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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА (СИАТО) 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИИ (РОССТАТ) 

 
 

 
Серия вебинаров по избранным темам эколого-экономического учета 

 
12-14 октября 2021 г. 

7-9 утра по всемирному координированному времени (UTC) 

  
Концептуальная записка 

I. Справочная информация 

 
Система эколого-экономического учета (СЭЭУ) - это статистическая основа, объединяющая 
воедино экологическую и экономическую информацию согласованным и последовательным 
образом. Это международный стандарт, содержащий согласованные концепции, определения 
и классификации. СЭЭУ состоит из двух основополагающих и дополнительных 
статистических стандартов: СЭЭУ — центральной рамочной программы и СЭЭУ — 
экосистемного учета. 

СЭЭУ — центральная рамочная программа представляет собой многоцелевую 
концептуальную основу, описывающую потоки и запасы, а также изменения в 
запасах экологических активов. Она объединяет информацию о воде, минералах, 
энергии, древесине, рыбе, почве и земле, загрязнениях и отходах, производстве, 
потреблении и накоплении в единую систему измерения. СЭЭУ — экосистемный 
учет - это пространственно-ориентированная комплексная статистическая основа 
для организации биофизической информации об экосистемах, для измерения 
экосистемных услуг, отслеживания изменений, касающихся масштаба и состояния 
экосистем, оценки экосистемных услуг и активов и привязки этой информации к 
экономическим показателям и показателям жизнедеятельности человека.  
 
В этой серии вебинаров мы сосредоточимся на двух темах СЭЭУ, которые важны 
для стран Центральной Азии: счета водных ресурсов и счета экосистем. 

II. Целевая аудитория и основные задачи 
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Целевая аудитория - сотрудники национальных статистических управлений, отраслевых 
министерств и других учреждений, которые работают над сбором и распространением 
экологической информации в Афганистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызстане, Монголии, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. 
 
Основные задачи серии вебинаров: 

 
1.Участники углубляют свои знания о центральной рамочной программе СЭЭУ и счетах 
водных ресурсов. 
2. Участники углубляют свои знания по экосистемному учету СЭЭУ. 
3. Национальные статистические системы расширяют свой потенциал по составлению и 
распространению счетов СЭЭУ. 

 

III.  Структура и даты вебинаров 

 
Три вебинара будут организованы в течение трех дней подряд. Каждый вебинар продлится 2 
часа; он начнется с тематических выступлений экспертов, за которыми последуют 
дискуссионные сессии. Вебинары будут проводиться на английском языке с синхронным 
переводом на русский язык. Соответствующие материалы для вебинаров будут 
подготовлены на английском и русском языках. У участников есть возможность пообщаться 
с докладчиками устно. 

Вебинар 1 (12 октября): Общая характеристика ситуации и краткое введение в СЭЭУ; СЭЭУ-
вода;  

 
Докладчики: СИАТО и Статистическое подразделение ЭСКАТО (подлежит уточнению);  

 
Описание: на этом заседании основное внимание будет уделено общей структуре СЭЭУ, а 
затем будут представлены подробные сведения о водоснабжении и использовании воды, а 
также о счетах водных ресурсов.  

 
Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:15 Приветственное слово (организаторы) 
7:15-8:00 Введение в СЭЭУ. Ответы на вопросы (Сокол Вако, СИАТО и  

Статистическое подразделение ЭСКАТО (подлежит уточнению) 
8:00-8:10 Перерыв 
8:10-9:00 Составление счетов водных ресурсов. Ответы на вопросы (Сокол 

Вако, СИАТО) 
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Вебинар 2 (13 октября): Последние достижения в экосистемном учете (масштаб и состояние 
экосистемы);  

Докладчики: СИАТО, Статистическое управление Нидерландов и Объединенный 
исследовательский центр (подлежит уточнению);  

Описание: на этом заседании будет представлен обзор недавно принятого международного 
статистического стандарта по экосистемным счетам. В частности, участники узнают об 
измерении масштаба и состояния экосистемы. 

 
Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:10 Вводный день 2 (Сокол Вако, СИАТО) 
7:10-8:00 Измерение масштаба экосистемы. Ответы на вопросы (Сьорд Шенау,  

Статистическое управление Нидерландов) 
8:00-8:10 Перерыв 
8:10-8:55 Измерение состояния экосистемы. Ответы на вопросы (Иоахим Мас, 

Объединенный исследовательский центр) 
8:55-9:00 Подведение итогов 
 
Вебинар 3 (14 октября): Последние достижения в экосистемном учете; экосистемные услуги 
и ARIES (Искусственный интеллект во благо окружающей среды и устойчивого развития) 
 
Докладчики: СИАТО, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства Соединенного Королевства и Баскский центр по изменению климата; 
экосистемных услуг и некоторых передовых ИТ-инструментах (ARIES – Искусственный 
интеллект во благо окружающей среды и устойчивого развития). 
 
Описание: во время заключительной сессии участники углубят свои знания об экосистемном 
учете, узнав об измерении экосистемных услуг и некоторых передовых ИТ-инструментах 
(ARIES – Искусственный интеллект во благо окружающей среды и устойчивого развития), 
доступных для составления экосистемных счетов СЭЭУ.  
 
Время (UTC) Повестка дня 
7:00-7:05 Вводный день 3 (Сокол Вако, СИАТО) 
7:05-7:50 Измерение экосистемных услуг.  Ответы на вопросы (Рокки Харрис, 

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства Соединенного Королевства) 

7:50-7:55 Перерыв 
7:55-8:55 Введение в ARIES (Искусственный интеллект во благо окружающей 

среды и устойчивого развития). Ответы на вопросы (Алессио Булккэн, 
Баскский центр изменения климата) 

8:55-9:00 Подведение итогов и заключительное слово 
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IV. Отбор участников 

Отобранные участники должны зарегистрироваться по ссылке ниже. Более подробная 
информация будет направлена участникам в начале октября. 

V. Контактное лицо 

СИАТО: Сокол Вако, статистик / лектор, vako@un.org 

 
 
VI.  Время в странах-участницах 

 

Афганистан 11:30-13:30 
Армения 11:30-13:30 
Азербайджан 11:00-13:00 
Казахстан (Алматы) 13:00 -15:00 
Кыргызстан 13:00 -15:00 
Монголия (Улан-Батор) 15:00 -17:00 
Российская Федерация 
(Москва) 

10:00 -12:00 

Таджикистан 12:00 -14:00 
Туркменистан 12:00 -14:00 
Узбекистан 12:00 -14:00 
 


