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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ        ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ         СОТРУДНЕЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ  

  

Совместное совещание ЕЭК ООН / ОЭСР  по реализации СЭЭУ  

(3-4 Октября 2016 года, Женева, Швейцария)  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

I. Введение 

Первый совместный семинар ОЭСР / ЕЭК ООН по реализации Системы эколого-экономического 

учета (СЭЭУ) состоялся в Женеве 14-15 октября 2015 года. Он был организован Организационным 

комитетом, состоящим из экспертов Австралии, Канады, Кыргызстана, Нидерландов, Швеции, 

Статистического офиса Европейского Союза (Евростата), ОЭСР и ЕЭК ООН.  

На семинаре приняли участие более 80 участников, представляющих 37 стран и некоторые 

международные организации. Участники получили возможность обменяться знаниями и опытом, 

выработали рекомендацию, что Совместные семинары ОЭСР/ ЕЭК ООН по реализации СЭЭУ 

должны быть продолжены в целях обмена практическим опытом, продвижения реализации СЭЭУ 

и обсуждения вопросов координации деятельности международных организаций, работающих в 

области СЭЭУ в регионе ЕЭК ООН.  

II. Сроки, место проведения и язык семинара  

Семинар начнется в 9:30 утра в понедельник 3 октября 2016 года и закончится в 17:30 во вторник 

4 октября. Данное мероприятие будет проходить во Дворце Наций в Женеве. Будет обеспечен 

синхронный русско‐английский перевод.  

III. Цель и целевая  аудитория 

Семинар будет основываться на результатах и рекомендациях Семинара 2015 (см. финальный 

отчет по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=37910#). Данный семинар является 

площадкой для представления и обсуждения деятельности международных организаций, 

направленных на реализацию и использование СЭЭУ и внесет вклад в вопросы сотрудничества.  

В соответствии с рекомендациями участников предыдущего семинара, данный Семинар 2016 

будет посвящен отдельным темам и позволит презентаторам и аудитории обсудить их. 

Семинар будет посвящён следующим темам: (i) взаимосвязь между СЭЭУ и ЦУР; (ii) применение 

данных СЭЭУ и их коммуникационная роль; (iii) обмен опытом по реализации некоторых модулей. 

Семинар будет посвящен вызовам и решениям отдельных модулей СЭЭУ, которые были 

обозначены участниками Семинара 2015 как наиболее важные.  Данные темы включают счета 

энергетики, счета выбросов и счета экологических налогов и субсидий. Более подробная 

информация представлена в Разделе IV. 

http://www.unece.org/index.php?id=37910
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Целевой аудиторий являются в первую очередь производители эколого‐экономических счетов, в 

частности, руководители программ эколого ‐ экономических счетов национальных статистических 

офисов (НСО) и связанных с ними учреждений. Также будут приглашены отдельные 

национальные и международные пользователи для представления их взгляда на ситуацию с 

точки зрения пользователей.  

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.  

Странам и организациям, которые хотели бы подготовить документы и презентации для семинара 

следует обратиться Г‐ну Майклу Наги (michael.nagy@unece.org) до 30 мая 2016.  

IV. Сессии 

Семинар будет включать следующие сессии: 

1. Обзор деятельности международных организаций, последующая деятельность Семинара 

2015 

Данная сессия направлена на информирование о текущей и планируемой деятельности по 

реализации СЭЭУ в странах КЕС. Будут представлены результаты инвентаризации деятельности 

международных организаций, подготовленные по просьбе участников Семинара 2015. Также в 

рамках данной сессии будут обсуждаться вопросы Обзора региональной стратегии по 

реализации СЭЭУ.  

Результаты данной дискуссии должны дать направление по дальнейшей работе по реализации 

СЭЭУ для стран КЕС. 

 

2. СЭЭУ и Цели устойчивого развития  

Решением 45/105 Статистическая Комиссия ООН признала СЭЭУ как важную статистическую 

основу для разработки показателей ЦУР. Во время заседания 46 сессии Статистической комиссии 

ООН был проведен специальный семинар, посвященный СЭЭУ и ЦУР (см. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2015/seminars/sdg-seea/default.html) и Комитет 

экспертов ООН по эколого-экономическому учету ООН (UNCEEA) представил "Приблизительный 

анализ СЭЭУ отвечающий показателям ЦУР" (см. 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/documents/Broad%20Brush_7%20September.xlsx). 

Данная сессия проинформирует о последних результатах работы в области ЦУР и как СЭЭУ 

может поддержать цели и задачи ЦУР.  

Члены Межведомственной экспертной группы по ЦУР (IAEG SDGs) и UNCEEA будут приглашены 

на сессию. 

  

mailto:michael.nagy@unece.org
http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2015/seminars/sdg-seea/default.html
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/documents/Broad%20Brush_7%20September.xlsx
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3. Использование данных СЭЭУ и их коммуникационная роль 

Очевидна необходимость больших знаний в вопросах использования СЭЭУ со стороны лиц 

принимающих решения, обзора и определения политики, анализа и исследования. Данные 

знания позволят лучше стоить коммуникации по вопросам СЭЭУ вне пределов НСО. 

В 2014 году была опубликована белая копия Приложений и Расширений СЭЭУ, в то время как 

экспертная группа UNCEEA работает над вопросами коммуникаций и брендирования. 

На данной сессии будут представлены отдельные национальные примеры, такие как анализ 

разложения и расчетов выборов под воздействием конечного потребления. Особый акцент будет 

делаться на счетах выборов и счетах энергетики, так как они важны для разработки показателей 

ЦУР и статистики изменения климата. Другой фокус будет делаться на роли НСО в вопросах 

анализа и моделирования, их взаимодействия с другими агентствами. Также будет обсуждаться 

вопросы как эти приложения могут поддержать коммуникационную роль СЭЭУ данных. 

В рамках данной сессии предусмотрены ответы на вопросы зарегистрированных участников 

Семинара, предоставивших свои вопросы заранее. 

 

4. Реализация моделей СЭЭУ : вызовы и решения 

Исходя из результатов глобальной оценки СЭЭУ и соответствующей статистики в 2014 

(реализуемая UNSD) и результатов Совместного семинара ЕЭК ООН и ОЭСР по реализации СЭЭУ, 

следующие модели были выделены как наиболее приоритетные для реализации: счета 

выбросов, счета энергетики, счета воды, счета материальных потоков, экологические налоги и 

субсидии, расходы на защиту окружающей среды и экологические товары и услуги.  

В рамках данной сессии будут обсуждаться вопросы вызовов и решений в вопросах реализации 

счетов выборов, счетов энергетики, экологических налогов и экологических субсидий. Все эти 

модули вместе дают серьезную информационную основу для показателей ЦУР, статистики 

изменения климата, мониторинга зеленой экономики и индикаторов зеленого роста. 

Данная сессия построена так, чтобы сфокусироваться на обмене практическим опытом и 

знаниями, основанными на вопросах, которые будут собраны от зарегистрированных участников 

до семинара. 

 

5. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы  

На заключительной сессии Семинара должны будут сделаны выводы и определены возможные 

последующие действия. Также буду обсуждаться и согласовываться рекомендации по дальнему 

продвижению вопросов реализации СЭЭУ в странах КЕС.  


