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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят вторая пленарная сессия 

Париж, 9−11 апреля 2014 года 

Пункт 6 b) предварительной повестки дня  

Статистика изменения климата  

  Рекомендации по статистике, связанной с изменением 
климата 

  Записка, подготовленная Целевой группой 

Резюме 

 Настоящий документ представляет собой выдержку из проекта рекомен-

даций по статистике, связанной с изменением климата. В нем содержатся ре-

зюме, введение и основные выводы каждой главы проекта рекомендаций. Кро-

ме того, документ включает в себя полную главу рекомендаций по статистике , 

связанной с изменением климата. 

 Рекомендации разработаны Целевой группой по статистике изменения 

климата под председательством Канады. Бюро Конференции европейских ста-

тистиков рассмотрело полный текст рекомендаций в январе 2014 года, выразило 

поддержку проекту рекомендаций и постановило представить его пленарной 

сессии Конференции в 2014 году. 

 Полный текст рекомендаций был разослан всем членам Конференции для 

проведения консультаций в электронном виде. В случае успешного исхода кон-

сультаций доклад будет представлен Конференции европейских статистиков для 

утверждения на ее пленарной сессии 2014 года.  
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 I. Резюме 

1. В настоящем докладе изложены рекомендации по повышению качества 

собираемых национальными статистическими системами статистических дан-

ных об изменении климата и повышению их полезности для составления ка-

дастров выбросов парниковых газов. Рекомендации разработаны Целевой груп-

пой по статистике изменения климата по просьбе глав национальных статисти-

ческих управлений государств − членов Европейской экономической комиссии 

и других стран, принимающих активное участие в работе Конференции евро-

пейских статистиков. Данная Целевая группа была учреждена Бюро Конферен-

ции европейских статистиков в ноябре 2011 года. Доклад в первую очередь по-

священ данным, которые уже собираются в рамках официальной статистики и 

которые могли бы способствовать анализу или исследованиям в области изме-

нения климата. Доклад также служит инструментом, предназначенным для об-

суждения с производителями климатической информации, не относящимися к 

национальной статистической системе. В докладе не рассматриваются научные 

или метеорологические данные об изменениях погоды и климата. 

2. На состоявшейся в июне 2012 года Конференции по устойчивому разви-

тию "Рио+20" было подчеркнуто, что адаптация к изменению климата является 

одним из безотлагательных и насущных глобальных приоритетов. В этой связи 

все более настоятельно звучат требования о представлении новой информации, 

необходимой для анализа изменения климата и повышения качества уже имею-

щейся статистической информации. Целевая группа организовала два совещ а-

ния экспертов, посвященных изучению потребностей пользователей и применя-

емой национальными статистическими системами практики, а также рассмот-

рению своего проекта рекомендаций.  

3. В процессе подготовки своих рекомендаций Целевая группа проанализи-

ровала итоги проведенного ранее обследования участия национальных стати-

стических управлений в подготовке статистики изменения климата, а также 

провела опросы пользователей климатической информации, включая Межпра-

вительственную группу экспертов по изменению климата, Рамочную конвен-

цию Организации Объединенных Наций по изменению климата, исследователь-

ские учреждения, неправительственные организации и университеты. 

4. Целевая группа сформулировала следующее определение статистики , 

связанной с изменением климата: 

 Экологические, социальные и экономические данные, позволяющие изме-

рять антропогенные причины изменения климата, воздействия изменения кли-

мата на антропогенные и природные системы, усилия общества по предот-

вращению последствий, а также его усилия по адаптации к этим последстви-

ям. 

5. С тем чтобы сузить охват работы официальных статистических органов, 

в докладе излагаются рекомендации, касающиеся тех областей, в разработку 

которых национальные статистические управления и другие субъекты нацио-

нальных статистических систем могли бы внести свой конкретный вклад.  

6. Уже в течение многих лет национальные правительства большинства раз-

витых стран публикуют информацию о выбросах парниковых газов в рамках 

хорошо отлаженного процесса представления отчетности, реализуемого под 

эгидой Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению 
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климата. Зачастую статистические управления представляют исходные данные 

для кадастров, в то время как их составители, как правило, находится за преде-

лами национальной статистической системы. Официальная статистика , связан-

ная с изменением климата, получила существенно меньшее развитие, хотя не-

сколько статистических управлений уже приступили к работе в этой области. 

Данные об изменении климата собираются разрозненно разными организация-

ми, и в большинстве случаев они не носят структурированного характера. 

Большой объем уже имеющейся официальной экологической, социальной и 

экономической статистики мог бы быть использован в целях разработки поли-

тики и анализа в области изменения климата значительно более эффективным 

образом. 

7. В докладе рекомендуется, чтобы национальные статистические управле-

ния более тесно сотрудничали с составителями кадастров выбросов парнико-

вых газов, что позволило бы официальной статистике удовлетворять  потребно-

сти, связанные с ведением кадастров выбросов парниковых газов. С учетом 

значительного объема статистических данных,  требующихся для кадастров, 

национальные статистические управления рекомендуется признать в качестве 

официальных структурных единиц в рамках системы кадастров выбросов пар-

никовых газов всех стран. Это может быть произведено путем простого указа-

ния роли национального статистического управления в кадастровой документ а-

ции, представляемой Организации Объединенных Наций, или путем подпис а-

ния меморандума о взаимопонимании между национальным статистическим 

учреждением и национальным органом, ответственным за ведение кадастра. 

Было бы целесообразно создать национальные рабочие группы по составлению 

кадастров выбросов парниковых газов и другим вопросам статистики, связан-

ной с изменением климата. 

8. Рекомендуется, чтобы национальные статистические управления при раз-

вертывании работы по повышению качества статистики, связанной с изменени-

ем климата, придерживались постепенного подхода и опирались на свои про-

фильные компетенции. Во-первых, для целей анализа изменения климата сле-

дует улучшить организацию уже имеющейся экологической и социально-

экономической статистики. Так, например, официальные каналы распростране-

ния статистической информации могли бы использоваться более эффективно 

благодаря открытию доступа к ним для исследователей и разработчиков поли-

тики в области изменения климата. Во-вторых, следует повысить полезность 

имеющихся статистических данных для целей анализа изменения климата пу-

тем пересмотра существующих систем сбора данных. В этом контексте Целевая 

группа подчеркивает важность увязывания имеющихся наборов данных в целях 

повышения их согласованности и максимального задействования их потенциала 

в интересах анализа изменения климата. В-третьих, может быть рассмотрен во-

прос о сборе новых статистических данных, например о движущих факторах 

изменения климата, его социально-экономических последствиях, усилиях по 

смягчению, а также по вопросам уязвимости и адаптации. 

9. В рамках национальной статистической системы национальные стати-

стические управления должны выступать в  качестве куратора-помощника со-

ставителей кадастров, например путем оценки полезности имеющейся офици-

альной статистики для составителей кадастров, проведения анализа статисти-

ческих потребностей, относящихся к Киотскому протоколу и другим глобаль-

ным или региональным соглашениям по изменению климата, а также путем 

обеспечения своей готовности удовлетворять новые потребности в данных. 

Международные статистические организации также должны вносить свой 

вклад, участвуя в процессах, проводимых по линии международных соглаше-
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ний в области климата и глобальной системы кадастров выбросов парниковых 

газов. 

10. Целевая группа сознает, что в связи с проведением работы по указанным 

выше вопросам перед инфраструктурой национальных статистических систем  

возникнут новые сложные задачи. Для обеспечения эффективного использова-

ния официальной статистики в целях анализа изменения климата потребуется 

пересмотреть стандартные системы классификации, регистры, определения и 

методы проведения обследований. Не  меньшее значение будет иметь выявление 

новых путей обеспечения конфиденциальности официальной статистики, когда 

аналитикам, занимающимся проблемой изменения климата, будет предоставлен 

широкий доступ к микроданным. 

11. Статистическим системам необходимо будет приобрести новые эксперт-

ные знания, которые можно будет получить путем обучения, найма и, в первую 

очередь, налаживания партнерских связей с другими разработчиками информа-

ции и экспертами. В долгосрочной перспективе в национальных статистиче-

ских управлениях может возникнуть потребность в организационных измене-

ниях для оказания поддержки разработке таких статистических данных, кото-

рые бы носили "сквозной" для всей статистической системы в целом характер. 

12. Рекомендации Целевой группы являются первыми когда-либо разрабо-

танными рекомендациями для оказания содействия национальным статистиче-

ским управлениям в деле повышения качества статистики, связанной с измене-

нием климата, и усиления поддержки с их стороны составлению кадастров вы-

бросов парниковых газов. Хотя эти рекомендации являются первым полезным 

шагом в указанном направлении, для поддержки их осуществления потребуется 

проведение дальнейшей работы на международном уровне. С этой целью мог 

бы быть учрежден международный форум для обмена передовой практикой, 

укрепления сотрудничества, обсуждения приоритетных потребностей в данных, 

обсуждения вопроса об основном наборе показателей статистики, связанной с 

изменением климата, и выявления областей для проведения дальнейшей мето-

дологической работы. Глобальный характер изменения климата требует расши-

рения сотрудничества между пользователями и производителями статистиче-

ской информации в целях более эффективного реагирования на растущие ин-

формационные потребности. На международном уровне необходимо согласо-

вать статистические стандарты, руководящие принципы в целях обеспечения 

сопоставимости и эффективного использования ресурсов. Международные ст а-

тистические организации (например, Конференция европейских статистиков и 

ее секретариат) должны наладить сотрудничество с Рамочной конвенцией Ор-

ганизации Объединенных Наций по изменению климата, Международной груп-

пой экспертов по изменению климата, Всемирной метеорологической органи-

зацией и другими.  

 II. Введение 

13. Настоящие рекомендации направлены на повышение качества статисти-

ческих данных об изменении климата, которые собирают национальные стати-

стические системы, и повышение их полезности в целях составления кадастров 

выбросов парниковых газов (ПГ). Хотя настоящий доклад предназначен глав-

ным образом для официальных статистических служб, он также является ин-

струментом обсуждения со сторонами, не входящими в национальные стати-

стические системы, которые являются производителями и пользователями ста-

тистической информации об изменении климата. 
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14. Данные рекомендации были разработаны Целевой группой по статистике 

изменения климата по просьбе глав национальных статистических управлений 

государств − членов Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК ООН) и ряда других стран, принимающих активное 

участие в работе Конференции европейских статистиков (КЕС) ЕЭК ООН. Це-

левая группа была учреждена Бюро Конференции европейских статистиков в 

ноябре 2011 года. В состав Целевой группы вошли эксперты из статистических 

управлений Италии, Канады (Председатель), Катара, Мексики, Норвегии, Со-

единенного Королевства и Финляндии, а также Европейского агентства по 

окружающей среде (ЕАОС), Евростата, Генерального директората по действи-

ям, связанным с климатом, Европейской комиссии (ГД-КЛИМА) и ЕЭК ООН, 

которая оказывала Целевой группе секретариатскую поддержку. В работе Целе-

вой группы принимали участие следующие эксперты: Роберт Смит (Канада, 

Председатель), Лео Колттола (Финляндия, заместитель Председателя), Мартин 

Адамс (ЕАОС), Энрике де Альба (Мексика), Хулио Кабека (Евростат), Хелен 

Чемпион (Соединенное Королевство), Рикардо Фернандес (ЕАОС), Анджела 

Ферруцца (Италия), Жюли Хасс (Норвегия), Хесарела Лопес (Мексика), Тина 

Луидже (ЕЭК ООН), Джон Макинтош (Соединенное Королевство), Майкл Наги 

(Катар), Брайян Ньюсан (Евростат), Роландо Окампо (Мексика), Адриана Оро-

песа (Мексика), Ану Пелтола (ЕЭК ООН), Велина Пендоловска (ГД -КЛИМА), 

Джованна Таглиакоццо (Италия), Стефано Терсини (Италия) и Анджелика Ту-

дини (Италия). 

15. Данная работа является шагом вперед в направлении более полного учета 

национальными статистическими системами потребностей в данных об изме-

нении климата и повышения вклада официальной статистики в анализ явлений, 

связанных с изменением климата. 

16. В 2009 году Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(СКООН) провела обзор программы статистики, связанной с изменением кли-

мата, и официальной статистики. В основу обзора был положен документ, под-

готовленный Австралийским статистическим бюро, и итоги состоявшихся 

в 2008 году двух конференций по этой теме. В качестве одного из итогов обзора 

СКООН признала важную роль национальных статистических систем в устр а-

нении пробелов в данных об изменении климата и подчеркнула необходимость 

более глубокого понимания потребностей заинтересованных сторон в данных.  

17. Исходя из этого, Бюро КЕС в 2011 году постановило проанализировать 

современное состояние работы национальных статистических управлений 

(НСУ) по вопросам статистики изменения климата и просила ЕЭК ООН прове-

сти обследование в странах − членах ЕЭК ООН и ОЭСР. Обследование было 

проведено при поддержке Комитета экспертов по эколого-экономическому уче-

ту Организации Объединенных Наций (КЭЭЭУ ООН) и Отдела статистики О р-

ганизации Объединенных Наций (ОС ООН) в Нью-Йорке. Поставленная задача 

заключалась в оценке того, насколько активно НСУ участвуют в разработке ста-

тистики, связанной с изменением климата, и определении вопросов, вызываю-

щих общую озабоченность, в целях проведения дальнейшей работы на межд у-

народном уровне. Обследованием было охвачено 69 стран, при этом оно прово-

дилось и за пределами региона ЕЭК ООН. Из 48 стран, ответивших на вопро с-

ник, 37 стран сообщили об участии в работе, связанной с составлением кадас т-

ров выбросов парниковых газов, а 18 стран − о разработке других направлений 

статистики, связанной с изменением климата. Респонденты, участвовавшие в 

обследовании, признали необходимость проведения работы на международном 

уровне для изучения того, каким образом данные, имеющиеся в статистических 

системах, могли бы с большей эффективностью применяться в целях анализа 
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изменения климата и выработки соответствующей политики. Они также отме-

тили, что анализу изменения климата во всех его аспектах способствовало бы 

увязывание данных об изменении климата, которые нередко разрабатываются за 

пределами национальной статистической системы, с официальными статисти-

ческими данными об окружающей среде, обществе и экономике. Хотя результ а-

ты обследования дают основания полагать, что работа по такому увязыванию 

уже проводится, оно также продемонстрировало очевидные возможности для 

дальнейшего совершенствования. 

18. Большинство национальных статистических управлений сообщили о том, 

что в настоящее время они предоставляют составителям кадастров выбросов 

парниковых газов данные о видах экономической деятельности. Эти так назы-

ваемые "данные о деятельности" включают в себя статистику энергетики, про-

мышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, транспорта, междуна-

родной торговли, землепользования и земного покрова, сточных вод и отходов. 

Около одной четверти статистических управлений также сообщили о том, что, 

помимо предоставления данных, они в той или иной степени участвуют в рас-

четах показателей выбросов. 

19. Для определения практических шагов в поддержку будущего развития 

статистики, связанной с изменением климата, и повышения роли официальной 

статистики в кадастрах выбросов парниковых газов в ноябре 2011 года Бюро 

КЕС учредило Целевую группу по статистике изменения климата (круг ведения 

Целевой группы приводится в приложении  1). Целевой группе было поручено 

начать свою работу с оценки несоответствия между потребностями пользовате-

лей и имеющимися статистическими данными и определить сферу охвата ста-

тистики, связанной с изменением климата. Ей было рекомендовано сотрудни-

чать с другими органами, участвующими в соответствующей работе на межд у-

народном уровне, включая Рамочную конвенцию Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКИКООН), Межправительственную группу 

экспертов по изменению климата (МГЭИК), Генеральный директорат по дей-

ствиям, связанным с климатом, Европейской комиссии (ГД-КЛИМА), Евростат, 

Европейское агентство по окружающей среде и Отдел статистики Организации 

Объединенных Наций (ОС ООН). Целевая группа регулярно представляла Ко-

митету экспертов по эколого-экономическому учету Организации Объединен-

ных Наций (КЭЭЭУ ООН) доклады о ходе работы. 

20. Задача Целевой группы заключалась в выявлении областей, особенно 

нуждающихся в совершенствовании работы, а также областей, в которых наци-

ональные статистические системы могли бы внести наиболее весомый вклад 

путем принятия конкретных мер. Целевая группа уделяла особое внимание ре-

комендациям, позволяющим расширить доступ для пользователей к имеющим-

ся статистическим данным, и выявлять важные пробелы в статистике, подле-

жащие восполнению в первую очередь. Ее работа была сосредоточена на шести 

следующих направлениях: 

 a) Определение сферы охвата "статистики, связанной с изменением 

климата", и тестирование с этой целью различных концептуальных основ и м о-

делей. 

 b) Анализ потребностей пользователей в статистике, связанной с из-

менением климата, в целях определения тех областей политики и научных ис-

следований, в которых существует наибольшая потребность в ней. Эта работа 

проводилась в форме опросов заинтересованных сторон и "кабинетных" иссл е-

дований по изучению потребностей в данных, связанных с составлением ка-

дастров выбросов и разработкой климатической политики.  
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 c) Обзор существующей статистики, являющейся релевантной с точки 

зрения изменения климата, и сопоставление полученных результатов с имею-

щимися потребностями. Результаты обследования статистических  учреждений 

были проанализированы на предмет выявления имеющейся статистики и пр о-

белов. 

 d) Анализ взаимосвязей между НСУ и учреждениями, занимающими-

ся составлением кадастров выбросов парниковых газов, в целях выявления 

возможностей для укрепления сотрудничества между ними. 

 e) Обзор статистической инфраструктуры, в частности стандартов, 

классификаций и методов, используемых для представления отчетности по во-

просам статистики изменения климата. Целевая группа изучила нынешнее со-

стояние инфраструктуры в НСУ в целях выявления пробелов и подготовки ре-

комендаций, касающихся приоритетных задач совершенствования этой инфра-

структуры. 

 f) Определение практических шагов и приоритетов в области разви-

тия статистики, связанной с изменением климата, в будущем, с тем чтобы она в 

большей мере отвечала потребностям пользователей.  

21. Целевая группа организовала для разработчиков и пользователей два со-

вещания экспертов по вопросам статистики, связанной с изменением климата. 

Первое совещание состоялось 19−20 ноября 2012 года в  Женеве. На нем были 

рассмотрены потребности пользователей в статистике изменения климата и 

проанализирована текущая работа статистических управлений в этой области. 

На нем также обсуждалось определение сферы охвата статистики, связанной с 

изменением климата. Выводы совещания послужили ценным вкладом в работу 

Целевой группы. 

22. 8−9 октября 2013 года также в Женеве Целевая группа организовала вто-

рое совещание для обсуждения проекта варианта доклада Целевой группы и ее 

рекомендаций. В работе совещания приняли участие большое число разработ-

чиков и пользователей информации об изменении климата, которые поделились 

своими мнениями и ожиданиями, относящимися к официальной статистике и 

проблематике изменения климата. 

23. КЕС просила Целевую группу подготовить доклад о текущем состоянии 

статистики, связанной с изменением климата, и возможностях развития и опт и-

мизации работы, который бы содержал предложения относительно:  

 а) разработки статистики, связанной с изменением климата, для вы-

работки основанной на фактологических данных политики по вопросам изме-

нения климата с указанием конкретных шагов и приоритетов будущей работы; 

 b) согласования и оптимизации работы НСУ над кадастрами выбро-

сов парниковых газов. 

24. В настоящем докладе изложены результаты этой работы. В разделе III 

приводятся использованные Целевой группой в своей работе выводы из главы 1 

полного доклада, в которой обсуждаются определение и сфера охвата статисти-

ки, связанной с изменением климата. 

25. В разделе IV приводятся выводы главы 2 полного доклада, которая по-

священа связям между официальной статистикой и кадастрами выбросов ПГ. 

В нем рассматриваются пробелы, существующие между потребностями соста-

вителей кадастров с точки зрения их пожеланий и тем, что национальные ста-

тистические системы в настоящее время способны предложить. 
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26. В разделе V изложены выводы главы 3 полного доклада, которая посвя-

щена статистике, связанной с изменением климата, помимо кадастров выбросов 

ПГ. В этом разделе содержатся выводы относительно потребностей пользовате-

лей в плане анализа климатической политики и изменения климата, а также 

имеющихся статистических данных и пробелов в них. 

27. В разделе VI изложены выводы главы 4, в которой рассматриваются зада-

чи статистической инфраструктуры НСУ как координаторов разработок, кото-

рые будут проводиться национальными статистическими системами в области 

статистики изменения климата. Между странами существуют различия в орга-

низации национальных статистических систем. В этой связи были проанализи-

рованы наиболее распространенные функции, виды практики и данные нацио-

нальных статистических систем стран ЕЭК ООН.  

28. Доклад завершается разделом VII, в котором воспроизведена глава 5 пол-

ного доклада, содержащая рекомендации Целевой группы по совершенствова-

нию статистики, связанной с изменением климата. В нем также рассматривают-

ся практические примеры и приоритеты, касающиеся осуществления этих ре-

комендаций на национальном и международном уровнях.  

 III. Выводы, касающиеся сферы охвата статистики, 
связанной с изменением климата 

29. Потребность в измерении показателей изменения климата стимулировала 

разработку широкого спектра данных. Для определения того, каким образом 

статистические системы могли более эффективно удовлетворять потребности в 

статистике, связанной с изменением климата, в первую очередь необходимо 

очертить сферу охвата такой статистики. Целевая группа посвятила значитель-

ное время обсуждению этого вопроса, в частности путем упомянутого выше 

изучения различных концептуальных основ и подходов, используемых в целях 

разработки статистики окружающей среды, а также оценки потребностей поль-

зователей. Общим элементом всех рассмотренных концептуальных основ и 

подходов является содержащееся в них указание на необходимость измерения 

факторов, приводящих к изменению климата, последствий изменения климат а 

для антропогенных и природных систем, а также усилий человека, направлен-

ных на предотвращение изменения климата и создание условий для жизни в 

контексте его последствий. 

30. По итогам этих обсуждений сделан вывод о том, что, поскольку измене-

ние климата воздействует на окружающую среду и общество в рамках сложных 

взаимодействий и причинно-следственных связей, концептуальная основа 

определения статистики, связанной с изменением климата, по необходимости 

неизбежно будет широкой и исчерпывающей. Изменение климата затрагивает 

широкий набор видов антропогенной деятельности, таких как использование 

энергии на транспорте, образование отходов, сельское хозяйство, обрабатыва-

ющая промышленность, туризм и т.д. На самом деле, лишь немногие виды дея-

тельности человека не связаны каким-либо образом с изменением климата либо 

в качестве способствующего ему фактора, либо как объекта воздействия с его 

стороны. Изменение климата влияет на широкий круг природных явлений: 

дождевые осадки, температура, океан и воздушные потоки, а также экосистемы, 

все из которых также воздействуют на антропогенную деятельность.  

31. В самом широком смысле определяемая Целевой группой сфера охвата 

статистики, связанной с изменением климата, включает в себя: 
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 Экологические, социальные и экономические данные, измеряющие антро-

погенные причины изменения климата, воздействия изменения климата на ан-

тропогенные и природные системы, усилия общества по предотвращению по-

следствий, а также его усилия по адаптации к этим последствиям. 

32. В то время как к изучению изменения климата применяется междисци-

плинарный подход, и оно в значительной степени опирается на естественные 

науки, статистическая система в основном ориентируется на антропоморфные 

или антропогенные системы и предоставляет данные по административным  

районам в пределах национальных границ.  

33. В силу этого принятие широкого определения является лишь отправной 

точкой для статистических управлений, желающих усовершенствовать стати-

стику, связанную с изменением климата. Необходимо занять прагматический 

подход, с тем чтобы сузить сферу охвата теми областями, вклад статистических 

систем в которые принесет наибольшую пользу. Существуют такие области, в 

которых связи между антропогенными и природными системами имеют наибо-

лее важное значение для понимания изменения климата как с точки зрения его 

причин, так и его воздействий. В некоторых случаях для оценки воздействий 

необходимо прибегать к интерпретации и оценочным суждениям. Следователь-

но, в центре внимания официальных статистиков должно находиться то, что 

поддается измерению и способствует усилиям аналитиков по выявлению и 

оценке воздействий изменения климата. В задачи НСУ входит не оценка воз-

действий, а ее информационное обеспечение. 

34. С целью сужения сферы охвата в контексте статистической системы Це-

левая группа приняла решение проводить различие между статистикой, связан-

ной с изменением климата, и статистикой изменения климата в целом. В по-

следнем случае рассматриваются данные, получаемые на основе прямого изме-

рения климатических показателей и погоды, например температуры и осадков. 

Эти данные зачастую, но не во всех случаях , собирают и анализируют учре-

ждения, не входящие в статистическую систему, например метеорологические 

службы. Целевая группа занималась вопросами статистики, связанной с изме-

нением климата, т.е. экологической, социальной и экономической статистикой, 

которая измеряет изменение климата, связанное с: 

 а) выбросами: выбросами ПГ и их причинами антропогенного харак-

тера; 

 b) факторами: антропогенными причинами изменения климата, кото-

рые связаны с источниками выбросов; 

 с) воздействиями: воздействиями изменения климата на антропоген-

ные и природные системы; 

 d) предотвращением последствий: усилиями человека, направленны-

ми на предотвращение последствий; 

 е) адаптацией: усилиями по адаптации к этим последствиям. 

35. Первые две группы, а именно выбросы парниковых газов и факторы, 

описывают причины изменения климата. Последние три − воздействия, предот-

вращение последствий и адаптация − описывают последствия изменения кли-

мата. Первым двум группам, выбросам ПГ и их факторам, посвящен раздел IV, 

а остальным группам − раздел V настоящего документа. 



ECE/CES/2014/5 

10 GE.14-20536 

 IV. Выводы, касающиеся кадастров выбросов 
парниковых газов и официальной статистики 

36. Статистика, которая могла бы использоваться в качестве основы для ка-

дастров выбросов ПГ, должна быть подвергнута анализу с целью установления 

того, обеспечивает ли текущая статистика  адекватное удовлетворение потреб-

ностей в данных основных пользователей, а именно составителей кадастров, 

экспертов и аналитиков. Повышение эффективности вклада НСУ в составление 

кадастров могло бы начаться с совместной с составителями кадастров разра-

ботки перечня национальных приоритетов и "дорожной карты", касающихся 

пробелов в данных и потребностей в разработке данных для кадастров на 

уровне конкретных стран. Согласно результатам анализа потребностей пользо-

вателей и имеющихся в настоящее время у НСУ данных, к числу основных 

пробелов с точки зрения составителей кадастров относятся отсутствие осве-

домленности о том, какие данные могли бы быть получены из статистической 

системы, и доступа к этим данным на необходимом уровне дезагрегирования. С 

точки зрения экспертов по рассмотрению кадастров, качество некоторых источ-

ников данных должно быть повышено до уровня требований, предъявляемых 

к кадастровым данным. Зачастую это касается данных об отходах, энергети-

ке, землепользовании и лесном хозяйстве. С точки зрения аналитиков, имею-

щиеся пробелы в первую очередь касаются своевременности данных, длины 

динамических рядов, доступа к дезагрегированным данным и возможностей 

увязывания данных о выбросах с другой статистической информацией. 

37. НСУ следует расширить свои знания о том, каким образом используются 

или могли бы использоваться данные национальных статистических систем в 

целях составления кадастров выбросов парниковых газов. В этой связи Целевая 

группа, следуя примеру Соединенного Королевства, подготовила таблицу, кото-

рая может использоваться НСУ для выявления тех данных, источником которых 

могла бы служить национальная статистическая система (см. приложение 4). 

Информация о требуемых видах данных могла бы помочь НСУ лучше органи-

зовать свою работу и оптимизировать доступ к данным национальных стати-

стических систем для целей составления кадастров выбросов. НСУ следует и н-

формировать заинтересованные стороны о том, каким образом они могут ис-

пользовать данные национальных статистических систем для составления ка-

дастров и в увязке с данными кадастров. 

38. Статистической системе необходимо участвовать в дискуссиях по каче-

ству данных, с тем чтобы определить направления своей работы по существен-

ному совершенствованию данных по видам деятельности. МГЭИК регулярно 

анализирует качество страновых кадастров, и НСУ следует внимательно изу-

чать доклады о рассмотрении кадастров в целях выявления потребностей в п о-

вышении качества исходных статистических данных или совершенствовании 

способов их использования. Статистические данные, используемые для состав-

ления кадастров, следует рассматривать в качестве одного из элементов осно в-

ной работы НСУ в области статистики, связанной с изменением климата. НСУ 

в любой момент могут инициировать шаги по повышению качества данных, от-

носящихся к сфере их компетенции. НСУ также могли бы играть более актив-

ную роль в деле обеспечения качества кадастров выбросов ПГ даже в тех обла-

стях, в которых их данные не находят применения. Это могло бы на деле по-

служить естественной стартовой площадкой для расширения участия НСУ в 

работе над кадастрами выбросов ПГ. Проведенное ЕЭК ООН обследование по-

казало, что большинство НСУ считают целесообразным обсуждение вопроса о 

том, каким образом НСУ могли бы способствовать применению в рамках 
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РКИКООН подхода, связанного с измерениями, отчетностью и проверкой 

(ИОП), к составлению кадастров. 

39. Маловероятно, что в ближайшем будущем удастся устранить методоло-

гические нестыковки или различия в классификациях, которые существуют 

между кадастрами выбросов ПГ и официальной статистикой. Однако они со-

здают дополнительную нагрузку на составителей кадастров, поскольку послед-

ним необходимо проводить повторную классификацию  и повторную компиля-

цию имеющихся данных, а в некоторых случаях схожие данные приходится со-

бирать дважды. Проблемы согласованности данных могли бы быть решены пу-

тем описания различий, существующих между кадастровыми данными и дан-

ными официальной статистики, разработки таких стандартных инструментов, 

как таблицы соответствий, и пояснения различий благодаря корректирующим 

проводкам. Все это позволило бы аналитикам проводить комплексный анализ 

экономических, социальных и экологических аспектов выбросов ПГ. Особую 

важность имеют связи кадастров выбросов с системами национальных счетов, 

экологического учета, статистикой атмосферных выбросов и энергетики.  

40. НСУ могли бы также сотрудничать с составителями кадастров в целях 

более оперативного предоставления данных по видам деятельности, что содей-

ствовало бы подготовке более своевременных оценок выбросов по сравнению с 

нынешним временным лагом, составляющим 17−18 месяцев, либо они могли 

бы готовить предварительные оценки выбросов ПГ с использованием месячных 

и квартальных источников данных, которые не являются достаточно всеобъем-

лющими для включения в кадастры выбросов ПГ. Такой подход позволил бы 

оказывать более эффективную помощь в создании информационной основы по-

литики по предотвращению изменения климата. Для анализа факторов, влияю-

щих на выбросы, также потребуются более длинные ряды динамики. 

41. НСУ также могут оказывать поддержку анализу трендов выбросов путем 

предоставления справочных социально-экономических данных. К числу приме-

ров таких данных относятся данные о народонаселении, ценах на топливо, ВВП 

и валовой добавленной стоимости (ВДС) в разбивке по отраслям/видам эконо-

мической деятельности, о национальных энергетических балансах, а также  о 

нагревающих/охлаждающих градусо-днях. Кроме того, НСУ обладают хороши-

ми возможностями с точки зрения анализа выбросов в разбивке по секторам 

экономики с использованием данных статистики энергетики или путем разра-

ботки счетов, аналогичных счетам атмосферных выбросов по другим секторам, 

имеющим отношение к изменению климата. 

42. Информация, имеющаяся в распоряжении Целевой группы, позволяет 

сделать общий вывод об очевидной необходимости участия НСУ в составлении 

кадастров выбросов. В числе выгод для процесса ведения кадастров можно 

упомянуть более широкое использование знаний НСУ о базовых наборах стати-

стических данных, а также высокую степень доверия общественности к НСУ 

как независимым с профессиональной точки зрения разработчикам статистики. 

Такое участие помогло бы уменьшить параллелизм и, в некоторых случаях, 

дублирование в работе систем отчетности, а также избежать необоснованно вы-

соких затрат на сбор данных и снизить нагрузку на респондентов. 

43. Существующие в рамках РКИКООН и Киотского протокола потребности 

в данных уже в полной мере определены, и в краткосрочной перспективе суще-

ственные изменения маловероятны. В этой связи НСУ следует скорректировать 

свою работу с учетом уже созданных для кадастров выбросов ПГ руководящих 

принципов. В то же время НСУ должны отслеживать будущие изменения по-

требностей в данных, особенно потребностей, относящихся к данным по видам 
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деятельности, статистике энергетики и энергетическим балансам. Эксперты из 

НСУ могли бы оказать помощь в оценке либо наличия необходимых для ка-

дастров исходных данных, либо возможностей их разработки при разумных за-

тратах. В методологических разработках необходимо учитывать практическую 

доступность данных, а не навязывать составителям кадастров, статистическим 

системам или респондентам необоснованно высокие затраты.  

 V. Выводы, касающиеся связанной с изменением 
климата статистики (помимо кадастров выбросов 
парниковых газов) 

44. Связанная с изменением климата статистика охватывает весьма широкий 

спектр данных, которые имеют отношение ко всей статистической системе. 

В большинстве случаев сбор официальных статистических данных  не прово-

дится непосредственно в интересах климатического анализа, в связи с чем НСУ 

должны глубже разобраться в потребностях пользователей, с тем чтобы эффек-

тивно определить направление своих усилий в этой области. Пробелы в данных 

должны устанавливаться совместно с основными пользователями статистики, 

связанной с изменением климата. 

45. Как правило, СМИ и общественность не имеют надлежащего доступа к 

основным данным статистики, связанной с изменением климата, которые они 

могли бы без труда понять. Потребности в данных разработчиков политики от-

ражены в международных договорах, протоколах и механизмах мониторинга в 

области климата. Эти потребности во все большей степени обусловливаются 

потребностями анализа социально-экономических воздействий изменения кли-

мата и мониторинга эффективности деятельности по адаптации и смягчению 

последствий. Ученым и аналитикам требуется доступ к подробным данным, а 

нередко и к микроданным, приводимым в географической привязке.  

46. Разработчики связанной с изменением климата статистики, находящиеся 

вне статистической системы, могли бы помочь в удовлетворении потребностей 

пользователей, если бы они обладали более легким доступом к официальной 

статистике и более глубокими знаниями о ней. Статистические системы уже 

производят значительный объем данных, относящихся к изменению климата. 

НСУ обладают хорошими возможностями для сбора, координации, согласова-

ния и распространения статистических данных, относящихся к изменению 

климата. Для решения этой задачи следует использовать поэтапный подход: 

1) облегчение доступа к имеющейся статистике; 2) повышение качества и по-

лезности имеющихся данных из различных областей; и 3) разработка новой 

статистики в целях устранения пробелов в данных, имеющих приоритетное 

значение. 

47. Облегчение доступа к имеющимся статистическим данным означает объ-

единение и распространение имеющихся данных, представляющих интерес для 

анализа изменения климата. Так, директивные органы могли бы пользоваться 

порталом, на котором бы размещались ключевые данные статистики, связанной 

с изменением климата. НСУ следует возглавить работу по разработке таких 

порталов. Нет необходимости в физическом объединении всех данных. Даже 

простое облегчение доступа к ним явилось бы полезным достижением; напр и-

мер, могла бы быть создана база метаданных статистики, связанной с измене-

нием климата, которые можно собирать как в рамках, так и за пределами стати-

стической системы. НСУ гарантируют обеспечение качества официальных ста-
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тистических данных, но они не могут гарантировать качество официальной ст а-

тистики, разрабатываемой вне статистической системы. Это не означает, что 

НСУ не следует облегчать доступ ко всем данным, имеющим актуальное значе-

ние для исследований в области изменения климата, тем более что они могут 

способствовать повышению согласованности и надежности данных, получае-

мых другими сторонами. 

48. Повышение полезности имеющихся данных с точки зрения анализа изме-

нения климата требует критического анализа методов сбора данных и повыш е-

ния их качества путем увязывания между собой разных отраслей статистики и 

наборов данных разных разработчиков. Это предполагает изучение вопроса о 

том, могут ли имеющиеся статистические данные и системы сбора данных ис-

пользоваться для описания тем, связанных с изменением климата, что, в част-

ности, позволило бы использовать соответствующую информацию о возобнов-

ляемых источниках энергии, экологичных рабочих местах, новых или повтор-

ных заболеваниях в увязке с изменением климата и т.д. В некоторых случаях 

внесение в процедуры сбора данных даже небольших коррективов может за-

метно повысить полезность данных, собранных для анализа изменения клима-

та, а также способствовать более рациональному использованию ограниченных 

ресурсов. Потенциал НСУ в области увязывания наборов данных, разрабатыва-

емых разными организациями, также  нуждается в укреплении. Для увязки дан-

ных необходим не только более высокий технический потенциал, но и форми-

рование правовой базы, достаточной для укрепления сотрудничества с другими 

разработчиками данных и постепенного повышения степени согласованности 

данных. 

49. НСУ следует определить, какая дополнительная статистика, возможно, 

потребуется для анализа изменения климата в долгосрочной перспективе. 

Например, НСУ следует рассмотреть вопрос, каким образом они могут участ-

вовать в мониторинге воздействия изменения климата на биоразнообразие и 

экосистемы. Потребуются надежные данные об использовании экономических 

инструментов в целях предотвращения. Для мониторинга адаптации также 

необходимо разрабатывать регулярную статистику, в том числе в отношении ре-

зильентности, рисков и уязвимости групп населения, а также готовности проти-

водействовать негативным воздействиям изменения климата.  

50. НСУ понадобятся дополнительные руководящие указания по вопросу о 

том, каким образом официальная статистика должна учитывать потребности 

анализа изменения климата. С этой целью следует дополнительно изучить во-

прос о связях имеющихся статистических основ с климатической проблемати-

кой. В долгосрочной перспективе следует разработать методологические руко-

водящие принципы сбора и компиляции статистики, связанной с изменением 

климата. 

51. В ряде стран разработаны национальные стратегии адаптации к измене-

нию климата, опирающиеся на различные наборы показателей, служащих ин-

формационной основой государственной экологической политики. В целях 

обеспечения межстрановой сопоставимости формирование набора ключевых 

показателей статистики, связанной с изменением климата, должно координир о-

ваться на международном уровне. В более длительной перспективе следует 

определить наиболее актуальные области, связанные с изменением климата, и 

на регулярной основе представлять по ним официальные статистические дан-

ные. 
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 VI. Выводы, касающиеся статистической 
инфраструктуры 

52. В интересах укрепления сотрудничества НСУ следует назначить  контакт-

ное лицо, которое бы отвечало за координацию вопросов, связанных с источн и-

ками данных для кадастров выбросов ПГ, сотрудничало с составителями ка-

дастров и следило бы за итогами совещаний Конференции Сторон РКИКООН, 

что позволило бы глубже понять потребности в соответствующих данных и 

быть готовыми к ним. Было бы целесообразно учредить рабочую группу с уч а-

стием составителей кадастров и разработчиков официальной статистики, кото-

рые представляют данные для кадастров.  

53. Решающую роль в поддержке ведения кадастров выбросов и сотрудниче-

ства между учреждениями играет законодательство. Национальное законода-

тельство должно способствовать эффективному сотрудничеству между учре-

ждениями национальной системы кадастра выбросов и обеспечивать законода-

тельную основу для получения доступа к данным и проведения обмена ими в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к кадастрам. 

54. Рассмотрение вопроса о возможностях укрепления взаимосвязей между 

концепциями и классификациями следует вынести на международный уровень. 

Для налаживания взаимодействия с РКИКООН, Протоколом о регистрах вы-

броса и переноса загрязнителей (РВПЗ) ЕЭК ООН, Всемирной метеорологиче-

ской организацией (ВМО) и МГЭИК НСУ должны быть представлены каким-

либо международным органом, например Конференцией  европейских статисти-

ков. 

55. Целевая группа признала необходимость в укреплении потенциала, осо-

бенно, но не только в странах, которые еще не  составляли ежегодные кадастры 

выбросов ПГ. В настоящее время отсутствуют признанные примеры надлежа-

щей практики участия НСУ в составлении кадастров выбросов ПГ, поскольку в 

разных странах они выполняют разные функции, и соответствующего форума 

для обмена опытом по этой теме не создано. НСУ и составители кадастров з а-

интересованы в рассмотрении вопроса о том, что будут представлять собой эти 

примеры надлежащей практики. 

56. Современная инфраструктура НСУ нуждается в усовершенствованиях, в 

частности необходимо найти баланс между потребностями в подробных данных 

и требованиями к их конфиденциальности; изучить различные статистические 

механизмы и стандарты и в более длительной перспективе перестроить органи-

зационную структуру в поддержку разработки межсекторальной статистики. 

57. Группа высокого уровня (ГВУ) по модернизации статистических проце с-

сов и услуг выступает за придание гибкости статистическим организациям, с 

тем чтобы они могли оперативно представлять статистические данные с учетом 

потребностей пользователей при приемлемых затратах. Межсекторальная ста-

тистика, в частности статистика, связанная с изменением климата, может со-

здать трудности для НСУ в структурном и функциональном плане. Вот почему 

разработкой статистики, связанной с изменением климата, проще заниматься в 

организации, ориентированной на обслуживание потребностей разных катего-

рий пользователей и разрабатывающей итоговые данные путем повторной клас-

сификации и объединения собранных данных в целях их увязывания с потре б-

ностями пользователей. 

58. Для разработки статистики, связанной с изменением климата, статисти-

кам потребуются новые экспертные знания. Эта работа включает в себя нара-
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щивание потенциала в деле разработки данных в географической привязке; 

изучение новых методов территориально-пространственной статистики; рас-

ширение возможностей увязывания данных из разных источников и приобрет е-

ние базовых знаний в области климата. В этой связи наиболее многообещаю-

щим направлением работы выглядит налаживание более тесных сетевых связей 

с организациями, занимающимися вопросами климата. 

59. Разработка данных, связанных с изменением климата, страдает отсут-

ствием координации. Пользователи климатических данных выиграли бы от бо-

лее эффективной гармонизации концепций, классификаций, методов и станда р-

тов качества. Роль НСУ − возглавить эту работу по гармонизации и стандарти-

зации статистической продукции и обеспечить подготовку информации высоко-

го качества в соответствии с едиными руководящими принципами. В настоящее 

время такие руководящие принципы отсутствуют в большинстве отраслей ста-

тистики, связанной с изменением климата, помимо статистики, используемой в 

кадастрах выбросов ПГ. В некоторых областях среди заинтересованных учре-

ждений необходимо пропагандировать уже имеющиеся виды практики. 

 VII. Рекомендации 

60. В настоящем разделе изложены рекомендации Целевой группы, направ-

ленные на совершенствование статистики, связанной с  изменением климата, и 

усиление поддержки с ее стороны работы над кадастрами выбросов парнико-

вых газов. Рекомендации сгруппированы следующим образом: 1) рекоменда-

ции, касающиеся данных, необходимых для кадастров выбросов парниковых 

газов; 2) рекомендации, касающиеся других отраслей статистики, связанных с 

изменением климата; и 3) рекомендации, касающиеся статистической инфра-

структуры, необходимой для проведения этой работы. В конце раздела Целевая 

группа предлагает повестку дня будущей работы на международном уровне. 

61. В основу этих рекомендаций были положены итоги дискуссий, проведен-

ных в рамках самой Целевой группы, а также материалы следующих мероприя-

тий: 

 а) обследования национальных статистических учреждений ЕЭК 

ООН (ответы присланы 48 странами) по вопросу об их участии в разработке 

статистики, связанной с изменением климата, и составлении кадастров выбро-

сов парников газов; 

 b) беседы заинтересованных сторон с пользователями официальной 

статистики по вопросам, относящимся к изменению климата;  

 c) обсуждения промежуточных рекомендаций Бюро Конференции ев-

ропейских статистиков (КЕС) в феврале 2013 года и пленарной сессией КЕС в 

июне 2013 года, а также письменные консультации по временным рекомендаци-

ям, состоявшиеся в июне−июле 2013 года между членами КЕС;  

 d) итоги двух совещаний экспертов, состоявшихся 19−20 ноября 

2012 года по обсуждению первоначальных выводов и определению направле-

ний будущей работы и 8−9 октября 2013 года по рассмотрению проекта реко-

мендаций. 

62. В феврале 2013 года Бюро Конференции европейских статистиков под-

черкнуло необходимость для статистических управлений предпринять неот-

ложные действия для устранения пробелов, относящихся к изменению климата. 
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В этой связи хотелось бы надеяться, что НСУ в приоритетном порядке займутся 

обсуждением и осуществлением приводимых ниже рекомендаций.  

 А. Рекомендации по поддержке кадастров выбросов парниковых 

газов 

63. В приводимых ниже рекомендациях, во-первых, предлагается сосредото-

чить работу национальных статистических систем на повышении качества дан-

ных для кадастров выбросов ПГ; во-вторых, наладить сотрудничество на более 

широком национальном уровне с составителями кадастров; и в-третьих, нала-

дить диалог на международном уровне между "статистическим" и "климатоло-

гическим" сообществами. В отношении каждой рекомендации в качестве при-

меров предлагаются конкретные шаги и приоритетные задачи.  

Рекомендация 1: НСУ должны повысить качество данных и статистики, необхо-

димых для кадастров выбросов ПГ, включая статистику энергетики, промыш-

ленности, транспорта, сельского хозяйства, отходов, лесного хозяйства и земле-

пользования. В целях гармонизации и оптимизации своей работы над кадастр а-

ми выбросов ПГ НСУ, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы и 

меры: 

 а) НСУ следует повысить свою осведомленность о том, каким обра-

зом данные национальных статистических систем используются или могли бы 

использоваться в кадастрах выбросов ПГ, с тем чтобы учесть соответствующие 

потребности в данных. Важным источником информации для НСУ в связи с 

определением потребностей в повышении качества данных являются нацио-

нальные доклады о кадастрах, представляемые РКИКООН составителями ка-

дастров выбросов ПГ каждой страны, а также ежегодные доклады о рассмотре-

нии кадастров, которые готовят группы экспертов РКИКООН.  

 b) В настоящее время уже имеющаяся в НСУ статистика не использу-

ется в полной мере для составления кадастров выбросов, а в процессе сбора 

данных между НСУ и другими организациями существует определенное дубли-

рование. Во избежание дублирования в работе необходимо повысить информи-

рованность о наличии такой статистики. В качестве координатора националь-

ной статистической системы НСУ следует способствовать повышению осве-

домленности о данных, имеющихся в национальной статистической системе, а 

также о том, каким образом они могут использоваться для кадастров выбросов 

ПГ. В основу кадастров должна быть положена официальная статистика , а сбо-

ром дополнительных данных следует заниматься только в тех случаях, когда 

для этих целей не может быть использована официальная статистика. НСУ сов-

местно с другими учреждениями должны обеспечить максимальное , по воз-

можности, использование существующей статистики для расчетов кадастровых 

показателей. Это в свою очередь позволило бы повысить качество оценок ПГ и 

их согласованность с другими статистическими данными. 

 с) НСУ следует взять на себя инициативу по повышению качества 

статистических данных, используемых для кадастров выбросов ПГ.  

 i) Повышение согласованности кадастров выбросов ПГ и официаль-

ной статистики, когда это возможно, путем: внесения ясности  в вопрос о 

категориях выбросов, используемых в таблицах общей формы докладов 

(ОФД), которые служат основой национальных докладов о кадастрах, в 

сопоставлении со статистическими классификациями. Проведение пере-

компиляции данных о выбросах ПГ, которые содержатся в национальных 
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докладах о кадастрах, в соответствии с Международной стандартной от-

раслевой классификацией всех видов экономической деятельности 

(МСОК/НАСЕ) для приведения их в более тесное соответствие с другими 

статистическими данными. В настоящее время в категории ОФД уже вно-

сятся коррективы, которые в большей степени соответствуют логике 

МСОК. Разработка стандартных инструментов для сопоставления офици-

альных статистических данных и кадастровых данных, например таблиц 

соответствий. Разъяснение различий между кадастрами выбросов ПГ и 

официальной статистикой путем выверки. 

 ii) С учетом важности наличия качественных энергобалансов как ос-

новы кадастров выбросов ПГ особый упор следует сделать на повышение 

качества статистики энергетики и соответствующих кадастровых данных. 

Статистики, специализирующиеся на энергетике (либо в рамках НСУ, ли-

бо в других организациях), должны стремиться к повышению качества 

статистики энергетики и энергетических балансов и обеспечивать соот-

ветствие данных о деятельности, используемых в кадастрах выбросов ПГ, 

энергетическим балансам, которые представляются международным ор-

ганизациям (например, Евростату и Международному энергетическому 

агентству (МЭА)). 

 iii) Ряд стран сообщают о необходимости устранения пробелов в дан-

ных или проблем с качеством; особенно это касается отходов, сельского 

хозяйства, землепользования и лесного хозяйства, производства тепловой 

энергии и электроэнергии для собственного потребления, а также из воз-

обновляемых источников энергии.  

 iv) Специалисты по анализу кадастров выбросов ПГ могли бы полу-

чать выгоды от более своевременного представления данных по видам 

деятельности, в том числе об энергобалансах. Компетенция НСУ в обла-

сти разработки рядов динамики позволяет им разрабатывать ряды данных 

за более длительные периоды времени в интересах анализа кадастров; 

например, это касается данных, относящихся к факторам выбросов. 

Рекомендация 2: НСУ следует активно налаживать связи с составителями наци-

ональных кадастров выбросов ПГ, и, в идеале, НСУ должны рассматриваться в 

качестве официальных учреждений в рамках национальных систем по состав-

лению кадастров выбросов парниковых газов всех стран. Правовой основой для 

разработки таких национальных систем служит Киотский протокол. Если гово-

рить конкретно, то НСУ, возможно, пожелают определить свою роль и участие в 

составлении кадастров выбросов ПГ исходя из следующих соображений. 

 а) С учетом того, что НСУ предоставляют значительную долю стати-

стических данных, необходимых для кадастров выбросов ПГ, НСУ следует от-

вести четко оговоренную роль в предоставлении статистических данных, ока-

зании содействия в расчетах, по мере необходимости, а также в обеспечении 

качества. Эта роль должна быть прописана в официальных договоренностях, 

например о включении НСУ в национальные системы, отвечающие за кадастры 

выбросов ПГ. Это можно сделать даже путем простого указания роли НСУ в 

кадастровой документации, представляемой РКИКООН либо более официаль-

ным образом через подписание меморандума о взаимопонимании между НСУ и 

национальным органом, ответственным за кадастр. Такой подход позволил бы 

внести определенность в вопрос о роли и обязанностях каждого учреждения, 

при этом более тесное сотрудничество содействовало бы повышению качества 

кадастров выбросов ПГ. 
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 b) Поощрение сотрудничества составителей национальных кадастров 

со статистической системой могло бы стать частью функций НСУ как коорди-

натора национальной статистической системы. Исходя из этого, НСУ следует 

изучать потребности в данных и активно участвовать в работе системы нацио-

нального кадастра. 

 с) Сотрудничество с составителями кадастров в деле выявления и 

оценки статистики, необходимой для кадастров выбросов, помогло бы разо-

браться в том, отвечает ли статистика поставленной цели. Эта работа могла бы 

быть начата с подготовки совместно с составителями кадастра перечня пробе-

лов в данных на национальном уровне с указанием приоритетности их устране-

ния, а также "дорожной карты" по совершенствованию разработки данных в 

целях повышения качества официальной статистики, используемой в кадастрах 

выбросов ПГ. Разработка статистики в НСУ должна соответствовать приорите-

там, определяемым на основе того, в каких областях в каждой стране могут 

быть проведены эффективные изменения. 

 d) Было бы целесообразно создать национальную рабочую группу, 

объединяющую в своем составе НСУ, составителей кадастров и другие соответ-

ствующие организации, принадлежащие к национальной статистической систе-

ме. Ее задачами могли бы стать обмен информацией, обзор существующей ста-

тистики, выявление случаев дублирования и областей, благоприятных для 

налаживания синергизма, а также обсуждение проблем. Ее долгосрочными за-

дачами будут являться сокращение расходов, избежание дублирования в пред-

ставлении данных, повышение степени согласованности и переход к многопро-

фильным системам данных, обслуживающим потребности разных пользовате-

лей. 

 е) Опыт НСУ в обеспечении качества способен внести ценный вклад 

в усилия по повышению качества кадастров выбросов ПГ. Кодекс норм евро-

пейской статистики и Основные принципы официальной статистики ООН фор-

мируют четкий институциональный контекст для сбора объективной и беспри-

страстной статистической информации, которая могла бы использоваться в ка-

дастрах выбросов ПГ. НСУ могли бы проводить взаимную сверку данных при 

сопоставлении результатов кадастровой оценки с другими статистическими 

данными с целью выявления в кадастрах неожиданных результатов. Зачастую 

такой подход оказывается полезным в плане обнаружения погрешностей. 

Рекомендация 3: международному статистическому сообществу следует играть 

активную роль в плане оказания содействия глобальной системе кадастров вы-

бросов ПГ. Стандарты, классификации и методы составления кадастров и веде-

ния официальной статистики выбросов парниковых газов разрабатываются и 

согласовываются в рамках международных процессов. Исходя из этого, было 

бы целесообразно повысить эффективность диалога между международными 

организациями, включая международные статистические организации, работа-

ющие по климатической проблематике. Международное статистическое сооб-

щество и НСУ, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы и меры. 

 а) Налаживание более тесного сотрудничества между международ-

ными статистическими организациями (например, Конференцией европейских 

статистиков ЕЭК и ее секретариатом и Отделом статистики ООН) и РКИКООН, 

МГЭИК, Протоколом о РВПЗ ЕЭК ООН, ВМО, Международным агентством по 

возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), Международным институтом 

прикладного системного анализа (МИПСА) и другими. Укрепление взаимодей-

ствия на этом уровне, в частности, могло бы помочь в обеспечении того, чтобы 

при разработке методов составления кадастров учитывалось наличие данных и 
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не допускалась разработка методов, для которых требуются такие данные, ко-

торых, как правило, нет в наличии в большинстве стран.  

 b) Принятие последующих мер по итогам совещаний Конференции 

Сторон РКИКООН. Это позволило бы сократить расходы глобальной системы и 

повысить качество кадастров. Статистическое сообщество способно повысить 

полезность кадастров путем оценки наличия данных и осуществимости требо-

ваний согласно Киотскому протоколу, а также обеспечения своей готовности к 

удовлетворению  возможных новых потребностей в данных. 

 с) На состоявшемся в Дурбане семнадцатом совещании Сторон 

РКИКООН были начаты переговоры (Дурбанская платформа) с целью заключе-

ния единого нового международного соглашения на период после 2020 года, ко-

торое бы позволило подчинить все субъекты, являющиеся основными источни-

ками выбросов в развитых и развивающихся странах, единому правовому ре-

жиму. Привлечение к этой работе с самого начала НСУ стран, которые примут 

на себя этот режим в предстоящие годы, могло бы помочь избежанию создания 

дублирующих систем представления данных.  

 d) Активное сотрудничество с группами по рассмотрению РКИКООН 

в целях налаживания более эффективного взаимодействия с РКИКООН, Прото-

колом о РВПЗ ЕЭК ООН и участие в работе МГЭИК. Такое сотрудничество 

позволило бы выяснить, каким образом можно повысить эффективность ис-

пользования официальной статистики в кадастрах выбросов ПГ. 

 е) Существующая международная сеть НСУ также могла бы помочь 

содействовать развитию обмена опытом по вопросу о вкладе НСУ в повышение 

качества кадастров, например путем проведения совещаний экспертов, распро-

странения информационных бюллетеней и использования других коммуника-

ционных средств. 

 В. Рекомендации, касающиеся статистики, связанной 

с изменением климата (помимо кадастров выбросов 

парниковых газов) 

64. В приводимых ниже рекомендациях предлагается, во-первых, облегчить 

доступ к уже имеющимся в наличии данным; во-вторых, повысить качество 

имеющихся данных, предназначенных для анализа изменения климата; и после 

этого приступить к разработке новых статистических данных исходя из резуль-

татов обзора основных потребностей в данных в каждой стране. По каждой ре-

комендации в качестве примеров предлагаются конкретные шаги и приоритет-

ные задачи. 

Рекомендация 4: НСУ должны повысить вклад официальной статистики в ана-

лиз изменения климата. Одним из первых шагов должно стать облегчение до-

ступа к имеющимся в национальной статистической системе статистическим 

данным. С этой целью НСУ, возможно, пожелают рассмотреть следующие во-

просы и меры. 

 а) Создание национальных форумов для проведения обсуждений 

между разработчиками и пользователями статистики, связанной с изменением 

климата, например метеорологическими учреждениями и научным сообще-

ством. Эти обсуждения могли бы помочь НСУ в выявлении имеющихся у них 

наиболее релевантных статистических данных, а также в определении неот-

ложных потребностей в новых статистических данных. 
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 b) Поощрение использования имеющейся официальной статистики 

для целей анализа изменения климата. Если заинтересованные стороны будут 

осведомлены об имеющихся данных, то это позволит избежать дублирования в 

деятельности по сбору данных. 

 c) Использование каналов распространения данных НСУ для предо-

ставления доступа к статистике, связанной с изменением климата. К числу этих 

данных могут также относиться и данные, не разрабатываемые НСУ (например, 

научные данные). В настоящее время статистические данные, необходимые для 

понимания причин и последствий изменения климата, собираются разными ор-

ганизациями. Создание "портала" статистики, связанной с изменением климата, 

в качестве одного из каналов распространения данных НСУ позволило бы 

обеспечить их бо льшую доступность и упростить их использование. Портал 

мог бы стать единым центром ввода данных и метаданных, охватывающим ши-

рокий спектр имеющихся данных и статистики, относящихся к изменению кл и-

мата. Для этого потребуется наладить сотрудничество с научными организаци-

ями. Например, метеорологические службы располагают рядами динамики 

климатических переменных (температура, осадки и т.д.) за длительные перио-

ды, и эти данные могли бы предоставляться вместе с данными национальных 

статистических систем. 

 d) Изучение новых подходов к защите конфиденциальности данных  

респондентов с целью расширения доступа к микроданным для разработчиков 

политики и ученых, занимающихся проблематикой изменения климата. 

Рекомендация 5: Необходимо повысить полезность имеющейся экологической, 

социальной и экономической статистики для анализа изменения климата, 

например путем ее более эффективного структурирования. С этой целью НСУ, 

возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы и меры:  

 a) изучение статистических программ и процессов сбора данных с 

точки зрения потребностей в данных для целей анализа изменения климата, 

например для выяснения того, позволяют ли они получать достаточно подроб-

ные статистические данные, среди прочего, о возобновляемой энергетике, эко-

логичных рабочих местах, производстве пищевых продуктов, водопользовании, 

состоянии здоровья и заболеваниях, туризме, народонаселении и росте насел е-

ния. В некоторых случаях внесение даже простых коррективов в процедуру 

сбора данных способно повысить полезность статистических данных для целей 

анализа изменения климата, благодаря чему в свою очередь растет эффектив-

ность использования ограниченных ресурсов. Пользователям может быть пред-

ложено оказать помощь в проведении такого анализа с целью выявления основ-

ных областей, которые требуют усовершенствования.  

 b) Устранение трудностей увязки данных из разных отраслей стати-

стики, а также противоречивости между наборами данных. НСУ следует сде-

лать упор на более тесной увязке наборов социально-экономических данных и 

наборов экологических данных путем обеспечения большей согласованности в 

сфере методологии и практики. 

 c) Геопривязка всех соответствующих данных с целью поддержки 

анализа территориально-пространственных данных, относящихся к изменению 

климата. Это также позволило бы улучшить увязку имеющихся данных с дан-

ными об изменении климата и другими экологическими данными. Хорошим 

примером в этом отношении является поддержка, оказываемая европейскими 

НСУ программе INSPIRE. 
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 d) Разработка статистических данных по новым географическим рай-

онам, например прибрежным районам или районам, подверженным наводнени-

ям или засухе. Особую потребность в дополнительных статистических данных, 

относящихся к городским районам или малым регионам, испытывают развива-

ющиеся страны. Зачастую выборочные обследования не обеспечивают доста-

точный охват для получения статистических данных по малым районам. В не-

которых случаях существует возможность получения полезных данных из ад-

министративных источников, которые охватывают группы населения с более 

точным уровнем разрешающей способности, чем это возможно при проведении 

выборочных обследований. 

Рекомендация 6: НСУ следует рассмотреть вопрос о разработке новых стати-

стических данных, исходя из анализа основных потребностей в данных разра-

ботчиков политики и аналитиков по проблеме изменения климата своей страны. 

При рассмотрении вопроса о разработке новых статистических данных важно 

не забывать об основных задачах НСУ и принимать во внимание традиционные 

границы их работы; например, НСУ обычно не готовят прогнозы или не выно-

сят суждений по поводу причинно-следственных связей. Изложенный в главе 3 

полного доклада анализ показывает, что к числу основных направлений , по ко-

торым имеются пробелы в ключевых данных и которые необходимо рассмот-

реть, относятся, среди прочего: 

 a) анализ движущих факторов изменения климата с началом работы  

по увязке экономической информации с данными из областей, связанных с из-

менением климата, путем развития или расширения экологических счетов, что, 

например, позволило бы увязать выбросы ПГ и водопользование с экономиче-

ской деятельностью. Это облегчило бы проведение многосекторального анализа  

движущих факторов изменения климата. При построении таких счетов следует 

руководствоваться Центральной основой Системы эколого -экономического уче-

та (ЦО-СЭЭУ). Практическое применение ЦО-СЭЭУ в поддержку измерений в 

областях, связанных с изменением климата, следует рассматривать в качестве 

важной стратегической задачи НСУ. Международным статистическим органи-

зациям следует рассмотреть вопрос о том, каким образом они могли бы наиб о-

лее эффективно оказывать поддержку странам в использовании ЦО-СЭЭУ для 

измерений в областях, связанных с изменением климата. 

 b) Разработка статистики использования экономических инструмен-

тов в рамках усилий по смягчению изменения климата для анализа эффектив-

ности новых инструментов (например, налогов на углерод, лицензий на торгов-

лю выбросами, субсидий). Необходимо рассмотреть вопрос об измерении фи-

нансовых потоков, связанных с использованием этих инструментов, а также во-

прос о включении в государственную финансовую статистику и национальные 

счета четких, согласующихся и поддающихся наблюдению показателей этих по-

токов. 

 c) Разработка статистики для измерения адаптации к изменению кли-

мата и адаптационного потенциала, например статистики для измерения ре-

зильентности, рисков и уязвимости групп населения, а также готовности обще-

ства противостоять неблагоприятным воздействиям изменения климата. Соот-

ветствующие показатели включают в себя группы населения, подвергающиеся 

риску стихийных бедствий или риску бедности, создаваемого изменением кл и-

мата. 

 d) Рассмотрение вопроса о способах участия в проводимой деятель-

ности по мониторингу биоразнообразия экосистем. Изменение климата отно-

сится к числу антропогенных факторов, затрагивающих экосистемы и соответ-
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ствующие товары и услуги. Разработка базовых оценок современного состояния 

экосистем позволит повысить надежность оценки воздействий изменения кли-

мата. Поскольку эта работа выходит далеко за пределы обычной сферы дея-

тельности НСУ, для ее проведения потребуется наладить сотрудничество с 

агентствами по охране окружающей среды и другими организациями, отвеча-

ющими за обеспечение качества экосистем. 

 C. Рекомендации, касающиеся статистической инфраструктуры 

65. В приводимых ниже рекомендациях предлагается, во-первых, провести 

критический анализ современного состояния статистической инфраструктуры, 

с тем чтобы выяснить, как удовлетворяются потребности, относящиеся к анали-

зу изменения климата. Во-вторых, в некоторых новых областях необходимо 

наращивать потенциал, знания, навыки и создавать партнерства. В -третьих, 

следует рассмотреть вопрос о том, насколько текущая организация работы в 

каждой стране способствует подготовке статистики, связанной с изменением 

климата. В отношении каждой рекомендации в качестве примеров предлагают-

ся конкретные шаги и приоритетные задачи. 

Рекомендация 7: необходимо провести критический анализ существующих си-

стем классификации, регистров, определений, статистических механизмов, 

продуктов и услуг для выяснения того, удовлетворяются ли надлежащим обра-

зом потребности, связанные с анализом изменения  климата. Кроме того, воз-

можно, необходимо также оценить законодательную базу разработки статисти-

ки, связанной с изменением климата, а также оказания поддержки составлению 

кадастров выбросов ПГ. НСУ, возможно, пожелают рассмотреть следующие во-

просы и меры: 

 a) учет в ходе будущих работ по пересмотру международных стати-

стических стандартов и классификаций потребностей в данных для анализа из-

менения климата, например путем внесения изменений в систему националь-

ных счетов в целях повышения качества статистики систем торговли выброса-

ми в соответствии с руководящими принципами МГЭИК/РКИКООН. Соответ-

ствующие классификации, требующие пересмотра, включают в себя, например, 

классификации, имеющие отношение к промышленности (МСОК), образова-

нию (МСКО), занятости (МКСЗ), торговле (МСТК) и продуктам (КОП). Если 

эти классификации позволят упростить выявление статистических данных, свя-

занных с изменением климата, то НСУ получат возможность более оперативно 

извлекать и собирать новые статистические данные, опираясь на уже имеющу-

юся статистику. Например, повышение качества классификаций может способ-

ствовать получению данных о таких связанных с климатом областях, как обра-

зование, исследования, рабочие места, "низкоуглеродные" отрасли, "зеленые" 

технологии, биотехнологические продукты, а также международные торговые 

потоки. 

 b) Выявление и устранение препятствий увязке данных из различных 

отраслей статистики, в частности статистики окружающей среды и статистики 

энергетики. При этом увязка  должна проводиться как между отдельными от-

раслями, так и с системой национальных счетов. Примерами могут служить 

изучение различий в концепции "энергетики" в разных отраслях статистики, 

обеспечение согласованности данных разных учреждений, а также проверка 

использования данных о ресурсах и использовании и затратах−выпуске для 

увязки промышленного производства с использованием энергии и атмосфер-

ными выбросами. 
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 с) Изучение новых подходов к защите конфиденциальности данных 

респондентов при предоставлении доступа к микроданным разработчикам по-

литики и ученым, занимающимся проблематикой изменения климата. В боль-

шинстве стран конфиденциальность данных обеспечивается законами о стати-

стике и является одной из базовых предпосылок разработки надежной офици-

альной статистики. В этой связи любые предполагаемые решения должны опи-

раться на действующую правовую базу. В некоторых странах принят подход, 

при котором ответственность за элементы процесса составления кадастров вы-

бросов ПГ, связанные с использованием конфиденциальных данных, возложена 

на НСУ. Для открытия доступа к более подробным данным без нарушения тре-

бований конфиденциальности, возможно, потребуются новые технологические 

решения. Они могли бы включать в себя использование инструментов инфор-

мационно-поискового типа, которые позволяют производить запросы микро-

данных через веб-сайт, такой как, например, описанный в разделе 3.1 полного 

доклада сайт Demographic Explorer for Climate Adaptation (DECA) 

 d) Изучение возможности включения прямых ссылок на статистику 

окружающей среды, включая статистику, связанную с изменением климата, в 

законы о статистике, при наличии возможности их пересмотра. Может оказать-

ся, что без прямого законодательного мандата НСУ не будут выделяться фина н-

совые ресурсы для разработки статистики, связанной с окружающей средой.  

Рекомендация 8: постепенно у статистиков будут возникать потребности в со-

здании новых партнерств, получении экспертных знаний и навыков для перехо-

да на новые методологии разработки статистики, связанной с окружающей ср е-

дой. В целях развития имеющегося экспертного потенциала НСУ, возможно, 

пожелают рассмотреть следующие вопросы и меры:  

 а) углубление знаний и уровня осведомленности в области естествен-

ных наук среди сотрудников НСУ, которые, будучи профессиональными стати-

стиками, традиционно специализировались на экономических и социальных 

вопросах. Эта задача в основном решается путем налаживания партнерств и со-

трудничества с другими учреждениями и экспертами и, в определенной степе-

ни, путем выхода за рамки традиционных дисциплин при подборе персонала. 

Сотрудникам, обладающим такими знаниями, будет легче общаться с эксперта-

ми, работающими в МГЭИК/РКИКООН, например по вопросу о том, какие 

данные по видам деятельности НСУ могут предоставить, а какие − нет. Вместе 

с тем следует признать, что в случае некоторых областей, охватываемых ка-

дастрами выбросов ПГ (например, о землепользовании) и статистикой, связан-

ной с изменением климата, в которых требуются специальные экспертные зна-

ния, НСУ не следует заниматься сбором данных. В таких случаях основное 

внимание следует уделять приобретению необходимых экспертных знаний в 

рамках партнерских связей. 

 b) Ознакомление персонала с методологиями составления кадастров 

выбросов ПГ и разъяснение необходимости налаживания более тесного синер-

гизма между составителями кадастров и официальными  статистиками. Напри-

мер, персонал НСУ должен понимать логику таблиц ОФД и методологий и р у-

ководящих принципов МГЭИК, а также ориентироваться в поднимаемых в до-

кладах о рассмотрении кадастров вопросах, касающихся источников данных 

для кадастров. 

 с) Расширение знаний, разработка методологий и инструментов для 

получения и использования геоданных в масштабах всей статистической систе-

мы. 
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 d) Обеспечение эффективной передачи знаний и навыков между НСУ 

в международном масштабе. Решение проблем изменения климата потребует 

сопоставимых данных высокого качества по большому числу стран. С учетом 

этого во всех странах потребуется обеспечить базовый уровень знаний и нав ы-

ков в этой области. 

Рекомендация 9: в долгосрочной перспективе может возникнуть необходимость 

в проведении организационных изменений в НСУ, национальной статистиче-

ской системе и национальной системе кадастров выбросов парниковых газов в 

поддержку разработки статистики, связанной с изменением климата. В  этой 

связи НСУ, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы и меры: 

 а) в качестве первого шага на какое-то лицо или группу лиц может 

быть возложена базовая ответственность за обеспечение качества и наличие 

статистики, связанной с изменением климата, включая разработку статистич е-

ских данных для кадастра ПГ и налаживание связей с основными пользовате-

лями и производителями климатологической информации. 

 b) В более долгосрочной перспективе пересмотр организационной 

структуры НСУ или национальной статистической системы в поддержку разра-

ботки статистики, связанной с изменением климата, и придание ей "сквозного" 

характера в рамках статистической системы. По мнению Группы высокого 

уровня по модернизации статистических процессов и услуг, "задача статисти-

ческих организаций заключается в обеспечении достаточной гибкости и манев-

ренности при предоставлении статистических данных в соответствии с потреб-

ностями пользователей и по приемлемой цене". Группа отмечает, что данные по 

междисциплинарным вопросам необходимы, но при существующих структурах 

и порядке функционирования НСУ с этим могут возникнуть проблемы. 

 с) Как отмечалось выше, возможно, потребуется внести изменения и 

уточнения в распределение функций и ответственности между разными катего-

риями разработчиков данных, связанных с изменением климата, и составителя-

ми кадастров выбросов ПГ, особенно в контексте кадастров выбросов.  

 d) Выделение достаточных ресурсов конкретно на разработку стати-

стики окружающей среды и статистики, связанной с изменением климата. Мо-

дернизация статистических процессов, которую в настоящее время планируют 

провести многие НСУ, способна высвободить финансовые и людские ресурсы, 

которые можно было бы задействовать для удовлетворения новых потребно-

стей, связанных с изменением климата. 

 D. Последующие шаги и нерешенные вопросы 

66. Приведенные выше рекомендации являются первыми рекомендациями, 

которые были разработаны для оказания содействия НСУ в деле повышения ка-

чества статистики, связанной с окружающей средой, и усиления поддержки с 

их стороны составлению кадастров выбросов ПГ. Таким образом, их нельзя 

рассматривать в качестве последнего слова по этой тем, и нельзя исключить, 

что у НСУ возникнет необходимость в дополнительных рекомендациях, спо-

собных помочь им в удовлетворении потребностей, связанных с анализом из-

менения климата и составлением кадастров выбросов ПГ. 

67. Целевая группа считает, что такие руководящие указания потребуются 

тем странам, которые пожелают двигаться вперед в осуществление первона-

чальных рекомендаций. Исходя из этого, предлагается учредить небольшую ру-

ководящую группу в составе шести−восьми стран и международных организа-
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ций, которая бы на текущей основе оказывала консультационную помощь стра-

нам, желающим двигаться вперед. 

68. Одной из долгосрочных задач могло бы стать определение набора основ-

ных статистических показателей, связанных с изменением климата. В настоя-

щее время несколько стран занимаются разработкой наборов показателей в об-

ласти изменения климата для целей политики. Эту работу следует координир о-

вать на международном уровне для обеспечения межстрановой сопоставимости 

статистики. 

69. Один из ключевых выводов по итогам работы Целевой группы касается 

необходимости налаживания более эффективного диалога между НСУ и сторо-

нами, участвующими в разработке политики в области изменения климата и его 

анализе. В ходе своей работы Целевая группа установила хорошие контакты и 

рабочие взаимоотношения с МГЭИК, РКИКООН, Протоколом о РВПЗ 

ЕЭК ООН и ВМО. Участникам статистической системы необходимо продол-

жать сотрудничество с этими организациями в целях дальнейшего определения 

и упрочения роли НСУ и других участников системы в деле поддержки полити-

ки и анализа, связанных с изменением климата. Для этого НСУ, составителям 

кадастров выбросов ПГ и соответствующим международным организациям 

необходимо продолжить обмен идеями и информацией о надлежащей практике 

и областях сотрудничества. 

70. Исходя из этого, в качестве следующего логического шага Целевая груп-

па предлагает учредить международный форум для проведения обсуждений 

между разработчиками и пользователями статистики, связанной с окружающей 

средой, с участием МГЭИК, РКИКООН, Протокола о РВПЗ ЕЭК ООН и ВМО. 

Названные партнеры высказались в поддержку создания такого форума. Этот 

форум мог бы определять конкретные области статистики, связанной с измене-

нием климата, в которых требуется проведение дальнейшей методологической 

работы. В свою очередь в рамках этих областей могли бы создаваться целевые 

группы для оказания странам содействия в проведении соответствующей мето-

дологической работы. Данный Форум должен опираться на инициативу стран и 

способствовать: 

 а) обмену идеями и опытом в области разработки статистики, связан-

ной с изменением климата, а также обмену надлежащей практикой;  

 b) обсуждению вопросов сотрудничества, распределения функций и 

обязанностей между статистическим сообществом, составителями кадастров 

выбросов парниковых газов и соответствующими международными организа-

циями; 

 c) изучению приоритетных потребностей в данных, связанных с из-

менением климата, с целью формирования базового набора статистических п о-

казателей, связанных с изменением климата; 

 d) обсуждению концепций и концептуальных основ измерений, кото-

рые будут разработаны в отношении ключевых показателей статистики, связан-

ной с изменением климата; 

 е) определению областей, по которым НСУ потребуется разработать 

практические методологические руководства. 

71. Остается немало нерешенных вопросов, которые требуют изучения с це-

лью дальнейшего развития статистики, связанной с изменением климата. Ниже 

приводится выборка некоторых нерешенных вопросов, которые требуют об-
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суждения в рамках будущей работы на международном уровне в области стати-

стики, связанной с изменением климата: 

 а) Какие статистические данные следует распространять на порталах, 

посвященных проблематике изменения климата, и с какой степенью детализ а-

ции? 

 b) Каким образом обеспечить согласованность данных кадастров вы-

бросов ПГ с данными официальной статистики (энергетическими, экологиче-

скими счетами и национальными счетами)? 

 с) Как наиболее эффективно использовать ЦО-СЭЭУ для измерения 

показателей статистики, связанной с изменением климата?  

 d) Каким образом провести обновление имеющихся статистических 

стандартов или классификаций с целью более эффективного удовлетворения 

потребностей в данных об изменении климата?  

72. Одной из важных задач станет нахождение баланса между разработками 

на уровне стран и работой по установлению стандартов с целью повышения ка-

чества и сопоставимости статистики, связанной с изменением климата на меж-

дународном уровне. Необходима работа по обоим направлениям, поскольку ме-

тодологии не могут разрабатываться без учета опыта стран и проводимых ими 

исследований, а стандарты должны быть разработаны до того, как в статисти-

ческой практике возникнут расхождения.  

    


