КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ
Семнадцатая сессия Совместной целевой группы по экологической статистике и показателям
Женева, 26 октября 2020 года
Дворец Наций, Женева
Конференц-зал: Salle XVII

Предварительная повестка дня
Понедельник, 26 октября 2020 года
09:30 – 09:40

Пункт 1 повестки дня: Открытие и утверждение повестки дня
- Вступительные обращения
- Утверждение повестки дня (ECE/CEP-CES/GE.1/2020/1)

09:40 – 09:50

Пункт 2 повестки дня. Осуществление решений и рекомендаций шестнадцатой
сессии Совместной целевой группы
- Представление итогов шестнадцатой сессии и ход осуществления решений и
рекомендаций, Кристин Китцлер, ЕЭК ООН
- Утверждение доклада о работе шестнадцатой сессии (ECE/CEPCES/GE.1/2019/2).

09:50 – 10:50

10:50 – 11:30

Пункт 5 повестки дня. Информационные потребности, статистика и показатели
по окружающей среде и здоровью в качестве ответной меры на пандемию
COVID-19 (перенесено на утренние часы ввиду доступности докладчиков)
- Представление статистических данных по водоснабжению, санитарии и
гигиене (WASH), имеющих отношение к COVID-19, ВОЗ, д-р Ричард Джонстон
- COVID-19 и преимущества доступа к природе для поддержания здоровья;
результаты британского исследования "UK People and Nature survey" и
выборочного исследования психического здоровья людей по всей Европе.
Мэтью Уайт, Венский университет
- Опыт государств-участников в области подготовки и обмена информацией,
данными и статистикой по COVID-19 и их использовании для выработки
политического курса:
o Презентации от стран: г-н Джерри Брэди, Статистическое управление
Ирландии, г-н Майк Акерманс, Статистическое управление
Нидерландов, г-жа Насиба Байматова, Казахский национальный
университет, Казахстан
- Обзор ответов Национальных статистических управлений на новые просьбы
об информировании о разработке политики в период пандемии COVID-19,
Статистический отдел ЕЭК ООН
- Обсуждение и подведение итогов
Пункт 4 повестки дня. Обзор Руководящих принципов применения показателей
состояния окружающей среды

- Представление завершенных частей Пересмотренных Руководящих
принципов применения показателей состояния окружающей среды, Майкл
Наги, ЕЭК ООН
o Введение в работу и пересмотренная структура руководящих
принципов и метаданных показателей
o Представление отдельных иллюстративных показателей
- Обновленная информация о текущей и предстоящей деятельности,
связанной с обзором оставшихся показателей, Майкл Наги, ЕЭК ООН
- Вопросы и ответы
11:30 – 13:30

Перерыв на обед

13:30 – 14:20

Продолжение рассмотрения пункта 4 повестки дня.
- Совместной целевой группе будет предложено обсудить пересмотренные
руководящие принципы и процесс обзора, в том числе в отношении
оставшихся показателей:
Участники дискуссии:
- Шевала Корайчевич (Агентство Статистики Боснии и Герцеговины)
- Наталья Шашлова (Федеральная служба государственной статистики
(РОССТАТ))
- Олег Прокопенко (Государственная служба статистики Украины)
- Екатерина Полещук (Национальный статистический комитет
Республики Беларусь)
- Подведение итогов

14:20 – 15:00

Пункт 3 повестки дня. Текущие события, имеющие отношение к работе
Совместной целевой группы
- Доклад об основных итогах Пятого совместного семинара ОЭСР/ЕЭК ООН по
внедрению системы эколого-экономического учета (Женева, 13 и 14 февраля
2020 года), Майкл Наги, ЕЭК ООН
- Доклад об итогах Форума Экспертов для производителей и пользователей
статистики, связанной с изменением климата (28 сентября-1 октября 2020
года, виртуальная встреча), Малгожата Цвик, ЕЭК ООН
- Основные итоги деятельности других соответствующих групп экспертов, таких
как Целевая группа по измерению опасных явлений и бедствий и
Конференция европейских статистиков с ее углубленным обзором измерения
циркулярной экономики, Майкл Наги, ЕЭК ООН
- Обновленная информация о соответствующей работе Статистического отдела
Организации Объединенных Наций (Вопросник СОООН/ЮНЕП 2020 года по
статистике окружающей среды, работа по статистике изменения климата и
т.д.), Сюань Чэ, СОООН
- Обновленная информация о совместных мероприятиях и проектах ЕЭК
ООН/ЮНЕП по развитию потенциала, Томас Маркес, ЮНЕП, Майкл Наги и
Кристин Китцлер, ЕЭК ООН
- Другие мероприятия по развитию потенциала, подлежит уточнению
Вопросы и ответы

15:00 – 15:30

Пункты 6 и 7 повестки дня: прочие вопросы и завершение встречи
- Прочие вопросы
Государствам-участникам и партнерам предлагается информировать
Секретариат о любых других вопросах до начала совещания
- Принятие решений и рекомендаций

