
10/6/2017

1

Новые темы на Форум 
экспертов 2018 года

Ключевые приоритеты по будущей 
работе I
ЕЭК ООН, Руководящая группа и Целевая группа будут

• Информировать сеть о требованиях РКИКООН к отчетности

• Изучать возможности участия в процессах РКИКООН и МГЭИК, в частности, в 
области измерения таких аспектов, как адаптация, предотвращение 
последствий и устойчивость

• Совместно работать над развитием статистики, связанной с изменением 
климата, в сельском хозяйстве, землепользовании и лесном хозяйстве в 
составе Рабочей группы ЕЭК ООН, членом которой является ФАО

• Разрабатывать мероприятия по наращиванию потенциала в области 
статистики, связанной с изменением климата, в сотрудничестве с другими 
международными организациями и региональными комиссиями

• Составлять курс обучения для НСС и составителей кадастров выбросов с 
партнерами, например, в рамках проведения семинара с IEA, и дорабатывать 
документ о том, что НСС должны знать о кадастрах

• Продолжать продвигать идею применение Рекомендаций КЕС и: 
– Оказывать поддержку странам, желающим разработать национальные 

дорожные карты
– Разрабатывать и обновлять новое Wiki-хранилище добросовестных 

практик

• Разрабатывать методики внедрения набора показателей, связанных с 
изменением климата, в рамках работы Целевой группы ЕЭК ООН

• Развивать роль статистических служб в измерении экстремальных явлений и 
бедствий в рамках работы Целевой группы ЕЭК ООН
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Ключевые приоритеты по будущей 
работе II
Домашнее задание для участников:

• Работать с заинтересованными сторонами в форме обсуждений важных 
информационных потребностей для международных и национальных политик
и составления отчетности по климату
– Установить контакт с экспертами по риску бедствий в своей стране, что 

позволит определить ключевые информационные потребности для 
составления официальной статистики

– Встретиться со своим национальным координатором РКИКООН и
координатором МГЭИК, чтобы обсудить максимальный вклад, который 
могут внести НСС и другие поставщики данных

– Использовать факты, позволяющие продемонстрировать ценность 
официальной статистики для анализа изменения климата – доступно на веб-
сайте ЕЭК ООН

• Начать внедрение набора показателей, связанных с изменением климата, 
в своей стране с помощью соответствующих производителей данных > 
обмениваться собственным опытом с Целевой группой ЕЭК ООН

• Подготовить национальную дорожную карту для развития статистических 
данных, связанных с изменением климата > выбрать одно приоритетное 
мероприятие на 2017-2018 гг.!

• Поделитесь своими результатами во время будущих Форумов экспертов

Темы на Форум экспертов 2018 года

• Достижение страны в статистике, связанной с 
изменением климата – дорожные карты

• Внедрение набора показателей, связанных с 
изменением климата

• Роль национальных статистических служб в 
измерении экстремальных явлений и бедствий

• Обновление требований к данным Парижского 
соглашения

• Голосование по новым темам…
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Новые темы на Форум экспертов 
2018 года
71 голос

Статистика по адаптации к изменению климата

Статистика транспорта для анализа 
изменения климата

Статистика промышленности для анализа изменения 
климата

Статистика отходов для анализа изменения 
климата

Статистика энергетики для анализа изменения 
климата

Передовые практики в распространении статистики, 
связанной с изменением климата

Использование геопространственной информации и
результатов наблюдения земли, статистики климата

Истории успеха в развитии статистических данных, 
связанных с изменением климата

Обмен данными между производителями для 
производства лучшей информации о климате

Качество информации, связанной с изменением 
климата – ОК/КК, согласованность, дезагрегация

Другое (укажите)

.

Спасибо за участие!


