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Европейская Экономическая Комиссия ООН 

Комитет по экологической политике 

Конференция европейских специалистов по статистике 

 

Совместная Целевая Группа по экологическим показателям 

Десятая сессия 

Женева, 12–13 мая 2015 года 

Дворец Наций, зал  IX по состоянию на 29 апреля 2015 года 

 

Предварительное расписание  

Вторник, 12 мая 2015 года 

9:30 – 10:15 Открытие  

Г-н Николас Бонвуазан, Глава, Оперативная деятельность и обзоры, Отдел 

по окружающей среде  

Г-жа Тиина Луиге, Глава, Отдел по устойчивому развитию и окружающей 

среде, департамент статистики 

1. Принятие повестки дня 

2. Выбор председателя и заместителя председателя 

3. Утверждение доклада Девятой сессии 

4. Выполнение рекомендаций по производству и совместному 

онлайновому использованию выбранных экологических показателей  

10:15 – 10:45 Достигнутый прогресс в выполнении рекомендаций по производству и 

обмену первоначального набора, состоящего из 8 экологических 

показателей 

 Презентация результатов анализа 

 Александр Шеховцов и Робин Риеприх, эксперты секретариата 

10:45 – 11:15 Перерыв на кофе 

11:15 – 12:00 Обсуждение последних изменений в производстве и обмене показателями 

Для обсуждения последних изменений в производстве и обмене 

первоначального набора, состоящего из 8 показателей, которые были 

включены в анализ, приглашаются представители всех стран. Страны, 

возможно, пожелают представить эти последние изменения до начала 

встречи, показав информацию опубликованную онлайн.  

12:00 – 12:30 Презентации Албании, Таджикистана, Туркменистана, Украины и 

Узбекистана производства и обмена первоначального набора, состоящего 

из 8 показателей  

12:30 – 14:30 Перерыв на обед 
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14:30 – 15:15 Презентации Албании, Таджикистана, Туркменистана, Украины и 

Узбекистана производства и обмена первоначального набора, 

состоящего из 8 показателей 

(продолжение) 

15:15 – 16:00 Достигнутый прогресс в выполнении рекомендаций по производству и 

обмену дополнительного набора 6 экологических показателей 

 Презентация результатов анализа 

 Александр Шеховцов и Робин Риеприх, эксперты секретариата 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 17:00 Результаты и выводы семинара, сделанные после встречи с Совместной 

Целевой Группой (11 мая 2015 года) 

 

Презентация секретариата 

17:00 – 17:30 Обсуждение последних изменений в производстве и обмене 

показателями 

Для обсуждения последних изменений в производстве и обмене 

первоначального набора, состоящего из 8 показателей, которые были 

включены в анализ, приглашаются представители всех стран. Страны, 

возможно, пожелают представить эти последние изменения до 

начала встречи, показав информацию опубликованную онлайн. 

Среда, 13 мая 2015 года 

09:30 – 10:00 Обсуждение последних изменений в производстве и обмене 

показателями (продолжение) 

Для обсуждения последних изменений в производстве и обмене 

первоначального набора, состоящего из 8 показателей, которые были 

включены в анализ, приглашаются представители всех стран. Страны, 

возможно, пожелают представить эти последние изменения до 

начала встречи, показав информацию опубликованную онлайн. 

10:00 – 11:00  
4.  Выполнение рекомендаций по производству и совместному 

онлайновому использованию выбранных экологических показателей  

(продолжение) 

Способы содействия беспрепятственному доступу к опубликованным 

показателям и лежащим в их основе базам данным 

 Презентация бывшей югославской Республики Македония 

Презентация ЕАОС 

 Презентация ЮНЕП 

 Вопросы и ответы 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
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11:30 – 12:00  Будущие стратегии производства и обмена показателями 

Презентация секретариата 

 Вопросы и ответы 

12:00 – 12:30  5.  Итоги шестнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

состояния окружающей среды касательно производства и обмена 

показателей 

 Итоги  16
ой 

 сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

 состояния окружающей среды в Стамбуле (16-17 апреля 2015  года) 

 Презентация секретариата 

 Вопросы и ответы 

12:30 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 16:00 5.  Итоги шестнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

состояния окружающей среды касательно производства и обмена 

показателей (продолжение) 

 Итоги семинара по СЕИС и Зеленому Росту в Париже (10-11 марта 

 2015 год) 

 Презентация ОЭСР и секретариата  

 Вопросы и ответы 

 Реализация СЕИС 

 Презентация ЕАОС 

 Вопросы и ответы 

 Презентация Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) 

 Презентация секретариата 

 Вопросы и ответы 

 Обсуждение 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 17:00 6. Пересмотр показателей отходов из онлайнового Руководства по 

применению экологических показателей  

Презентация предложения секретариата в отношении показателя 

отходов  

Вопросы и ответы 

17:00 – 17:30 7. Прочие вопросы и закрытие сессии 

 


