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Программа  
семинара по экологическим показателям Целей устойчивого развития 

 
Место проведения: Информационный центр ООН в Москве, 
125009, Россия, Москва, Леонтьевский переулок, д.9 
Дата: 19-21 марта 2019 г. 

Вторник, 19 марта 2019  

СЕССИЯ 1 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
Организатор сессии: Джиллиан Кемпбелл (ЮНЕП) 

10:00 – 11:30 Приветствие и вступительное слово  
- Константин Лайкам (Росстат) 
- Владимир Мошкало (ЮНЕП РФ) 
- Мэтью Билло (ЮНЕП Европа) 
- Майкл Наги (ЕЭК ООН) 
- Мириам Линстер (ОЭСР) 

Экологические показатели ЦУР: организации-координаторы, 
источники данных и потоки данных  Джиллиан Кемпбелл (ЮНЕП) 
Мониторинг показателей ЦУР в Российской Федерации Наталья 
Игнатова (Росстат) 
Национальный набор экологических показателей ЦУР Наталья 
Шашлова (Росстат) 

11:30 – 11:50 Перерыв 
11:50 – 13:00 Базовые принципы развития статистики окружающей среды ООН, 

Система природно-экономического учета (СПЭУ) и Совместная 
система экологической информации (СЭИС) в качестве источников 
формирования показателей ЦУР (Майкл Наги, ЕЭК ООН) 
Международные вопросники по статистике окружающей среды 
Мириам Линстер (ОЭСР) 
О работе по подготовке Добровольного национального обзора 
достижения целей устойчивого развития в России 
Ксения Банникова 
(Аналитический центр пи Правительстве Российской Федерации) 
Обсуждение 

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

СЕССИЯ 2 ОТХОДЫ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (ЦУР 9, ЦУР 
11 И ЦУР 12.4 / 12.5) 
Организатор сессии: Джиллиан Кемпбелл (ЮНЕП) 

14:00 – 15:20 Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями отходов (Джиллиан Кемпбелл, ЮНЕП): 

● 11.6.1 – Твердые бытовые отходы 
● 12.4.2 – Опасные отходы 
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● 12.5.1 – Переработка отходов 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

15:20 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 16:30 Выбросы в атмосферу: 
● 9.4.1 – Выбросы CO2 (Майкл Наги, ЕЭК ООН) 
● 11.6.2 Качество воздуха и уровень содержания мелких твердых 

частиц (Мириам Линстер, ОЭСР) 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

16:30 – 17:00 Основные результаты первого рабочего дня 
 
 

Среда, 20 марта 2019  

СЕССИЯ 2 УСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
Организатор сессии: Джиллиан Кемпбелл (ЮНЕП) 

10:00-11:30 Учет материального потока, материальный след и субсидии на 
ископаемое топливо 

● 8.4.2/12.2.2 – Внутреннее потребление материалов (Джиллиан 
Кемпбелл, ЮНЕП) 

● 8.4.1/12.2.1 – Ресурсозатраты (Мириам Линстер, ОЭСР) 
● 12.c.1 - Сумма субсидий на ископаемое топливо (Джиллиан 

Кемпбелл, ЮНЕП) 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

11:30 – 11:50 Перерыв 

СЕССИЯ 4 ОКЕАНЫ И ЭКОСИСТЕМЫ (ЦУР 14 И ЦУР 15) 
Организаторы сессии: Хилари Эллисон (ЮНЕП-Всемирный центр 
мониторинга и охраны природы) и Томас Брукс (Международный союз 
охраны природы (МСОП)) 

11:50 – 13:00 Введение в ЦУР 14 и ЦУР 15 
Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями доли охраняемых районов и важных с точки зрения 
биоразнообразия участков (Эдвард Льюис / Марин Дегуне (Всемирный 
центр мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП) и Томас Брукс 
(МСОП, посредством видеоконференции): 

● 14.5.1 – Доля охраняемых морских районов 
● 15.1.2 – Доля важных с точки зрения биологического 

разнообразия районов суши и пресноводных районов, 
находящихся под охраной, в разбивке по видам экосистем 

● 15.4.1 – Доля охраняемых районов среди важных для горного 
биоразнообразия участков 

Обсуждение ситуации на национальном уровне 

13:00 – 14:00 Обед 
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14:00 – 15:20 ЦУР 14 и 15 продолжение 

Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями деградации земельных и горных ресурсов 
(Секретариат Группы по наблюдению Земли, видеоконференция, 
уточняется) 

•  15.3.1 Площадь деградировавших земель в процентном 
отношении к общей площади суши 

•  15.4.2 - Индекс растительного покрова гор 

Обсуждение ситуации на национальном уровне 

15:20 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 16:30 Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями государственных средств, выделяемых на сохранение 
и рациональное использование биоразнообразия и экосистем 
(Мириам Линстер, ОЭСР) 
● 15.a.1 Объем официальной помощи в целях развития и 
государственных средств, выделяемых на сохранение и рациональное 
использование биоразнообразия и экосистем 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

16:30 – 17:00 Основные выводы второго рабочего дня 

 

Четверг, 21 Марта 2019 

СЕССИЯ 5 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ 
Организаторы сессии: Майкл Наги (ЕЭК ООН), Стюарт Крейн 
(ЮНЕП). 

10:00 – 11:10 Введение в ЦУР 6 (Стюарт Крейн, ЮНЕП) 
Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями качества воды и водными ресурсами экосистем 
(Стюарт Крейн, ЮНЕП): 
● 6.3.2 – Доля водоемов с хорошим качеством воды 
● 6.6.1 – Динамика изменения площади связанных с водой экосистем 
● 6.5.1 - Внедрение комплексного управления водными ресурсами 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

11:10 – 11:20 Перерыв 

11:20 – 13:15 Методологии, источники данных и проблемы, связанные с 
показателями очистки сточных вод, эффективность 
водопользования и нехватка воды (Майкл Наги, ЕЭК ООН): 
● 6.3.1 - Доля безопасно очищаемых сточных вод  
● 6.4.1 - Динамика изменения эффективности водопользования 
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● 6.4.2 - Уровень нагрузки на водные ресурсы 
Всемирный день водных ресурсов в контексте ЦУР (Кузнецов 
Владимир Валерьевич, Информационный центр ООН в Москве) 
Водная повестка ФАО. Забота о водных ресурсах (Михеев Владимир 
Викторович, Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией) 
ЦУР – Цель 6 – Чистая вода и санитария. Проекты МГИМО 
(Близнецкая Екатерина Александровна, преподаватель 
Кафедры международных комплексных проблем, природопользования 
и экологии МГИМО) 
Презентация фото-выставки «Золотая черепаха» (Елена Ханга, 
посол Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», 
журналист, телеведущая, радиоведущая) 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

13:15 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Методологии, источники данных, проблемы, связанные с 
показателями управления водными ресурсами, и официальное 
содействие устойчивому развитию (Мириам Линстер, ОЭСР): 
● 6.a.1 - Объем официальной помощи в целях развития, выделенной на 
водоснабжение и санитарию в рамках координируемой государственной 
программы расходов 
● 6.b - Доля местных административных единиц, в которых действуют 
правила и процедуры участия граждан в управлении водными ресурсами 
и санитарией 
Обсуждение ситуации на национальном уровне 

15:00 – 15:15 Перерыв 

СЕССИЯ 6 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 
Организатор сессии: Майкл Наги (ЕЭК ООН) 

15:15 – 16:00 Опрос мнений участников дискуссии, открытая дискуссия 
Выводы и рекомендуемые действия 
 

16:00 Закрытие семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


