
 
 

7-й Совместный семинар ОЭСР/ЕЭК ООН по внедрению Системы эколого-
экономического учета (СЭЭУ) 

Онлайн-совещания, 28, 30 и 31 марта, 2022 г. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Справочная информация 
7-й Совместный семинар ОЭСР/ЕЭК ООН по внедрению СЭЭУ будет организован в виде 

серии онлайн-совещаний 28, 30 и 31 марта 2022 года. 

В состав Организационного комитета входят представители национальных статистических 
управлений Австралии, Канады, Нидерландов, Российской Федерации, Финляндии и Швеции. 
Также, Евростат, ЮНЕП, ССООН и ведущий редактор обновления версии СНС 2008 представлены 
в Организационном комитете в дополнение к ОЭСР и ЕЭК ООН. 

Цель семинара - предоставить платформу для обмена знаниями и опытом по внедрению 
СЭЭУ и содействовать координации между всеми соответствующими партнерами в регионах 
ОЭСР и ЕЭК ООН. Семинар организуется на регулярной основе с учетом долгосрочной 
перспективы в поддержку внедрения СЭЭУ. 

В семинарах могут участвовать все страны ЕЭК ООН и ОЭСР, а также другие страны - члены 
ООН. Семинар будет проходить с переводом на английский и русский языки.  

Документы для семинара будут размещены на веб-странице семинара 
https://unece.org/info/events/event/362755 . 

2. Введение 
Целевой аудиторией семинара являются составители и пользователи СЭЭУ, включая 

участников из национальных статистических управлений (НСУ) и других учреждений 
национальных статистических систем, министерств окружающей среды, сельского хозяйства и 
финансов, центральных банков, НПО и научных кругов. 

Обмен практическим опытом между статистиками, разрабатывающими счета СЭЭУ, 
является одной из ключевых особенностей данного ежегодного мероприятия. В соответствии с 
этим принципом, на 7-м семинаре по СЭЭУ будет акцентировано внимание на обмене 
практическими примерами, проблемами и результатами работы команд, разрабатывающих 
счета СЭЭУ. Счета СЭЭУ используются при разработке политик, направленных на решение 
некоторых из наиболее серьезных проблем нынешнего столетия, таких, как изменение климата 
и деградация экологических активов. Участники семинара обсудят перспективы как 
производителей счетов, так и пользователей в различных группах стран.  

3. Организация семинара 
Совещание будет проводиться на английском и русском языках с 14:00 до 17:00, 

Центральное европейское летнее время (CEST, часовой пояс Женевы и Парижа) в каждый из трех 
дней, с целью максимально возможного учета широкого спектра часовых поясов в регионах ЕЭК 
ООН и ОЭСР.  

https://unece.org/info/events/event/362755


Участникам, желающим выступить с презентациями на любой из сессий, рекомендовано 
проинформировать Дэниела Кларка (daniel.clarke@oecd.org) или Майкла Наги 
(michael.nagy@un.org ) не позднее 14 февраля 2022 года. 

Участникам рекомендовано зарегистрироваться на сайте https://indico.un.org/e/SEEA_2022 
до 21 марта 2022 года для получения подробной информации о подключении. 

28 марта 2022 года 
Сессия 1: Открытие сессии обзор текущего положения  

Данная сессия стала традицией для этого семинара, открывая его и представляя 
обновленную информацию от групп и мероприятий, таких как Комитет экспертов ООН по 
эколого-экономическому учету (UNCEEA), Форума экспертов по учету экосистем СЭЭУ и 
Лондонской группы по экологическому учету. 

Сессия 2: Текущие национальные практики и новые разработки в области 
внедрения СЭЭУ  

В презентациях НСУ будут рассмотрены вопросы и представлен опыт, связанный с 
первоначальной разработкой новых эколого-экономических счетов, проблемами, связанными с 
внедрением, и конечными результатами работы на национальном уровне. Особое внимание 
будет уделяться устранению пробелов в данных, например, с помощью новых технологий. На 
сессии также будет представлена обновленная информация о глобальном статусе внедрения 
СЭЭУ на основе результатов последней Глобальной оценки эколого-экономического учета. 

30 марта 2022 года 
Сессия 3: Обзоры соответствующих международных стандартов  

Проводимое в настоящее время обновление Системы национальных счетов (СНС) 2008 и 
пересмотр международных классификаций, используемых в экономической статистике, имеют 
различные важные последствия или взаимосвязи с СЭЭУ. Эти и другие новые или текущие обзоры 
действующих стандартов для СЭЭУ будут представлены для обсуждения в ходе данной сессии. 

Сессия 4: Текущие национальные практики и новые разработки в счетах экосистем 
СЭЭУ 

Новое руководство по международным счетам экосистем СЭЭУ было принято только в 2021 
году. Однако во всем мире возникло множество практических примеров внедрения системы 
учета экосистем, которыми можно поделиться в качестве примеров потенциального прогресса в 
других странах. На сессии будут представлены презентации по отдельным ключевым темам из 
системы учета экосистем, включая новые работы, такие как новые разработки в области 
биоразнообразия, изменения климата и счетов по океанам.  

31 марта 2022 года 
Сессия 5: На пути к измерению экономики замкнутого цикла 

На предыдущем семинаре СЭЭУ было рекомендовано вернуться к рассмотрению темы 
экономики замкнутого цикла в качестве темы, которая все еще находится в стадии разработки и 
тесно связана с физическим и денежным учетом СЭЭУ. На этой сессии будет представлена 
обновленная информация о работе Целевой группы Конференции европейских статистиков (КЕС) 
по измерению экономики замкнутого цикла и связанной с этим работе в ОЭСР. Странам будет 
предложено представить национальные примеры измерения экономики замкнутого цикла с 
помощью СЭЭУ. 

Сессия 6: Выводы и рекомендации 
Согласно ожиданиям, сессия завершится представлением некоторых рекомендаций по 

внедрению СЭЭУ и обобщением уроков, извлеченных в ходе семинара. Сессия представит собой 
обсуждение, открытое для всех участников, с докладчиками с предыдущих сессий в целях 
достижения общих выводов. 
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