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Регулярная программа по наращиванию потенциала  
Отчет о деятельности ЕЭК ООН  

Девятое заседание проектной рабочей группы СПЕКА по статистике  
25-27 Июня 2014 года, Баку, Азербайджан 

 

 Государственный Комитет Статистики (ГКС) Республики Азербайджан, 
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО-ООН), Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК-ООН) совместно организовали 9ое 
заседание проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГС) в Баку, 
Азербайджан, с 25 по 27 Июня 2014 года. Данное мероприятие также много приобрело 
благодаря участию и существенному вкладу Статистического управления Норвегии, 
Турецкого Института Статистики (ТуркСтат), Евростата, Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) и 
Института Кадастр (Российская Федерация).  

 Тема заседания, Информационные системы окружающей среды: от 
Экологических показателей до Системы Эколого-экономического учета (СЭЭУ), 
отвечает на призыв Саммита Рио+20 (A/RES/66/288) и Повестки дня ООН после 2015 
года по предоставлению поддержки правительствам в интеграции соответствующих 
данных в национальную статистику для мониторинга устойчивого развития во всех его 
аспектах, и в частности для зеленого роста экономики и сохранения экосистем. Данная 
тема также отвечает рекомендациям, приведенным в Глобальных оценках национальных 
статистических систем в суб-регионе, и запросу стран СПЕКА, сформулированному в 
рамках 8ого заседания Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике, для 
обсуждения перспектив и трудностей в реализации СЭЭУ.  

 Заседание было ориентировано на руководителей национальных статистических 
управлений / комитетов (НСУ) и директоров статистики окружающей среды / энергетики 
стран СПЕКА и Монголии, а также приняли участие представители Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и, в самый первый 
время, Афганистана. В общей сложности, приняли участие 35 экспертов из официальной 
статистики (производителей) и министерств (пользователей) (прилагается список 
участников).  

 В рамках заседания были организованы 4 основных сессии и одна 
предназначенная для координации деятельности по техническому сотрудничеству в 
области статистики.   Повестку дня заседания, статьи и справочные документы можно 
найти на веб-странице ЕЭК ООН: http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.speca.html. 
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 Основным результатом и выводами 4х основных сессий 9-ого заседания ПРГС 
СПЕКА являются:  

    Необработанные и обработанные данные для окружающей среды происходят от 
нескольких источников внутри, но даже чаще за пределами НСУ, и поэтому для 
составления статистики окружающей среды и СЭЭУ необходима координация всех 
поставщиков данных и производителей официальных статистических данных. 
Участники обсудили существующие институциональные механизмы, проходящие 
сквозь национальные статистические системы и определили несколько 
возможностей для решения проблем координации. В частности, было высказано 
общее мнение, что создание рабочих групп по национальным эколого-
экономическим счетам с участием пользователей и производителей данных будет 
важным шагом. Было отмечено, что создание рабочих групп на национальном 
уровне будет способствовать созданию единой ответственности за эколого-
экономические счета и улучшению гармонизации методов сбора данных (например, 
методологии и классификаций) в рамках всей статистической системы. 
Национальные рабочие группы были также определены в качестве важного 
инструмента для уточнения ролей / функций для различных ключевых 
заинтересованных лиц, таких как НСУ, соответствующих министерств и других 
поставщиков данных окружающей среды. Поэтому очень важно идентифицировать 
все существующие источники данных и заинтересованные стороны, участвующие в 
различных этапах производственных процессов. В некоторых случаях, отношения и 
обмен данными между заинтересованными сторонами должны быть определены с 
помощью законодательства или меморандумов о взаимопонимании. Тем не менее, 
было подчеркнуто, что НСУ должны оставаться координаторами систем 
экологической информации.  

 Для составления СЭЭУ необходим фундамент, как данных / статистики окружающей 
среды, так и экономической статистики, такой как Системы национальных счетов 
(СНС). Рабочая группа признала СЭЭУ инструментом для дальнейшей интеграции и 
улучшения согласованности статистики окружающей среды, что в конечном итоге 
может быть использовано для различных аналитических целей. Но СЭЭУ 
подразумевает необходимость для НСУ нахождения креативных путей соединения 
знаний и опыта, связанных с СНС, со знанием и опытом, связанным с производством 
данных и статистики окружающей среды, энергии, воды и т.д. Конечной целью 
данных усилий по интеграции является производство систем экологической 
информации, которые поддерживают политику стран по устойчивому развитию. 
Модернизация производства статистических данных, оптимизация 
производственных процессов и перегруппировка сбора данных таким образом, что 
собранная информация может быть использована для различных целей, могут 
принести значительную пользу для производства статистики окружающей среды. 
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 Участники признали важность определения приоритетов, таких как модули СЭЭУ, 
для того чтобы сфокусировать ресурсы на программу, которая может быть 
устойчивой для производства регулярных временных рядов и привлечения 
непрерывных усовершенствований качества данных. Приоритеты будут различаться 
в соответствии с национальными обстоятельствами, однако вода и энергия были 
повторяющимися темами в ходе заседания, скорее всего, для того чтобы быть среди 
начальных приоритетных модулей в реализации СЭЭУ для стран СПЕКА. 
Показатели соотношения для демонстрации эффективности энергии, воды или 
выбросов являются одними из первых видов результатов при объединении 
экономических данных с физическими. Также для экологических показателей было 
предложено сосредоточиться на международном основном наборе показателей, 
которые охватывали бы национальные требования и большинство из показателей, 
запрошенных на международном уровне (например, показатели ЕЭК ООН по 
мониторингу и оценки окружающей среды ВЕКЦА). 

 Страны СПЕКА также подчеркнули важность технической поддержки от 
международных и двусторонних партнеров в процессе реализации СЭЭУ. 
Расширение возможностей для обучения будет являться важным вкладом, как только 
национальные приоритетные сборники будут определены. Участники также 
согласились, что возможности для стран СПЕКА делиться опытом друг с другом о 
том, каким образом технические проблемы были разрешены, явились бы одним из 
лучших способов для наращивания потенциала. Целевые международные семинары 
и учебные семинары-практикумы с участием технических экспертов из региона 
СПЕКА, и также вне, могут быть полезными в качестве последующей деятельности в 
будущем для того, чтобы пересмотреть некоторые из рекомендаций, решений и 
проблем, обсуждавшихся в ходе 9-й СПЕКА ПРГС. Было принято решение, что 
данное заседание должно рассматриваться как "стартовое" для дальнейшей 
деятельности в этой конкретной области и не должно быть ограничено для стран 
СПЕКА. 

 Другая критическая точка действия по осуществлению СЭЭУ и повышению 
согласованности и точности статистики окружающей среды относится к 
информационно-пропагандистской деятельности среди существующих, и также  
потенциальных пользователей. Участники признали, что пропаганда является 
задачей, которая может извлечь пользу от содействия со стороны международных и 
двусторонних партнеров, посредством облегчения подготовки и обмена 
пропагандистскими материалами, включая примеры наилучшей практики для 
реализации СЭЭУ и тематические исследования их применения для политически 
актуального анализа. 
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 В заключение, участники настаивали на том, что Национальные стратегии развития 
статистики (НСРС), и соответствующие проверки и оценки, должны уделять больше 
внимания статистике окружающей среды и экологическим счетам. 

 Последняя сессия заседания (сессия 5) была посвящена координации 
деятельности по техническому сотрудничеству в регионе СПЕКА и, в частности 
проектов и программ, способствующих осуществлению рекомендаций, содержащихся в 
отчетах Глобальной оценке национальных статистических систем. В целях повышения 
эффективности и результативности данной деятельности, организующие учреждения 
подчеркнули важность для стран-партнеров предоставления информации о ежегодном 
обследовании по координации деятельности доноров и о вопроснике по итогам 
реализации рекомендаций по улучшению от глобальных оценок, которые были 
разработаны как Евростатом, так и ЕЭК ООН. Основными задачами данных 
обследований являются: уметь правильно планировать мероприятия по техническому 
сотрудничеству, координировать эту деятельность и, таким образом, избежать 
дублирования деятельности и пробелов. ЕЭК ООН настаивал на том, что участие в этих 
обследованиях является необходимым условием для успешной реализации 9-го транша 
проекта Счета развития ООН (СРООН): Укрепление национального потенциала по 
устойчивому развитию статистики. 

 Основным результатом и выводами данной сессии являются: 

 Страны-бенефициары приветствовали проект СРООН, который может поддержать 
их усилия по реализации рекомендаций Глобальных оценок. Участники также 
настаивали на значимости связывания данного проекта с другими международными 
и двусторонними текущими или планируемыми инициативами (например, 
Евростата, ЕАСТ, ЭСКАТО, ВБ, МВФ, ПРООН, ЮНФПА, и Статкомитета СНГ). 

 По просьбе стран, которые не подпадают под действие проекта СРООН 
(Азербайджан и Казахстан), было решено, что техническая поддержка и 
дополнительные средства от организаций-партнеров будут мобилизованы в полной 
мере для их интеграции в данный проект. Монголия также отметила свою 
заинтересованность в участии. Кроме того, ожидается, что Беларусь могла бы 
присоединиться. В идеале, данный проект должен охватывать все страны ВЕКЦА и 
Монголию. 

 Участники признали важность участия в 2-х обследованиях (координации и 
последующей деятельности) для эффективного планирования и осуществления всех 
мероприятий по техническому сотрудничеству и не только проекта СРООН. 
Некоторые страны в регионе СПЕКА пока еще не участвуют, и было принято 
решение, что способ расширения охвата и повышения точности данных 
обследований будут дополнительно обсуждены на семинаре высокого уровня для 
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стран ВЕКЦА, который будет организован Евростатом (при участии ЕАСТ и ЕЭК 
ООН) в сентябре 2014 года в Кишиневе (Молдова). 

 Участники поблагодарили организаторов и принимающую страну за прекрасную 
организацию мероприятия, весьма конструктивные обсуждения и обмен опытом. Было 
принято решение, что 10-е заседание СПЕКА ПРГС будет проходить в Женеве в июне 
2015 года, последовательно с 63-й пленарной сессией Конференции европейских 
статистиков (15-19 июня 2015 года).  

 
Материал заседания доступен на сайте: 
http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.speca.html 
 

 
 

    

Тематическая 
направленность Место проведения Дата проведения Всего участников   

Статистика Баку, Азербайджан 25-27 Июня 2014 г. 35 
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