
 
 

  

Вебинары по статистике изменения климата ЕАСТ / ЕЭК ООН для стран ВЕКЦА  

в сотрудничестве с  

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, ПРООН в Кыргызстане, 

ФАО в Кыргызстане, ЮНЕП, ЮНЕП / CBD, ЭСКАТО ООН и Статистическое управление 

Люксембурга 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дата и языки 
Три вебинара будут организованы в течение трех недель, начиная со второй половины 

ноября 2020 года. Каждый веб-семинар продлится 2-3 часа, начало в 08:00 UTC (09:00 

Женева, 14:00 Бишкек). 

Будет обеспечен перевод с английского на русский. 

Предпосылки и связь с другими инициативами 
В июне 2020 года Конференция европейских статистиков (КЕС) одобрила обновленный 

набор из 44 основных показателей, связанных с изменением климата, рекомендованных 

для внедрения всеми национальными статистическими управлениями (НСУ) в регионе 

КЕС. Целью этого набора индикатора является измерение основного феномена 

изменения климата на сопоставимом на международном уровне для решения наиболее 

важных вопросов политики, связанных с изменением климата в регионе. Эти показатели 

охватывают пять основных областей изменения климата, а именно: факторы изменения 

климата, выбросы парниковых газов, последствия изменения климата, смягчение 

последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата. 

Кыргызстан был в числе стран, которые провели тестирование первоначального набора 

основных показателей, связанных с изменением климата в 2017 году. Тестирование 

набора показателей выявило потребность укрепления потенциала НСУ для подготовки 

базовых статистических данных и качественных данных для природно-экономических 

счетов. 

В июне 2019 года Кыргызстан предложил провести субрегиональный учебный семинар 

для стран ВЕКЦА, чтобы поделиться своим опытом с другими странами региона и 

предоставить производителям и пользователям этих показателей платформу для 

определения практических шагов по реализации. 

Принимая во внимание глобальную ситуацию, связанную с COVID-19, и важность 

статистики, связанной с изменением климата, очный учебный семинар преобразован в 

серию виртуальных вебинаров. Если ограничения на поездки будут сняты, вебинары 

будут дополнены очным обучением в Бишкеке (Кыргызстан) в 2021 году. 

Статистический институт ЭСКАТО для Азии и Тихого океана (СИАТО) в настоящее 

время разрабатывает онлайновый учебный курс по статистике, связанной с изменением 

климата, который основан на показателях КЕС. Учебный курс планируется начать в 

сентябре 2020 года. Участникам вебинаров предлагается также пройти курс SIAP, 

который фокусируется на отдельных показателях, которые могут быть получены из 

Системы природно-экономического учета (СПЭУ). 
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Участникам также предлагается принять участие в Форуме экспертов ЕЭК ООН для 

производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата, который 

будет проходить в виде виртуальной встречи с 28 сентября по 1 октября 2020 года. 

Дополнительная информация будет доступна на сайте 

https://www.unece.org/index.php?id=53848. 

Целевая аудитория и основные задачи 
Целевая аудитория вебинаров - эксперты национальных статистических управлений и 

отраслевых министерств, занимающихся вопросами окружающей среды. 

Серия вебинаров продемонстрирует связь между политикой в области изменения 

климата и статистикой, с особым акцентом на наборе основных индикаторов, связанных 

с изменением климата КЕС. Участники получат информацию о базовой статистике, 

необходимой для их реализации. 

Приоритет будет отдаваться использованию существующих сборников данных, 

например, от Евростата по статистике и счетам энергетики, а также счетам выбросов в 

атмосферу. 

Будут представлены связи между набором основных показателей, связанных с 

изменением климата, и данными, необходимыми для информирования глобальных 

политических повесток дня, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Парижское соглашение и Сендайская рамочная программа по 

снижению риска бедствий. 

Один веб-семинар будет специально посвящен роли официальной статистики в 

обеспечении Парижского соглашения и его Расширенной Структуры Прозрачности. 

Основными задачами серии вебинаров являются: 

1. Участники расширят свои знания в области производства и использования 

статистики и показателей, связанных с изменением климата; 

2. Участники поделятся практическим опытом в производстве и использовании 

статистики и показателей, связанных с изменением климата; 

3. НСУ повысят свой потенциал по внедрению статистики и показателей, 

связанных с изменением климата; 

4. Определены дальнейшие действия, включая потребности в развитии потенциала. 

Структура и даты вебинаров 
Три вебинара будут организованы в течение трех недель подряд. Каждый вебинар 

продлится 2-3 часа. 

У участников есть возможность взаимодействовать с докладчиками (например, задавая 

вопросы уже во время процесса регистрации или позже с помощью функции чата). 

Незначительные изменения предлагаемой в настоящее время структуры веб-семинара, 

включая даты, могут быть возможны на более позднем этапе. 
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Вебинар 1 - Подготовка к работе: статистика, связанная с изменением климата, и 

ее роль в национальной и международной политике в области изменения климата 

(18 ноября 2020 г.)  
Организаторы: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики, ЕЭК и ЭСКАТО. 

Этот первый веб-семинар будет посвящен показателям, связанным с изменением 

климата, и их согласованию с глобальными политическими рамками, такими как ЦУР, 

Парижское соглашение и Сендайская рамочная программа. 

В ходе Вебинара будет представлен основной набор индикаторов, связанных с 

изменением климата, и его роль в создании национального набора индикаторов, 

который позволит измерить основные явления, связанные с изменением климата на 

сопоставимом международном уровне. Также будет представлена связь с важными 

системами показателей (например, показателями ЦУР, показателями Сендайской 

рамочной программы, экологическими показателями ЕЭК ООН) и статистическими 

системами (SEEA и FDES). 

Экспертам из выбранных стран будет предложено рассказать о своем национальном 

опыте внедрения и использования наборов показателей, связанных с изменением 

климата. 

Вебинар 2 - Использование статистики, связанной с изменением климата, в 

контексте Парижского соглашения (25 ноября 2020 г.) 
Организаторы: ПРООН в Кыргызстане и ЕЭК. 

Второй веб-семинар будет посвящен информационным требованиям, вытекающим из 

Парижского соглашения и его рабочей программы, в частности, усиленной структуре 

прозрачности, процессу подготовки, реализации и отслеживания вкладов, определяемых 

на национальном уровне (NDC), и процессу подготовки национальной адаптации. планы 

(НПД). 

В ходе вебинара будет рассмотрено, как статистика, связанная с изменением климата, 

должна или может использоваться в этих процессах, и какой опыт накоплен странами в 

этом отношении. 

Вебинар 3 - Статистика и счета, необходимые для разработки отдельных 

показателей, связанных с изменением климата (2 декабря 2020 г.) 
Организаторы: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики, Статистическое управление Люксембурга, ЕЭК и ЭСКАТО. 

На третьем вебинаре будут обсуждаться статистические данные и счета, необходимые 

для разработки отдельных показателей, связанных с изменением климата, которые 

являются приоритетными для региона ВЕКЦА.  

Будут представлены методологии и источники данных для производства индикаторов, 

и странам будет предложено поделиться своим национальным опытом в производстве 

этих индикаторов. Будут обсуждены основные камни преткновения и возможные 

решения. 

Планируется представить производство и разработку показателей, которые наиболее 

актуальны для региона ВЕКЦА, таких как показатели, связанные с использованием 
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энергии, выбросами парниковых газов, расходами на смягчение последствий изменения 

климата и адаптацию, а также растительный покров земли и землепользование. 

Участники 
К каждому вебинару можно одновременно подключить не более 300 устройств. 

Несколько участников могут использовать одно соединение, собираясь вокруг одного 

компьютера. Однако, чтобы не превышать максимальное количество возможных 

подключений, важно, чтобы все участники были зарегистрированы заранее. 

Каждый участник должен заполнить электронную регистрационную форму не позднее 

22 октября 2020 г.  

Дополнительная информация 
Зарегистрированным участникам будет предоставлена более подробная информация 

ближе к датам вебинаров, включая расписание и другую важную информацию.  

Все документы встречи будут доступны на сайте 

встречи.https://www.efta.int/Statistics/Climate-Change-related-Statistics. 

Контактные данные  
ЕЭК ООН: г-н Майкл Наги: Статистический отдел ЕЭК ООН, michael.nagy@un.org, +41 

22 917 31 09 

ЕАСТ: г-жа Елена Фризо: Статистическое управление ЕАСТ, 

elena.friso@ext.ec.europa.eu, +352 4301 33894 

 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: г-жа Назира 

Керималиева, nazira.kerimalieva@gmail.com, +996312 32 46 91 Н
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