
9е ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО 

СТАТИСТИКЕ (ПРГС) В БАКУ  

 

Информационное сообщение No.1 

 

 

Организаторы: государственный комитет по статистике Азербайджана, Европейская 

Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ-EFTA), Экономическая и Социальная 

Комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Евростат и Европейская 

Экономическая Комиссия ООН совместно организуют 9-е заседание ПРГС СПЕКА по 

статистике. 

 

Место: Баку, Азербайджан  

 

Даты: 2.5 дня, 25-27 июня 2014 

 

Участники: 9-е заседание ПРГС СПЕКА ориентировано на руководителей 

национальных статистических офисов и директоров статистики окружающей среды/ 

энергетической статистики
1
 стран СПЕКА

2
 и Монголии.  

Участие двух представителей от каждой страны СПЕКА и Монголии будет 

финансироваться за счет организаторов. Отдельные эксперты из международных 

организаций и двусторонних партнеров будут приглашены к участию в заседании.  

 

Общее число ожидаемых участников - 30. Участники из стран СПЕКА и Монголии 

приезжают 24 июня и уезжают вечером 27 июня или в субботу 28 июня. 

 

Язык: Английский и Русский, с синхронным переводом 

 

Цель и задачи собрания: 

Проект отвечает задачам саммита Рио+20 (A/RES/66/288) и повестки 2015 

предоставить поддержку правительствам в интеграции соответствующих данных в 

национальной статистике для мониторинга устойчивого развития во всех его 

аспектах, в частности для зеленого роста/ экономики и сохранения экосистем. 

 

Результаты проведенных в регионе Адаптированных Глобальных Оценок (АГО) 

показывают, что в области экологической статистики рекомендуется укрепление и 

консолидация с акцентом на удобство для экологических показателей и эколого-

экономических счетов. 

 

Проект также отвечает на запрос стран СПЕКА, сформулированный в 8-м заседании 

ПРГС, - обсудить перспективы и проблемы в реализации системы эколого-

экономического учета (СЭЭУ) с особым акцентом на воду и электроэнергию.  

 

 

 
1
 В зависимости от организационной структуры каждой национальной статистической системы, 

директор статистики окружающей среды / энергетической статистики может быть из 

Национального статистического комитета / Офиса или из организационного подразделения в рамках 

министерства, ответственного за производство статистики энергетики или воды. Выбор второго 

участника остается на усмотрение председателя Национального статистического комитета / Офиса 
2
 Страны СПЕКА: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и    

Узбекистан 



 

На 9-м заседании ПРГС СПЕКА будут организованы следующие 5 сессий: 

 Глобальный и региональный контекст и политическая потребность в улучшенной 

статистической информации для мониторинга устойчивого развития и 

сохранения экосистем (1½ часа, включая вопросы и обсуждение) 

Эта тема поднимается в основном для информации и содействия развитию 

экологической статистики: Рио+20, Повестка 2015, Конвенция по трансграничным 

водам ЕЭК ООН, релевантные инициативы ЕС. 

 

 Инвентаризация глобальных и региональных инициатив по развитию 

информационных систем окружающей среды и СЭЭУ: (2 часа, включая вопросы и 

обсуждение) 

Цель этой сессии заключается в кратком изложении целей, различий и 

взаимодополняемости отдельных международных и региональных инициатив, 

таких как рамок ООН по развитию статистики окружающей среды, экологических 

показателей ЕЭК ООН и отчетности, совместной информационной системы 

окружающей среды ЭЭУ, и СЭЭУ. Это будет сопровождаться презентациями 

национального опыта (2 страны) и дискуссиями о том, как национальные 

статистические системы в регионе СПЕКА могли бы рассмотреть эти новые 

запросы. 

 Концепции СЭЭУ, определения и методология: центральная база и ее водные и 

энергетические подсистемы (2 часа, включая вопросы и обсуждение) 

Эта сессия начнется с общего описания методологических и концептуальных 

элементов СЭЭУ, а также водных и энергетических счетов. Эта сессия позволит 

участникам идентифицировать минимальный набор первичных данных и других 

статистических предпосылок для компиляции СЭЭУ. 

 Внедрение СЭЭУ: истории успеха, проблемы и пути развития 

Эта сессия начнется с презентации опыта двух или трех стран; одна из ЕС/ЕАСТ  и 

две из стран СПЕКА (1½ часа, включая вопросы и обсуждение). 

 

Эти выступления будут сопровождаться групповыми сессиями. Участники будут 

разделены на 2 группы для обсуждения соответственно СЭЭУ Энергетики и СЭЭУ 

Воды. Вопросы будут подготовлены заранее, чтобы вести дискуссии в группах. 

Цель состоит в том, чтобы участники оценили доступность данных, обсудили 

возможные планы осуществления, и выявили проблемы и потребность в 

поддержке со стороны международного сообщества (2 часа). 

Сессия завершится в пленарном заседании с группой экспертов. Каждая группа 

представит доклад о результатах обсуждений с комментариями участников 

дискуссии, с последующей открытой дискуссией, которые в конечном итоге будут 

обобщены и предложены в качестве выводов (2 часа). 

 Подведение итогов внедрения рекомендаций АГО и координации деятельности по 

наращиванию потенциала в регионе СПЕКА (2 часа, включая вопросы,  

обсуждение и прощание) 

Эта сессия будет посвящена координации статистической деятельности по 

наращиванию потенциала и будет охватывать более конкретно различные 

инструменты, которые были разработаны Евростатом совместно с ЕЭК ООН для 

сбора информации о деятельности по наращиванию потенциала (опрос по 



координации деятельности по техническому сотрудничеству) и анкету по 

самооценке для реализации рекомендаций от АГО.  

 

Статистические организации стран СПЕКА и Монголии должны прислать 

организаторам (statcoop@unece.org) заполненную Регистрационную Форму (в 

приложении к письму) и послать короткое описание (максимум 2 страницы) 

соответствующих национальных инициатив, лучших практик и проблем в контексте 

экологических индикаторов СЭЭУ. Крайний срок подачи тезисов и заполненной 

Регистрационной Формы – 2 мая 2014 года.   

 

Проект повестки дня и Информационное Сообщение 2 будут отправлены не позднее, 

чем за две недели до начала заседания.  

mailto:statcoop@unece.org

