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1 Вв
ведение
Третий совместный
й семинар ОЭСР
О
/ ЕЭК ООН
О
по реал
лизации Сисстемы эколо
ого‐экономи
ического
учета (С
СЭЭУ) состо
оится в Жен
неве 21‐22 февраля 20
018 года, сл
ледуя за дввумя предыдущими
семинар
рами в 2015
5 и 2016 году.
Целью семинаров является предоставление платфо
ормы для об
бмена знан
ниями и опы
ытом по
реализаации СЭЭУ и проведен
ния координации между всеми партнерами
п
региона ЕЭ
ЭК ООН.
Планирууется регуулярно про
оводить сееминары с долгосрочным видеением под
ддержки
реализаации СЭЭУ.
Все страаны ЕЭК ОО
ОН и СЭЭУ, также
т
как и другие стр
раны‐члены ООН, могутт принять участие в
семинар
ре. Участие основано на
н самофинансировани
ии. Cекретар
риат ЕЭК ОО
ОН возможн
но будет
готов пр
редоставитьь финансовуую поддерж
жку для учасстия стран из Восточной
й Европы, Кавказа и
Централ
льной Азии (ВЕКЦА).

2 Оссновные положе
ения
Предыд
дущий семи
инар СЭЭУ
У (3‐4 октяября 2016 года в Женеве) был
ло рекомендовано
продолж
жить обмен
н практичесским опыто
ом, ускоритьь реализаци
ию CЭЭУ, и обсудить вопросы
в
1
координ
нации (см. Отчет
О
встреччи ECE/CES/2
2017/15/Add.5, параграафы 45‐49 ).
Ведущи
ими принцип
пами семин
нара являются:
a) Произвести
и ощутимыее результаты
ы, которые поддержива
п
ают практичческую реал
лизацию
CЭЭУ в странах (наапример, хорошие
х
примеры реализации планов, образцы
о
программных приложеений, вложеения к руковводящим до
окументам, образцы
о
с хорошим
х
качеством методологи
ий для сосставления СЭЭУ‐счетов
С
в, обязательства стран
н по их
внедрению);
b) Внести значимость в другие сооттносящиесяя процессы реализации СЭЭУ2, иссходя из
региональн
ной перспекктивы, избеггать повтореения, и подд
держать деяятельность рабочей
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ww.unece.orgg/fileadmin/D AM/stats/doccuments/ece/ces/ge.33/201
16/mtg2/Repo
ort_SEEA
_Octoberr_2016.pdf

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.
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Лондонская группа по Экологическому Учету, Комитет Экспертов ООН по Эколого‐Экономическому Учету
(КЭЭУ ООН) и т.д.
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Представители Национальных Статистических Офисов Австралии, Канады, Нидерландов, Кыргызстана и
Швеции, также как из Евростата, ОЭСР, ЕЭК ООН и СК ООН.

2

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
предыдущей, текущей и планируемой деятельности по наращиванию потенциала.

своей

Панельная дискуссия, включающая ее представляющих и бенефициаров технической помощи,
предоставят важную форму обратной связи того, как улучшить этот обмен.
Ожидаемые результаты:





IV.

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.

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:



V.

Хорошие практические примеры по нуждам политики;
Рекомендации по коммуникации.

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.
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