
 
22 сентября 2022 года 

Форум Экспертов ЕЭК ООН для производителей и пользователей статистических данных, 
связанных с изменением климата 

29-30 сентября 2022 года, Женева, Швейцария (гибридный формат), Дворец Наций, зал XXIV 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Ссылка на подключение к Zoom будет отправлена зарегистрированным участникам перед 
началом встречи. Обновленная информация и документы к заседанию будут размещены на веб-

сайте: https://unece.org/statistics/events/EFCCRS2022  

Четверг, 29 сентября 2022 года 
Сессия 1: Общая характеристика ситуации 
Председатель: Артур Деннеман, Статистическое управление Нидерландов, Председатель 
Руководящей группы ЕЭК ООН по статистике, связанной с изменением климата 
09:30-11:30: сессия на английском, французском и русском языках; 11:30-13:00: сессия только 
на английском языке 

Время Пункт программы 

09:30 - 09:35 
Приветствие и открытие сессии (Артур Деннеман, Статистическое управление 
Нидерландов, Председатель Руководящей группы ЕЭК ООН, и Лидия Братанова, 
директор Статистического отдела ЕЭК ООН) 

09:35 - 09:40 Утверждение повестки дня и другая практическая информация (Артур 
Деннеман, Председатель Руководящей группы и Малгожата Цвик, ЕЭК ООН) 

09:40 - 10:10 
Основная речь г-на Фабио Массимо Наталуччи, заместителя директора 
Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного 
валютного фонда 

10:10 - 10:20 Вопросы и обсуждение 

10:20 - 10:40 
Отчет о ходе работы Руководящей группы и Целевой группы относительно роли 
НСУ в достижении национальных климатических целей (Артур Деннеман, 
Председатель Руководящей группы) 

10:40 - 11:00 
Актуальные вопросы, касающиеся потребностей в данных, связанных с 
Парижским соглашением и и Программы работы по нему (Лорнализа Коглер и 
Марьям Нави, РКИКООН) 

11:00 - 11:20 
Глобальный набор статистических данных и показателей в области изменения 
климата (Рина Шах, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, 
СОООН) 

11:20 - 11:30 Вопросы и обсуждение 

11:30 - 11:50 Перерыв 

11:50 - 12:10 
На пути к интегрированным, инклюзивным и устойчивым экосистемам данных 
об изменении климата (Кэтрин Крюгер, ПАРИЖ–21, Партнерство в области 
статистики в целях развития в XXI веке) – Рабочий документ 1 

12:10 - 12:30 «Зеленый пакт для Европы» в Нидерландах (Том Верховен, Статистическое 
управление Нидерландов) 

12:30 - 12:50 
Ирландский подход к управлению данными в области окружающей среды (Пол 
Моррин, Центральное статистическое управление Ирландии) – Рабочий документ 
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https://unece.org/statistics/events/EFCCRS2022
https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/towards-integrated-inclusive-and-sustainable-climate
https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/irish-approach-data-stewardship-environment-domain
https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/irish-approach-data-stewardship-environment-domain
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12:50 - 13:00 Вопросы и обсуждение 

13:00 - 14:30 Перерыв на обед 
Сессия 2: Прогресс и проблемы в измерении уязвимости к изменению климата и адаптации  
Сопредседатели сессии: Джованна Тальякоццо (Национальный институт статистики Италии) и 
Кристиана Фотиаду (Европейское агентство по окружающей среде) 
14:30-16:30: сессия на английском, французском и русском языках; и 16:30-18:00: сессия только 
на английском языке 

Время Пункт программы 
14:30 - 14:40 Вступление к сессии (Председатель сессии) 

14:40 - 15:00 Последние методологические разработки в области измерения уязвимости к 
изменению климата и адаптации к нему (Эмиль Иванов, СОООН) 

15:00 - 15:20 Отчетность по адаптации и показатели, связанные с Миссией ЕС по адаптации к 
изменению климата (Кристиана Фотиаду и Анжелика Тамасова, ЕАОС) 

15:20 - 15:30 Вопросы и обсуждение 

15:30 - 15:50 
Подготовка национальных и субнациональных показателей по опасным 
природным явлениям, связанным с климатом, для всего мира (Микаэль Маес, 
ОЭСР) 

15:50 - 16:10 
Изучение инновационных методов сбора данных для устранения пробелов в 
данных для оценки экстремальных явлений и их воздействия (Клэр Рэнсом, 
Всемирная метеорологическая организация, ВМО) 

16:10 - 16:30 Перерыв 

16:30 - 16:50 Проект DA12: Изменение климата и статистика стихийных бедствий в Карибском 
бассейне (Джорджина Алькантар, ЭКЛАК) - Рабочий документ 4 

16:50 - 17:10 Обзор тематических исследований стран по измерению адаптации к изменению 
климата (Джованна Тальякоццо, Национальный институт статистики Италии) 

17:10 - 17:30 

Методы оценки деятельности по адаптации к изменению климата, 
ориентированной на городскую зеленую инфраструктуру (Анна Романчак и 
Мацей Садовский, Институт охраны окружающей среды, Национальный 
исследовательский институт, Польша) – Тематическое исследование 

17:30 - 18:00 Вопросы и обсуждение 
 

Пятница, 30 сентября 2022 года 
Сессия 3: Новые рубежи в статистике, связанной с изменением климата  
Сопредседатели сессии: Пуйя Тагави-Мохарамли и Роберта Квадрелли (Международное 
энергетическое агентство, МЭА) и Роб Смит (компания "Midsummer Analytics") 
09:30-11:30 и 15:30-16:35: сессия на английском, французском и русском языках; 11:30-15:30: 
сессия только на английском языке 

Время Пункт программы 

09:30 - 09:40 Вступление к сессии (Председатель сессии) 

 Подсессия 1: Инновационные подходы к устранению пробелов в данных при 
подготовке данных и показателей, связанных с изменением климата 

09:40 - 10:00 Использование административных микроданных для статистики, связанной с 
климатом (Джерри Брейди, ЦСУ Ирландии) – Рабочий документ 5 

10:00 - 10:20 
Стратегия Грузии в области изменения климата на период до 2030 года, 
соответствующие показатели и статистика (Ираклий Апхаидзе, Национальная 
служба статистики Грузии) 

10:20 - 10:40 Подготовка недостающих переменных для отчетности об изменениях климата в 
Черногории (Наташа Войинович, Статистическое управление Черногории) 

10:40 - 11:00 Изучение взаимосвязи между изменением климата и гендерным равенством: 
заполнение пробелов в данных посредством интеграции геопространственных 

https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/da12-project-climate-change-and-disaster-statistics
https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/methods-assessing-adaptation-climate-change
https://unece.org/statistics/documents/2022/09/working-documents/use-administrative-microdata-climate-related
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данных и данных обследований (Сара Дуэрто Валеро и Снеха Каул, «ООН-
женщины») 

11:00 - 11:20 Перерыв 

11:20 - 11:40 
Устранение пробелов в данных по климатическим показателям, связанным с 
энергетикой: опыт региональных программ МЭА (Программа "EU4Energy" в 
Африке, МЭА) 

11:40 - 12:05 Вопросы и обсуждение 

 
Подсессия 2: Международные механизмы и действия по повышению 
политической значимости статистических данных, связанных с изменением 
климата 

12:05 - 12:25 Решения, основанные на бережном отношении к природе, и СЭЭУ (Карл Обст, 
консультант СОООН, Институт развития эколого-экономического учета) 

12:25 - 12:45 
Индекс климатических действий и стратегий: комплексный подход к оценке 
деятельности правительств в области климата с использованием составных 
показателей (Даниэль Нахтигалл, ОЭСР) 

12:45 - 14:15 Перерыв на обед 

14:15 - 14:35 Увязка изменения климата с Целями устойчивого развития (Клэр Рэнсом, ВМО) 

14:35 - 14:50 Вопросы и обсуждение 

 Подсессия 3: Повышение своевременности и детализации статистических 
данных, связанных с изменением климата 

14:50 - 15:20 Обзор статистики изменения климата в Европе и ежеквартальные оценки счетов 
выбросов парниковых газов (Стефан Молл, Евростат) 

15:20 - 15:40 Ежеквартальные выбросы парниковых газов в Новой Зеландии (Адам Типпер, 
Новая Зеландия) 

15:40 - 16:15 Вопросы и обсуждение 

16:15 - 16:35 Перерыв 
Сессия 4: Подведение итогов  
Председатель: Артур Деннеман, Статистическое управление Нидерландов, Председатель 
Руководящей группы ЕЭК ООН 
16:35-17:30: сессия на английском, французском и русском языках 

Время Пункт программы 

16:35 - 17:20 Утверждение выводов и рекомендаций по итогам всех сессий 

17:20 - 17:30 Закрытие Форума экспертов Председателем Руководящей группы 
 


