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О пятой сессии Совместной межсекторальной рабочей 
группы ЕЭК ООН по экологическим показателям  

(4 -6 июля 2012 г., г. Женева) 
 

В июле 2012 года в Женеве (Швейцария) проходила пятая сессия Совмест-
ной межсекторальной рабочей группы по экологическим показателям. В работе 
группы приняли участие представители международных организаций и структур 
(Европейского агентства по охране окружающей среды, Еврокомиссии, ЕЭК ООН и 
др.), а также министерств и ведомств, занимающихся вопросами природоохранной 
деятельности, из государств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и заинтересованных стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), представители 
национальных статистических служб стран Содружества (кроме Туркменистана) и 
Межгосударственного статистического комитета СНГ1). 

Работа осуществлялась в соответствии с повесткой дня пятой сессии рабо-
чей группы по экологическим показателям, включавшей следующие вопросы: 

1. Рассмотрение шести показателей из Руководства по применению эко-
логических показателей: 
1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
1.2. Выбросы парниковых газов; 
1.3. Бытовое водопотребление в расчете на душу населения; 
1.4. Потери воды; 
1.5. Изъятие земель из продуктивного оборота; 
1.6. Внесение минеральных и органических удобрений. 
2. Рассмотрение в третьем чтении показателей внутренних водоемов и 
морской воды, не охваченных Руководством: 
2.1. Общее потребление воды; 
2.2. Централизованное водоснабжение; 

 
__________ 
1) От Статкомитета СНГ  в сессии рабочей группы принимали участие  Ревина Е.Н - начальник Отде-
ла социальной и экологической статистики и Восьмирко Е.О. - специалист-эксперт Отдела социаль-
ной и экологической статистики Управления социально-демографической статистики. 
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2.3. Подключение к централизованному водоснабжению; 
2.4. Население, подключенное к установкам по очистке сточных вод; 
2.5. Установки по очистке сточных вод; 
2.6. Концентрация загрязнителей в прибрежной морской воде и осаждениях 

(за исключением питательных веществ). 
3. Рассмотрение во втором чтении показателей по биологическому разно-

образию, не включенных в Руководство: 
3.1. Биосферные заповедники и водно-болотные угодья международного 

значения; 
3.2. Инвазивные чужеродные виды; 
3.3. Вылов рыбы и других водных животных и продуктов. 
4. Обсуждение разработок и планов в отношении будущей работы над 

показателями Руководства в рамках текущего проекта. 
 
По пунктам 1.1.-1.6. на основе письменных сообщений, представленных 

членами Совместной целевой группы, касающихся накопленного их странами 
опыта в деле разработки этих показателей, консультантами Секретариата были 
подготовлены итоговые обзоры. В письменных сообщениях стран по каждому 
показателю давался анализ эффективности межведомственного сотрудничества и 
процедур, применяемых для обеспечения контроля качества данных, приводи-
лись примеры публикаций в статистических сборниках и докладах о состоянии 
окружающей среды. Письменные сообщения содержали временные ряды данных 
по вышеуказанным показателям за 1990, 1995 и 2000-2010 годы. По показателю 
1.5. (изъятие земель из продуктивного оборота) принято решение о его доработке. 
По показателю 1.6. (внесение минеральных и органических удобрений) в ходе 
обсуждение было решено доработать глоссарий. 

Группа в третьем чтении рассмотрела показатели 2.1-2.6 (показатели внут-
ренних водоемов и морской воды, не охваченные Руководством). По этим пока-
зателям консультантами Секретариата были подготовлены сообщения, в которых 
были учтены замечания и предложения, высказанные на третьей и четвертой  
сессиях.      В   ходе      обсуждения      членами   группы   были    внесены  
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предложения по доработке этих показателей. Группа во втором чтении рассмот-
рела показатели по биологическому разнообразию, не охваченные Руководством. 
Было принято решение одобрить рассмотренные показатели после их редактиро-
вания, за исключением показателя 3.3. (вылов рыбы и других водных животных 
и продуктов), который будет доработан. 

Перед участниками рабочей группы выступила Директор Департамента 
статистики сельского хозяйства и окружающей среды Центра статистики Абу-
Даби с презентацией, посвященной организации статистики окружающей среды 
в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Заместитель Директора Европейского агентства по окружающей среде Гор-
дон МакИннес представил доклад об изучении изъятия земель из продуктивного 
оборота в регионе Евросоюза.  

Глава Департамента статистики сельского хозяйства, лесов, рыболовства и 
охоты статистического офиса Республики Словения Барбара Кутин Слатнар вы-
ступила с презентацией об организации наблюдения за внесением удобрений. 

На пятой сессии был представлен доклад Европейского агентства по окру-
жающей среде «Деятельность и план работ в рамках проекта ENPI-SEIS1) для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Российской Федерации». Был рассмотрен 
вопросник, разработанный для проведения «Исследования возможностей органи-
зации регулярных (постоянных) потоков данных для восьми экологических пока-
зателей, выбранных из основного набора показателей ЕЭК ООН». По результа-
там заполнения Вопросника планируется выявить проблемы получения необхо-
димой информации для формирования этих показателей, организации реали-
стичных схем обеспечения потока данных по каждому из них и пути их решения.  

Целевая рабочая группа продолжит свою работу в части дальнейшего со-
вершенствования Руководства и его практического применения.  
___________ 
1) Инструмент европейского соседства и партнерства – единая система экологической информации. 


