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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике Конференция европейских статистиков 

Совместная целевая группа  
по экологическим показателям 
Вторая сессия 
Женева, 1−2 сентября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 1 сентября 
2010 года, в 10 ч. 00 м.2 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе первой сессии. 

3. Рассмотрение Руководства по применению экологических показателей: 

 а) Одобрение поправок к показателям, которые обсуждались на двух 
предыдущих совместных совещаниях по экологическим показате-
лям; 

  

 1 Вышеуказанная дата представления настоящего документа объясняется техническими 
причинами. 

 2 В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 
на вебсайте Комитета по экологической политике (www.unece.org/meetings/ 
practical_information/confpart.pdf), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее 
чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0107) или по 
электронной почте (elizabeth.james@unece.org). 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 по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. карту на 
вебсайте Комитета). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом ЕЭК ООН по телефону: +41 22 917 6307. 
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 b) Рассмотрение дополнительных показателей из Руководства. 

4. Второе чтение показателей в области энергетики и окружающей среды, 
охватываемых Руководством. 

5. Обсуждение общих принципов, касающихся разработки экологических 
показателей. 

6. Представление докладов Комитету по экологической политике и Бюро 
Конференции европейских статистиков. 

7. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 Совместная целевая группа по экологическим показателям была учреж-
дена решением Исполнительного комитета Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), принятым на его совеща-
нии 27 февраля 2009 года по рекомендации Комитета по экологической полити-
ке (КЭП) и Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС). Согласно сво-
ему кругу ведения Совместная целевая группа должна оказывать содействие 
национальным статистическим управлениям и учреждениям, ответственным за 
разработку национальных докладов о состоянии окружающей среды в странах 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ). Ее цели заключаются в совершенствовании сбора экологических дан-
ных, дальнейшем улучшении экологической отчетности и содействии повыше-
нию сопоставимости статистических данных и показателей в регионе  
(см. ECE/EX/2009/L.6, приложение). 

 Членами Совместной целевой группы являются одновременно эксперты в 
области окружающей среды и статистики из стран-членов. Назначить своих 
представителей в состав Совместной целевой группы также было предложено 
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Стати-
стическому отделу Организации Объединенных Наций, Европейскому агентст-
ву по окружающей среде, Европейскому центру по окружающей среде и здоро-
вью Всемирной организации здравоохранения, Организации экономического 
сотрудничества и развития и Межгосударственному статистическому комитету 
Содружества Независимых Государств. 

 Помимо распространения по обычным каналам, документация сессии, 
включая сообщения стран, будет распространяться в режиме онлайн по сле-
дующему адресу: http://www.unece.org/stats/documents/2010.09.environ.htm. До-
кументация предыдущих совместных совещаний по экологическим показателям 
размещена в режиме онлайн по следующему адресу: http://www.unece.org/ 
stats/archive/03.01.e.htm. 

 1. Утверждение повестки дня 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить повестку дня 
своей второй сессии. 
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 2. Утверждение доклада о работе первой сессии 

 Совместной целевой группе будет предложено утвердить доклад о работе 
своей первой сессии, содержащейся в документе ECE/CEP-CES/GE.1/2010/2. 

 3. Рассмотрение Руководства по применению экологических 
показателей 

Совместная целевая группа рассмотрит избранные показатели, охватываемые 
Руководством по применению экологических показателей в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии3 (Руководство) 

 а) Одобрение поправок к показателям, которые обсуждались на двух 
предыдущих совместных совещаниях по экологическим показателям 

 Ожидается, что Совместная целевая группа рассмотрит и согласует пере-
смотренные тексты по пяти показателям, которые были подготовлены с учетом 
итогов обсуждений, состоявшихся на двух предыдущих совместных совещани-
ях по экологическим показателям. Речь идет о следующих пяти показателях: 

 а) выбросы загрязнителей в атмосферный воздух; 

 b) выбросы парниковых газов; 

 с) бытовое водопотребление в расчете на душу населения; 

 d) изъятие земель из продуктивного оборота; 

 е) переработка и вторичное использование отходов. 

 Пересмотренные тексты будут распространены среди членов Совместной 
целевой группы. 

 b) Рассмотрение дополнительных показателей из Руководства 

 Совместная целевая группа обсудит пять дополнительных показателей, 
отобранных в ходе предыдущего совещания. Обсуждение будет сосредоточено 
на вопросах использования статистических классификаций, методов сбора дан-
ных и процедур разработки следующих показателей: 

 а) повторное и оборотное использование пресной воды; 

 b) загрязненные (необработанные) сточные воды; 

 с) леса и прочие лесопокрытые земли; 

 d) энергоемкость; 

 е) состав парка дорожных механических транспортных средств в раз-
бивке по видам используемого топлива. 

 Оценка показателей будет вестись на основе письменных сообщений 
членов Совместной целевой группы, касающихся опыта их стран в деле разра-

  

 3 Содержатся в публикации Экологические показатели и основанные на них оценочные 
доклады: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (публикация Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № E 07.II.E.9), размещенная в режиме онлайн по 
адресу: http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf. 
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ботки данных показателей и охватывающих применительно к каждому показа-
телю следующие вопросы: 

 а) эффективные механизмы межучрежденческого сотрудничества в 
деле расчета показателей; 

 b) примеры публикации показателей в статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей среды; 

 с) процедуры, применяемые для обеспечения и контроля качества 
данных; 

 d) временные ряды данных по показателям за 2003−2009 годы. 

 Сообщения стран (на английском и/или русском языках) должны быть 
представлены в секретариат до 10 августа 2009 года, с тем чтобы обеспечить 
их распространение среди всех зарегистрированных участников до начала сес-
сии. 

 4. Второе чтение показателей в области энергетики и 
окружающей среды, не охватываемых Руководством 

 Совместная целевая группа на своей предыдущей сессии провела предва-
рительное обсуждение документа секретариата, посвященного показателям в 
области энергетики и окружающей среды (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5), и пред-
ложила членам Совместной целевой группы провести в рамках их подготовки к 
следующей сессии консультации со своими национальными экспертами в об-
ласти энергетики в отношении предложенных трех дополнительных показате-
лей. С учетом этого Совместная целевая группа на своей второй сессии про-
должит рассмотрение следующих показателей, не включенных в Руководство: 

 а) конечное потребление электроэнергии; 

 b) валовое производство электроэнергии; 

 с) эффективность производства электрической и тепловой энергии на 
теплоэлектростанциях обычного типа. 

 5. Обсуждение общих принципов, касающихся разработки 
экологических показателей 

 В соответствии с решением, принятым на первом совместном совещании 
по экологическим показателям (ECE/CEP/2009/9, пункт 53 e)) члены Совмест-
ной целевой группы обменяются мнениями по общим вопросам, таким как 
профессионализм, независимость и конфиденциальность при разработке эколо-
гических показателей, отчетность по показателям для международного сообще-
ства, финансирование работы по формированию показателей, опыт подготовки 
кадров и потребности в ней. 

 6. Представление докладов Комитету по экологической политике 
и Бюро Конференции европейских статистиков 

 Совместная целевая группа обсудит результаты своей деятельности в 
2009−2010 годах, включая достижения и трудности, встреченные в ходе осуще-
ствления ее мандата. Ожидается, что члены Совместной целевой группы пред-
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ставят примеры влияния деятельности Совместной целевой группы, при нали-
чии таковых, на ситуацию в странах в области разработки экологических пока-
зателей. Совместная целевая группа, возможно, также рассмотрит возможные 
последующие меры по итогам своей деятельности и предложит с этой целью 
поправки к своему текущему кругу ведения для рассмотрения ее вышестоящи-
ми органами − КЭП и Бюро КЕС − на их следующих сессиях. 

 7. Прочие вопросы 

 На момент написания настоящего документа у секретариата не имелось 
никаких предложений по данному пункту повестки дня. 

 III. Организация работы 

Дата Пункт повестки дня 

Среда, 1 сентября 2010 года  

10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 1, 2 

10 ч. 15 м. − 11 ч. 00 м. 3 а) 

11 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 3 b) 

14 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 3 b) (продолжение) 

Четверг, 2 сентября 2010 года  

9 ч. 30 м. − 10 ч. 30 м. 4 

10 ч. 30 м. − 11 ч. 30 м. 5 

11 ч. 30 м. − 12 ч. 20 м. 6 

12 ч. 20 м. − 12 ч. 30 м. 7 

    
 


