КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ
Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям
Женева, 25-26 октября 2018
Дворец Наций, Женева
Зал заседаний VIII

23 октября 2018

Предварительный график работы
Четверг, 25 октября 2018
10:00 – 10:10

1.

Открытие, утверждение повестки дня и процедурные вопросы
- Вступительные заявления.
- Утверждение повестки дня.

10:10 – 10:30

2.

Осуществление решений и рекомендаций четырнадцатой сессии
Совместной целевой группы
- Итоги четырнадцатой сессии.
- Утверждение доклада о работе четырнадцатой сессии.
- Ход выполнения решений и рекомендаций.

10:30 – 11:20

3.

-

-

Прогресс, достигнутый в создании Общей системы экологической
информации для поддержки регулярного процесса экологической
оценки
Проект промежуточного обзора развития СЕИС. Филип Аггестам, ЕЭК
ООН.
Механизм оценки СЕИС. Филип Аггестам, ЕЭК ООН.
Представление учебного заседания по статусу производства, обмена и
использования регионального набора экологических показателей и
экологической статистики (Пункт повестки дня 8). Филип Аггестам, ЕЭК
ООН.
Российская Федерация представляет свой опыт в использовании механизма
оценки СЕИС и представлении отчетности по целям в области устойчивого
развития.
Перерыв на кофе

11:20– 11:45
11:45 – 12:30

Продолжение пункта 3 повестки дня
- Статистическая база данных ЕЭК ООН, ее потоки данных и основные
продукты. Патрик Хернуси, Статистический отдел, ЕЭК ООН
- Национальные платформы отчетности по Целям устойчивого развития и
каким образом они могут быть увязаны с СЕИС. Дженнифер Парк, ЕЭК
ООН (по видеоконференции).
- Обсуждение.

12:30 – 13:00

4.

Пересмотр Руководства ЕЭК по применению экологических
показателей
- Екатерина Полещук из Белоруссии представляет опыт своей страны в
использовании Руководства ЕЭК по применению экологических
показателей.
- Вопросы-ответы.

Обед

13:00 – 15:00
15:00 – 16:30

Продолжение пункта 4 повестки дня
- Вступительное слово. Филип Аггестам, ЕЭК ООН
- Первоначальный обзор веб-версии Руководства ЕЭК по применению
экологических показателей. Малгожата Цвик, ЕЭК ООН.
- Пилотное тестирование соответствия отдельных показателей ЕЭК ООН для
разработки показателей достижения целей в области устойчивого развития.
Майкл Наги, ЕЭК ООН.
- Обсуждение: Какие поправки необходимо внести для того, чтобы
Руководство стало более полезным ресурсом?
- Выводы и последующие шаги.
Перерыв на кофе

16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

5.

Ход работы целевой группы КЕС по статистике отходов
- Презентация проекта доклада Целевой группы КЕС по статистике отходов.
Майкл Наги, ЕЭК ООН.
- “Статистика Отходов” из Руководства по базовому набору данных
статистики окружающей среды. Тиаго Нето, Статистический отдел
Организации Объединенных Наций (по видеоконференции).
- Вопросник СОООН/ЮНЕП по экологической статистике и результаты 5-го
совещания группы экспертов по экологической статистике. Рина Шах,
Статистический отдел Организации Объединенных Наций (по
видеоконференции).
- Вопросы-ответы.

Пятница, 26 октября 2018
9:30 – 10:10

6.

Текущие и планируемые мероприятия по наращиванию потенциала
- Обновленная информация о текущих и планируемых мероприятиях ЕЭК
ООН и ЮНЕП.
- Целевая группа «Зеленой деятельности». Крыштоф Михалак,
Организация экономического сотрудничества и развития.
- Вопросы-ответы.

10:10 – 11:00

7.

Прогресс в области разработки экологических показателей и
статистических данных на национальном уровне
- Финансируемый ЕАОС проект по укреплению СЕИС в странах
Восточной Европы и Кавказа. Филип Аггестам, ЕЭК ООН.
- Армения представляет свой опыт участия в проекте, финансируемого
ЕАОС.
- Вопросы-ответы.
Перерыв на кофе

11:00– 11:20

11:20 – 12:00

Продолжение пункта 7 повестки дня
- Состояние дел: Рационализация экологической отчетности. Адриана
Георге, Европейское агентство по окружающей среде (по
видеоконференции).
- Доклад о проведении семинара по внедрению Системе экологоэкономического учета (СЭЭУ), который состоялся в феврале 2018 года.
Майкл Наги, ЕЭК ООН.
- Обсуждение: Как рационализировать процесс подготовки оценок,
основанных на показателях.

12:00-12:30

8.

Учебное заседание по производству, обмену и использованию данных

регионального набора экологических показателей и экологической
статистики
- Вступительные заявления. Филип Аггестам, ЕЭК ООН.
- Опыт использования вопросника самооценки СЕИС. Даниэла Докан,
Европейское агентство по окружающей среде.
- Вопросы-ответы.
Обед

12:30 – 14:15
14:15 – 17:15

Продолжение пункта 8 повестки дня
- Групповая работа в залах заседания VIII и S-4.
- Обсуждение: Принятие решений о последующих шагах.
- Выводы и последующие шаги.

17:15 – 17:25

9.

17:25-17:30

10. Закрытие сессии

Прочие вопросы

