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Дорожная Карта по улучшению 
статистики, связанной с 

изменением климата
Основные результаты и последующие 

процессы

Автор: Марко Павлич, Консультант

Подразделение статистики окружающей среды

Статистическое управление Республики Словения (СУРС)

СОДЕРЖАНИЕ

• Климатические условия в Словении

• Статистика, связанная с изменением климата, и 
система регистрации ПГ в Словении

• Оценка Дорожной Карты:
– Какие дополнительные действия необходимы

– Основные вопросы и выполнение этих действий

– Процессы, следующие за подготовкой Дорожной Карты
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В 
СЛОВЕНИИ…

• …будет иметь значительное влияние

• Повышение средней температуры на 2oC за 
последние 50 лет

• Угрозы: засуха и тепловые волны (летом), 
наводнения (осенью)

• Выбросы ПГ (18% за последние 10 лет)

СТАТИСТИКА, СВЯЗАННАЯ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, В СЛОВЕНИИ

• СУРС – производитель статистических данных
(статистика сельского, лесного хозяйства, 
энергетики, транспорта и окружающей среды)

• Агентство по окружающей среде Республики 
Словении (АОС) – производитель данных по учету 
ПГ (а также: данные о температуре, осадках, водных 
режимах и т.д.)

СОТРУДНИЧЕСТВО И КОММУНИКАЦИЯ
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СИСТЕМА УЧЕТА В СЛОВЕНИИ

ОЦЕНКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

• Образцовый пример сотрудничества 
между СУРС и АОС (взаимные 
соглашения, обмен даннымиe)

• 29 выполненных дополнительных 
рекомендаций или «не столь важных»

• Требуются дальнейшие действия по 14 
дополнительным рекомендациям
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ДАЛЬНЕЙШИЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ (согласно Дорожной Карты)

• Усиление международного сотрудничества

• Улучшение статистики отходов и энергетики
(установление связи между статистикой 
энергетики и статистикой выбросов в атмосферу)

• Совершенствование актуальности данных о 
деятельности

• Продвижение статистики, связанной с 
изменением климата

• В СУРС: повышение знаний персонала, 
резервирование достаточных ресурсов

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

• СУРС – не единственный партнер (АОС, 
Министерство окружающей среды и 
территориального планирования, другие 
государственные органы и международные 
организации)

• Ограниченное влияние на действия и принимаемые 
решения

• Процесс для реализации некоторых действий 
требует времени, тогда как…

• …сроки для выполнения некоторых действий сложно 
определить
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Подготовка Дорожной Карты как возможность 
пересмотреть состояние статистики, связанной с 
изменением климата

• Определены приоритеты по будущим действиям

• СУРС будет стремиться в последующие годы 
реализовать оставшиеся рекомендованные 
действия


