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Сессия 3 – Внедрение набора показателей, 
связанных с изменением климата – Введение

Анжелика Тудини – Национальный 
институт статистики Италии

Форум экспертов для производителей и 
пользователей статистики, связанной с 
изменением климата

ФАО, Рим, 3-5 октября 2017 г.

Вступительное слово на сессии  
‐ Анжелика Тудини, Председатель сессии, Италия 

Результаты пилотного сбора данных 
‐ Оливье Тунус, Люксембург, Вице‐председатель целевой группы 

Глобальная работа над климатическими показателями 
‐ Рина Шах, Статистический отдел ООН 

Показатели изменения климата с точки зрения регионов 
‐ Раен Кирога, ЭКЛАК 
‐ Вафа Эбаулхосн, ЭСКЗА 

 

Содержание сессии

1. Общая информация из итогового 
доклада ЦГ за 2017 г.

2. Анализ первичного набора 39 
основных показателей, связанных с 
изменением климата

3. Результат встречи КЕС 2017 г.

Основные вопросы для последующей работы  
‐ Анжелика Тудини, Председатель сессии, Италия 

Пример – Разработки показателей адаптации ЕС 
‐ Серхио Кастеллари, Европейское Агентство по защите окружающей среды 

Отчетность о показателе субсидий на ископаемое топливо по ЦУР 12c – Какова роль 
статистической системы? 
‐ Вивека Палм, Швеция 

Общая дискуссия 
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1. Общая информация из итогового доклада ЦГ за 2017 г.

Целевая группа по набору ключевых статистических данных, связанных с изменением 
климата, применяющая СЭЭУ

Контекст: Деятельность ЕЭК ООН направлена на расширение вклада официальной статистики 
в решение проблемы изменения климата
Рекомендации КЕС по статистике, связанной с изменением климата – апрель 
2014 г.

Цель: сопоставимый на международном уровне набор ключевых статистических данных и 
показателей, связанных с изменением климата, полученный на основе Системы 
эколого-экономического учета ООН (СЭЭУ) и других источников, например, Базовые 
принципы развития статистики окружающей среды ООН (БПРСОС)
и другие: 
ЦУР, 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий
РКИКООН (Конференция по климату в Париже-21)

Главный критерий: актуальность, методологическая обоснованность и доступность данных

Результат: 39 основных (=ключевых) первоначальных показателей, связанных с изменением 
климата

8 – ЦУР; 4 – Сендайская программа; 
22 – ЦО СЭЭУ; другие ЭЭУ СЭЭУ

ЦО 
СЭЭУ

FDES

8

76

13

5 ФАКТОРЫ

АДАПТАЦ
ИЯ

ПРЕДОТВ
РАЩЕНИЕ 
ПОСЛЕДС

ТВИЙ

ВОЗДЕЙС
ТВИЕ

ВЫБРОС
Ы

2. Первоначальный набор 39 основных показателей, связанных с изменением климата (1)

ОБЛАСТЬ ПОДОБЛАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

ФАКТОРЫ

Всего по стране

1. Общее предложение первичной энергии (ОППЭ)
2. Доля ископаемого топлива в общем предложении первичной энергии (ОППЭ)
3. Потери земли, покрытой (полу) естественной растительностью
4. Общая поддержка по ископаемому топливу/ ВВП

Производство
5. Общая энергоемкость производственной деятельности
6. Интенсивность CO2 энергии для экономики
7. Интенсивность выбросов сельскохозяйственной продукции

Потребление 8. Потребление энергии домохозяйствами /душ.н.

ВЫБРОСЫ

Всего по стране
9. Всего выбросов ПГ
10. Выбросы CO2 в результате сжигания топлива
11. Выбросы ПГ в результате землепользования

Производство
12. Всего выбросов ПГ в результате производственной деятельности
13. Интенсивность выбросов ПГ в результате производственной деятельности

Потребление
14. Прямые выброс ПГ домохозяйствам
15. Выбросы парниковых газов в атмосферу

ВОЗДЕЙСТВ
ИЕ

Физические условия
16. Среднегодовая поверхностная температура
17. Процент территории, страдающей от необычных влажных или сухих условий (Стандартный

индекс осадков)

Водные ресурсы 18. Уровень дефицита воды: забор пресной воды как доля доступных ресурсов пресной воды

Земля, растительный 
покров, экосистемы и 
биоразнообразие

19. Совокупное количество экзотических видов
20. Углеродные запасы в почве
21. Доля деградированной земли от общей территории

Экстремальные явления и 
бедствия

22. Число погибших и пропавших без вести лиц, связанных с гидрометеорологическими 
катастрофами, на 100 000 населения

23. Возникновение экстремальных климатических явлений
24. Прямые экономические потери, связанные с гидрометеорологическими катастрофами, по

отношению к ВВП
25. Число людей, уничтожение жилья которых связано с гидрометеорологическими 

катастрофами
Населенные пункты и 
здоровье человека

26. Распространение случаев трансмиссивных заболеваний
27. Смертность от тепловых ударов

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

28. Прямые потери в сельском хозяйстве, связанные с гидрометеорологическими 
катастрофами
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2. Первоначальный набор 39 основных показателей, связанных с изменением климата (2)

ОБЛАСТЬ ПОДОБЛАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДОТВРА
ЩЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВ
ИЙ

Энергетические ресурсы 29. Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении

Расходы 30. Доля расходов на меры по смягчению изменения климата по отношению к ВВП

Государственное 
управление и 
регулирование

31. Доля энергетических и связанных с транспортом расходов, как процент общих налогов и 
социальных отчислений

32. Общие субсидии, связанные с изменением климата, и похожие трансферты / ВВП
33. Средняя цена на углеродные квоты
34. Мобилизованная сумма в долларах США в год, начиная с 2020 года относится на 

обязательства в размере 100 млрд. долларов США

АДАПТАЦИЯ

Расходы 35. Доля государственных расходов на адаптацию к ВВП

Водные ресурсы 36. Изменение коэффициента водопользования с течением времени

Населенные пункты и 
здоровье человека

37. Доля населения, проживающего в домах с кондиционерами или системой 
кондиционирования воздуха

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

38. Прогресс относительно экологически устойчивого лесопользования
39. Доля сельскохозяйственной территории в продуктивном и устойчивом сельском 
хозяйстве

3. Результат пленарной сессии КЕС 2017

Решение 10: Набор ключевых показателей, связанных с 
изменением климата (пункт повестки дня 7c)
1. Конференция одобрила Доклад Целевой группы по 
первоначальному набору ключевых показателей, связанных с 
изменением климата, применяющей Систему эколого-
экономического учета, с учетом комментариев, полученных во 
время электронной консультации. 

2. На Конференции было достигнуто соглашение о том, что 
первоначальный набор ключевых показателей, связанных с 
изменением климата, формирует основу для пилотного 
тестирования, и участвующих стран попросили поделиться 
результатами.

3. На Конференции был расширен мандат Целевой группы по 
доработке первоначального набора ключевых показателей, 
связанных с изменением климата, на основе результатов 
пилотного тестирования, а также по разработке методологий, 
источников данных и руководства по внедрению.
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Чего ожидать от этой части Сессии

• рассмотреть основные цели по пилотному сбору данных по 
показателям, и изучить основные результаты всех участников

• заслушать опыт отдельных стран и международных 
организаций в составлении набора показателей

• узнать планы по разработке глобального набора 
статистических данных и показателей, связанных с 
изменением климата

Подготовка к общей дискуссии

Вопросы для общей дискуссии: 

• Если у вас имеется непосредственный опыт внедрения
Первоначального набора ключевых показателей, связанных с
изменением климата (ПСИК), с применением Системы эколого-
экономического учета, выбранной ЕЭК ООН (в частности, в качестве
участника пилотного процесса по составлению в 2017 году), не могли
бы вы кратко рассказать о наиболее важных выводах, которые вы
сделали по этой работе?

• Если у вас имеется косвенный опыт внедрения хотя бы некоторых
показателей из Первоначального набора ПСИК ЕЭК ООН, исходя,
например, из идентичных показателей ЦУР, не могли бы вы
представить свои комментарии, исходя из своего опыта? Комментарии
могут касаться, например, возможности производства показателя в
соответствии с предлагаемой методологией или предложениями для
будущего пересмотра.
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Ссылки: 

Целевая группа ЕЭК ООН по набору ключевых 
статистических данных, связанных с изменением климата, 
с использование веб-страницы по СЭЭУ
http://www.unece.org/statistics/statstos/task-force-on-a-set-of-
key-climate-change-related-statistics-using-seea.html

65-я пленарная сессия Конференции европейских 
статистиков, 19 - 21 июня 2017 г.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces
/2017/2017.06_ECE.CES.93_Decisions.pdf


