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Включение ЦУР в совместную 
деятельность ЕЭК ООН/ЮНЕП по 

наращиванию потенциала в статистике 
окружающей среды 

Майкл Наги (ЕЭК ООН), Томас Маркес (ООН по окружающей среде) 

 

 

Семинар по статистике в области Целей Устойчивого Развития, 13 
апреля 2017 г. 

Механизмы наращивания потенциала по статистике 

окружающей среды и эколого-экономического учета ЕЭК ООН 

и ООН окружающей среды 

1. Счет развития ООН, Экологический компонент 

• Целевые страны: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА) 

• Основная цель: Укрепить потенциал, чтобы измерять и контролировать показатели ЦУР в 

области экологической статистики. Фокус на ЦУР 6,7,12,13,14 и 15 

• Деятельность: Повышение информированности страны и проведение семинаров, 

региональных семинаров, целевого обучения, консультативных миссий и другой 

деятельности по наращиванию потенциала 

2. Совместная целевая группа по статистике и показателям окружающей среды  

• Целевые страны: ВЕКЦА и Юго-Восточная Европа 

• Основные цели: Помочь a) реализовать методику сбора данных SEIS, б) реализовать 

СЭЭУ, в) обмениваться экологическими данными, г) экологическим показателям для ЦУР и 

Зеленой экономики 

3. Совместные семинары ОЭСР/ЕЭК ООН по реализации СЭЭУ  

• Компонент укрепления потенциала, запланированные учебные               параллельные 

семинары 

4. Форумы экспертов по статистике, связанной с климатическими              изменениями  

• Компонент укрепления потенциала 
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Координация с другими инициативами и участниками в 

регионе (примеры) 

1. ЭСКАТО ООН: 

a) Статистические данные, связанные с бедствиями 

b) Наращивание потенциала по статистике окружающей среды и СЭЭУ  

2. Всемирный Банк: 

a) Программа WAVES (Учет природных богатств, например, в Кыргызстане) 

b) Проекты по укреплению потенциала Национальных статистических систем (например, КАЗСТАТ, 

ТАДЖСТАТ) 

3. ПРООН:  

a) ПРООН/ООН по окружающей среде Инициатива в области борьбы с нищетой и охраны окружающей 

среды 

b) ПРООН Миссии и отчеты MAPS (например, Казахстан, Таджикистан) 

4. Европейское агентство по охране окружающей среды: Проект ENI-SEIS II (2016-2020) 

5. ОЭСР: Зеленая экономика и реализация СЭЭУ 

6. ООН по окружающей среде: 

a) Проект наращивания потенциала ССЭИ в Центральной Азии, финансируемый ООН 

b) Проект Межсекторальной программы укрепления потенциала (МПУС), финансируемый                    

ГЭФ, в Боснии и Герцеговине 

c) Техническая поддержка Черногории и Сербии в проверке инструмента IRIS 

Основная деятельность в 2017 году 

Региональное обучение по СЭЭУ (возможно, конец 2017 г./ начало 2018 г.) 
 Смешанный обучающий модуль СО ООН 

 Электронное обучение, вебинары, семинары 

 В настоящее время материал переводится на русский язык 

 

Совместный Национальный учебный практикум ПРООН/ООН по окружающей 

среде по Экологической статистике и ЦУР в Астане (Казахстан) 25-28 апреля 

2017 г. 
 Базовое обучение по Основам создания статистики окружающей среды ООН и СЭЭУ 

 Основное внимание мусору и воде 

 Определение дальнейших потребностей в наращивании потенциала (план действий) 

 

1-2 дальнейшие страновые миссии 
 Запуск семинаров, посвященных страновым нуждам и разработке плана.      

действий   
 

Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям 

 13-я сессия: 29-30 июня 2017 г. 

 14-я сессия: планируется на октябрь 2017 г. 
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Планируемая деятельность на 2018 – 2019 гг. 

Совместный семинар ОЭСР/ЕЭК ООН по реализации СЭЭУ 
 Запланирован на март 2018 г. с параллельным учебным семинаром 

 Еще один семинар предполагается провести в 2019 г. 

 

Форум экспертов по статистике, связанной с изменениями климата  
 1 встреча в год 

 

Совместная целевая группа по экологической статистике и 

показателям 
  2 встречи в год 

 

Целевые страновые миссии и региональная деятельность в 

рамках совместного проекта ЕЭК ООН/ ООН по окружающей среде 

(10-й транш СР ООН)  
 Как определено на семинарах по информированию страны 

 

Целевые страновые миссии + сбор извлеченных уроков 
 По обмену и использованию экологических данных в процессе 

отчетности и оценки (в рамках проекта Наращивания потенциала СЭЭУ 

в Центральной Азии, финансируемого ООН) 

Выводы 

Выводы 

 
1. Хорошо скоординированный подход максимального использования опыта и 

ресурсов для наращивания потенциала и доступ к совместной сети и 

национальным координационным центрам 

 

2. Деятельность, основанная на конкретных запросах от стран  

 

3. Хорошие страновые примеры, которые можно применять и в других странах 

(например, обучение по экологической статистике в Казахстане) 

 

4. Получатели помощи постепенно становятся поставщиками помощи (например, 

предлагая техническую поддержку в соседних странах) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Конкретные нужны по наращиванию потенциала направляйте по 

адресу: michael.nagy@unece.org и tomas.marques@unep.org  
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