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8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 В соответствии со своим пересмотренным кругом ведения 
(ECE/CEP/2015/12, приложение II)1 Совместная целевая группа по экологиче-
ской статистике и показателям оказывает помощь странам Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в их усилиях, направленных 
на:  

 а) правильное применение методологий разработки данных Общей 
системы экологической информации (СЕИС) в соответствии со статистически-
ми стандартами;  

 b) анализ и сообщение экологических данных;  

 c) внедрение Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ); и  

 d) применение экологических показателей в контексте инициатив в 
области устойчивого развития и «зеленой» экономики.  

 Совместная целевая группа также оказывает помощь Рабочей группе по 
мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС) в оценке применения 
международно признанных методологий и стандартов для разработки данных 
СЕИС. 

 Членство в Совместной целевой группе открыто для экспертов в области 
окружающей среды и специалистов по статистике из всех государств − членов 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 
Наций. 

 Поддержку ее работе оказывают Европейское агентство по окружающей 
среде, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Про-
грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
Представители других международных организаций, занимающихся вопросами 
статистики окружающей среды, приглашаются принять участие в сессиях Сов-
местной целевой группы. 

 Документация сессии, включая материалы стран, будет размещена в он-
лайновом режиме на веб-странице, посвященной данной сессии2. 

 1. Утверждение повестки дня  

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня 
своей тринадцатой сессии, изложенную в настоящем документе. 

 2. Осуществление решений и рекомендаций двенадцатой сессии 
Совместной целевой группы 

 На своей двенадцатой сессии Совместная целевая группа приняла ряд 
решений и рекомендаций, касающихся будущей работы. Пункт 2 повестки дня 
будет посвящен представлению и обсуждению хода осуществления этих реше-
ний и рекомендаций. 

  

 1 Размещен по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38470#. 
 2 См. http://www.unece.org/index.php?id=43950#. 
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 3. Качество данных в отчетности для Общей системы 
экологической информации: методологические соображения 

 С учетом итогов обсуждения темы «Отчетность по Общей системе эколо-
гической информации (СЕИС): качество, сопоставимость и самооценка дан-
ных» (пункт 5 повестки дня) на девятнадцатой сессии РГМООС 
(ECE/CEP/AC.10/2017/1) секретариат представит предложение по учету каче-
ства данных при оценке подготовки и распространения показателей в рамках 
обновленной системы оценки СЕИС (ECE/CEP/AC.10/2017/5). 

 Совместная целевая группа обсудит дальнейшие практические шаги по 
рассмотрению вопросов качества набора экологических статистических данных 
и показателей ЕЭК ООН. 

 Пункт 3 повестки дня будет также посвящен обсуждению предложения 
секретариата об интеграции простых инструментов валидации в таблицы про-
изводства ЕЭК ООН. 

 4. Пересмотр показателей биоразнообразия 

 В соответствии с решениями, принятыми на одиннадцатой и двенадцатой 
сессиях Совместной целевой группы, секретариат представит предложение о 
пересмотре таблиц производства для показателей биоразнообразия (D1 – Особо 
охраняемые природные территории, D2 – Биосферные заповедники и водно-
болотные угодья международного значения, D3 – Леса и прочие лесопокрытые 
земли, D4 – Находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды,  
D5 – Тенденции изменения численности и распространения отдельных видов и 
D6 – Инвазивные чужеродные виды). Членам Совместной целевой группы бу-
дет предложено обсудить и согласовать предлагаемые изменения. 

 5. Осуществление рекомендаций по показателям энергетики. 

 В соответствии с решением, принятым на двенадцатой сессии Совмест-
ной целевой группы, секретариат представит предложение о пересмотре таблиц 
производства для показателей энергетики (G1 – Конечное потребление энергии,  
G2 – Общее предложение первичной энергии, G3 – Энергоемкость и G4 – По-
требление возобновляемой энергии). Членам Совместной целевой группы будет 
предложено обсудить и согласовать предлагаемые изменения. 

 Членам Совместной целевой группы будет также предложено предста-
вить национальные примеры координации и обмена данными по энергетике 
между соответствующими государственными учреждениями. 

 Кроме того, участники сессии приступят к обсуждению подхода, учиты-
вающего цепочки взаимосвязей, в рамках которого вопросы энергетики будут 
рассматриваться в увязке с другими областями, такими как изменение климата, 
сельское хозяйство, лесное хозяйство и водные ресурсы. 

 6. Статистика отходов 

 Секретариат проинформирует участников о ходе работы Целевой группы 
по статистике отходов, которая была недавно учреждена под эгидой Бюро Кон-
ференции европейских статистиков. Членам Совместной целевой группы будет 
предложено прокомментировать промежуточные результаты и планируемую де-
ятельность Целевой группы по статистике отходов. 

 Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) 
проинформирует участников о пилотном вопроснике СОООН/ООН окружаю-
щая среда об электронных отходах 2017 года, который был направлен избран-
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ным странам в марте 2017 года. СОООН также сообщит о предварительных ре-
зультатах рассылки вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей 
среды 2016 года (раздел: отходы). СОООН проинформирует Совместную целе-
вую группу о главе, посвященной статистике отходов, Руководства по базовому 
набору данных статистики окружающей среды, которое призвано содейство-
вать развитию технического потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). 

 7. Другие соответствующие события 

 a) Международные стратегические рамки, связанные с окружающей средой 

 Секретариат и другие международные организации проинформируют 
участников о ходе статистической работы, связанной с такими важными меж-
дународными стратегическими рамками, как Цели в области устойчивого раз-
вития, Сендайская рамочная программа по уменьшению опасности бедствий и 
Парижское соглашение об изменении климата. 

 b) Деятельность в области статистики окружающей среды Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций  

 Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) 
представит обзорную информацию о последних мероприятиях в области сбора 
данных, помимо данных об отходах. Речь идет о пилотном вопроснике 
СОООН/ЮНЕП по качеству воды 2017 года и вопроснике СОООН/ЮНЕП по 
статистике окружающей среды 2016 года (раздел: вода). 

 СОООН также проинформирует о текущей работе над Руководством по 
базовому набору данных статистики окружающей среды в областях, которые 
будут способствовать разработке технических материалов и укреплению потен-
циала в поддержку развития статистики окружающей среды в странах ВЕКЦА 
и ЮВЕ. 

 c) Модернизация статистики 

 Секретариат представит обзорную информацию о работе Группы высоко-
го уровня по модернизации официальной статистики ЕЭК ООН. Он осветит 
возможную роль неофициальных источников данных в деле разработки эколо-
гических статистических данных и показателей. 

 d) «Зеленая» экономика 

 ОЭСР будет предложено представить информацию о последних событи-
ях, касающихся «зеленой» экономики. 

 e) Система эколого-экономического учета  

 Секретариат проинформирует участников о последних мероприятиях, 
связанных с Системой эколого-экономического учета (СЭЭУ) в регионе ЕЭК 
ООН, и сообщит об итогах двенадцатого совещания Комитета экспертов по эко-
лого-экономическому учету Организации Объединенных Наций (КЭЭЭУ ООН).  

 f) Укрепление потенциала 

 Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), ЕЭК ООН и 
ЮНЕП осуществляют мероприятия по укреплению потенциала, связанные с со-
зданием СЕИС, статистикой окружающей среды и СЭЭУ в регионе.  

 Участники сессии будут также проинформированы о том, каким образом 
международные организации координируют эти мероприятия в регионе.  
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 Членам Совместной целевой группы будет предложено сообщить о кон-
кретных потребностях в укреплении потенциала, которые могут быть удовле-
творены ЕАОС, ЕЭК ООН и ЮНЕП. 

 g) Пересмотренный круг ведения Совместной целевой группы 

 Секретариат представит проект пересмотренного круга ведения Совмест-
ной целевой группы, который должен быть представлен на рассмотрение пред-
стоящей двадцать третьей сессии Комитета по экологической политике в ноябре 
2017 года. 

 8. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня делегаты могут поделиться с Сов-
местной целевой группой другой соответствующей информацией. 

 III. Организация работы 

 Подробная информация об организации работы будет опубликована бли-
же ко времени проведения сессии. 

    


