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  Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому 
учету 
 
 

  Записка Генерального секретаря   
 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
сорок третьей сессии (см. E/2012/24, глава I.A), Генеральный секретарь имеет 
честь препроводить доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому 
учету. В докладе освещается ход работы Комитета с уделением особого внима-
ния пересмотру Cистемы эколого-экономического учета (СЭЭУ). В нем излага-
ется стратегия осуществления центральной основы СЭЭУ и освещаются теку-
щие усилия по пропагандированию этой центральной основы на международ-
ных форумах. Кроме того, в докладе представлены на рассмотрение экспери-
ментальные экосистемные счета СЭЭУ, а также дополнительные компоненты и 
прикладные программы СЭЭУ. В докладе представлено также предложение о 
завершении работы над системой СЭЭУ-энергоресурсы, а также справочный 
документ для его рассмотрения. Вопросы для обсуждения приводятся в пунк-
те 34 доклада. 

__________________ 

 * E/CN.3/2013/1. 
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  Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому 
учету 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 43/105 (см. E/2012/24, глава I.B) Статистическая комис-
сия: 

 a) выразила свою признательность за работу, проделанную Комитетом 
экспертов по эколого-экономическому учету, и признала значительный вклад 
Председателя, Бюро, членов редакционной коллегии и редактора, а также стран 
и учреждений, участвовавших в процессе консультаций; 

 b) с удовлетворением отметила транспарентность процесса разработки 
центральной основы Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) и, в част-
ности, различные раунды глобальных консультаций относительно итоговых 
документов по вопросам переработки, сводные рекомендации по этим вопро-
сам, отдельные главы и, наконец, полный проект центральной основы СЭЭУ; 

 c) согласилась принять центральную основу СЭЭУ 2012 года в качест-
ве первоначального варианта международного стандарта для эколого-экономи-
ческого учета, при условии дальнейшего пересмотра, признав, что по конкрет-
ным вопросам необходимы дальнейшие улучшения в измерении; 

 d) признала, что подобно всем международным статистическим стан-
дартам центральная основа СЭЭУ будет пересматриваться с учетом уроков, из-
влеченных благодаря практическому внедрению и методологическим подвиж-
кам, и просила Комитет выработать процесс обновления по образцу того, кото-
рый используется для системы национальных счетов; 

 e) просила, чтобы во введении к центральной основе СЭЭУ делалась 
детальная ссылка на всеобъемлющую программу исследований и процесс об-
новления стандарта, и признала, что внедрение СЭЭУ следует рассматривать 
как долгосрочную программу, которая должна реализовываться гибко и посте-
пенно с полным учетом национальных обстоятельств и требований; 

 f) настоятельно призвала Комитет экспертов завершить работу над 
вспомогательными документами центральной основы, включая пересмотр вве-
дения, упомянутого в подпункте (e), с добавлением программы исследований, 
таблиц с показательными цифрами, глоссария, приложений и списка ссылок; 

 g) настоятельно призвала Комитет продолжать его работу над деталь-
ной стратегией для программы внедрения СЭЭУ на глобальном и региональ-
ном уровнях, в частности «дорожной картой», которой должны следовать стра-
ны, и рекомендовала государствам-членам и региональным или международ-
ным организациям начать деятельность по компиляции в соответствии с цен-
тральной основой;  

 h) признала, что детальная стратегия внедрения СЭЭУ должна отра-
жать необходимость региональной и субрегиональной координации, учитывая 
различные уровни развития статистики, и подчеркивать информационно-
пропагандистскую стратегию для привлечения пользователей, особенно тех, 
которые имеют отношение к выработке и анализу политики; 
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 i) просила международные учреждения и других доноров выделить ре-
сурсы на цели технической помощи в связи с внедрением СЭЭУ и развитием 
базовой экономической и экологической статистики в странах, в частности в 
развивающихся странах; 

 j) приняла к сведению программу работы Комитета экспертов в отно-
шении экспериментальных экосистемных счетов СЭЭУ и расширения и прак-
тического применения СЭЭУ и просила Комитет оценить достигнутый про-
гресс на его следующей встрече в июне 2012 года и их актуальность с точки 
зрения официальной статистики в целях оценки того, можно ли представить 
эти два документа Статистической комиссии на ее следующей сессии для 
дальнейшего рассмотрения; 

 k) просила Комитет поощрять признание СЭЭУ в качестве статистиче-
ских рамок при оценке взаимосвязи между экономикой и окружающей средой 
и с этой целью пропагандировать ее на крупных международных мероприяти-
ях, в частности на Конференции Организации Объединенных Наций по устой-
чивому развитию; 

 l) приняла к сведению программу работы над СЭЭУ для энергетики и 
рекомендовала Комитету провести глобальные консультации и проконсульти-
роваться с соответствующими «городскими» группами для завершения работы 
над проектом в целях его принятия Статистической комиссией в 2013 году. 

2. Настоящий доклад построен следующим образом. В разделе II вкратце 
рассматривается стратегия внедрения СЭЭУ. В разделе III представлена ин-
формация о прогрессе в публикации центральной основы СЭЭУ. В разделах IV 
и V содержится обновленная информация о ходе работы, связанной с экспери-
ментальными экосистемными счетами СЭЭУ и дополнительными компонента-
ми и прикладными программами СЭЭУ. В разделе VI приводится обновленная 
информация о ходе работы над подсистемой СЭЭУ-энергоресурсы. В разделе 
VII приводится информация о деятельности Комитета по пропаганде СЭЭУ. В 
разделе VIII содержится информация о деятельности по внедрению подсисте-
мы СЭЭУ-водные ресурсы, и в разделе IX содержатся вопросы для обсуждения 
Комиссией. Краткая информация о деятельности различных групп, работаю-
щих в рамках мандата Комитета, распространена в качестве справочного доку-
мента. 
 

 II. Стратегия осуществления центральной основы 
Системы эколого-экономического учета 
 
 

3. В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
сорок третьей сессии, Комитет разработал подробную стратегию осуществле-
ния центральной основы СЭЭУ на глобальном и региональном уровнях. Пред-
ложение об осуществлении стратегии обсуждалось на седьмом совещании Ко-
митета в июне 2012 года. В результате была создана целевая группа для разра-
ботки стратегии осуществления1. Стратегия обсуждалась Лондонской группой 

__________________ 

 1 В состав целевой группы по осуществлению центральной основы СЭЭУ входят 
следующие члены: Герт Бруйнуге (Статистическое бюро Нидерландов, председатель), 
Андрей Татаринов (Федеральная служба государственной статистики Российской 
Федерации), Джо де Беер (Статистическое бюро Южной Африки), Ингер Эклунд 



E/CN.3/2013/5  
 

4 12-65691 
 

по экологическому учету в октябре 2012 года и Бюро Комитета на нескольких 
его заседаниях, а также на международном семинаре, озаглавленном «Привязка 
экосистем и их эксплуатации к экономической деятельности и деятельности 
человека», который состоялся в Нью-Йорке 27–29 ноября 2012 года. С предла-
гаемой стратегией осуществления можно ознакомиться в справочном докумен-
те. 

4. Стратегия осуществления центральной основы СЭЭУ включает следую-
щие цели: 

 a) оказание странам помощи во внедрении центральной основы СЭЭУ 
в качестве основы для оценки данных эколого-экономического учета и укреп-
ления вспомогательной статистической базы;  

 b) постепенное наращивание технического потенциала для сбора дан-
ных и регулярного представления отчетов в соответствии с минимальным на-
бором эколого-экономических счетов при соблюдении требований, предъяв-
ляемых к сфере охвата, детализации и качеству. 

5. По просьбе Комиссии при осуществлении стратегии в качестве отправной 
точки учитываются различные уровни развития статистики окружающей среды 
и экономической статистики в различных странах и регионах, а также прини-
мается во внимание необходимость координации на региональном и субрегио-
нальном уровнях. Одним из ключевых элементов стратегии осуществления яв-
ляется создание условий для обеспечения гибкого модульного подхода, с тем 
чтобы страны могли определять приоритеты внедрения счетов, в которых они 
нуждаются, в краткосрочной и среднесрочной перспективе в зависимости от 
обстоятельств и своих стратегических потребностей. Хотя от стран не требует-
ся одновременно внедрять все счета, важно обеспечить необходимые условия 
для подготовки минимального набора эколого-экономических счетов. 

6. Гибкий модульный подход к осуществлению СЭЭУ применяется на прак-
тике в разбивке на четыре этапа. На первом этапе основное внимание уделяет-
ся созданию соответствующих национальных институциональных механизмов 
с учетом согласованных приоритетов в области политики, на основе которых 
определяется сфера охвата и степень детализации счетов и таблиц и которые 
будут выступать движущей силой стратегии осуществления, обеспечивая ее 
поддержку. Одной из важных целей первого этапа является выявление привер-
женности и потенциала для поддержания этой программы на протяжении оп-
ределенного периода времени. Второй этап включает проведение самооценки, 
для чего будет разработан диагностический инструмент в целях определения, 
какие счета могут быть внедрены и какие основные источники данных требу-
ются для этой цели. Третий этап включает проведение оценки качества базо-
вых данных, необходимых для составления счетов. Четвертый этап включает 
разработку стратегического плана развития экологической отчетности, в кото-
ром содержится информация о приоритетных видах счетов и определяются ме-
роприятия в целях совершенствования исходных данных. 

7. В соответствии со стратегией странам предлагается после установления 
приоритетов использовать согласованный набор основных таблиц и счетов, на 
основе которых можно было бы рассчитывать показатели, чтобы руководство-

__________________ 

(Статистическое бюро Швеции), Мириам Линстер (Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)) и Глен-Мари Ланге (Всемирный банк). 
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ваться ими в процессе осуществления. Эти таблицы и счета будут разработаны 
и представлены для обсуждения на следующем совещании Комитета в июне 
2013 года, и в будущем они могут также служить основой для регулярных от-
четов относительно минимального набора эколого-экономических счетов. 

8. К числу наиболее важных вопросов, связанных с процессом внедрения 
СЭЭУ, относится политическая мотивация, развитие источников данных и 
обеспечение соответствующих институциональных условий. В этой связи дея-
тельность Комитета экспертов направлена на оказание помощи странам в це-
лях поддержки и стимулирования процесса осуществления на основе поощре-
ния применения счетов и получаемых на их основе статистических данных, 
подготовки кадров, технического сотрудничества, разработки учебных мате-
риалов и пособий, сотрудничества с научно-исследовательскими учреждения-
ми и информационно-пропагандистской деятельности. 

9. В справочном документе, содержащем подробную информацию о страте-
гии осуществления, подробно рассматриваются и другие аспекты стратегии, 
такие как механизм координации, контроль за прогрессом и стратегия в отно-
шении механизмов финансирования. В целях поощрения и стимулирования 
осуществления центральной основы Комитет предлагает создать группу парт-
неров в составе представителей партнеров, активно действующих в этой об-
ласти. Эта группа партнеров будет также оказывать содействие в продвижении 
во всех регионах практических инструментов осуществления, таких как спра-
вочники, руководства по сбору данных, пособия, информационно-пропаганди-
стские и учебные модули, средства программного обеспечения для различных 
компонентов процесса подготовки статистических данных и использование 
обмена статистическими данными и метаданными в качестве общей системы 
распространения данных. Будет создан целевой фонд для целей осуществле-
ния. Комитет будет выступать в качестве всеобщего глобального координаци-
онного органа. Вопросы, касающиеся управления этим партнерством и мето-
дов его работы, будут обсуждаться Комитетом в тесной консультации с соот-
ветствующими международными учреждениями, региональными комиссиями и 
наднациональными организациями. 
 
 

 III. Публикация центральной основы Системы эколого-
экономического учета 
 
 

10. Работа над подготовкой центральной основы СЭЭУ была завершена с 
учетом рекомендаций, вынесенных Комиссией на ее сорок третьей сессии. 
Этот документ был подготовлен на основе включения в него программы иссле-
дований, глоссария, указателя ссылок и приложений. Кроме того, в таблицы 
были включены наглядные цифровые показатели. В мае 2012 года была рас-
пространена в неотредактированном виде «белая книга» в печатной и элек-
тронной формах. 

11. Центральная основа будет официально опубликована в 2013 году. Выпу-
щенная в неотредактированном виде «белая книга» была впоследствии отре-
дактирована Секцией редакционного контроля Секретариата Организации 
Объединенных Наций (в ноябре 2012 года) и будет рассмотрена Секцией под-
готовки оригиналов и корректуры. Управление по правовым вопросам Секре-
тариата подготовит соглашение о совместных правах на публикацию между 
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Организацией Объединенных Наций, Европейской комиссией, Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Между-
народным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и 
развития и Всемирным банком, и затем это соглашение будет согласовано об-
ладателями прав на публикацию. 

12. Центральная основа СЭЭУ включает программу исследований, сфера ох-
вата которой распространяется на нерешенные вопросы. Комитет экспертов 
определит надлежащий механизм для решения этих вопросов. 
 
 

 IV. Система эколого-экономического учета: 
экспериментальные экосистемные счета 
 
 

13. Экспериментальные экосистемные счета СЭЭУ были подготовлены под 
эгидой Комитета, и их проект был разработан редактором СЭЭУ при содейст-
вии редакционной коллегии в составе технических экспертов из статистиче-
ских и научных учреждений и экономических сообществ2. Предварительный 
проект был подготовлен в октябре 2012 года, и были проведены консультации с 
Лондонской группой по экологическому учету, а также с экспертами по экоси-
стемным услугам и оценке.  В частности, вопрос об экспериментальных экоси-
стемных счетах обсуждался в рамках следующих мероприятий: 

 • третье Совещание экспертов по экосистемным счетам, состоявшееся в 
Мельбурне, Австралия, 16–18 мая 2012 года; 

 • седьмое Совещание Комитета экспертов по эколого-экономическому уче-
ту, состоявшееся в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11–13 июня 2012 года; 

 • восемнадцатое Совещание Лондонской группы по экологическому учету, 
состоявшееся в Оттаве 2–4 октября 2012 года; 

 • Международный семинар, озаглавленный «Привязка экосистем и их экс-
плуатации к экономической деятельности и деятельности человека», со-
стоявшийся в Нью-Йорке 27–29 ноября 2012 года. 

14. В рамках проекта по пересмотру СЭЭУ был подготовлен документ по во-
просам экспериментальных экосистемных счетов СЭЭУ, дополняющий цен-
тральную основу. Этот документ не предназначен для установления статисти-
ческого стандарта — в нем лишь представлены в обобщенном виде современ-
ные знания об экосистемных счетах. В нем отражена точка зрения, согласно 
которой экосистемный учет представляет собой совершенно новую область 
статистической оценки, и поэтому работа в этой области считается экспери-
ментальной. Тем не менее экспериментальный экосистемный учет основан на 

__________________ 

 2 В состав редакционной коллегии входили следующие эксперты: Карл Обст (редактор 
СЭЭУ, председатель), Майкл Вардон (Австралийское статистическое бюро), Уорвик 
Макдональд (Метеорологическое бюро, Австралия), Майкл Бордт (бывший сотрудник 
Статистического бюро Канады), Брэм Эденс (Центральное статистическое бюро 
Нидерландов), Пер Арильд Гарнасйордет (Статистическое бюро Норвегии), Ларс Хейн 
(Университет Вагенингена, Нидерланды), Джавед Хан (Национальное статистическое 
управление Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), Джок 
Мартин и Жан-Луи Вебер (Европейское агентство по окружающей среде), Антон Стюрер 
(Евростат) и Гленн-Мари Ланге (Всемирный банк). В качестве секретариата редакционной 
коллегии выступал Статистический отдел Организации Объединенных Наций. 
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глубоко укоренившихся дисциплинах, включая экосистемные исследования, 
экономику и официальную статистику, в особенности национальные счета и 
эколого-экономический учет. Этот учет призван служить концептуальной осно-
вой для осуществления междисциплинарной научно-исследовательской про-
граммы в интересах тех стран, которые проявляют готовность эксперименти-
ровать с составлением экосистемных счетов. 

15. В ноябре 2012 года был распространен проект экспериментальных экоси-
стемных счетов для проведения широких консультаций в целях заключитель-
ного обзора сферы охвата, содержания и сбалансированности материалов и 
обобщения замечаний технического характера. С учетом многодисциплинарно-
го характера материалов учреждениям, участвующим в обзоре проекта доку-
мента, по которому проводятся консультации, было предложено обсудить эти 
материалы с соответствующими национальными учреждениями, ответствен-
ными за экологическую и экономическую политику и подготовку геопростран-
ственной информации, научно-исследовательскими учреждениями и учебными 
заведениями.  Проект этого документа был также непосредственно распро-
странен среди отдельных экспертов из числа ученых и экономистов, а также 
среди членов Лондонской группы по экологическому учету и участников меро-
приятий, упомянутых в пункте 13 выше. Редактор и редакционная коллегия 
проанализируют полученные замечания и подготовят новый проект для пред-
ставления на рассмотрение Статистической комиссии в качестве справочного 
документа. 

16. 27–29 ноября 2012 года в Нью-Йорке был проведен международный се-
минар, озаглавленный «Привязка экосистем и их эксплуатации к экономиче-
ской деятельности и деятельности человека». Этот семинар был совместно ор-
ганизован Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемир-
ным банком и Европейским агентством по окружающей среде. Цель семинара 
заключалась в том, чтобы провести обсуждение экспериментальных экоси-
стемных счетов СЭЭУ на основе имеющейся информации и наладить диалог и 
долгосрочные партнерские связи между различными общинами. Семинар имел 
важное значение для продвижения концепций, методов и экспериментальных 
исследований с учетом растущего спроса на информацию по вопросам управ-
ления экосистемами и соответствующих капиталовложений. В работе семинара 
приняли участие более 60 представителей национальных статистических 
управлений и государственных учреждений (например, министерства охраны 
окружающей среды, министерства финансов и т.д.) и экспертов из числа уче-
ных и экономистов. 

17. Участники семинара признали, что внедрение экспериментальных экоси-
стемных счетов является важным шагом вперед в разработке концептуальных 
основ для оценки экосистем в поддержку разработки политики, но вместе с тем 
отметили, что эта работа по-прежнему носит экспериментальный характер и 
все еще необходимо решить и дополнительно рассмотреть ряд вопросов, ка-
сающихся данных и методологии. Было рекомендовано разработать программу 
международных исследований и тестирования, с тем чтобы представить руко-
водящие указания странам, готовым к проведению экспериментальных работ в 
этой области. Это должно осуществляться за счет обеспечения участия много-
профильных групп статистиков, специалистов по национальным счетам, эко-
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номистов, ученых и экспертов по вопросам политики в области экологии и ох-
раны окружающей среды. Была подтверждена важная роль Комитета экспертов 
по эколого-экономическому учету в качестве центрального руководящего орга-
на, отвечающего за управление деятельностью по вопросам экосистемного 
учета на международном уровне посредством продвижения эксперименталь-
ных экосистемных счетов СЭЭУ. Было предложено создать под эгидой Комите-
та постоянно действующую группу экспертов по экосистемному учету в целях 
консультирования по техническим вопросам, связанным с будущей разработ-
кой и тестированием экспериментальных экосистемных счетов. Сфера охвата 
исследований и программа тестирования должны быть увязаны с аспектами, 
касающимися взаимосвязи между состоянием окружающей среды и экономи-
ческой и иной деятельностью человека. 

18. Деятельность группы экспертов, включающей экспертов из числа ученых, 
экономистов, политологов и статистиков, будет дополнять работу Лондонской 
группы по экологическому учету, которая будет оставаться в курсе событий. 

19. Обобщенная информация о предлагаемой программе исследований и тес-
тирования будет представлена в качестве справочного документа. Предлагае-
мая программа работы, которая будет разработана в консультации с группой 
экспертов с учетом национальных и международных инициатив на ранних эта-
пах, будет представлена для рассмотрения Комитету экспертов на его следую-
щем совещании в июне 2013 года, и соответствующая информация будет пред-
ставлена также Статистической комиссии на ее сорок пятой сессии в феврале 
2014 года. 
 
 

 V. Прикладные программы и дополнительные 
компоненты 
 
 

20. Подгруппа Комитета продолжала работать над подготовкой прикладных 
программ и дополнительных компонентов СЭЭУ в целях представления раз-
личных подходов, которые могут быть использованы для удовлетворения кон-
кретных потребностей стран с учетом их стратегических нужд, и определения 
возможных методов использования СЭЭУ для проведения научно обоснован-
ного анализа политики. Этот документ был подготовлен под эгидой Комитета 
экспертов и при участии редактора СЭЭУ, которому оказывала содействие ре-
дакционная коллегия в составе технических экспертов из числа статистиков3. 
Прогресс в деле разработки прикладных программ и дополнительных компо-
нентов СЭЭУ обсуждался на седьмом совещании Комитета в июне 2012 года. 

21. Проект прикладных программ и дополнительных компонентов СЭЭУ был 
распространен для проведения обширных консультаций в целях окончательно-
го обзора сферы охвата, содержания и сбалансированности материалов и 

__________________ 

 3 В состав редакционной коллегии входили следующие эксперты: Петер ван де Вен (ОЭСР, 
председатель), Карл Обст (редактор СЭЭУ), Майкл Вардон (Австралийское статистическое 
бюро), Деннис Фикслер (Бюро экономического анализа, Соединенные Штаты Америки), 
Сьоред Шенау (Центральное статистическое бюро Нидерландов), Роки Харрис 
(Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов, 
Соединенное Королевство), Брайан Ньюсон (Евростат) и Мириам Линстер (ОЭСР). 
В качестве секретариата редакционной коллегии выступал Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций. 
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обобщения замечаний технического характера. С учетом практического значе-
ния материалов учреждениям, участвующим в обзоре проекта документа, по 
которому проводятся консультации, было предложено обсудить эти материалы 
с соответствующими национальными учреждениями, включая научно-исследо-
вательские учреждения и учебные заведения. Лондонской группе по экологи-
ческому учету на ее семнадцатом совещании, состоявшемся в октябре 
2012 года, была представлена информация о текущем положении дел с подго-
товкой этого проекта. Редактор и редакционная коллегия проанализируют по-
лученные замечания и подготовят новый проект для представления на рас-
смотрение Статистической комиссии в качестве справочного документа. 
 
 

 VI. Система эколого-экономического учета для 
энергоресурсов 
 
 

22. В целях завершения работы над Системой эколого-экономического учета 
для энергоресурсов (СЭЭУ-энергоресурсы) Статистический отдел Организа-
ции Объединенных Наций продолжал работать в тесном сотрудничестве с 
группой экспертов по энергетическим счетам, Лондонской группой по эколо-
гическому учету, Ословской группой по статистике энергетики и Целевой 
группой Евростата по энергетическим счетам. 

23. Со времени проведения сорок третьей сессии Комиссии проект СЭЭУ-
энергоресурсы был обновлен с учетом рекомендаций совещания группы экс-
пертов по энергетическим счетам, состоявшегося 5–7 октября 2011 года в 
Нью-Йорке. В феврале и августе 2012 года обновленные проекты были распро-
странены для рассмотрения и представления замечаний в подгруппе группы 
экспертов по энергетическим счетам. Проект был также представлен Лондон-
ской группе по экологическому учету для проведения консультаций на ее сем-
надцатом совещании в октябре 2012 года. В ходе этого процесса были решены 
остававшиеся вопросы, выявленные группой экспертов и членами Лондонской 
группы; текст и таблицы были упорядочены в целях улучшения внутренней со-
гласованности; а также было обеспечено полное соответствие центральной ос-
нове СЭЭУ. В окончательный проект были включены усовершенствованные 
описания взаимосвязи между системой СЭЭУ-энергоресурсы, центральной ос-
новой СЭЭУ и системой национальных счетов. Было добавлено дополнитель-
ное разъяснение оценки минеральных и энергетических ресурсов. Было вклю-
чено более подробное обсуждение вопроса об использовании энергии из во-
зобновляемых источников и была добавлена более полная информация о вы-
бросах. 

24. После консультаций с группой экспертов по энергетическим счетам нач-
нется проведение глобальных консультаций по полному проекту системы 
СЭЭУ-энергоресурсы, который состоит из семи глав и приложений. В этих 
консультациях будут участвовать национальные статистические управления и 
региональные и международные организации в целях обеспечения актуально-
сти, применимости и целесообразности внедрения системы СЭЭУ-энерго-
ресурсы. Замечания, поступившие в ходе консультаций, будут включены в 
окончательный проект в первом квартале 2013 года и представлены группе 
экспертов для окончательного обзора перед представлением в Комитет экспер-
тов по эколого-экономическому учету. По рекомендации Комитета его Бюро 
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представит окончательный вариант системы СЭЭУ-энергоресурсы на утвер-
ждение Бюро Статистической комиссии. 
 
 

 VII. Пропаганда системы эколого-экономического учета 
 
 

 A. Параллельные мероприятия на Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию 
 
 

25. В ходе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию Комитет экспертов по эколого-экономическому учету совместно со 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций организовал про-
ведение двух параллельных мероприятий в целях пропаганды СЭЭУ в качестве 
статистической основы для оценки состояния окружающей среды и ее взаимо-
связи с экономикой. 

26. Первое мероприятие, озаглавленное «Внедрение СЭЭУ в странах: извле-
ченные уроки», было совместно организовано Австралией, Бразилией, Итали-
ей, Нидерландами и Южной Африкой и состоялось 14 июня 2012 года в каче-
стве учебного мероприятия по вопросам устойчивого развития. В ходе этого 
мероприятия представители статистических управлений поделились своим 
опытом внедрения СЭЭУ, и при этом подробно остановились на создаваемых 
институциональных механизмах, картировании и анализе информации, имею-
щейся в распоряжении различных учреждений, и продвижении счетов, а также, 
в более общем плане, разъяснили, что работает и что не работает, исходя из 
своей национальной практики. Участники обсудили также вопрос о методах 
удовлетворения имеющегося в странах значительного политического спроса на 
экосистемные счета и их внедрение на субнациональном уровне. После всту-
пительного слова Председателя Комитета экспертов в интерактивное обсужде-
ние с участниками включились эксперты из Бразилии, Италии, Канады, Колум-
бии, Нидерландов и Российской Федерации. 

27. Второе мероприятие, озаглавленное «СЭЭУ — механизм контроля за 
обеспечением «зеленой» экономики и устойчивого развития», состоялось 
14 июня 2012 года и было совместно организовано Австралией и Бразилией. 
Основная цель этого мероприятия заключалась в повышении осведомленности 
о СЭЭУ как о многоцелевой системе, которая обеспечивает комплексное объе-
динение статистики окружающей среды, экономической статистики и социаль-
но-демографической статистики в целях решения политических вопросов, и 
особенно вопросов, касающихся «зеленой экономики» и устойчивого развития. 
Участники обсуждения из числа организаций, которые включают СЭЭУ в свои 
программы в области «зеленой экономики» и устойчивого развития, подели-
лись своим опытом использования концепций и счетов СЭЭУ для решения по-
литических проблем, связанных с этими вопросами. Участники с большим ин-
тересом следили за выступлениями, в которых рассказывалось об инициативе 
Евростата по решению вопросов, не связанных с ВВП, партнерстве Всемирно-
го банка в сфере услуг по стоимостной оценке экосистем и учета богатств, 
инициативе ПРООН по борьбе с нищетой и охране окружающей среды, про-
грамме «зеленой» экономики ЮНЕП, программе «зеленого» роста ОЭСР и 
прогрессе, достигнутом Европейским агентством по окружающей среде в при-
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менении счетов водных ресурсов и их использовании в поддержку осуществ-
ления Рамочной директивы Европейского союза по водным ресурсам. 
 
 

 B. Информационная записка о центральной основе Системы 
эколого-экономического учета 
 
 

28. В ходе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию была подготовлена для широкого распространения информационная 
записка по СЭЭУ в целях пропаганды этого нового стандарта в качестве осно-
вы для проведения количественной оценки в поддержку осуществления поли-
тики по обеспечению устойчивого развития и «зеленой» экономики. В этой 
информационной записке разъясняется важное значение упорядочения инфор-
мации об окружающей среде в рамках системы учета, привязанной к экономи-
ческим счетам, и говорится о связанных с этим выгодах. В ней приводятся 
также примеры того, как СЭЭУ используется для принятия обоснованных ре-
шений в рамках различных политических механизмов, связанных с обеспече-
нием устойчивого развития, и применяется для решения целого ряда задач по 
осуществлению контроля. Записка включает примеры передового опыта Авст-
ралии, Китая, Нидерландов, Филиппин, Южной Африки и Европейского союза. 
В ней описываются подсистемы СЭЭУ, а именно система эколого-экономичес-
кого учета водных ресурсов (СЭЭУ-водные ресурсы) и система СЭЭУ-
энергоресурсы, и приводятся примеры типичных вопросов, которые могут ре-
шаться с использованием этих методов учета. 
 
 

 C. Информационная записка об экспериментальных 
экосистемных счетах 
 
 

29. Для международного семинара, состоявшегося в Нью-Йорке в ноябре 
2012 года (см. пункт 16 выше), была подготовлена информационная записка об 
экспериментальных экосистемных счетах СЭЭУ. В этой информационной за-
писке содержится обзор экосистемного учета и его ключевых концепций. В ка-
честве примера в записке говорится, в частности, о проектах в области экоси-
стемного учета, осуществляемых в настоящее время в Австралии, Европе, Ка-
наде и Соединенном Королевстве. В него включены также сведения о темати-
ческих исследованиях по вопросам биоразнообразия и экосистемного модели-
рования, которые опираются на данные, собранные в соответствии с требова-
ниями экспериментальных экосистемных счетов СЭЭУ. 
 
 

 VIII. Внедрение системы эколого-экономического учета 
водных ресурсов 
 
 

30. На тридцать девятой сессии Статистической комиссии, состоявшейся в 
2008 году, была представлена стратегия внедрения системы СЭЭУ-водные ре-
сурсы. Эта стратегия направлена на обеспечение включения системы СЭЭУ-
водные ресурсы в механизм национальной политики в области комплексного 
управления водными ресурсами в рамках национальных статистических сис-
тем. В рамках этой стратегии уделяется большое внимание увязке внедрения 
счетов водных ресурсов с потребностями пользователей, а также в более широ-
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ком плане — их увязке с национальной экономической политикой. Статистиче-
ский отдел работает в тесном сотрудничестве со странами и международными 
учреждениями в целях налаживания синергических связей и поддержки ини-
циатив в сфере статистики, направленных на повышение эффективности про-
грамм в области статистики водных ресурсов. 

31. Стратегия осуществления сосредоточена на развитии и укреплении про-
цессов, связанных со сбором и обработкой базовых данных, включением дан-
ных в систему СЭЭУ-водные ресурсы для их анализа и толкования и расчетом 
показателей, имеющих важное значение для политики. Были предприняты зна-
чительные усилия для обеспечения понимания процессов подготовки данных в 
странах, а также вопросов, касающихся определений и классификаций, нали-
чия данных и их качества. Кроме того, для успешного обеспечения устойчиво-
го осуществления имело важное значение развитие партнерских связей с раз-
личными производителями и пользователями данных. 

32. В процессе реализации стратегии осуществления было организовано не-
сколько семинаров в странах в сотрудничестве с региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций и другими организациями. В 2012 году бы-
ло организовано три семинара с участием представителей национальных ста-
тистических управлений и министерств и учреждений, занимающихся вопро-
сами водных ресурсов. Первый из этих семинаров был проведен в Бейруте в 
сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией для Западной Азии 
и Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) для четырех стран 
региона4. Второй семинар был проведен в Рабате, Марокко, в сотрудничестве с 
Экономической комиссией для Африки (ЭКА) и ЕАОС для пяти африканских 
стран5. Третий семинар был проведен в Лиме для пяти стран региона6 в со-
трудничестве с Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибско-
го бассейна. 

33. С учетом высокого спроса на вспомогательные материалы по вопросам 
внедрения счетов и статистического учета водных ресурсов Статистический 
отдел разрабатывает руководящее пособие по компиляции данных. Благодаря 
изданию этого руководящего пособия эксперты из национальных статистиче-
ских управлений или министерств и учреждений, занимающихся вопросами 
водных ресурсов, а также другие заинтересованные лица в странах получат в 
свое распоряжение инструмент, который поможет им в сборе и компиляции 
статистических данных о водных ресурсах, их интеграции в систему учета и 
расчете показателей в контексте развития системы контроля за осуществлени-
ем политики в области водных ресурсов. В 2012 году была создана редакцион-
ная коллегия для оказания содействия в подготовке этого руководящего посо-
бия. Был подготовлен предварительный проект некоторых глав, и полный про-
ект руководящего пособия, как ожидается, будет готов для проведения обшир-
ных консультаций в четвертом квартале 2013 года. 
 
 

__________________ 

 4 В работе семинара приняли участие следующие страны: Египет, Иордания, Ливан и 
Палестина. 

 5 В работе семинара приняли участие следующие страны: Алжир, Маврикий, Мавритания, 
Марокко и Тунис. 

 6 В работе семинара приняли участие следующие страны: Колумбия, Коста-Рика, Перу, 
Чили и Эквадор. 
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 IX. Вопросы для обсуждения 
 
 

34. Комиссии предлагается: 

 a) выразить свои мнения относительно хода работы Комитета;  

 b) одобрить стратегию осуществления центральной основы СЭЭУ; 

 c) рассматривать экспериментальные экосистемные счета СЭЭУ 
как результат обобщения имеющихся знаний относительно экосистемного 
учета; 

 d) высказать свои мнения относительно программы исследований 
по вопросам экосистемного учета;  

 e) рассмотреть вопрос о прикладных программах и дополнитель-
ных компонентах СЭЭУ;  

 f) рассмотреть процесс завершения работы над системой СЭЭУ-
энергоресурсы. 

 


