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Мониторинг и оценка 
прогресса в адаптации к 
изменению климата



 Все страны ЕС и почти все страны ЕАОС имеют 

национальные стратегии и/или планы адаптации, но 

наблюдается большая неоднородность в том, какие 

аспекты и в какой степени охватываются

 Все этапы цикла адаптационной политики должны 

оцениваться с точки зрения используемых методов (и 

их пригодности), а также 

эффективности/продуктивности действий – но 

универсальной единицы измерения адаптации не 

существует

 Мониторинг, отчетность и оценка важны на всех 

уровнях управления, но масштабы и цели различны

 Показатели - это ключевой способ соединения 

уровней и поиска синергии, но они не обязательно 

могут быть непосредственно перемещены между 

уровнями и областями политики

Прогресс и проблемы

Последний Доклад Европейского агентства 
по окружающей среде касательно 
мониторинга, отчетности и оценки будет 
опубликован через две недели



Проведение мониторинга, отчетности и оценки 
для постоянного совершенствования 
существующих знаний о воздействиях 
изменения климата и уязвимости и/или для 
содействия в выявлении основных проблем, 
возможностей и отсутствия данных

В мониторинге, отчетности и оценке используются показатели, 
связанные с адаптационными процессами и входными, 
выходными и конечными результатами. Показатели конечных 
результатов отражают всеобъемлющее воздействие 
адаптационных мер на уязвимость, адаптационный потенциал 
или устойчивость. Легче описать прогресс, используя 
показатели процесса/ввода или вывода, но ожидается, что 
системы мониторинга, отчетности и оценки будут определять 
прогресс, достигнутый на пути к конечным результатам.



 Интегральные индексы преобразуют многосторонние 

показатели прогресса в статистические показатели 

общей эффективности, опираясь на концептуальные 

основы, определяющие, как отбираются, 

комбинируются и взвешиваются отдельные 

показатели.

 Межучрежденческий постоянный комитет и 

Объединенный исследовательский центр разработали 

индекс управления рисками гуманитарных кризисов и 

стихийных бедствий.

 Глобальный индекс адаптации, подготовленный 

Университетом Нотр-Дама, - это индекс, который 

измеряет климатическую уязвимость и адаптационную 

готовность на основе двух параметров (уязвимость к 

дестабилизации климата и готовность использовать 

инвестиции частного и государственного секторов для 

адаптационных действий) и 45 основных показателей.

Интегральные индексы

Концептуальная схема ИНФОРМИРОВАНИЯ О РИСКАХ 
(выше) и показатели деятельности стран (ниже)



 Внешняя оценка как инструмент управления 

представляет собой «систематическую оценку 

результатов деятельности, конечная цель которых -

помочь проверяемому субъекту в совершенствовании 

его политики, принятии эффективной методики и 

соблюдении установленных стандартов и принципов».

 Экспертная оценка характеризуется элементами 

взаимного обучения, обмена передовым опытом и 

укрепления сотрудничества между странами. 

Несмотря на скромные данные о применении 

экспертных обзоров в области НПД, опыт их 

применения имеется в смежных областях политики, 

включая оценку национальной политики устойчивого 

развития, политики управления рисками бедствий и 

экологической деятельности.

Экспертная оценка
Модель оценки экспертного обзора, 
разработанная CMCC (Евро-
средиземноморский центр 
климатических изменений) для 
содействия Механизму гражданской 
защиты Евросоюза



https://bit.ly/32Ru1K
f









Миссия понимает и использует инновации как способ 
катализировать системные изменения.

Совместное проектирование для укрепления социальной 
ответственности и долгосрочной устойчивости
• формирование видения устойчивости к изменению 

климата и адаптации к нему с учетом местных и конкретно 
обусловленных задач и климатических рисков

• совместное проектирование устойчивых к изменению 
климата путей адаптации

• подписание договора о сохранении устойчивости к 
изменению климата

Совместная реализация для поощрения развития инноваций 
и тесного взаимодействия граждан, предприятий и отраслей 
промышленности, правительств, предпринимателей и 
инвесторов, а также ученых
• содействие совместному производству данных и знаний, 

а также совместному проектированию климатического 
обслуживания и инновационных решений

• использование гражданской науки, гражданских 
наблюдательных советов и других средств совместного 
сбора и мониторинга знаний

Совместная оценка – коллективный мониторинг, 

оценка и анализ прогресса и результатов 

деятельности Миссии.

• предоставление обратной связи о том, 

соответствуют ли новаторское видение и цели 

принципам, которыми руководствуется Миссия, а 

также были ли достигнуты результаты,

• представление новой информации и полученных 

знаний для использования при обзоре политики и 

разработке повестки дня в европейском, 

национальном и местном масштабах,

• содействие в выявлении пробелов в знаниях и 

инновациях, а также разработка механизма 

создания цикла обратной связи с учетом знаний, 

полученных благодаря программе Horizon Europe, 

и различным другим инновационным платформам



Спасибо за внимание.

jaroslav.mysiak@cmcc.it
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