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Совместная целевая группа по 
экологической статистике и 
показателям

E N V I R O N M E N T

Шестнадцатая сессия
Женева, 28-29 октября 2019
Дворец Наций
Зал заседаний XI

Новая система оценки СЕИС и заключительный 
обзор хода создания СЕИС

Пункт 4 повестки дня: Текущие события, имеющие актуальные значение для 
работы Совместной целевой группы.

ENVIRONMENT

 Изменения, внесенные Рабочей группой

 Пересмотренная система оценки СЕИС

 Заключительный обзор создания СЕИС

 Хронология

 Комментарии и вопросы
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Оглядываясь назад

В ходе 21-ой сессии Рабочая группа по мониторингу и оценки 
окружающей среды приняла решение, что:

 онлайновый инструмент отчетности должен использоваться как 
основной инструмент для сбора данных для заключительного 
обзора достигнутого прогресса

 Оценка результативности, основанная на основных компонентах 
СЕИС, должна быть включена в систему оценки
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Изменения, внесенные Рабочей группой

ENVIRONMENT

 Главное изменение: введение уровней

Вопросы будут задаваться на трех уровнях:

макро тематический уровень потока данных

Вопросы на макроуровне задаются только один раз в отношении страны

Тематические вопросы задаются по каждой теме (например, изменение
климата или биоразнообразие)

Вопросы, касающиеся потоков данных, задаются по каждому потоку данных
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Пересмотренная система оценки СЕИС
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Изменения, внесенные в вопросник

 В вопроснике представлена новая  “Общая” 
категория

 Улучшено руководство по заполнению 
вопросника (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3, 
секция III.A)

ENVIRONMENT
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 Новые возможные ответы на вопросы  Вопросы улучшены и стали более точными

Изменения, внесенные в вопросник
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 Оценка результативности, основанная на основных 
компонентах СЕИС

 Балльная  оценка результативности по каждому 
вопросу будет рассчитываться таким же образом как 
и для среднесрочного обзора

 Каждая категория будет оцениваться одинаково

 Одна балльная оценка результативности по каждому 
основному компоненту ( каждый компонент 
оценивается одинаково)  и одна агрегированная 
бальная оценка результативности

 Баллы ответов на вопросы суммируются отдельно на 
каждом уровне: макро, тематическом и уровне 
потоков данных

 Каждая из сумм будет делиться на максимальный бал 
соответствующего уровня, чтобы получить 
процентную величину

 Промежуточные процентные величины для отдельных 
компонентов и суммы трех основных компонентов 
будут сообщаться наряду с общей оценкой 
результативности 7

Изменения, внесенные в систему 
присвоения баллов

Большая сбалансированность 
между уровнями, так как дается 
различное количество ответов 
на вопросы на трех уровнях

Балловая система результативности СЕИС

ENVIRONMENT

 На своей 24-ой сессии (Женева, 29–31 января 2019), Комитет по экологической политике 
приветствовал доклад о среднесрочном обзоре прогресса в создании СЕИС
(ECE/CEP/2019/7), подготовленной Рабочей группой

 Комитет также поручил Рабочей группе возглавить дальнейший обзор прогресса, 
достигнутого в создании СЕИС в Европе и Центральной Азии до проведения следующий 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы»

 Заключительный доклад будет включать в себя 22 потока данных, охватывающих все 18 
основных показателей (включая A1, A2, A3, B3, C1, C2, C10, C11, D1, D4, E1, F2, G1, G2, 
G3, G4, H1 и I1)

 Включены 4 из 7 потоков данных, используемые для среднесрочного обзора; другие не 
включены для того, чтобы минимизировать общее число потоков данных, по которым 
проводится отчетность
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Заключительный доклад о прогрессе, 
достигнутом в создании СЕИС



25/10/2019

5

ENVIRONMENT

Возможное содержание доклада:

I. Обзор основных достижений и основных выводов

A. Рекомендации Рабочей группы

B. Основные результаты

C. Основные компоненты СЕИС

1. Содержание

2. Инфраструктура

3. Институциональное содержание

II. Извлеченные уроки и проблемы

III. Дальнейшие меры

A. Актуальность 

B. Доступность

C. Сопоставимость

IV. Фактологические бюллетени по основным 
выводам и тезисам
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Структура заключительного обзорного 
доклада по созданию СЕИС

Возможное содержание приложения:

I. Оценочная система

II. Сбор данных

III. Национальные показатели 
результативности, а также 
результативность, достигнутая по 
показателям

Возможное содержание дополнения:

Будет отражать содержания основного 
доклада

ENVIRONMENT
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Хронология

Рабочая группа приняла решение о следующих сроках завершения работы над системой оценки СЕИС:

 Члены Рабочей группы направят свои комментарии по системе оценки до 31 мая 2019

 В июне 2019 года небольшая группа, созданная для рассмотрения комментарий, в составе которой 
вошли представители стран, рассмотрит вопросник и примет решение о потоках данных, которые 
будут включены в заключительный доклад о прогрессе.

 Секретариат подготовит проект плана финального обзора прогресса, который будет рассмотрен 
Совместной целевой группой в ходе ее 16-ой сессии

 Сбор данных для окончательной оценки прогресса может начаться в декабре 2019 года

Рабочая группа приняла решение о применении письменной процедуры «отсутствия возражений» для 
одобрения:

 В июле 2019 года финальной системы оценки, которая будет использоваться для заключительного 
обзора прогресса, включая вопросы, которые должны задаваться, показатели и потоки данных, 
которые будут рассмотрены, а также применение выбранной системы присвоения баллов, в июле 
2019 года

 Рабочая группа в тесной координации с секретариатом поручила ЮНЕП завершить работу над 
онлайновом  инструментом отчетности к 16-ой сессии Совместной целевой группы
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Спасибо!

Вопросы и комментарии


