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Форум экспертов для 
производителей и пользователей 

статистики, связанной с 
изменением климата

3-5 октября 2017 г., Рим

От Форума экспертов 2016 года до 
сегодняшнего дня

• Завершен первоначальный набор показателей, связанных с 
изменением климата
– Одобрен в июне 2017 года Конференцией европейских статистиков

• Обновлена дорожная карта по развитию статистики, связанной с 
изменением климата
– На основе отзывов Форума экспертов 2016 года

• Оценен прогресс и потребности стран в наращивании потенциала
– Обследование и отчет о ходе работ стран

• Подготовлена записка» «Какие НСС должны знать о кадастрах?»
– Выявлено в результате обследования приоритетов, и будет обсуждаться на Форуме экспертов

• Продвинута необходимость статистики, связанной с изменением 
климата
– Статистическая комиссия ООН (март 2017 г.) отметила глобальную применимость и полезность

• Опубликованы передовые практики на wiki ЕЭК ООН
– Wiki передовых практик по реализации Рекомендаций КЕС

• Согласование работы по статистике, связанной с изменением климата, 
выполненной статистиками, исследователями, экспертами в области климата 
и бедствий
– На сегодняшний день тесная работа по Сендайскому процессу
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Приоритеты для будущей работы

Приоритеты для будущей работы
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Повестка дня – Вторник 

14:00-15:30 Сессия 1: 
Вступительное слово

15:30-17:00 Сессия 2: 
Данные об изменении климата по сельскому, 
лесному хозяйству и землепользованию (первая 
часть)

Повестка дня – Среда

09:30-12:30 Сессия 3: 
Внедрение набора показателей, связанных с 
изменением климата

12:30-14:00 Перерыв на обед

14:00-17:00 Сессия 4: 
Дорожная карта и истории успеха
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Повестка дня – Четверг

09:30-11:30 Сессия 2 (продолжение): 
Данные об изменении климата по сельскому, 
лесному хозяйству и землепользованию

11:30-12:30 Сессия 5: 
Измерение экстремальных явлений и бедствий

12:30-14:00 Перерыв на обед

14:00-16:00 Сессия 5: 
Измерение экстремальных явлений и бедствий

16:00-17:00 Дальнейшие шаги

Результаты, ожидаемые от Форума 
экспертов

• Как развивать статистические данные по сельскому 
хозяйству, землепользованию и лесному хозяйству для 
анализа изменения климата? – пробелы в данных и 
необходимость сотрудничества

• Как внедрить набор ключевых показателей, связанных с 
изменением климата? – вызовы, пробелы, необходимость в 
методологических разработках и потребности пользователей

• Дорожные карты и истории успеха для развития статистики, 
связанной с изменением климата – содействие прогрессу

• Какие статистические службы должны знать о кадастрах 
выбросов – как улучшить знания и влияние?

• Какие действия должны предпринимать официальные 
статистики по информированию о сокращении риска 
бедствий? – текущий опыт и видение будущего


