
 

 
 

Региональная конференция по Экологическим данным 
Женева, 8 Мая 2019 

Дворец Наций, Женева 

Зал заседаний VIII 

График работы 
 

Открытие и приветственная речь 

10:00-
10:15 

- Вступительное заявление. 
Г-н Джон Матушак, Национальный совет по науке и окружающей среде. 

Использование данных, доступ и гармонизация 

10:15-
11:15 

- Введение: создание условий для проведения Региональной 
конференции.  
Г-н Филип Аггестам, Отдел окружающей среды ЕЭК ООН. 

- Оценка прогресса: на пути к достижению экологических аспектов в 
области целей устойчивого развития. 
Г-н Мэтью Бийо, Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

- Данные, получаемые с помощью программы наблюдения земли: 
большие данные для обеспечения устойчивого развития. 
Г-н Грегори Джулиани, Женевский университет. 

- Гражданская наука 
Мартин Броклхёрст, Европейская ассоциация гражданской науки. 

Перерыв на кофе 

11:30-
12:15 

- Представление докладов в области целей устойчивого развития 
Г-н Джон Матушак, Национальный совет по науке и окружающей среде. 

- Групповое обсуждение вопроса пробела в данных при подготовке докладов в 
области достижения целей устойчивого развития. 

Национальные дорожные карты для оценки достижения целей в области 
устойчивого развития 

12:15-
13:00 

- Внедрение обзора анализа пробела в данных для осуществления 
проекта в области совершенствования мониторинга и оценки 
окружающей среды в поддержку повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года в странах Юго-Восточной Европы, 
Центральной Азии и Кавказа. 
Николай Денисов, ZOI Network. 

- Стендовый доклад: Пробелы в данных для оценки достижения целей в области 
устойчивого развития на национальном уровне. 

- Вопросы и ответы. 



 

 

Обед 

Связь между данными и действиями 

15:00-
16:00 

- Введение: тенденции и осуществление Орхусской конвенции.  
Марина Януш, Отдел окружающей среды ЕЭК ООН. 

- Открытые данные в области целей устойчивого развития 
Йоханнес Майер, начальник Департамента международного взаимодействия, 
Агентство окружающей среды Австрии. 

- Обсуждение роли открытых данных при публикации и распространении данных 
и статистики в области целей устойчивого развития. 

Перерыв на кофе 

16:15-
17:00 

- Административные и статистические данные в области целей 
устойчивого развития. 
Таэке Антон Гялтема, Отдел статистики ЕЭК ООН. 

- Групповое обсуждение вопроса использования административных и 
статистических данных для мониторинга целей устойчивого развития. 

17:00-
18:00 

- Введение: переход от подготовки данных к действиям. 
Николас Бонвуазан, Отдел окружающей среды ЕЭК ООН. 

- Интегрирование данных из различных источников для получения 
общей картины. 
Стивен Вейл, Региональный советник, Отдел статистики ЕЭК ООН. 

- Использование докладов о состоянии окружающей среды в 
поддержку достижения целей устойчивого развития.  
Галина Георгиева, Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 

- Обсуждение сложностей, связанных с принятием мер для достижения целей 
устойчивого развития.  

- Заключительные выступления. 

 


