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Совместная система экологической информации (SEIS) и степень 
воздействия ЦУР на окружающую среду: ряд вебинаров 

в рамках проекта 
 «Совершенствование мониторинга и оценки состояния окружающей среды в 

поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 
Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе» 

Вебинар 3 
«Показатели и политика обращения с отходами» 

  

 Время    Среда, 10 марта 2021 года  

09:15 – 09:45  1. Приветствие и введение: общая характеристика ситуации  
- ЕЭК ООН, ЮНЕП, Агентство по окружающей среде Австрия 

09:45 – 11:15 2. Общеевропейские перспективы достижения ЦУР 12 в области устойчивого 
потребления и производства с акцентом на управление отходами 

- Оценка эффективности европейской политики управления отходами 
 (в рамках циркулярной экономики в соответствии с «Зеленым соглашением» 
ЕС) –  
Даниэль Монтальво, Европейское агентство по окружающей среде 

- Руководство по национальным показателям ЦУР, связанным с управлением 
отходами –  
Тереза Эль Жемайель, ЮНЕП 

- Региональный мониторинг электронных отходов в связи с оценкой политики –  
Кис Балде, ЮНИТАР 

Презентации, за которыми последует сессия вопросов и ответов (20+5 мин) 

  При необходимости допускается пятиминутный перерыв на отдых 

11:15 – 12:00 3. Опыт стран  
Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан  

относительно 
Особого внимания к управлению отходами и соответствующих задач и 
показателей:  
ЦУР 12 - Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства 

Задача 12.4: К 2020 году добиться экологически рационального использования (...) 
всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла (...) 
Задача 12.5: К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия 
мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и 
повторному использованию 
Презентации/выступления, за которыми последует сессия вопросов и ответов 
(15+5 мин) 

12:00 - 13:00  Перерыв на обед  



 

 
      При финансовой поддержке Программы Счета развития Организации Объединенных Наций (11-й 

транш) 

   2 

13:00 - 14:45    3. Опыт стран (продолжение)  
Кавказа: Армения, Грузия 
Центральной/Южной Европы: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная 
Македония 

  При необходимости допускается пятиминутный перерыв на отдых 
14:45 - 15:30  4.  Подведение итогов и завершение совещания  

- Выводы и перспективы 
- Вебинары и проектные мероприятия, запланированные на 2021 год 

 


