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Цели этой сессии 

• Презентация обзора региональных и 
национальных действий внедрённых 
Техн. Секрет. INOGATE c 2012 г. до    
2014 г., достигнутых результатов и 
ожидаемого эффекта 

• Предоставление краткого обзора 
результатов достигнутых странами 

 



Обзор действий Техн. Секрет. 
INOGATE 

Национальные/вер
тикальные/ 
специфические для 
каждой СП: 
действия по 
институциональном
у развитию и 
наращиванию 
потенциала 
(Техническая 
помощь 
Секретариата) как 
указано в 
принятых ПДЭСах 



Завершенные Региональные 
Мероприятия INOGATE 2012 – 2014 гг.  

Мероприятие Достигн. 
результаты 

Ожид. эффект 

Повыш. 
осведмленности 
 Межд. конференция 

по страт. роли 
энергетической 
статистики в 
национальной и 
международной 
политике – 2013 г. 

 Межд. конференция 
по достижениям 
ПДЭСов & важности 
улучшения качества 
данных – 2014 г.  

• Принятые ПДЭСы 
в 9 СП: AM, AZ, 
BY, GE, KY, KZ, MD, 
TJ и UA 

• Постоянная 
поддержка со 
стороны Нац. Стат. 
Институтов, 
Министерств и 
других ключ. 
заинтерес. сторон 
для принятия 
ПДЭСов 

Повыш. потенциал СП 
для сборки, 
составления и 
распространения более 
последовательных и 
надёжных данных по 
эн. статистике, 
соответствующих 
Европейским и 
международным 
стандартам 

Повышенное 
использование эн. 
статистики в сфере рег. 
политики 



Завершенные Региональные 
Мероприятия INOGATE 2012 – 2014 гг. 

Мероприятие Достигн. результаты Ожид. эффект 

Повыш. потенциала 
 Совместн. 

МЭА/INOGATE 
обучение по эн. 
статистике, балансам 
и показателям, 
Тбилиси, 2012 г. 

 Обуч. визит по эн. 
статистике и 
балансам, София, 
2013 г.  

 Обуч. визит по эн. 
статистике и 
балансам, Вена,   
2014 г.  

• Улучшенная 
отчётность по 5 
годовым вопросникам 
МЭА/Евростат/ЕЭК 
ООН 

• Указание СП хороших 
примеров, практик 
по 
институциональным 
рамкам, 
методологиям для 
энергетической 
статистики и 
балансов из 
Европейских НСИ 

Повыш. потенциал 
СП для сборки, 
составления и 
распространения 
более 
последовательных и 
надёжных данных 
по эн. статистике, 
балансам и 
показателям 
соответствующих 
Европейским и 
международным 
стандартам 



Завершенные Региональные 
Мероприятия INOGATE 2012 – 2014 гг. 

Мероприятие Достигн. 
результаты  

Ожид. эффект 

Созд. связей 
 1ая Встреча Сети 

Спец. по Эн. 
Статистике, 
Брюссель, 2012 г. 

 2ая Встреча Сети 
Спец. по Эн. 
Статистике, 
Брюссель, 2013 г. 

 3ья Встреча Сети 
Спец. по Эн. 
Статистике, Загреб, 
2014 г. 

• Представители Сети 
Спец. по Эн. 
Статистике 
способствовали 
безпрепятственному 
осуществлению 
действий ТС INOGATE 
в Странах Партнёрах 

• Создание платформы 
для обмена 
знаниями и 
хорошими 
практиками по 
вопросам связанным 
с эн. статистикой 

Повышенное 
региональное 
сотрудничество в 
области 
энергетической 
статистики 
 
 




