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Предварительная программа 

Вторая региональная конференция: измерение и мониторинг экономики замкнутого 
круга, и использование данных для разработки политики 

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 » 

 Время    Среда, 10 ноября 2021  

 09:15 – 09:30  1. Приветствие и введение – общая характеристика ситуации  

- Краткий обзор проекта “Совершенствование мониторинга и оценки 
состояния окружающей среды в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2010 года в Юго-Восточной Европе, Центральной 
Азии и на Кавказе” и определение цели конференции (Николас Бонвуазан, 
Ксения Нечунаева, ЕЭК ООН) 

09:30 – 10:20 2. Наука 

- Экономика замкнутого круга как трансформационная повестка дня – 
мониторинг совместными усилиями (Иоаннис Бакас, Европейское агентство 
по окружающей среде) 

- Поиск общего понимания циркулярной экономики: ИСО/ТК 323 (Монжа 

Кортер, ИСО)  

    Презентации/выступления, затем вопросы и ответы (15+10 мин) 

  Пятиминутный перерыв на отдых  

10:25 – 11:15 

 

3. Политика  

- Изучение конкретного случая: Рамочная программа Европейской комиссии 
по экономике замкнутого круга (с упором на План действий по экономике 

замкнутого круга и "Зеленую сделку") (Барбара Бачигалупи, Европейская 
комиссия, ГД по окружающей среде)  

- Изучение конкретного случая: Нидерланды «Что мы хотим и можем 

измерить », (Майкел Кишна, Нидерландское агентство по экологической 
оценке) 

    Презентации/выступления, затем вопросы и ответы (15+10 мин) 

 Пятиминутный перерыв на отдых 

11:20 – 12:10  4. Статистика 

- Презентация Целевой группы по измерению экономики замкнутого круга, 

(Майкл Наги, ЕЭК ООН) 

- Изучение конкретного случая: Информационная система экономики 
замкнутого круга Колумбии (SIEC), (Рикардо Валенсия, Национальный 

административный департамент статистики (DANE)) 

Презентации/выступления, затем вопросы и ответы (15+10 мин) 

12:10 - 13:10  Перерыв на обед 
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13:10 - 14:50    5. Наука, Политика, Статистика 

- Справочный документ: Связь между наукой, политикой и статистикой 
относительно экономики замкнутого круга в целевых странах, (Густаво 
Лонгарэй Морага, ЕЭК ООН) 

- Изучение конкретного случая Грузии: Проблемы и разработка политики и 
данных для внедрения и перехода к экономике замкнутого круга, (Ирма 
Гургулиани, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства 

Грузии) 

- Круглый стол: последние достижения в области измерения и мониторинга 
экономики замкнутого круга и существующие пробелы. Это может включать 
3-5-минутную презентацию в стиле питча от каждого докладчика.( Тереза 

Эль Гемайель - ЮНЕП; Киис Балде - УООН; Мэтью Фрейзер - CIRCLE 
Economy; Тео Гиркен - VITO) 

Презентации/выступления, затем вопросы и ответы (15+10 мин) 

14:50 - 15:00  6.  Подведение итогов и завершение заседания 

- Заключительные замечания 

 


