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сельскому  хозяйству,  лесному  хозяйству  и  выбросам  парниковых  газов  в  связи  с 

землепользованием.  

В  форуме  могут  принять  участие  все  страны  и  организации,  производящие  или 

пользующиеся  данными  по  изменению  климата.  Он  обеспечит  связующее  звено 

между производителями и пользователями климатической информации.   

Форум экспертов будет организован Целевой группой ООН по статистике, связанной с 

изменением  климата.  В  состав  группы  входят  члены  от  Норвегии  (Председатель), 

Италии,  Кыргызстана,  Мексики,  Нидерландов,  Российской  Федерации,  Генерального 

директората  Европейской  комиссии  по  борьбе  с  изменением  климата,  Европейского 

агентства  по  вопросам  окружающей  среды,  Евростата,  ФАО,  Международного 

энергетического агентства, Midsummer Analytics и РКИКООН.  

Сессии Форума экспертов  

В рамках Форума будут проведены следующие сессии: 

1. Сессия: Общая характеристика ситуации  

‐ Председатель  семинара:  Нина  Холменген,  Агентство  по  охране  окружающей 

среды Норвегии, Председатель Целевой группы ЕЭК ООН 

В рамках сессии будет представлена общая ситуация и представлены темы Форума 

экспертов.  Также  будет  представлена  последняя  информация  по  процессу 

определения  потребностей  в  технических  данных  Парижского  соглашения  по 

климату в рамках РКИКООН, согласованных в Марракеше в декабре 2016 года. Для 

представления  отчетности  будут  необходимы  базовые  статистические  данные 

для  кадастров  выбросов  парниковых  газов,  данные,  касающиеся  мер  по 

смягчению последствий и их влияния, уязвимости и адаптации, а также данные 

об  (оказываемой  и  получаемой)  поддержке  действий  в  области  климата. 

Национальные  статистические  управления  и  другие  производители  связанных 

данных  должны  быть  осведомлены  о  новых  требованиях.  Странам  также 

необходимо  будет  готовить  и  представлять  определяемые  на  национальном 

уровне вклады (ОНВ), что является новым важным элементом отчетности в рамках 

РКИКООН. Многие ОНВ будут основываться на официальной статистике, например, 

по энергоэффективности.  

 

2. Сессия: Связанные с изменением климата данные по сельскому 

хозяйству, лесному хозяйству и прочим видам землепользования  

‐ Председатель: ФАО  

На  Форуме  экспертов  в  2016  году  участники  обсудили  возможные  изменения  в 

темах  на  будущие  годы  и  выбрали  в  качестве  основных  приоритетов  сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и прочие виды землепользования. Продовольственная 
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безопасность,  производство  продуктов  питания,  леса  и  землепользование  имеют 

отношение к нескольким задачам и показателям ЦУР и занимают видное место в 

качестве  важного  вопроса  в  национальных  кадастрах  парниковых  газов  и 

определяемых  на  национальном  уровне  вкладах,  представляемых  странами  в 

рамках  РКИКООН.  Тем  не  менее,  существуют  критические  пробелы  в  данных, 

знаниях  и  потенциале  для  получения  необходимой  информации  для  поддержки 

анализа  последствий  изменения  климата  и  ответных  мер,  включая  кадастры 

выбросов. 

В  ходе  сессии  будут  обсуждены  потребности  стран  и  деятельность  ФАО  по 

связанным  с  изменением  климата  данных  по  сельскому  хозяйству,  лесному 

хозяйству и прочим видам землепользования, в поддержку улучшения принятия 

решений  на  основе  фактических  данных  в  целях  национального  планирования  и 

международной отчетности в контексте РКИКООН и процесса ЦУР.  
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3. Сессия: Внедрение набора показателей по изменению климата  

‐ Председатель: Ангелика Тудини, Национальный институт статистики Италии  

Набор ключевых показателей, связанных с изменением климата, был разработан 

Целевой  группой  ЕЭК  ООН,  созданной  Бюро  КЕС  в  октябре  2014  года.  Отчет  с 

набором показателей будет представлен на утверждение пленарной сессией КЕС в 

июне  2017  года.  В  отчете  представлен  набор  сопоставимых  на  международном 

уровне  статистических  данных  и  показателей,  связанных  с  изменением  климата, 

которые  можно  получить  из  СПЭУ  и  других  статистических  основ.  В  работе 

учитываются ЦУР и Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий.  

По  запросу  стран    в  ходе  сессии  будет  обсуждаться  вопрос  внедрения  набора 

показателей  по  изменению  климата,  и  некоторыми  национальными 

статистическими  управлениями  будут  представлены  результаты  пилотной 

апробации  набора  показателей.  В  ходе  сессии  будут  определены  пробелы  в 

данных  и  области,  требующие  методологического  руководства  на  основе  опыта, 

полученного в ходе пилотной апробации.  

4. Измерение бедствий и экстремальных явлений  
‐ Председатель:  Ангела Феррузза,  Национальный институт  статистики Италии,  и 

Пиеро Конфорти, ФАО  

Наличие качественных данных является необходимым условием для эффективного 

снижения  рисков  бедствий  и  восстановления.  Национальные  статистические 

управления  готовят  статистические  данные,  необходимые  для  снижения  риска 

бедствий, например, данные по населению, жилищному фонду, экономическим 

и  сельскохозяйственным  объектам,  энергетической  инфраструктуре, 

автомобильному  и  железнодорожному  транспорту,  аэропортам, 

образовательным  и  медицинским  учреждениям.  При  координации  со  стороны 

Бюро ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) разрабатывается система 

измерения  для  Сендайской  рамочной  программы  по  снижению  риска  бедствий. 

Эксперты  в  области  риска  бедствий  призывают  статистическое  сообщество  к 

тесному  участию  в  определении  требований  по  представлению  данных  в  целях 

обеспечения высококачественных стандартов и пользы от официальной статистики.  

Совместно  с  МСУОБ,  Целевая  группа  ЕЭК  ООН  по  измерению  экстремальных 

явлений  и  бедствий  работает  над  определением  роли  официальной  статистики  в 

этой области. В рамках сессии будут обсуждены имеющиеся пробелы в данных и 

возможности,  предлагаемые  имеющейся  официальной  статистикой, 

статистические  стандарты  и  универсальные  определения  для  мониторинга 

уменьшения опасности бедствий.  
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5. Сессия: Дорожные карты и истории успеха – разработка 

официальной статистики для анализа изменения климата  

‐ Председатель: Роб Смит, Вице‐председатель Руководящей группы ЕЭК ООН 

На Форуме экспертов в 2016  г.  был согласован формат для разработки дорожных 

карт  по  совершенствованию  статистики,  связанной  с  изменением  климата. 

Участники  подчеркнули,  что  подготовка  дорожных  карт  является  эффективным 

способом  повышения  качества  и  актуальности  статистики  и  построения 

партнерских  отношений.  Дорожные  карты  поддерживают  реализацию 

Рекомендаций КЕС по  статистике,  связанной  с изменением климата, в целях 

улучшения  официальной  статистики  для  анализа  и  отчетности  по  изменению 

климата в соответствии с РКИКООН.  

В  рамках  сессии  будет  обсуждена  работа,  проведенная  странами  по  разработке 

статистики,  связанной  с  изменением  климата,  представлен  опыт  стран  по 

подготовке  первых  дорожных  карт  по  улучшению  статистики,  а  также  истории 

успеха по разработке статистики, связанной с изменением климата, для взаимного 

обмена опытом между участниками.  

Дальнейшие действия  

‐ Председатель  семинара:  Нина  Холменген,  Агентство  по  охране  окружающей 

среды Норвегии,  

Председатель Целевой группы ЕЭК ООН 

В  ходе  сессии  будут  обсуждены  выводы  Форума  экспертов  и  подчеркнуты 

конкретные вопросы для дальнейшей работы и возможности для реагирования на 

возникающие проблемы. Также в ходе сессии будут обсуждены дальнейшие шаги 

по реализации Рекомендаций КЕС. 

После форума ЕЭК ООН будет подготовлен проект отчета, где будут представлены 

основные вопросы, поднятые на Форуме экспертов.  

 

* * * * * 


