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27-е заседание в 2021 году: 
Онлайн-формат в связи с Covid-19

• 2-е 100% виртуальное заседание Лондонской 
группы

• 27 сентября - 4 октября 2021 г.

• 5 дней, приблизительно по 4 часа

• по количеству участников крупнейшее в 
истории заседание Лондонской группы 
(почти 150 человек)

• заранее записанные презентации
(ещё доступны на https://seea.un.org/content/london-group-environmental-accounting)

• участники сессий в роли резюмирующих 
презентаций

Travemünde - altes Leuchtfeuer Nordermole, фото Свена Кауманнса



Основные темы обсуждения на 27-
м заседании 
• Задачи реализации и примеры из 

практики по ЭС СЭЭУ

• Оценка потоков экосистемных услуг
• Теоретический и практический учет мнения местных 

народов в ЭС СЭЭУ
• Первоначальный набор показателей из счетов 

экосистемных услуг
• Экосистемные счета для устьев рек на уровне стран
• Счета активов морских экосистем

• Оценка стоимости экосистем и их услуг
• Не ограничиваться оценочно-монетарными 

сводными показателями для ЭС СЭЭУ
• Экосистема и поток услуг по удорожанию видов, 

благосостояние биоразнообразия и задолженность по 
биоразнообразию

• Объединение стоимостей экосистемных услуг при 
учете городских экосистем
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Дальнейшие действия - 28-е заседание
• возвращение к обычному режиму

• физическое заседание в Бонне (3-я попытка)
• с элементами гибридного/онлайн заседания
• последняя неделя сентября 2022 года <- Сохранить дату

• но более целенаправленно 
• более короткие доклады, больше обсуждений
• в документах по вопросам будут выделены 

соответствующие вопросы для обсуждения на каждой 
сессии

• цель: подготовка итоговых документов

• основные темы
• экосистемные услуги - потенциальные и фактические потоки
• (экосистемная) оценка
• Вопросы обновления СНС и СЭЭУ, в том числе интеграция 

счетов и получение интегрированных показателей 

• предложение о подготовке докладов (скоро)
• Бюро LG рассмотрит предложения и свяжется с авторами в 

установленном порядке
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А что делать в случае, если нам снова 
не разрешат передвигаться между 
странами?
… или если у нас не будет возможности 
проводить физические заседания в силу 
других причин :

• мы все равно будем стараться работать 
более целенаправленно

• но снова будем проводить онлайн встречи, 
как и в предыдущие два года
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THANK YOU
seea@destatis.de
СПАСИБО
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