
 

 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 

Восемнадцатая сессия Совместной целевой группы по экологической статистике и 
показателям 
Женева, 18-19 октября 2021 
 

Дворец Наций, Женева 
Зал заседаний: TEMPUS 2, гибридный режим (очное и онлайн участие)  
 

 

Предварительная программа 
Понедельник, 18 октября 2021 

09:30 – 09:40 Пункт 1 повестки дня: выборы Председателя и заместителей Председателя 
- Выдвижение кандидатур 
- Выборы 

09:40 – 09:50 Пункт 2 повестки дня: открытие сессии и утверждение повестки дня 
- Вступительные заявления, ЕЭК ООН, Николас Бонвуазан и Майкл Наги 
- Утверждение повестки дня (ECE/CEP-CES/GE.1/2021/1)  

09:50 – 10:00 Пункт 3 повестки дня: выполнение решений и рекомендаций семнадцатой 
сессии Совместной целевой группы 
- Презентация итогов семнадцатой сессии и хода выполнения решений и 
рекомендаций, ЕЭК ООН, Майкл Наги 
- Утверждение доклада о работе семнадцатой сессии (ECE/CEP-
CES/GE.1/2020/2). 

10:00 – 10:25 Пункт 4 повестки дня: осуществление мандата и круга ведения 
- Презентация продленного мандата и круга ведения Совместной целевой 

группы (ECE/CEP-CES/GE.1/2021/3), ЕЭК ООН, Николас Бонвуазан  
- Обсуждение и утверждение  
- Обсуждение усиленного и расширенного мандата, выводы и дальнейшие 

шаги  

10:25 – 11:10 Пункт 5 повестки дня: текущие события, имеющие актуальное значение для 
работы Совместной целевой группы  
- Презентация прогресса, достигнутого в проведении оценки, и 

запланированных последующих шагов по завершению оценки в рамках 
подготовки к девятой Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы», ЕЭК ООН, Николас Бонвуазан 

- Презентация оценки химических веществ и отходов, финансирования 
природоохранной деятельности и устойчивой инфраструктуры, консультанты 
ЕЭК ООН: Сигрид Куш, Сарали Андраде Де Са и Кристина Контрерас 

- Обсуждение 

11:10 – 11.20 Перерыв на кофе 
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11:20 – 12:30 Пункт 5 повестки дня: текущие события, имеющие актуальное значение для 
работы Совместной целевой группы (продолжение) 
- Изменения на национальном уровне в области применения и обмена 

экологическими показателями и статистикой: 
o Армения, Нелли Багдасарян, Государственный Совет по статистике, и 

Гаяне Шахназарян, Министерство окружающей среды 
o Казахстан, Айсель Шауенова, Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам  
o Таджикистан, Хуршеджон Косимов, Государственный департамент 

статистики 
o Узбекистан, Зухра Джалилова, Государственный департамент 

статистики 

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:30 Пункт 5 повестки дня: текущие события, имеющие актуальное значение для 
работы Совместной целевой группы (продолжение) 
- Изменения на национальном уровне в области применения и обмена 

экологическими показателями и статистикой: 
o Азербайджан, Рана Лазимова, Государственный департамент 

статистики  
o Босния и Герцеговина, Шевала Корайчевич, Агентство по статистике 
o Российская Федерация, Наталья Шашлова, Федеральная служба 

государственной статистики 
− Презентация актуальных мероприятий ЕЭК ООН, включая обсуждение: 

o Учебные ресурсы в поддержку национальных разработок, Ксения 
Нечунаева, консультант ЕЭК ООН 

o ЦУР и взаимосвязь между измерением и мониторингом прогресса в 
достижении целей в области устойчивого развития, ЕЭК ООН, Стела 
Дериволков и Майкл Наги  

15:30 – 15:40 Перерыв на кофе 

15:40 – 16:55 - Последняя информация о деятельности в области производства и обмена 
экологической статистикой и показателями 

o Пересмотр показателей ЕАОС ЕЭИНС и другие актуальные 
мероприятия Европейского агентства по окружающей среде, Роберта 
Пигнателли, ЕАОС  

o Статистический Отдел ООН, Маркус Ньюбери 
o ОЭСР, Мариям Линстер   
o ЮНЕП, Дани Гафари 

16:55 – 17:00 Выводы по итогам первого дня 

 

 

Вторник, 19 октября 2021 
09:30 – 10:30  Пункт 6 повестки дня: пересмотр Руководства ЕЭК по применению 

экологических показателей 
- Введение, ЕЭК ООН, Майкл Наги 
- Презентация завершенных частей Руководства ЕЭК по применению 

экологических показателей (ECE/CEP-CES/GE.1/2021/4), и полученной 
неофициальной обратной связи. ЕЭК ООН, Майкл Наги 



 

- Объяснение процедуры отбора показателей, консультант ЕЭК ООН, 
Димитриос Маймариз 

- Доклад о пересмотренных показателях биоразнообразия, консультант ЕЭК 
ООН, Тобиас Гарстецки 

- Обсуждение 

10:30 – 10:40 Перерыв на кофе 

10:40 – 12:30 Пункт 6 повестки дня: пересмотр Руководства ЕЭК по применению 
экологических показателей (продолжение) 
- Обратная связь отдельных стран 
- Обсуждение и утверждение (частей) списка пересмотренных показателей  

Выводы и последующие шаги, ЕЭК ООН, Майкл Наги  

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:25 Пункт 7 повестки дня: текущие и планируемые мероприятия по укреплению 
потенциала  

- Введение и соответствующая деятельность Статистического отдела ЕЭК ООН, 
ЕЭК ООН, Стела Дериволков и Майкл Маги  

- Последняя информация о статусе мероприятий по укреплению потенциала в 
рамках проекта СРООН, а также о других текущих и планируемых 
мероприятий по укреплению потенциала, связанных с экологической 
статистикой и показателями, СЕИС и показатели ЦУР, ЮНЕП, Томас Маркез 

- Целевые страны представят обратную связь о веб-семинарах по развитию 
потенциала, проведенных в рамках проекта СРООН 

o Армения, Гаяне Шахназарян, Министерство окружающей среды 
o Босния и Герцеговина, Нермина Поздерак,, Агентство по статистике 
o Грузия, Майя Джавахишвили, Министерство охраны окружающей 

среды и сельского хозяйства 
- Показатели зеленого роста в Республике Молдова и Украине, ОЭСР, Криштоф 

Михалак   
Обсуждение 

15:25 – 15:35 Перерыв на кофе 

15:35 – 16:50 Пункт 8 повестки дня: потребности в данных, статистические данные и 
показатели окружающей среде и состоянию здоровья, формируемые в рамках 
реагирования на пандемию коронавирусного заболевания  
- Введение, ЕЭК ООН, Майкл Наги 
- Необходимость в высококачественной статистике для управления пандемией 

COVID-19, ВОЗ, Тейлор Уоррен 
- Доклад о влиянии COVID-19 на экологические показатели в целевых странах в 

рамках проекта СРООН, консультант ЕЭК ООН, Елена Багадяж 
- Доклад об обмене и использовании экологических данных и показателей в 

оценках, связанных с окружающей средой и здоровьем человека в целевых 
странах в рамках проекта СРООН, консультант ЕЭК ООН, Дафина Далбокова 

- Борьба с загрязнением воздуха в Европе и Центральной Азии в целях 
улучшения здоровья и более «зеленого» будущего, Стамбульский 
региональный центр ПРООН 

- Информация о сточных водах для общественного здравоохранения: проект 
“Coron-A” – выявление и мониторинг инфекций SARS-CoV-2 среди населения 
Австрии с помощью анализа сточных вод, Агентство по охране окружающей 
среды Австрии, Флориан Вольф-Отт 



 

- Управление ООН по уменьшению опасности риска бедствий/ISC 
классификации рисков, Общественное здравоохранение Англии, Канза Ахмед 

- Обсуждение и выводы 

16:50 – 17:00 Пункты 9 и 10 повестки дня: Прочие вопросы и закрытие сессии 
- Прочие другие вопросы 

Государствам-членам и партнерам предлагается проинформировать 
секретариат о любых других вопросах до начала заседания 

- Утверждение решений и рекомендаций 
 


