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О шестой сессии Совместной целевой группы  
ЕЭК ООН по экологическим  

показателям и тринадцатой  сессии Рабочей группы  
по мониторингу и оценке окружающей среды  

(Женева, Дворец Наций, 30 октября -2 ноября 2012) 

 
В  Женеве (Швейцария)  30 октября проходила шестая сессия Совмест-

ной целевой группы  по экологическим показателям  и тринадцатая  сессия 

Рабочей группы по  мониторингу и оценке окружающей среды (1-2 ноября). В 

них приняли участие представители международных организаций и структур 

(Евростата, Европейского  агентства по окружающей среде, Региональных эко-

логических центров, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН ( ФАО), Европейское региональное бюро  ВОЗ  и др.), а также мини-

стерств и ведомств, занимающихся вопросами природоохранной деятельности, 

из государств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и 

заинтересованных стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), представители на-

циональных статистических служб стран Содружества, Финляндии    и  Меж-

государственного статистического комитета СНГ1). 

Повестка дня шестой сессии Совместной целевой группы по экологиче-

ским показателям включала  следующие вопросы: 

1. Рассмотрение 6 показателей из Руководства по применению экологи-

ческих показателей. 

1.1. Температура воздуха. 

1.2. Атмосферные осадки. 

1.3. Качество питьевой воды. 
 

_________ 
1) Статкомитет СНГ представляла специалист-эксперт Отдела социальной и экологической 
статистики Управления социально-демографической статистики Восьмирко Е.О. 
 



События. Хроника. Информация 

Статкомитет СНГ                                                                      «Статистика СНГ» 

 
1.4. Конечное потребление энергии. 
1.5. Общее потребление энергии. 
1.6. Средний возраст парка автотранспортных средств.   
2. Рассмотрение в третьем чтении показателя по биоразнообразию, не 
охваченного Руководством,  «Вылов рыбы и прочих водных животных и 
продуктов». 
3. Рассмотрение во втором  чтении показателей сельского  хозяйства, 
не охваченных Руководством. 
3.1. Интенсивность сельскохозяйственного водопользования. 
3.2. Структура сельскохозяйственных угодий и поголовья сельскохозяй-
ственных животных. 
3.3.Валовой  баланс азота. 
4. Обсуждение разработок и планов в отношении будущей работы над        
показателями Руководства.  
Совместная целевая группа рассмотрела показатели,  указанные в пунк-

тах 1.1-1.6. На основе  письменных сообщений, представленных членами Со-
вместной целевой  группы, консультантами Секретариата  были подготовлены 
итоговые  обзоры. По каждому показателю давался  анализ  эффективности  
межведомственного сотрудничества и процедур, применяемых для обеспече-
ния и контроля качества данных, а также приводились примеры публикаций в 
статистических сборниках и  докладах о состоянии окружающей среды.  Со-
общения стран содержали временные ряды  данных  по вышеуказанным пока-
зателям за 1990, 1995 и 2000-2011 гг. 

Совместная целевая группа рекомендовала ее членам использовать име-
ющиеся данные или начать сбор данных для регулярной разработки и публи-
кации показателей, указанных в  пунктах 1.1.-1.6.  

Совместная  группа приняла решение пересмотреть показатель «Качест-
во питьевой воды», а также доработать  показатель «Конечное энергопотреб-
ление». 

В ходе  дискуссии представитель Статкомитета СНГ поддержал предло-
жение не включать показатель «Вылов  рыбы  и прочих водных животных и 
продуктов» в Руководство по экологическим показателям. 
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Рассмотрев во втором чтении предложенные  дополнительные агроэко-

логические показатели, указанные в пунктах 3.1-3.3,  Совместная группа при-
няла решение не включать показатель 3.2 «Структура  сельскохозяйственных 
угодий и поголовья сельскохозяйственных животных» в перечень экологиче-
ских показателей.  

Совместная целевая группа продолжит свою работу в  части дальнейше-
го совершенствования Руководства и его практического применения.  

На тринадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке окру-
жающей среды был утвержден   доклад  о работе двенадцатой  сессии. Члены  
группы  были проинформированы  об итогах и решениях   восемнадцатой  сес-
сии Комитета по экологической статистике в отношении работ по совершенст-
вованию мониторинга и оценки окружающей среды  и о продлении мандата 
Рабочей группы на 2012-2014 гг. 

Значительное внимание было уделено изучению опыта и современных 
методов мониторинга разных природных сред. В частности,  свою презента-
цию по мониторингу  химического загрязнения  почв  представила старший 
эксперт  природоохранного агентства Австрии Александра Фройденшуз. 

С презентациями и докладами выступили представители муниципальных 
и национальных организаций, занимающихся  вопросами мониторинга окру-
жающей среды, которые поделились опытом использования современных раз-
работок  в области экологического мониторинга: директор «Мосэкомониторин-
га»  Евгения Семутникова (Россия), заместитель  Генерального директора «Ин-
формационно-аналитического центра по охране окружающей среды» Людмила 
Шабанова  (Казахстан), глава Департамента научного изучения экономико-
геологического  изменения  минеральных запасов Государственной комиссии 
Украины по минеральным  ресурсам Александра Панибратска и другие. 

Европейское агентство по окружающей среде проинформировало членов 
Рабочей группы о ходе реализации проекта по налаживанию регулярных пото-
ков  отчетности и экологической информации, а также  о результатах  запол-
нения пилотного вопросника, разработанного  в рамках этого проекта. 


