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Работа Статистического отдела ЕЭК ООН определяется и утверждается 

Конференцией Европейских Статистиков (КЕС)

Страны-члены КЕС

1. Страны-члены ЕЭК ООН:

56 государств-членов:

• Все европейские страны (включая Европейский Союз, Кандидаты в ЕС, ЕАСТ, 

ОЭСР)

• Канада и Соединенные Штаты Америки

• Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА)

2. Все остальные страны ОЭСР: Австралия, Чили, Япония, Республика Корея, Мексика,
Новая Зеландия

3. Другие страны, которые участвуют в работе: Бразилия, Колумбия, Южная Африка

 Некоторые из самых богатых стран и страны мира с относительно низким уровнем
развития

 Регион ЕЭК ООН разнообразен
 Статистический отдел ЕЭК ООН обслуживает все страны с развитыми и менее

развитыми статистическими системами.



Статистический отдел ЕЭК ООН: 65 стран на 5 континентах, участвующих в работе



Деятельность ЕЭК ООН по статистике окружающей среды (и 

другие смежные темы)

Методологическая 
работа, рекомендации

• Статистика, связанная 
с изменением климата

• Экстремальные 
события и катастрофы

• Статистика отходов
• …

Укрепление 
потенциала

• Статистика 
окружающей среды и 
ЦУР

• СПЭУ
• Экологические 

индикаторы
• Статистика, связанная с 

изменением климата
Платформы для обмена 

знаниями и опытом

• СЦГ по экологической 
статистике и показателям

• Экспертные форумы по 
статистике, связанные с 
СС

• Совместные семинары 
ОЭСР / ЕЭК ООН по 
внедрению СПЭУ

• Государства-членами
• ЕАОС
• ЭСКАТО
• ЕВРОСТАТ
• ФАО
• ОЭСР
• ЮНЕП

• СОООН
• ВОЗ
• ВМО
• Всемирный

банк…

В тесном сотрудничестве с

Координация

• Международные 
организации

• Другие 
соответствующие 
участники



Некоторые недавние примеры нашей работы - методологическая работа, 

разработка руководства

a) Определяет область действия

b) Практические шаги по 

• Информированию кадастров выбросов

• Информированию об анализе изменения климата

• Повышению готовности к производству данных

Emissions

Drivers

Impacts

Mitigation

Adaptation

Climate 
Policy

Рекомендации КЕС по статистике, связанной с изменением климата
(опубликовано в 2015 году)



Некоторые недавние примеры нашей работы - методологическая работа, 

разработка руководства

Основная цель работы:

Определить сопоставимый, международному уровню, набор 
основных данных и показателей, связанных с изменением климата, 
которые могут быть получены из СПЭУ (насколько это возможно) и 
других источников. 

Целевая группа, с набором из примерно 40 показателей, направлена 
на то, чтобы 

a) Нарисовать картину наиболее актуальных проблем, связанных с 
изменением климата;

b) Решить наиболее актуальные вопросы политики;

c) Оказать помощь в удовлетворении будущих потребностей в 
информации.

Целевая группа
• Основанная в 2014 году под эгидой Бюро КЕС
• Отчет был одобрен Пленарной сессией КЕС в июне 2017 года
• Был составлен план на последующую работа: работа Целевой группы будет 

продолжаться до 2019 года
Члены: Италия (председатель), Канада, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Филиппины, Румыния, Российская Федерация, Турция, ЕАОС, Евростат, ФАО, ОЭСР, ЮНЕП, 
РКИКООН, ЮНФПА, СОООН

Emissions

Drivers

Impacts

Mitigation

Adaptation

Climate 
Policy

8 indicators

7 indicators

13 indicators

6 indicators

5 indicators

Первоначальный набор основных индикаторов изменения климата и 
статистика



Некоторые недавние примеры нашей работы - методологическая работа, 

разработка руководства

Цели:
• Уточнить роль официальной статистики.
• Определить практические шаги по тому, как НСУ могут 

поддерживать управление и уменьшение опасности 
стихийных бедствий.

• Определить основные потребности в данных и 
источники данных.

• Определить потребности в гармонизации 
классификаций, терминов и определений

• Сотрудничать с учреждениями ООН и другими 
международными организациями, работающими в 
этой области.

• Проектные рекомендаций к концу 2018 года

Члены: Италия (председатель), Армения, Казахстан, 
Мексика, Молдова, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция, 
Евростат, Объединенный исследовательский центр 
Европейского союза (ОИЦ), Управление ООН по 
уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН), 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО ООН), Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ), Всемирная Метеорологическая 
Организация (ВМО)

Тесное сотрудничество с Группой экспертов ЭСКАТО по статистике, связанной со 
стихийными бедствиями, и МСУОБ ООН

Целевая группа, созданная в 2015 году

Измерение экстремальных явлений и стихийных бедствий



Некоторые недавние примеры нашей работы - методологическая работа, 

разработка руководства

Разработка концептуальной основы статистики отходов

• Отвечая на известные недостатки официальной статистики отходов:

– Не существуют международные рамки для статистики отходов

– Отсутствует стандартная международная классификация по отходам

– Ключевые термины и определения не полностью согласованы (например, «муниципальные отходы»)

– Не определена граница между отходами, продуктами и вторичными сырьевыми материалами

– Трудно измерить некоторые потоки отходов и  следовательно, они иногда учитываются или не учитываются в
общих цифрах (например, неофициальное управление отходами, импорт и экспорт и т. д.),

– Различные способы измерения количества отходов

– И т.д.

• Основная цель: разработать концептуальную структуру статистики отходов и составить глоссарий 
наиболее важных терминов и определений в статистике отходов.

• Члены: Нидерланды (Председатель), Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина 
(редактор), Канада, Израиль, Казахстан, Мексика, Молдова, Российская Федерация, Секретариат 
Базельской конвенции, Евростат, ОЭСР, ООН-Хабитат, ЮНЕП, СОООН

Целевая группа, созданная в 2017 году



Некоторые свежии примеры нашей работы - наращивание потенциала

• 2016-2019 годы, выполняется ЕЭК совместно с Европейским бюро ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), тесно координируясь с ЭСКАТО и другими организациями (например, СОООН, ПРООН, 
Всемирный банк)

• Основная цель: Усилить потенциал для измерения и мониторинга показателей ЦУР в 
областях статистики окружающей среды. Фокус на ЦУР 6,7,12,13,14 и 15

• Целевые страны: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА)

• Текущая деятельность:

• Казахстан: Национальный учебный семинар по Общим Экологическим Информационным Системам (“SEIS”) и 
Статистике Окружающей Среды ЦУР (основное внимание уделялось отходам и воде), состоявшийся в апреле 
2017 года

• Таджикистан: Национальный учебный семинар по Общим Экологическим Информационным Системам 
(“SEIS”) Статистике Окружающей Среды ЦУР (основное внимание уделялось отходам и лесу), проведенный в 
октябре 2017 года

• Финансирование участников из стран ВЕКЦА для участия в заседаниях СЦГ по Статистике Окружающей 
Среды и Форуму Экспертов по Статистике, связанной с Изменением Климата

• Учебная программа по СПЭУ (онлайн-обучение, вебинары, семинар в январе 2018 года)

• Запланированная деятельность:

• Целевые миссии стран (экспертные визиты, рабочие совещания) по запросу и, как указано в национальных и 
субрегиональных мероприятиях (например, учебные семинары в Таджикистане и Кыргызстане планируются в 
первой половине 2018 года)

• Субрегиональные тематические семинары (например, в сотрудничестве с МЭА по статистике энергии)

Счета развития ООН (10-й транш) - Экологический компонент



Координация различных инициатив и субъектов в регионе (примеры)

1. ЭСКАТО: статистика связанная с бедствиями и создание потенциала по статистике окружающей 

среды и СПЭУ, участие в целевых группах ЕЭК

2. СОООН: Обучение по СПЭУ, мониторинг осуществления СПЭУ, участие в работе Целевых групп ЕЭК

3. Всемирный банк: “WAVES” (Учет природного капитала), проекты по укреплению потенциала 

Национальных Статистических Систем (например, KAZSTAT, TAJSTAT)

4. ОЭСР: «Зеленая экономика» и осуществление СПЭУ, участие в работе Целевых групп ЕЭК

5. ПРООН: Инициатива, касающаяся взаимосвязи между окружающей средой и нищетой; Миссии и 

отчеты “MAPS” (Казахстан, Таджикистан)

6. Европейское Агентство по Окружающей Среде: “ENI-SEIS II” (2016-2020 годы), участие в работе 

Целевых групп ЕЭК

7. Проект Программы ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП), по наращиванию потенциала “SEIS”, 

финансируемый ЕС в Центральной Азии

a) Целевые страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

b) Основная цель: укрепить потенциал обмена данными для поддержки отчетности о состоянии 

окружающей среды и других процессов оценки и отчетности, в том числе по ЦУР

c) Деятельность: оценки потребностей и готовности; техническая поддержка по обмену данными об 

окружающей среде; и обмен знаниями и извлеченными уроками

8. Другая деятельность Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), связанные с “SEIS” в 

Западных Балканах:

a) Проект ОЗДМ, финансируемый ГЭФ, в Боснии и Герцеговине

b) Техническая поддержка Черногории и Сербии по тестированию инструмента “Indicator Reporting 

Information System (IRIS)” для поддержки управления национальными потоками данных



Выводы

1. Секретариат ЕЭК ООН обслуживает очень неоднородный регион, в который входят 

65 стран на 5-ти континентах, и обеспечивает их:

a) Методологической работой и руководством по статистике окружающей среды, СПЭУ, 

статистикой связанной с изменением климата и экстремальными явлениями и 

бедствиями

b) Наращиванием потенциала (с уделением особого внимания странам ВЕКЦА и ЮВЕ)

c) Предоставлением платформ для обмена знаниями и опытом

d) Координацией между международными организациями и другими соответствующими 

субъектами

2. Наращивание потенциала сосредоточено на странах ВЕКЦА

a) В тесной координации и сотрудничестве с ЭСКАТО, ПРООН, ЮНЕП, СОООН и 

другими

b) Основное финансирование - со Счета Развития ООН (нацеленное на оценку ЦУР)

c) Начало работы требует четких запросов от стран

3. Платформы ЕЭК ООН для обмена знаниями и опытом открыты для всех стран-

членов КЕС, а также способствуют наращиванию потенциала и координации


