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 Energy Cooperation between the EU, the Littoral States of the Black & Caspian Seas and their Neighbouring Countries 

 

Неофициальный перевод 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Загреб, 26 ноября 2014 года 

Состоялась международная конференция INOGATE, которая отметила 
достижения Стран-партнеров в сфере энергетической статистики 

г. Загреб: Энергетическая статистика имеет решающее значение для разработки эффективной 
энергетической политики и национальной энергетической стратегии. Программа INOGATE, финансируемая 
ЕС, является первой крупномасштабной региональной программой сотрудничества, которая содействует 
наработке практических навыков и ноу-хау в 11 Странах-партнерах по развитию энергетической статистики в 
соответствии с международными стандартами. Подводя итоги своей работы в течение последних двух лет, 
26-27 ноября 2014 года Технический секретариат INOGATE организует “Международную конференцию, 
посвященную достижениям планов действий по энергетической статистике (2012-2014 гг.) и значению 
повышения качества данных энергетической статистики для составления энергетических балансов и 
планирования в области энергетики”, чтобы отметить значительный прогресс, достигнутый Странами-
партнерами в повышении качества и надежности энергетической статистики. 

Общей целью конференции является представить достигнутые результаты мероприятий, которые INOGATE 
проводил в сфере энергетической статистики с 2012 года, а также заручиться непрерывной поддержкой со 
стороны министерств и национальных статистических институтов с целью обсуждения предложенных 
последующих мероприятий по улучшению качества данных энергетической статистики, для составления 
энергетических балансов и планирования в области энергетики в Странах-партнерах INOGATE. 

В конференции принимают участие высокопоставленные должностные лица из Еврокомиссии, Евростата, 
Международного энергетического агентства (МЭА), Национального статистического института, министерств, 
а также представители Сети INOGATE по статистике энергетики, ответственные за разработку политики и 
принятие решений в энергетическом секторе из Стран-партнеров INOGATE, в частности, из Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.  

Программа INOGATE открыла эту новую сферу сотрудничества в ответ на запросы Стран-партнеров и тесно 
сотрудничает с Евростатом, МЭА и Секретариатом Энергетического сообщества, чтобы избежать 
дублирования усилий и обеспечить взаимодополняемые и стабильные результатов. 

Представитель Евростата на конференции г-н Микеле Скивазаппа отметил: "Программа INOGATE начала 
работу по статистике энергетики в феврале 2012 года и получила поддержку Евростата, 
статистической службы Европейского Союза, в целях повышения качества энергетической статистики 
в 11 Странах-партнерах Программы. Польза, которую извлекают из программы национальные 
статистические институты, заключается в укрепления их потенциала по сбору, обработке и 
распространению данных надлежащего качества, которые могут послужить для разработки политики 
на основе фактических данных. Энергетика является ключевым аспектом политики, поскольку 
затрагивает повседневную жизнь людей, поэтому политика в этой области должна основываться на 
достоверной статистической информации. В связи с этим, Евростат приветствует успехи, 
достигнутые в рамках этой региональной программы сотрудничества".  

Конференция послужит форумом для конструктивного диалога между специалистами в сфере 
энергетической статистики о способах дальнейшего повышения качества данных, поскольку более 
надежные, точные и актуальные данные служат залогом более широкого использования энергетической 
статистики в целях планирования.  

Ознакомиться со всей документацией конференции Вы можете, посетив веб-сайт INOGATE. 

Для получения более подробной информации: 

Технический секретариат INOGATE 
26/28, ул. Кудрявская, Киев 04053, Украина 
Тел.: +38044 2302754, факс: +38044 2302753 
secretariat.kiev@inogate.org    ;     www.inogate.org 
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