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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ        ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ          СОТРУДНЕЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 

Совместное совещание ЕЭК ООН / ОЭСР  по осуществлению СЭЭУ 

(14‐15 Октября 2015 года, Женева, Швейцария) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Введение	
Конференция европейских статистиков  (КЕС)  в апреле 2014  года приняла решение организовать 

совместный  семинар  ЕЭК  ООН  /  ОЭСР  по  реализации  системы  эколого‐экономического  учета 

(СЭЭУ),  по  просьбе  государств‐членов,  чтобы  обеспечить  форум  для  обмена  опытом  по 

реализации СЭЭУ. 

Семинар  подготовлен  организационным  комитетом,  состоящего  из  Австралийского  бюро 

статистики,  Статистического  управления  Канады,  Национального  статистического  комитета 

Кыргызской Республики,  Статистического  управления Нидерландов,  Статистического  управления 

Швеции, Евростата, ОЭСР и ЕЭК ООН. 

Семинар основан на других международных мероприятиях по осуществлению СЭЭУ, таких как: 

 Работа Комитета экспертов ООН по эколого‐экономическому учету (UNCEEA); 

 Работа Лондонской группы по эколого‐экономическому учету; 

 Мероприятия Евростата по эколого‐экономическому учету; 

 Программа ОЭСР по реализации СЭЭУ; 

 Деятельность,  связанная  со  счетами  капитала  экосистемы,  земельно‐  экосистемные  счета 

Всемирного банка, Европейское агентство по окружающей среде (EEA) и другие. 

Кроме  того,  семинар  будет  учитывать  процессы  и  инициативы,  где  СЭЭС  обеспечивает  важную 

основу  для  разработки  показателей,  таких,  как  устойчивое  развития  тысячелетия  ООН  и  после 

2015  года в рамках Повестки дня, ВВП ЕС и за его пределами, ОЭСР Зеленые индикаторы роста, 

изменение климата соответствующие статистические данные и другие. 

II. Сроки,	место	проведения	и	языки	
Начало семинара в 9:30 утра в среду, 14 октября 2015 и окончание семинара в 17:30 в четверг, 15 

октября. Семинар будет организован совместно с Целевой Группой ОЭСР по осуществлению СЭЭУ 

(состоится 16 октября 2015 г.). Он будет проходить во Дворце Наций, в Женеве. Будет обеспечен 

синхронный русско‐английский перевод. 

III. Цель	и	целевая	аудитория	
Основная  цель  семинара  заключается  в  обмене  опытом  и  знаниями  по  реализации  СЭЭУ  и  

использование  для  различных  нужд  политики.  Кроме  того,  семинар  предоставит  форум  для 

представления  и  обсуждения  деятельности  международных  организаций,  связанных  с 

осуществлением СЭЭУ, и внесет свой вклад в координацию.  
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Во  время  семинара будут  рассмотрены приоритетные  счета,  которые были выделены  странами 

(включая,  к  примеру,  атмосферные  выбросы,  водные  ресурсы,  природные  ресурсы,  энергетика, 

эколого  ‐  экономические  инструменты,  экологические  товары  и  услуги,  материальный  поток  в 

масштабах всей экономики, и расходы охраны окружающей среды). 

Целевая  аудитория  это  в  первую  очередь  производители  эколого‐экономических  счетов,  в 

частности, руководители программ эколого ‐ экономических счетов национальных статистических 

управлений (НСУ) и связанных с ними учреждений. Некоторые национальные и международные 

пользователи будут приглашены для принятия во внимание точки зрения пользователей. 

Один из ожидаемых результатов, это приход участников к общему мнению о понимании связи и 

общности между статистикой окружающей среды, СЭЭУ и системой национальных счетов  (СНС). 

Семинар  также  предназначен  для  обмена  опытом  по  возможностям  и  хорошей  практики  в 

отношении фактического  осуществления  СЭЭУ.  Другие  результаты  включают  повышение  уровня 

знаний  о  деятельности  международных  организаций,  связанных  с  осуществлением  СЭЭУ  и 

рекомендации для возможных последующих действий. 

Ожидается,  что все участники имеют базовые знания СЭЭУ,  принимая во внимание,  что страны‐

участники находятся на разных уровнях по реализации и по знаниям о СЭЭУ и приложениям. 

Страны и организации, которые хотели бы подготовить документы и презентации для семинара 

следует обратиться Г‐ну Майклу Наги (michael.nagy@unece.org). 

IV. Проект	повестки	дня	
Заседания  проводятся  в  последовательности,  вначале  обсуждение,  после  краткое  введение  в 

рамках  СЭЭУ,  применение  политики  и  связь  с  СЭЭУ;  второе,  реализация  модулей  СЭЭУ  и 

отдельных модулей; и в‐третьих, обсуждение более сложных вопросов,  таких как бухгалтерский 

учет  экосистем  и  других  возникающих  вопросов.  Завершающая  сессия  будет  выводить 

заключения, и определять возможные последующие работы. 

Сессии: 

1. Введение, предпосылки 

Организатор сессии: ОЭСР 

Введение  повестки  дня  и  ожидаемых  результатов  семинара.  Краткое  введение  о 

Центральной  Структуре  СЭЭУ,  последних  международных  событиях  и  планируемых 

международных мероприятий. 
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2. СЭЭС использование политики, аналитические инструменты и показатели 

Организатор заседания: Статистическое управление Нидерландов 

Во время сессии будут обсуждены цели СЭЭУ с примерами конкретных вопросов политики 

в области окружающей среды, и покажет, как используются эколого‐экономических счета, 

для чтобы ответить на эти вопросы. 

Аналитические инструменты, такие как анализ ввода‐ вывода, анализ разложениий и т.д., 

будут  представлены  в  виде  национальных  тематических  исследований.  Сессия  может 

также  обсудить,  как  СЭЭУ  может  быть  использовано  для  поддержки  различных 

международных  инициатив,  таких  как  предстоящее  устойчивое  развитие  тысячелетия 

ООН,  ОЭСР  Зеленые  индикаторы  роста,  связанных  с  статистика  связанная  с  изменением 

климата и т.д. 

Страны  и  международные  организации  будут  приглашены  представить  примеры 

использования СЭЭУ политики, аналитических инструментов и индикаторов. 

3. Реализация СЭЭС 

Странам и международным организациям будет предоставлена возможность представить 

и  обсудить  стратегические,  организационные  и  технические  вопросы,  связанные  с 

осуществлением СЭЭУ.  

Подзаседание будет включать: 

a) Определение  приоритетов  для  реализации  СЭЭУ  (организатор:  Статистическое 

управление  Канады):  приоритеты  международной  и  национальной  политики, 

выявление  модулей  СЭЭУ  для  реализации  приоритетных.  Это  подзаседание  также 

проинформирует о деятельности международных организаций. 

b) Институциональная структура и координация (организатор: Евростат и Национальный 

статистический  комитет  Кыргызской  Республики):  Институциональные  аспекты  ‐ 

координация  в  рамках  национальных  статистических  управлений  (отделов, 

производящих  между  счетами  и  отделы,  обеспечивающие  исходные  данные), 

координации  между  национальными  статистическими  управлениями  и  другие 

национальные  учреждения,  и  т.д;  двустороннее  и многостороннее  сотрудничество  с 

другими  странами  /  организациями;  правовая  база,  финансирование,  разработка 

планов реализации и т.д. 

c) Производственные процессы и  потенциала  (организатор:  Статистическое  управление 

Швеции):  источники  данных,  пробелы  в  данных  и  методологические  проблемы, 

качество данных, распространение, техническая поддержка необходима и т.д. 

Представители стран будут приглашены выступить с докладами о национальном опыте в 

подзаседаниях. Международным организациям будет предложено представить стратегии 

внедрения и тактики для различных регионов и стран. 
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4. Возникающие вопросы, в том числе экосистем учета 

Организатор заседания: Австралийское бюро статистики 

Во  время  данной  сессии  участники  будут  информированы  о  изменениях  и  возникших 

вопросах, связанных с СЭЭУ, таких как, интеграция географических инициатив (форум ООН 

по  глобальному  управлению  геопространственной  информацией),  СЭЭС  Сельское 

хозяйство,  лесоводство  и  рыболовство,  ссылки  к  измерению  экстремальных  событий  и 

катастроф,  статистика  изменения  климата,  экологически  связанные  переводы  и/или 

ежеквартальные  счета  выбросов.  Также  участники  будут  информированы  о  последних 

событиях  по  учету  экосистем  и  будет  дана  возможность  для  обсуждения  вопросов, 

связанных  с  измерением  экосистемных  услуг,  проверки  экосистем  в  денежном 

выражении, и т.д. 

5. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Организатор заседания: ЕЭК ООН и ОЭСР 

Семинар  завершится  заключительной  сессией,  и  определит  возможные  последующие 

действия.  Данная  сессия  будет  организована  в  виде  небольших  рабочих  групп  для 

определения приоритетов будущей работы. Эти группы будут отчитываться на пленарном 

заседании  предложенных  рекомендаций.  Группа  экспертов  сделает  окончательные 

выводы и рекомендации для последующей работы и деятельности. 


