
 
 
 
 
 

Тренинг на тему показателя ЦУР 12.c.1 (в формате онлайн) 

Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу ВВП (производство и потребление)  
и в процентах от общих национальных расходов на ископаемое топливо 

23, 24, 25 мая 2022 года, 09.00–12.00 по женевскому времени (CEST/GMT +2 часа) 

Введение 

Масштабы и влияние субсидий на ископаемое топливо создают проблемы и возможности на пути 
к достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР). С 
одной стороны, использование ископаемого топлива и его продвижение через программы 
субсидирования негативно влияют на способность правительств достигать ключевых целей, таких 
как сокращение бедности, улучшение здоровья населения, достижение гендерного равенства, 
доступ к энергии и борьба с изменением климата. В то же время необходимо обеспечить, чтобы 
бедные домохозяйства, особенно уязвимые к росту цен, могли получить или сохранить доступ к 
источникам энергии. 

Сектора экономики, которые зависят от этого вида энергии, также могут пострадать, особенно от 
резких изменений цен. Поэтому любая успешная реформа требует тщательного анализа и принятия 
адаптированных мер по смягчению последствий. Кроме того, перераспределение субсидий на 
ископаемое топливо между секторами, имеющими отношение к развитию, может способствовать 
достижению ЦУР. 

Важность этого показателя заключается в знании и определении размера существующих субсидий 
на основе надежных данных, что повышает информационную прозрачность и способствует 
обоснованному принятию решений. Отчетность по глобальному показателю, который измеряет 
субсидии потребителям и производителям ископаемого топлива, дает глобальную картину. Она 
также позволяет отслеживать внутригосударственные и глобальные тенденции, служа важным 
руководством для разработки политик. 

В Цели 12 в области устойчивого развития поставлена задача рационализации неэффективных 
субсидий на ископаемое топливо, которые поощряют расточительное потребление. Показатель 
12.c.1: «Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу ВВП (производство и потребление)» 
поддерживает составление национальных оценочных данных о субсидиях на ископаемое топливо 
в рамках национальных статистических систем. Он предназначен для того, чтобы направлять страны 
в процессе сбора данных, которые помогут поддержать оценку прогресса на пути к постепенному 
отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо.  

Этот тренинг даст участникам четкое представление о методологии, разработанной для измерения 
субсидий на ископаемое топливо в рамках показателя ЦУР 12.c.1. В ходе тренинга будет 
представлена модель отчётности, а также определения и национальный опыт в области статистики 
ископаемого топлива во всем мире и в европейском регионе. Участникам также будет предложено 
принять участие в ряде упражнений и групповых обсуждений.  



 
 
 
 
 
Регистрация и ссылка на страницу мероприятия 

Ссылку для регистрации можно найти на веб-странице: https://unece.org/statistics/events/joint-
uneceunep-regional-training-sdg-indicator-12c1-amount-fossil-fuel-subsidies. Рекомендуем 
участникам зарегистрироваться до 18 мая 2022 года чтобы получить необходимую информацию о 
подключении к мероприятию. 

По мере получения, материалы совещания будут размещены на этой же веб-странице. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

День 1 (23 мая). Вводный сегмент высокого уровня 

09:00 – 09:05 Приветствие и презентация повестки дня 
семинара  

ЮНЕП Европа  

09:05 – 09:10 Приветствие от имени ЕЭК ООН  Майкл Наги, Статистический 
Отдел ЕЭК ООН  
 

09:10 – 09.30 Измерение и мониторинг рационализации 
неэффективных субсидий на ископаемое 
топливо в регионе. 

Бранко Миличевич, Отдел 
энергетики ЕЭК ООН 

09:30 – 09.50 Субсидии, потенциально наносящие ущерб 
окружающей среде (PEDS), и связь с 
показателем ЦУР 12.c.1. 

Хосе Антонио Фуэнтес 
Галан, Евростат 

09:50 – 10:00 Определения и концепции, связанные с 
субсидиями на ископаемое топливо в 
контексте ЦУР 

Клэр Потдевин, ЮНЕП 

10:00 – 10:10 Перерыв  

10:10 – 10:20  Информационная система отчетности по 
показателям ЦУР (IRIS), онлайн 
презентация демоверсии по показателю 
ЦУР 12.c.1. 

Дани Гафари, Научный 
отдел ЮНЕП 

10:20 – 10:35 Презентация модели показателя Лурдес Санчес, 
Международный институт 
устойчивого развития (IISD) 

https://unece.org/statistics/events/joint-uneceunep-regional-training-sdg-indicator-12c1-amount-fossil-fuel-subsidies
https://unece.org/statistics/events/joint-uneceunep-regional-training-sdg-indicator-12c1-amount-fossil-fuel-subsidies


 
 
 
 
 

10:35 – 11:15 Опыт Италии и Швеции в области 
определения и анализа субсидий на 
ископаемое топливо, сосредоточенный на 
процессе сбора данных и использовании 
модели отчетности. 

Джионата Кастальди 
(Министерство экономики и 
финансов Италии) 
 
Ариун Бьямбахорлу 
(Статистическое управление 
Швеции) 

11:15 – 11:30 Дискуссии и закрытие сессии  

 

 

 

День 2 (24 мая). Технический сегмент 
09:00 – 09:05 Приветствие и представление повестки дня  Организатор 

семинара 
09:05 – 09:35 Обсуждение «Прямого перевода средств», 

включая определение, измерение, 
доступность данных, проблемы и 
рекомендации 

Лурдес Санчес, 
Международный 
институт устойчивого 
развития (IISD) 
 

09:35 – 10:05 Обсуждение «индуцированных трансфертов», 
включая определение, измерение, 
доступность данных, проблемы и 
рекомендации 

Тору Мута,  
Международное 
энергетическое 
агентство (МЭА)  
 

10:05 – 10:15 Перерыв  
10:15 – 10:30 Обсуждение «налоговых расходов», включая 

определение, измерение, доступность данных, 
проблемы и рекомендации 

Марк Матео (ОЭСР)  

10:30 – 10:45  Представление данных о «налоговых 
расходах» в странах региона 

Агустин Редонда, 
Совет по 
экономической 
политике (СЭП) 

10:45 – 10:55 Перерыв  
10:55 – 11:10  Обсуждение «Передачи рисков», включая 

определение, измерение, доступность данных, 
проблемы и рекомендации 

Лурдес Санчес, 
Международный 
институт устойчивого 
развития (IISD) 



 
 
 
 
 

11:10 – 11:30 Вопросы и ответы Международный 
институт устойчивого 
развития (IISD) 

11:30 – 11:55 Отчетность по субсидиям с использованием 
модели отчетности: онлайн презентация 
демоверсии, включая 1-2 примера. Подготовка 
к практическому занятию в день 3 

Йонас Кюль, 
Международный 
институт устойчивого 
развития (IISD) 

11:55 – 12:00  Закрытие сессии Организатор 
семинара 

 

День 3 (25 мая). Практическая сессия 
09:00 – 09:05 Приветствие и представление повестки дня  Организатор 

семинара 
09:05 – 09:40 Упражнение 1: участникам будет предложено 

классифицировать меры субсидирования по 
группам в соответствии с типологией для 
последующего размещения в модель 
отчетности 

Обсуждение в группах 
 

09:40 – 09:55 Обсуждение результатов упражнения 1 Международный 
институт устойчивого 
развития 

09:55 – 10:05 Перерыв  
10:05 – 11:05 Упражнение 2: участникам будут 

представлены определенные меры 
субсидирования для последующего 
размещения в модель отчетности 

Обсуждение в группах 
 

11:05 – 11:50 Обсуждение результатов упражнения 2 Международный 
институт устойчивого 
развития 

11:50 – 12.00 Заключительные замечания ЕЭК ООН/ЮНЕП 
 


