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Свен Кауманнс

Председатель Лондонской группы



Новый формат проведения 
совещания в свете Covid-19

• Первая на 100% виртуальная встреча 
Лондонской группы

• Проходила в течение 5 дней, совещания 
длились примерно по 4 часа

• Крупнейшее собрание Лондонской группы 
по числу участников (более 100 человек)

• Предварительно записанные презентации
(все еще доступны по ссылке: https://seea.un.org/content/london-group-environmental-

accounting)

• Участники дискуссии выступили с 
обобщающими докладами.

Коала, фото Свена Кауманнса



Основные темы дискуссий 26-го 
совещания

• Ископаемые виды топлива/субсидии, связанные с ПГ/трансферты
• необходимо разработать комплексный метод
• подсоединение к услугам по связыванию углерода согласно ЭС 

СЭЭУ

• Классификация видов природоохранной деятельности
• необходимо перенести развитие с Европейского союза на 

глобальный уровень
• водные ресурсы
• неформальные виды деятельности
• управление ресурсами

• Отношение СНС/СЭЭУ в свете пересмотра СНС
• сравнение культивируемых и некультивируемых ресурсов
• право собственности на природные ресурсы
• атмосфера как актив
• «зеленые» финансы
• оценка

Птица в Gibson Steps, фото Свена Кауманнса



Основные темы дискуссий 26-го 
совещания

• Подход к импорту и экспорту в ЦО СЭЭУ
• территории и право собственности
• плюсы и минусы обеих сторон
• необходимость уточнения в грядущем пересмотре ЦО СЭЭУ

• Циркулярная экономика
• некоторые счета СЭЭУ помогают измерять различные аспекты 

циркулярной экономики
• некоторые релевантные аспекты (например, более длительное 

использование или повторное использование) трудно 
зафиксировать

• Экосистемные счета
• право собственности на землю как соответствующий 

дополнительный аспект
• вклад экосистем в сравнении с существующими потоками СНС
• оценка экосистем и экосистемных услуг
• пересмотр ЭС (ЭЭС) СЭЭУ

Отметка 5 километра на Рейне, фото Свена Кауманнса



27-е совещание

• 27-е совещание состоится либо в очной 
форме в Бонне, либо в виде виртуальной 
встречи

• Управление Лондонской группы 
согласилось сохранить некоторые элементы 
онлайн-собраний при проведении очных 
совещаний в будущем

1-ый класс поезда междугороднего сообщения, фото Свена Кауманнса



THANK YOU
seea@destatis.de

Спасибо за внимание!
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