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программы ЕЭК ООН, в частности рабочей области С (развитие глобальных баз данных 

для СЭЭУ) и рабочей области D (реализация и наращивание потенциала);   

c) Определить план реализации СЭЭУ в регионе ЕЭК ООН и способствовать мониторингу 

реализации СЭЭУ; 

d) Способствовать  координации  деятельности  международных  организаций  и  стран, 

относящихся  к  реализации  СЭЭУ  (например,  деятельности  по  наращиванию 

потенциала). 

3 Содержание	и	ожидаемые	результаты	Семинара	2018	года		

Следующие  нужды  для  обсуждения  и  координации  были  определены  Организационным 

Комитетом3: 

1. Анализ региональных приоритетных настроек и планов реализации (развитие базового 

уровня для мониторинга реализации) – см. секцию I; 

2. Поддержка развития национальных планов реализации– см. секцию I; 

3. Руководство для реализации СЭЭУ и новых путей генерации данных – см. секцию II; 

4. Координация для наращивания потенциала– см. секцию III; 

5. Программные приложения– см. секцию IV. 

Обсуждения должны сфокусироваться на пяти приоритетных счетах Комитета экспертов ООН 

по  эколого‐экономическому  учету  ООН  (UNCEEA)  для  развития  международных  баз  данных: 

счета  энергетики,  cчета  экологических  загрязнений  воздуха,  счета  материальных  потоков, 

водные счета и счета земель.   

Будет предпочтительным получить презентации из разных регионов и стран с разным уровнем 

развития. 

Семинар будет включать следующие сессии: 

I. Национальные	планы	реализации		

Эта сессия будет организована и проведена совместно ОЭСР и ЕЭК ООН   

Она покажет статус реализации СЭЭУ в регионе на основании результатов Глобальной оценки 

Эколого‐Экономических  Счетов  и  Поддержки  Статистики  и  других  ресурсов,  таких  как 

инвентаризации,  проводимые  ЕЭК  ООН,  ЭСКАТО  и  Европейским  Агентством  Окружающей 

Среды.   

На сессии далее будет обсуждено как может быть развита национальная реализация СЭЭУ, как 

могут определяться приоритеты реализации и как могут быть адресованы общие проблемы. 

                                                                                                                                                                                         
2 Лондонская группа по Экологическому Учету, Комитет Экспертов ООН по Эколого‐Экономическому Учету 
(КЭЭУ ООН) и т.д. 

3 Представители Национальных Статистических Офисов Австралии, Канады, Нидерландов, Кыргызстана и 
Швеции, также как из Евростата, ОЭСР, ЕЭК ООН и СК ООН.  
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Выбранные страны будут приглашены для презентации своих национальных приоритетов, как 

они отражаются в планах реализации и/или какие проблемы они встречают. Опытные страны 

объяснят,  как  они  начали  cоставлять  счета  СЭЭУ  (их  первоначальные  приоритеты  и  как  они 

были  определены,  публикация  первых  счетов‐  что  из  всего  было  определено  на  достаточно 

хорошем  уровне,  каковы  были  необходимые  ресурсы  для  составления  первых  счетов, 

выученные  уроки,  и  т.д.).  Менее  опытные  страны  будут  приглашены  представить  их 

соотносимую деятельность и специфические сложности.       

Презентации должны  также  ссылаться на использование СЭЭУ для  составления индикаторов 

ЦЕУ. Это поможет менее опытным странам определить их приоритетные счета. 

Ожидаемые результаты: 

 Обзор текущего статуса реализации СЭЭУ в регионе ЕЭК ООН; 

 Хорошие примеры из практики; 

 Рекомендации странам по установлению Национального плана развития; 

 Возможные решения по преодолению определенных сложностей; 

 Предложения по реализации обязательств; 

 Список приоритетных направлений и соотносимых сложностей. 

 

II. Предписания	 реализации	 СЭЭУ	 и	 новых	 способов	 генерации	
данных		

Эта  сессия  будет  организована  и  проведена  Статистикой  Швеции  и  Австралийским  Бюро 

Статистики. 

Целями сессии являются  

a) Оповестить  участников  по  доступным  техническим  материалам  (например, 

обновленный веб‐сайт СЭЭУ, электронные обучающие курсы, технические примечания, 

технические рекомендации в поддержку Системы Экспериментального Экологического 

Учета, и т.д.); 

b) Презентовать новые и возникающие способы производства данных для СЭЭУ (таких как 

большие данные). 

Международные организации представят прогресс по развитию обучающих материалов, веб‐

сайтов, технических примечаний и средств оценки счетов. 

Выбранные  страны  будут  приглашены  для  предоставления  опыта  в  использовании  новых 

техник для производства данных СЭЭУ.  

Ожидаемые результаты: 

 Информация по наличию технических руководств и рекомендаций; 

 Обмен знаниями и опытом по использованию новых способов генерации данных; 

 Рекомендации для дальнейшего развития руководств и рекомендаций. 
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III. Координация	деятельности	по	наращиванию	потенциала		

Сессия будет организована Евростат и Статистическим Комитетом ООН. 

Она  внесет  вклад  в  координацию  деятельности  по  наращиванию  потенциала,  проводимую 

международными  организациями  и  Национальными  Статистическими  Офисами  некоторых 

стран (например, Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция).   

Международные  организации  и  выбранные  страны  предоставят  изложение  своей 

предыдущей, текущей и планируемой деятельности по наращиванию потенциала.  

Панельная дискуссия, включающая ее представляющих и бенефициаров технической помощи, 

предоставят важную форму обратной связи того, как улучшить этот обмен.   

Ожидаемые результаты: 

 Осмотр  деятельности  по  наращиванию  потенциала  международных  организаций  и 

стран по реализации СЭЭУ; 

 Установление сфер возможного взаимодействия; 

 Установление возможной синергии; 

 Установление сфер улучшения предоставления/получения технической помощи. 

 

IV. Политика	применения	СЭЭУ		

Сессия будет организована и проведена Статистикой Нидерландов и Статистикой Канады. 

Это продолжение подобной сессии семинара 2016  года.    Ее целью является предоставление 

некоторых  хороших  примеров  по  политике  использования  СЭЭУ.  На  сессии  также  будут 

обсуждены стратегии коммуникации в использовании СЭЭУ.  

Примеры  будут  представлены  международными  организациями  и  национальными 

институтами, например, по использованию материальных счетов с отнесением к циркулярной 

экономике.  

Ожидаемые результаты: 

 Хорошие практические примеры по нуждам политики; 

 Рекомендации по коммуникации. 

V. Заключения	и	следующие	действия		

Заключительная  сессия  завершит  семинар  и  определит  следующие  действия.  На  ней 

будет  обсуждаться  и  согласовываться  рекомендации  по  дальнейшему  ускорению 

реализации СЭЭУ в регионе.  


