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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической  
политике 

Конференция европейских  
статистиков 

Совместная целевая группа  
по экологическим показателям 

 

Девятая сессия 
Женева, 4−5 ноября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятой сессии,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в 9 ч. 30 м. во вторник, 4 ноября 2014 года* 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение докладов о работе седьмой и восьмой сессий 

3. Осуществление рекомендаций о подготовке экологических показателей 
и обмене информацией о них в онлайновом режиме: 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить в электронной форме регистрационный 
бланк на веб-сайте Совместной целевой группы по экологическим показателям 
(http://www.unece.org/stats/documents/2014.11.environ.html) не позднее, чем за две 
недели до начала совещания. Перед совещанием делегатам следует получить пропуск 
в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое расположено 
на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций по адресу 
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (41 22 917 2364). 
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 а) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 b) Качество атмосферного воздуха в городских районах 

 с) Потребление озоноразрушающих веществ 

 d) Выбросы парниковых газов 

 е) Биохимическая потребность в кислороде и концентрация аммония 
в реках 

 f) Биогенные вещества в пресной воде 

 g) Охраняемые территории 

 h) Образование отходов 

4. Отбор дополнительных показателей из Руководства по показателям для 
подготовки и обмена информацией о них в онлайновом режиме 

5. Дальнейший пересмотр Руководства по показателям 

6. Прочие вопросы 

 II. Аннотации 

Комитет по экологической политике и Бюро Конференции европейских стати-
стиков одобрили продление мандата Совместной целевой группы по экологиче-
ским показателям на период 2013−2014 годов (ECE/CEP/2012/2, приложе-
ние IV). В соответствии с ее кругом ведения Совместная целевая группа должна 
оказывать содействие национальным статистическим управлениям и учрежде-
ниям, ответственным за разработку национальных докладов о состоянии окру-
жающей среды в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (целевых странах)1. Ее задачи заключаются в дальнейшем со-
вершенствовании экологической статистики и подготовке согласованных пока-
зателей, улучшении отчетности по вопросам окружающей среды и оказании со-
действия в повышении сопоставимости экологических статистических данных 
и показателей в общеевропейском регионе. 

Членство в Совместной целевой группе открыто для экспертов в области окру-
жающей среды и специалистов по статистике из всех стран − членов Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. На-
значить своих представителей в состав Совместной целевой группы также 
предлагается Экономической и социальной комиссии для Западной Азии Орга-
низации Объединенных Наций, Программе Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП), Статистическому отделу Организации Объеди-
ненных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объе-
диненных Наций, Международному энергетическому агентству, Европейскому 
центру по окружающей среде и здоровью Всемирной организации здравоохра-
нения, Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАОС), Межгосударст-
венному статистическому комитету Содружества Независимых Государств, сек-
ретариатам соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и 
другим учреждениям. 

  

 1 Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, бывшая югославская республика Македония, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и 
Черногория. 
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Помимо распространения по обычным каналам документация сессии, включая 
материалы стран, будет размещаться в онлайновом режиме на веб-странице, 
посвященной совещанию2. 

 1. Утверждение повестки дня  

Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня своей 
девятой сессии, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Утверждение докладов о работе седьмой и восьмой сессий 

Совместной целевой группе будет предложено утвердить доклад о работе своей 
седьмой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2, и 
восьмой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2, при 
условии, что последний доклад будет подготовлен вовремя для рассмотрения 
Целевой группой на ее девятой сессии. 

 3. Осуществление рекомендаций о подготовке экологических 
показателей и обмене информацией о них в онлайновом 
режиме 

 а) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 b) Качество окружающего воздуха в городских районах 

 с) Потребление озоноразрушающих веществ 

 d) Выбросы парниковых газов 

 е) Биохимическая потребность в кислороде и концентрация аммония в реках 

 f) Биогенные вещества в пресной воде 

 g) Охраняемые территории 

 h) Образование отходов 

Совместная целевая группа на своей восьмой сессии (Женева, 14−15 мая 
2014 года) согласовала 14 рекомендаций в отношении подготовки и обмена ин-
формацией по восьми отобранным показателям (в соответствии с подпунктами 
a)–h) из пересмотренного Руководства по применению экологических показате-
лей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство по 
применению показателей)3. В этих рекомендациях намечается дальнейшая дея-
тельность и четко определяются меры по укреплению подготовки этих показа-
телей и обмену информацией о них. Некоторые из предусмотренных в рекомен-
дациях мер должны были быть выполнены к нынешней сессии, другие – рас-

  

 2 См. http://www.unece.org/stats/documents/2014.11.environ.html. 
 3 Пересмотренное Руководство, которое охватывает также страны Юго-Восточной 

Европы, имеется в форме онлайновой базы данных по адресу 
http://www.unece.org/env/indicators.html. 
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считаны на выполнение в последующий период, при этом Стороны должны со-
общить о ходе их осуществления на нынешней сессии. 

Совместная целевая группа рассмотрит ход выполнения рекомендаций и, соот-
ветственно, достигнутый прогресс в деле подготовки восьми показателей и об-
мена информацией о них. Совместная целевая группа, возможно, пожелает 
представить при необходимости новые рекомендации по этому вопросу для це-
левых стран.  

Для содействия рассмотрению вопросов подготовки показателей и обмена ин-
формацией о них будет представлен подготовленный секретариатом аналитиче-
ский документ, в котором будет описано положение дел с подготовкой каждого 
основного показателя в каждой из целевых стран и с обменом информацией о 
нем. Этот документ будет основан на информации, размещенной на националь-
ных веб-сайтах стран, и включать обновления документа, подготовленного для 
восьмой сессии. В документ будет включена информация, имеющаяся на 
веб-страницах по состоянию на 12 сентября 2014 года. 

На девятой сессии целевым странам будет предложено представить информа-
цию о дальнейшем прогрессе в области подготовки восьми показателей и обме-
на информацией о них, достигнутом в период с середины сентября до конца ок-
тября 2014 года. 

 4. Отбор дополнительных показателей из Руководства 
по показателям для подготовки и обмена информацией о них 
в онлайновом режиме  

На свой восьмой сессии Совместная целевая группа постановила, что, хотя, как 
ожидалось, к девятой сессии будет достигнут значительный прогресс в деле 
подготовки восьми показателей и обмена информацией о них, и с учетом того, 
что глобальная цель состоит в постепенной подготовке и обмене информацией 
целевыми странами по всем показателям из Руководства, в 2015 году акцент 
должен быть сделан на подготовке нескольких новых показателей и обмене ин-
формацией о них.  

Для этого Совместная целевая группа предложила секретариату подготовить 
предложение в отношении рассмотрения ею нескольких новых показателей из 
Руководства по показателям дополнительно к уже восьми отобранным. Эти до-
полнительные показатели предпочтительно должны хорошо подходить для ана-
лиза таких вопросов, как чистый воздух и зеленая экономика, которые были 
предложены в качестве тем очередной конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" (ОСЕ). Кроме того, данные, необходимые для подготовки 
выбранных показателей, должны уже иметься в большинстве стран. Таким об-
разом, целевые страны смогут подготовить и провести обмен информацией по 
широкому набору показателей к восьмой конференции министров ОСЕ в 
2016 году. 

Наращивание работы по подготовке показателей и обмену информацией о них 
должно помочь странам в постепенном развитии и расширении их националь-
ной системы экологической информации в соответствии с принципами Общей 
системы экологической информации (СЕИС). 

ЕАОС и Европейская комиссия, опираясь на предыдущие и текущие усилия по 
оказанию поддержки целевым странам в постепенном внедрении СЕИС − на-
пример, через Европейский инструмент добрососедства и партнерства/проект 
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СЕИС для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и 
Украины и через Проект по управлению лесами и биоразнообразием, включая 
мониторинг состояния окружающей среды (ФЛЕРМОНЕКА), для стран Цен-
тральной Азии − проведут инвентаризацию проектов, которым оказывается 
поддержка со стороны Европейского союза, и проинформируют Целевую груп-
пу о потенциальных возможностях сотрудничества, в частности, ориентирован-
ного на поддержку подготовки и обмена информацией о дополнительных пока-
зателях в течение 2015 года. 

Совместной целевой группе будет предложено обсудить это предложение и 
принять решение по дополнительным показателям, которым будет уделяться 
основное внимание при рассмотрении состояния подготовки показателей и об-
мена информацией о них в 2015 году. 

 5. Дальнейший пересмотр Руководства по применению 
показателей 

На своей седьмой сессии (Женева, 5-7 ноября 2013 года) Совместная целевая 
группа просила секретариат включить в Руководство по применению показате-
лей согласованные дополнительные изменения и, если это будет необходимо, 
проверить согласованность используемых терминов и определений для обеспе-
чения унифицированности терминологии с терминологией, используемой ста-
тистическим отделом Организации Объединенных Наций и Евростатом.  

Секретариат рассмотрел восемь отобранных показателей в надлежащие сроки 
для рассмотрения на восьмой сессии Совместной целевой группы. 

Секретариат проинформирует Совместную целевую группу о ходе пересмотра 
по остальным показателям из Руководства и обмена сообщениями со странами 
по вопросам пересмотра в период между восьмой и девятой сессиями. 

Совместной целевой группе будет предложено обсудить и затем одобрить пере-
смотренное Руководство по применению показателей. 

 6. Прочие вопросы 

Секретариат проинформирует Совместную целевую группу о ходе разработки в 
рамках Программы по транспортной статистике ЕЭК определений типов энер-
горесурсов для автотранспортных средств. В этой связи Совместной целевой 
группе будет предложено рассмотреть будущую деятельность по дополнитель-
ным показателям транспорта, которые предварительно обсуждались на ее седь-
мой сессии. 

Секретариат также представит проект онлайнового глоссария терминов в об-
ласти экологических показателей на английском и русском языках в целях со-
действия контактам в этой области между англо- и русскоговорящими экспер-
тами. Совместной целевой группе будет предложено представить ее замечания 
по глоссарию. 

Кроме того, секретариат представит обзор последних изменений в сфере стати-
стики электронных отходов. 
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 III. Организация работы 

Дата Пункт(ы) повестки дня 

  Вторник, 4 ноября 2014 года  

9 ч. 30 м. – 9 ч. 40 м. 1 и 2 

9 ч. 40 м. – 12 ч. 30 м. 3 

14 ч. 30 м. –17 ч. 30 м. 3 (продолжение) 

Среда, 5 ноября 2014 года  

9 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 3 (продолжение) 

11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 4 

14 ч. 30 м. – 16 ч. 30 м. 5 

16 ч. 30 м. – 17 ч. 50 м. 6 

    


