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Agenda item Item 4(c) Climate change statistics (E/CN.3/2021/20) 

Statement: 
Нацстатком активно ведет работы по совершенствованию экологической статистики и 
осуществляет подготовку показателей по земельным, водным ресурсам и их использовании, 
видам разнообразии флоры и фауны, состоянию атмосферного воздуха, отходам производства 
и потребления, мероприятиям по их утилизации, а также затратам на охрану окружающей 
среды. 
Нацстатком полностью поддерживает инициативу экспертов Статистического отдела ООН по 
адаптации и внедрению показателей в области статистики изменения климата.  
Кыргызская Республика с 2017 года работает над адаптацией и разработкой показателей 
статистики в области изменения климата. За базу был принят первоначальный набор из 39 
показателей изменения климата ЕЭК ООН. Данный набор индикаторов впоследствии должен 
стать основой для формирования национальной статистики в области изменения климата в 
Кыргызстане.  
В ходе работы проведены:  
 Анализ и методологическое сопоставление индикаторов;
 Подготовка национальных аналогов для показателей;
 Разработка методологических паспортов к индикаторам;
 Пилотные расчеты индикаторов;
 Разработка дорожной карты по совершенствованию статистики в области изменения
климата.

Тестирование выявило, что мониторинг вопросов, касающихся статистики изменения климата, 
должен осуществляться путем совместной работы национальных статистических управлений и 
отраслевых министерств, занимающихся вопросами окружающей среды, а также привлечения к 
этой деятельности неправительственных и международных партнеров.  
На одном из вебинаров Нацстатком представил презентацию «Показатели в области статистики 
изменения климата в Кыргызской Республике». В ходе презентации были представлены итоги 
проведенного пилотного тестирования 39 основных индикаторов, связанных с изменением 
климата. В результате анализа и методологического сопоставления экспертной группой были 
определены группы индикаторов по степени их доступности. 
 Из 39 основных показателей, отобранных с учетом мнений Целевой группы ЕЭК ООН, в 
Кыргызской Республике не имеется ни одного показателя по изменению климата на основе 
утвержденной национальной методологии. В настоящее время относительно быстро можно 
адаптировать к международной методологии 21 национальный показатель и рассчитать 
показатели с использованием имеющихся данных, только 14 показателей могут быть 
рассчитаны в соответствии с международной методологией. По другим показателям либо не 
существует общепринятой международной методологии, либо нет сбора данных для расчета 
показателя. Протестированный набор показателей должен стать основой для составления 
национальной статистики по изменению климата в Кыргызской Республике. 
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В целях реализации рекомендаций Конференции европейских статистиков в Кыргызской 
Республике разработана Дорожная карта, которая является источником для руководства по 
разработке статистики по индикаторам изменения климата (ИК).  
По результатам проведенного пилотного тестирования определены следующие шаги: 
- Наращивание потенциала для развития статистики;
- Межучережденческое сотрудничество в области статистики изменения климата;
- Определение механизмов, обеспечивающие уточнение и утверждение национальных
методологий;
- Повторная инвентаризация с учетом пересмотренного набора ЕЭК ООН, МГЭИК.
Все материалы по проведенной работе в области статистики изменения климата в Кыргызской
Республике размещены на официальном сайте Нацстаткома:  www.stat.kg – Статистика –
Окружающая среда – Методология.

Submitted on: Click or tap to enter a date. 
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Statement provided by: 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Agenda item Item 4(i) National Quality Assurance Frameworks (E/CN.3/2021/26) 

Statement: Expression of interest in using National Quality Assurance Frameworks 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики выражает 
заинтересованность в использовании National Quality Assurance Frameworks, как основы 
для внедрения национальных базовых принципов обеспечения качества в систему 
статистики Кыргызстана. 

Пользуясь случаем, выражаем признательность Всемирному банку и Министерству по 
вопросам международного развития Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Европейской экономической комиссии за оказанную финансовую 
поддержку в переводе National Quality Assurance Frameworks на русский язык, а также 
Статистическому отделу ООН за размещение на веб-сайте Статистического отдела 
Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в июле 2020 
года.  
Русская версия данного Руководства будет служить важным инструментом для пост-
советских стран и ориентиром в их деятельности по внедрению национальных базовых 
принципов обеспечения качества. 

Submitted on: Click or tap to enter a date. 


