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Основные темы
 Фактический статус реализации
 Экосистемный учет СЭЭУ
 Актуализация использования СЭЭУ в политике
 Мониторинг Глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 
года

 СЭЭУ-Океаны
 Рабочая группа по учету хозяйственной деятельности 

и СЭЭУ
 Статистический механизм для измерения 

устойчивости туризма (СМ-ИУТ)



Реализация СЭЭУ

> Глобальная оценка эколого-экономического учета и 
вспомогательной статистики 2020 года

> 89 стран, внедряющих СЭЭУ
> 38 стран в Европе и Северной Америке

⁻ Из них 35 регулярно составляют и публикуют по крайней 
мере один отчет



Экосистемный учет СЭЭУ
 Один сводный документ, изъять «Экспериментальный» документ
 Главы 1-7 посвящены системе учета и счетам физических потоков, принятых в 

качестве международного статистического стандарта
 Главы 8-11 посвящены проведению оценки

 в них описываются признанные на международном уровне статистические 
принципы и рекомендации по оценке экосистемных услуг и активов в 
контексте, который согласуется с концепциями Системы национальных счетов 
для стран, осуществляющих оценку экосистемных услуг и/или активов, а также 
необходимость Комитета оперативно устранить нерешенные методологические 
аспекты, указанные в главах 8-11, как указано в программе исследования.

 Главы 12-14 повествуют о приложениях и инструментах реализации
 Дальнейшие этапы

 Поощрять страны к внедрению экосистемного учета СЭЭУ
 Представить Руководство по внедрению
 Представить Руководство по биофизическому моделированию, оценке, 

сценарному анализу
 Представить инструмент ARIES для СЭЭУ



Актуализация

 Основные направления деятельности Рабочей группы 
по координации и взаимодействию предусматривают 
устойчивое финансирование, биоразнообразие, 
циркулярную экономику, изменение климата

 Биоразнообразие
 Призыв КЭЭУ ООН участвовать в мониторинге Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 
2020 года

 Участие в предлагаемой экспертной группе
 Связь между биоразнообразием и официальными статистическими 

сообществами



СЭЭУ-Океаны

 Высокий спрос на принятие процедур в сфере учета 
океанических активов, например, Группой экспертов 
высокого уровня по устойчивой экономике океана

 ЭСКАТО и Глобальное 
партнерство по счетам океанических активов (GOAP) 
разработали техническое руководство

 Пилотные исследования в нескольких странах
 Будет создана рабочая группа для разработки 

методологического документа по СЭЭУ-Океаны в 
поддержку Центральной основы СЭЭУ и 
Экосистемного учета СЭЭУ



СЭЭУ и учет хозяйственной 
деятельности
 Новая рабочая группа по учету хозяйственной деятельности и 

СЭЭУ
 Возможности для согласования СЭЭУ и бизнес-отчетности по 

окружающей среде
 "Дорожная карта", разработанная в рамках финансируемого ЕС 

проекта по учету природного капитала и оценки экосистемных 
услуг (NCAVES)

 Основное внимание уделяется координации, коммуникации, 
методологической разработке и наращиванию потенциала

 Поиск финансирования, заинтересованных НСУ и 
представителей частного сектора для объединения усилий



Статистический механизм для 
измерения устойчивости туризма 
(СМ-ИУТ)
 Более 13 стран, участвующих в реализации 

экспериментального проекта, проверили 
актуальность и практическую применимость проекта, 
еще больше стран - уже в стадии разработки

 Документ будет доработан в этом году
 Комитету необходимо провести обзор до 

окончательного рассмотрения Комитетом ЮНВТО по 
статистике

 Презентация в СБ ООН (UNSC) запланирована на 
2022 год
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