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От исследования до осуществления (этап III)



... путем оказания содействия

Инициативы, осуществляемые в странах

Примеры осуществления в деловом секторе

Методологии и подготовка

Обзор секторов

Сети и информационное взаимодействие



Обобщение информации об инициативах, осуществляемых в странах

Семинары и мероприятия

Обмен информацией о процессах ЭЭБ в странах Европы, Вильм, октябрь 2011 г. 

3-е ежегодное совещание сети СГО (субглобальных оценок), Бильбао, декабрь
2011 г. 

Конференция «ЭЭБ 2012», Лейпциг, март 2012 г. 

Оценка экосистемных услуг в странах-кандидатах в члены ЕС и ассоциированных

странах, Испра, 2012 г. 

Обследования

Реорганизованный веб-сайт ЭЭБ



Разнообразие способов осуществления проектов по

ЭЭБ

Например, в виде последующей

деятельности по итогам СГО

Проекты, спонсируемые

правительством, и проекты, 

осуществляемые под руководством

академических учреждений/НПО

Сколько должно быть «отчетной

документации»?

Прямая ссылка на ЭЭБ (например, 



Картирование деятельности по осуществлению проектов по ЭЭБ



Осуществление деловыми кругами

Инициативы

отдельных

компаний

Межсекторальные

инициативы

Интеграция в

бизнес-

инструменты

Секторальные

инициативы

Деловые круги и ЭЭБ и



Инициа

отдель

компан



Правительства:

как природный капитал является частью всеобщего достояния, 

необходимо чтобы правительства создавали организационные

механизмы, которые будут регулировать и стимулировать

ответственную деятельность частного сектора (в том числе и

финансового сектора) по его устойчивому использованию.

Финансовые учреждения:

Выработка понимания зависимости финансовых учреждений от

природного капитала и его влияния на степень риска их

деятельности.

Включение аспектов природного капитала в финансовые продукты

услуги, включая займы, инвестиции и страховые полисы.

Работа по достижению глобального консенсуса о разработке

комплексной отчетности (включая о природном капитале).

Работа по достижению глобального консенсуса о включении

Секторал

инициат



«Целью настоящего

руководства является

"приведение в

действие" основных

положений и

рекомендаций по ЭЭБ

путем предоставления

практического подхода

к эффективному их

применению на уровне

компании»

Корпоративная оценка стоимостной

ценности экосистем (CEV, 2011)

Межсекторал

инициатив



Коалиция «ЭЭБ для деловых кругов» (2012- )

Интеграци

бизнес

инструме



От исследования до осуществления...



Обобщение существующего материала (этапы 1-2; другие

соответствующие мероприятия)

Анализ пробелов

Разработка недостающих модулей, упражнений, методических

материалов для инструкторов и т. д.

Личное общение и общение в онлайновом режиме (например, 

вебинары?)

Подготовка сотрудников СМИ

Подготовка по вопросам ЭЭБ



Методологии
Пример Руководства Всемирного

предпринимательского совета по

устойчивому развитию (ВПСУР) 

по корпоративной оценке

стоимостной ценности экосистем

Использование в качестве

основы «поэтапного» подхода

ЭЭБ (D2) и опыта на уровне

стран

Экономические... и

биофизические оценки

Следующий шаг: семинар для

авторов практических

руководств (4 – 5 июня, 



Обзор сектора: водные ресурсы и водно-
болотные угодья

Использование в качестве основы

исследования по ЭЭБ с добавлением

нового материала

Продолжение ранее начатой работы в

рамках Рамсарской конвенции (например, 

Barbier et al., 1997; de Groot et al., 2007)

Семинар для авторов (22 мая, Брюссель)

Вклад проектов, осуществляемых на

уровне стран?



Обзор сектора: сельское

хозяйство
Мандат консультативного совета ЭЭБ (март 2012 г.), сельское

хозяйство и пищевые цепи

Создана Рабочая группа по ЭЭБ (Председатель – Ладислав

Мико, заместитель Генерального директора по пищевым цепям

Генерального директората по здравоохранению и защите

потребителей)

Диалог с существующими платформами

Следующий шаг: Совещание РГ после саммита Рио+20

Вклад проектов, осуществляемых на уровне стран?



Обзор сектора: океаны

Документ, подготовленный университетом Дьюка и

центром «ГРИД-Арендал», для обсуждения начатого

Всемирном саммите по сохранению океанов

Сингапур, февраль 2012 г.)

Основной доклад на конференции «ЭЭБ 2012»

Мандат консультативного совета ЭЭБ (март 2012 г.)

Использование в качестве основы существующих

инициатив, осуществляемых на региональном и

международном уровнях (включая инициативы Global 

Partnership for Oceans, SG Oceans Compact) 

Следующие шаги: разработка полномасштабного

предложения по финансированию проектов (Центр
ЮНЕП «ГРИД-Арендал»)



База данных о стоимостной ценности ЭУ

Рецензирование и обновление существующего материала D0

Упрощение доступа и использования (онлайновая база данных

функции экспорта, и т. д.)

Руководство пользователя; «предупреждения о вреде для

здоровья» BT-продукции

Интегрирование в существующие платформы (дискуссия, 

начатая в Лейпциге)

Интересы различных групп субъектов деятельности (например, 

коалиции «ЭЭБ для бизнеса»)



Социальные СМИ

Сети и информационное взаимодействие

Мобильные

приложения

Обмен знаниями

Инструменты

картирования

Обучение

подготовка

Базы данных
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