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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по экологической политике Конференция европейских 

статистиков 

Совместная целевая группа по экологической 

статистике и показателям 

Четырнадцатая сессия 

Рим, 2–3 октября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатой сессии 

Четырнадцатая сессия будет проведена в штаб-квартире ФАО, Рим, и начнется 

в 9 ч. 30 м. в понедельник, 2 октября 2017 года.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Осуществление решений и рекомендаций тринадцатой сессии Совмест-

ной целевой группы. 

3. Общая система экологической информации (СЕИС): обучение использо-

ванию рамок для оценки СЕИС. 

4. Связанные с изменением климата статистические данные и показатели. 

5. Другие соответствующие события: 

 a) пересмотр круга ведения Совместной целевой группы;  

 b) пересмотренные матрицы расчета: показатели биоразнообразия 

и энергетики; 

 с) ход работы Целевой группы по статистике отходов Конференции 

европейских статистиков (КЕС); 

 d) текущие и планируемые мероприятия по наращиванию потенциала.  

6. Прочие вопросы. 

7. Рабочее совещание по созданию региональной сети сетей по экологиче-

ской информации и оценке. 
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 II. Аннотации 

 В соответствии со своим пересмотренным кругом ведения (ECE/CEP/ 

2015/12, приложение II)1 Совместная целевая группа по экологической стати-

стике и показателям оказывает помощь странам Восточной и Юго -Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии в их усилиях, направленных на:  

 a) 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. 

 Четырнадцатая сессия Совместной целевой группы продлится полтора 

дня, со 2 октября до полудня 3 октября 2017 года. Ее программа включает в се-

бя проведение продолжительностью в половину дня Рабочего совещания по со-

зданию региональной сети сетей по экологической информации и оценке. Че-

тырнадцатая сессия будет приурочена к Экспертному форуму для разработчи-

ков и пользователей статистики, связанной с изменением климата Конференции 

европейских статистиков (КЕС), который начнется во второй половине дня 

3 октября и завершится вечером 5 октября 2017 года. Оба мероприятия будут 

организованы Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объ-

единенных Наций (ФАО) в Риме (Италия). Это позволит членам Совместной 

целевой группы принять участие в обоих мероприятиях без дополнительных 

путевых расходов и воспользоваться опытом ФАО в области экологической ста-

тистики и показателей. 

 1. Утверждение повестки дня  

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня 

своей четырнадцатой сессии, изложенную в настоящем документе. 

  

 1 Размещен по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38470#. 

 2 См. http://www.unece.org/index.php?id=43952#/. 
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 2. Осуществление решений и рекомендаций тринадцатой сессии 

Совместной целевой группы 

 На своей тринадцатой сессии Совместная целевая группа приняла ряд 

решений и рекомендаций, касающихся будущей работы, которые изложены в ее 

докладе (ECE/CEP-CES/GE.1/2017/2). Пункт 2 повестки дня будет посвящен 

представлению и обсуждению хода осуществления этих решений и рекоменд а-

ций. 

 3. Общая система экологической информации (СЕИС): обучение 

использованию рамок для оценки СЕИС 

 Пункт 3 повестки дня посвящен рассмотрению прогресса, достигнутого в 

работе над рамками для оценки СЕИС (ECE/CEP/AC.10/2017/5), представлен-

ными на девятнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке окр у-

жающей среды (Женева, 27–28 июня 2017 года). Секретариат представит ин-

формацию об итогах пилотного применения рамок для оценки и онлайнового 

приложения для представления отчетности по СЕИС в соответствии с решени-

ями, принятыми в ходе тринадцатой сессии Совместной целевой группы 

(ECE/CEP-CES/GE.1/2017/2). 

 Этот пункт повестки дня преследует две цели. Во-первых, он предусмат-

ривает обучение использованию рамок для оценки СЕИС в качестве инстру-

мента самооценки. Членам Совместной целевой группы будет предложено 

опробовать онлайновое приложение для представления отчетности по СЕИС в 

рамках интерактивного заседания. Во-вторых, Совместная целевая группа об-

судит возможности дальнейшего усовершенствования рамок для оценки.  

 Совместная целевая группа также обсудит дальнейшие практические ша-

ги по сбору информации для среднесрочной оценки СЕИС. Будет принято ре-

шение о том, какие из 18 экологических показателей, включенных в основной 

набор, будут использоваться для пилотного применения приложения и рамок 

для оценки. Будет согласован окончательный график пилотного тестирования.  

 4. Связанные с изменением климата статистические данные 

и показатели 

 Этот пункт повестки дня будет посвящен обсуждению экологических ста-

тистических данных и показателей, требующихся для различных международ-

ных стратегических инициатив, связанных с изменением климата, включая Це-

ли в области устойчивого развития, Парижское соглашение об изменении кли-

мата и Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий.  

 В рамках пункта 4 повестки дня будет также проведен анализ связей 

между онлайновым Руководством ЕЭК ООН по применению экологических по-

казателей3 и темами, которые будут обсуждаться на Форуме экспертов для раз-

работчиков и пользователей статистики, связанной с изменением климата 4, ко-

торый будет проведен сразу же после сессии Совместной целевой группы. 

Это касается, в частности, связанных с изменением климата данных о сельском 

хозяйстве, лесном хозяйстве и землепользовании, внедрения первоначального 

набора из 39 связанных с изменением климата базовых показателей, разрабо-

танного Целевой группой ЕЭК ООН под эгидой КЕС, и измерения экстремаль-

ных явлений и бедствий. 

  

 3 См. https://www.unece.org/env/indicators.html. 

 4 См. концептуальную записку и другие справочные документы по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id 43954#. 



ECE/CEP-CES/GE.1/2017/5 

4 GE.17-11781 

 Экспертам из ФАО и других международных организаций будет предло-

жено поделиться своими знаниями в отношении показателей, касающихся сел ь-

ского хозяйства, лесного хозяйства и землепользования. 

 5. Другие соответствующие события 

 A. Пересмотр круга ведения Совместной целевой группы  

 Секретариат распространит и представит проект пересмотренного круга 

ведения Совместной целевой группы, который будет представлен на рассмотре-

ние предстоящей двадцать третьей сессии Комитета по экологической политике 

(Женева, 14–17 ноября 2017 года). В пересмотренном круге ведения будут учте-

ны предложения, высказанные в ходе тринадцатой сессии Совместной целевой 

группы.  

 B. Пересмотренные матрицы расчета: показатели биоразнообразия 

и энергетики 

 В соответствии с решением, принятым на тринадцатой сессии Совмест-

ной целевой группы, секретариат представит пересмотренные матрицы расчета 

для следующего набора показателей ЕЭК ООН, связанных с биоразнообразием, 

содержащие простые инструменты валидации данных для тестирования 5:  

• D1: Особо охраняемые природные территории,  

• D2: Биосферные заповедники и водно-болотные угодья международного 

значения,  

• D3: Леса и другие лесопокрытые земли,  

• D6: Инвазивные чужеродные виды.  

 Секретариат также представит окончательные матрицы расчета для набо-

ра показателей ЕЭК ООН, связанных с энергетикой.  

 Членам Совместной целевой группы будет предложено обсудить и согла-

совать предлагаемые изменения. 

 C. Ход работы Целевой группы КЕС по статистике отходов 

 В соответствии с просьбами членов Совместной целевой группы, выска-

занными на предыдущих сессиях, Целевая группа КЕС по статистике отходов 

представит доклад о ходе своей работы.  

 D. Текущие и планируемые мероприятия по наращиванию потенциала 

 ЕАОС, ЕЭК ООН и ЮНЕП представят информацию о текущих и плани-

руемых мероприятиях по наращиванию потенциала, связанных с СЕИС, эколо-

гической статистикой и показателями устойчивого развития. Членам Совмест-

ной целевой группы будет предложено сообщить о конкретных потребностях в 

наращивании потенциала, которые могут быть удовлетворены ЕАОС, ЕЭК ООН 

и ЮНЕП. 

 6. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня делегаты могут поделиться с Сов-

местной целевой группой другой соответствующей информацией.  

  

 5 См. http//:www.unece.org/env/indicators.html. 
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 7. Рабочее совещание по созданию региональной сети сетей 

по экологической информации и оценке 

 Комитет по экологической политике (КЭП) ЕЭК ООН утвердил новый 

мандат и круг ведения РГМООС на своей двадцать второй сессии (Женева,  

25–27 января 2017 года). Новый мандат требует от РГМООС начать консульта-

ции по вопросу о создании региональной сети сетей по экологической инфор-

мации и оценке в регионе ЕЭК (ECE/CEP/2017/2). 

 РГМООС обсудила вопрос о создании региональной сети сетей в ходе 

своей девятнадцатой сессии, включая рассылку вопросника по методам работы 

региональной сети сетей.  

 Данное Рабочее совещание проводится в развитие этих первоначальных 

консультаций, с тем чтобы члены Совместной целевой группы и другие заинт е-

ресованные стороны могли внести свой вклад в данный процесс, а также рас-

смотреть вопрос о том, каким образом может быть создана региональная сеть 

сетей, и обсудить ее общие цели. Эта работа будет проведена в форме рабочего 

совещания продолжительностью в половину дня, посвященного методам рабо-

ты сети сетей и приуроченного к четырнадцатой сессии Совместной целевой 

группы в Риме.  

 Материалы, полученные от Рабочей группы и Совместной целевой груп-

пы, будут включены в доклад о возможном создании региональной сети сетей, 

который будет представлен Комитету по экологической политике на его два-

дцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года). 

 III. Организация работы 

 Подробная информация об организации работы будет опубликована бли-

же ко времени проведения сессии.  

    


