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Глобальная работа над показателями, 
связанными с изменением климата

Форум экспертов по статистике, связанной с 
изменением климата

(Рим, Италия, 3‐5 октября 2017 г.)
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Статистика, связанная с изменением климата: 

где мы?

• Спрос на данные об изменении климата больше, чем предложение, 
особенно это касается экологических аспектов. 

• Очевидно, что этот пробел значительнее в развивающихся 
и наименее развитых странах, которые сталкиваются с проблемой 
ограниченности ресурсов, недостаточным техническим потенциалом, 
слабостью учреждений и недостаточной координацией среди 
национальных институтов.

• Большая часть литературы об изменении климата сфокусирована на 
аналитических и политических аспектах. 

• Статистическое руководство и передовая практика доступны для 
оценки изменения климата, и направлены, главным образом, на 
оценку выбросов ПГ и соблюдение уровня их глобальной 
концентрации. 

• Однако все чаще проводится работа по разработке методологий по 
другим аспектам. Они включают в себя факты и последствия 
изменения климата, количественные показатели возникновения 
стихийных бедствий, их масштаб и различные воздействия, а также 
адаптационные мероприятия. 
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Состояние статистики и руководства
• Факторы климатических процессов и факты изменения климата –

статистика относительно более доступна. 
 Выбросы парниковых газов (ПГ) преобразуются в глобальные 

концентрации
 Глобальная концентрация CO2 и температуры также доступны в 

течение длительных периодов времени
• Воздействие и уязвимость к изменению климата – немного 

статистических данных производятся по воздействию, но они более 
необходимы. Что касается уязвимости, необходимо разработать 
методологии и повысить потенциал.
 Новые потребности в данных: Экстремальные погодные явления и 

стихийные бедствия увеличиваются по частоте и интенсивности
• Не так часто производятся статистические данные по предотвращению 

последствий и адаптации, а получить их статистически гораздо сложнее
• Недостаточно ресурсов для измерения и отсутствие руководства
• Статистические данные по адаптации, несмотря на то, что могут 

производиться по определенным секторам, необходимо увязать со 
статистикой, связанной с изменением климата.

United Nations Statistics Division

Прошедшие мероприятия СО ООН
• В Статистическую комиссию в 2009 году были представлены 

результаты программного обзора изменения климата и 
официальной статистики, выполненного Австралийским бюро 
статистики.
• Указать, как официальная статистика может использоваться для 

измерения и анализа изменения климата
• Определить рекомендации и действия для внедрения аспекта 

климатического изменения в официальную статистику

• Конференции СО ООН по изменению климата и официальной 
статистике
• Осло, 14‐16 апреля 2008 г.

(http://unstats.un.org/unsd/climate_change/default.htm) 
• Сеул, 11‐ 12 декабря 2008 г.

(http://unstats.un.org/unsd/climate_change/Korea/default.htm) 

• Никакие последующие работы по программному обзору не 
запрашивались Статистической комиссией в 2009 году.
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БПРСОС и изменение климата
• Выделяет статистику, необходимую для разработки 

показателей, сообщающих о таких ключевых 
многосторонних экологических соглашениях, как Киотский 
протокол и Дохинская поправка

• Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио +20» –
введение ЦУР

• Соответствующая статистика по стране зависит от ее 
политики в области изменения климата, программ 
предотвращения последствий и адаптации, а также от 
подписанных МЭС

• Воздействие варьируется на местном уровне, и может 
потребоваться субнациональная статистика или статистика 
для определенных групп «никто не обойден вниманием»

United Nations Statistics Division

БПРСОС и статистика, связанная с изменением 
климата

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality

• Межотраслевое применение 
БПРСОС (Глава 5) увязывает 
изменение климата и статистику 
окружающей среды, исходя из
Базовых принципов МГЭИК (4-й
доклад в 2007 г.)

• Интеграция официальной статистики 
для мониторинга изменения климата
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Последовательность изменения климата по МГЭИК

Базовые принципы МГЭИК (4‐й доклад в 2007 г.) являлись основной, на 
которой строились этапы последовательности изменения климата, 
позволяющие обосновать применение БПРСОС в статистике, связанной с 
изменением климата. 

Применение БПРСОС в статистике, связанной с изменением климата, 
позволяет определить компоненты, темы и отдельные статистические 
области, которые необходимы для информирования о каждом этапе 
последовательности изменения климата:

Факторы 
климатических 
процессов

Включают выбросы 
ПГ и использование 
озоноразрушающих
веществ (ОРВ); 

Факт изменения климата

Включает медленную и 
быструю смену событий в 
атмосфере, климате и 
погоде, а также 
возникновение 
экстремальных погодных 
явлений

Воздействие и
уязвимость к изменению 
климата 

Включает воздействие 
экстремальных явлений и 
стихийных бедствий (в 
результате 
экстремального явления 
и уязвимости) на людей, 
населенные пункты и 
окружающую среду

Предотвращение 
последствий и адаптация
~ реакция человека на 
изменение климата

Включает изменения в 
возобновляемости
энергии/углеродоемкости, 
структурах потребления и 
производства, уровней 
расходов на охрану 
окружающей среды, наличии 
правил и инструментов, а 
также уровней готовности к 
стихийным бедствиям

Изменение климата

United Nations Statistics Division

Недавние мероприятия СО ООН

• Член Целевой группы ЕЭК ООН по набору показателей и 
статистических данных, связанных с изменением климата.

• Подготовка в сотрудничестве с ЕЭК ООН доклада Генерального 
секретаря по статистике, связанной с изменением климата, для 
47‐й сессии Статистической комиссии в 2016 году. В докладе 
рассматривались следующие вопросы:

• Спрос и предложение статистики, связанной с изменением 
климата

• Статистическая работа в области изменения климата в СО 
ООН

• Работа по статистике, связанной с изменением климата, в 
Европейской экономической комиссии

• Дальнейшие действия
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Доклад Генерального секретаря по статистике, связанной с 
изменением климата, для 47‐й сессии Статистической комиссии

СО ООН в сотрудничестве ЕЭК ООН 
подготовил Доклад Генерального 
секретаря по статистике, 
связанной с изменением климата, 
для 47‐й сессии Статистической 
комиссии (E/CN.3/2016/15), 
которая состоялась в Нью‐Йорке с 
8 по 10 марта 2016 г.

http://unstats.un.org/unsd/environment/
climatechange_docs_conf.html

Решение 47/112: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th
‐session/documents/Report‐on‐the‐47th‐
session‐of‐the‐statistical‐commission‐
E.pdf

United Nations Statistics Division

47‐я сессия Комиссии – Общая информация о 
решениях

• Для стран:
• Разработать и укрепить статистику окружающей среды;
• Использовать БПРСОС 2013 в качестве ориентира для разработки статистических 

данных и показателей, связанных с изменением климата, учитывая тесную 
взаимозависимость между статистикой окружающей среды и статистикой, 
связанной с изменением климата; и

• Инвестировать достаточные ресурсы в разработку статистики, связанной с 
изменением климата, в частности, лежащей в основе статистики окружающей 
среды, энергетики, сельского хозяйства и промышленности, а также эколого‐
экономических счетов, которые относятся к погодно‐экономической 
взаимосвязи, и счетов физических потоков по выбросам парниковых газов.

• Для международного статистического сообщества:
• Расширять свои усилия по наращиванию потенциала на региональном, 

субрегиональном и национальном уровнях в области статистики, связанной с 
изменением климата; и

• Учитывать Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 
2015–2030 гг. в разработке статистических данных и показателей, связанных с 
изменением климата.
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47‐я сессия Комиссии – Общая информация о 
решениях

• Для СО ООН:
• Проанализировать и рассмотреть набор статистических данных и 

показателей, связанных с изменением климата, в качестве основы для 
разработки глобального набора статистических данных и показателей, 
связанных с изменением климата, применяемого к странам на разных этапах; 

• Включить статистические данные, связанные с изменением климата, в 
многолетнюю программу Статистической комиссии с большей частотой; и

• Разработать план работы для представления Комиссии на ее сорок восьмой 
сессии.

United Nations Statistics Division

СО ООН: Глобализация статистических данных и 
показателей, связанных с изменением климата

2016 г.: Мандат Статистической 
комиссией

2017 г.: Пилотное тестирование СО 
ООН

2018 г.: Представление рабочего плана 
Статистической Комиссии

2018 г.: Начало Глобальной 
консультации

Представление перечня показателей 
Статистической комиссии

• Набор показателей ЕЭК ООН был одобрен на пленарной сессии 
Конференции европейских статистиков в июне 2017 года в качестве 
первоначального перечня.

• СО ООН в настоящее время:

• проводит пилотное тестирование набора показателей ЕЭК ООН 
со странами для оценки его применимости в развивающихся 
странах, в частности, учитывая такие проблемные области, как 
адаптация/уязвимость.

• обсуждает набор показателей на разных форумах, включая 
Группу экспертов по статистике окружающей среды, а также на 
семинарах по наращиванию потенциала на региональном и 
национальном уровнях.
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Пилотное обследование СО ООН статистических 
данных и показателей, связанных с изменением 

климата – общая информация

• Набор ЕЭК ООН включает 39 показателей, относящихся к пяти группам:

Факторы – Выбросы – Воздействие – Предотвращение последствий 
– Адаптация

 12 стран, входящие в состав Группы экспертов по статистике окружающей 
среды, участвуют в Пилотном обследовании

 6 стран предоставили ответы

• Пилотное обследование состояло из 13 вопросов по 39 показателям, 
которые были идентичны тем, которые использовались ЕЭК ООН. 

• СО ООН обобщил ответы на следующие вопросы:

Вопрос 1: Доступен ли данный показатель в Вашей стране? [Да/Нет]

Вопрос 9: [Если нет] Каковые основные проблемы в разработке данного 
показатели?

United Nations Statistics Division

Пилотное обследование (Q1)
Доступность данных по области и показателю

Область Коэффициент 
доступности 
по области

Показатели, по которым у 5 
или 6 стран имеются 

данные

Показатели, по которым у всех 6 
стран не имеются данные

1‐ Факторы
(8 
показателей)

52% • Общее предложение 
первичной энергии
(ОППЭ) ‐ (6)

• Доля ископаемого 
топлива в общем 
предложении 
первичной энергии 
(ОППЭ) ‐ (6)

• Потери земли, 
покрытой (полу) 
естественной 
растительностью ‐ (5)

• Общая поддержка по 
ископаемому топливу/ ВВП.

• Интенсивность CO2 энергии 
для экономики.
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Область Коэффициент 
доступности 
по области

Показатели, по которым у 5 
или 6 стран имеются данные

Показатели, по которым у всех 6 
стран не имеются данные

2‐ Выбросы
(7 
показателей)

43% • Всего выбросов ПГ – (5)
• Выбросы CO2 в 

результате сжигания 
топлива – (5)

• Прямые выбросы ПГ от 
домохозяйств.

Пилотное обследование (Q1)
Доступность данных по области и показателю

United Nations Statistics Division

Область Коэффицие
нт 

доступност
и по 

области

Показатели, по которым у 5 или 6 стран 
имеются данные

Показатели, по 
которым у всех 6 
стран не имеются 

данные

3‐
Воздействие
(13
показателей)

60% • Среднегодовая поверхностная 
температура – (5)

• Число погибших и пропавших без вести 
лиц, связанных с 
гидрометеорологическими 
катастрофами, на 100 000 населения – (6)

• Возникновение экстремальных 
климатических явлений – (5)

• Число людей, уничтожение жилья 
которых связано с 
гидрометеорологическими катастрофами

• – (6)
• Распространение случаев 

трансмиссивных заболеваний – (5)

Пилотное обследование (Q1)
Доступность данных по области и показателю
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Область Коэффициент 
доступности 
по области

Показатели, по 
которым у 5 или 6 
стран имеются 

данные

Показатели, по которым у всех 6 стран 
не имеются данные

4‐
Предотвраще
ние 
последствий
(6 
показателей)

17% • Доля 
возобновляемых 
источников 
энергии в общем 
конечном 
энергопотреблен
ии – (5)

• Средняя цена на углеродные 
квоты.

• Мобилизованная сумма в 
долларах США в год, начиная с 
2020 года относится на 
обязательства в размере 100 
млрд. долларов США.

5‐ Адаптация
(5 
показателей)

30%

Пилотное обследование (Q1)
Доступность данных по области и показателю

United Nations Statistics Division

Область Проблемы в разработке показателей по каждой области

1‐ Факторы
(8 показателей)

• Отсутствие измерения земли по естественной растительности.
• Данные недоступны. 
• Финансовые ограничения.
• Некоторые из показателей не рассчитаны (например, общая энергоемкость

производственной деятельности, интенсивность CO2 энергии для экономики и
Потребление энергии домохозяйствами /душ.н.).

• Отсутствие технического потенциала и человеческих ресурсов.
• Отсутствие политических рамок.
• Отсутствие дезагрегированных данных о выбросах в соответствии с МСОК.

2‐ Выбросы
(7 показателей)

• Данные недоступны по некоторым показателям (например, выбросы ПГ в результате 
землепользования, прямые выбросы ПГ от домохозяйств и выбросы парниковых 
газов в атмосферу). 

• Отсутствие технического потенциала и человеческих ресурсов.
• Отсутствие дезагрегированных данных (производство, деятельность в соответствии с 

МСОК, домохозяйства).
• Методологические вопросы (отсутствие опыта, сложный показатель).
• Отсутствие главного приоритета.

Пилотное обследование (Q9)
Проблемы в разработке показателей по каждой области
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Область Проблемы в разработке показателей по каждой области

3‐ Воздействие
(13 показателей)

• Другие заинтересованные стороны должны участвовать в расчете показателей
(например, процент территории, страдающей от необычных влажных или сухих 
условий). 

• Отсутствие текущего процесса измерения или регистрации.
• Данные недоступны.
• Отсутствие ресурсов и потенциала.
• Необходимы специальные обследования.
• Отсутствие официального понятия деградированной земли.
• Отсутствие актуальности.

4‐
Предотвращен
ие 
последствий
(6 показателей)

• Доступность данных (например, Средняя цена на углеродные квоты).
• Отсутствие систематических обследований.
• Отсутствие измерений или расчетов.
• Низкая доля ответивших по некоторым данным.
• Отсутствие технических и финансовых ресурсов.
• Методологические вопросы (например, Мобилизованная сумма в долларах США в 

год, начиная с 2020 года относится на обязательства в размере 100 млрд. долларов 
США). [Международное соглашение по данному показателю отсутствует.]

Пилотное обследование (Q9)
Проблемы в разработке показателей по каждой области

United Nations Statistics Division

Область Проблемы в разработке показателей по каждой области

5‐ Адаптация
(5 показателей)

• Доступность данных.
• Отсутствие систематического обследования.
• Сложность в измерении.
• Отсутствие актуальности.
• Нехватка финансирования на проведение обследований.
• Отсутствие реакции на запросы данных.
• Нехватка человеческих ресурсов.
• Отсутствие политических рамок.
• Нехватка возможностей для наращивания потенциала.
• Отсутствие текущих расчетов.
• Необходимость четкого определения (например, продуктивное и устойчивое сельское 

хозяйство). 

Пилотное обследование (Q9)
Проблемы в разработке показателей по каждой 

области
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Пилотное обследование – основные моменты

• Продемонстрировало необходимость разработки:

• новых или дополнительных показателей, отражающих 
ситуацию в развивающихся странах.

• процесса определения/изменения показателей, исходя из:

• существующих глобальных процессов (например,
объединение показателей, определенных в планах по 
адаптации и предотвращению последствий, 
представляемых в РКИКООН).

• региональных и национальных политик, приоритетов и 
процессов.

• систематического процесса полной консультации на 
национальном уровне с участием всех заинтересованных 
сторон.

United Nations Statistics Division

Показатели, упомянутые в пилотном обследовании и Группой 
экспертов по статистике окружающей среды (ГЭСОС) 

[подлежат рассмотрению СО ООН и дальнейшему обсуждению ГЭСОС]
(существующие 5 областей)

Факторы
‐ Посевная площадь (расширение земледельческих районов)
‐ Поголовье скота

Выбросы

‐ Выбросы на транспорте

Воздействие
‐ Количество пострадавших людей  ‐ Количество перемещенных людей
‐ Уничтоженная инфраструктура (дороги, жилье, мосты)  ‐ Инфраструктура со строительными нормами/стандартами
‐ Качество воды (устойчивые к изменению климата здания)
‐ Распространение заболеваний, переносимых водой ‐ Расширение пресноводной экосистемы
‐ Закисление океана                                                                    ‐ Подъем уровня моря/береговая эрозия (% изменение в потерянных    

прибрежных районах)

Предотвращение последствий
‐ Количество политик, связанных с изменением климата
‐ Количество корма для скота
‐ Секвестрация углерода и укрепление берегов с помощью 
мангровых деревьев (% изменение в мангровых лесах)
‐ Инвестиции в экологически чистые технологии

Адаптация

‐ Процент защищенной береговой линии
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Показатели, упомянутые в пилотном обследовании и Группой 
экспертов по статистике окружающей среды (ГЭСОС) 

[подлежат рассмотрению СО ООН и дальнейшему обсуждению ГЭСОС]
дополнительная область/подобласти/смешанные области (например, уязвимость и воздействие)

Уязвимость или адаптация
‐ Доступ к дополнительным услугам  ‐ Растениеводство и животноводство
‐ Доступ к рынку и цены на сельскохозяйственные продукты  ‐ Доходы и расходы домохозяйств и на душу населения
‐ Стратегии решения проблем на основе источников                      ‐ Социально‐ориентированные услуги здравоохранения
жизнеобеспечения
‐ Стратегия достижения гендерного равенства

Уязвимость
‐ Доля населения, живущего ниже национальной черты бедности ‐ Население, занимающееся натуральным сельским
‐ Население, живущие за счет сельскохозяйственных и морских         хозяйством и рыболовством

ресурсов                                                                                                          ‐ Доступ к улучшенным источникам воды
‐ Скотоводы или население, ведущее кочевой образ жизни                ‐ Время, затраченное на добычу воды, по полу
‐ Население, живущее в пределах 100км от береговой линии ‐ Население, живущее в районах ниже 5м над уровнем
‐ Население, живущее в засушливых районах или районах                    моря

возможного затопления

Другое (показатели, еще не отнесенные ни к одной из пяти областей)
‐ Изменение в потреблении ОРВ ‐ Повышение уровня моря
‐ Сфера действия засухи ‐ Процент исчезновения лесов
‐ Процент пожаров, являющихся лесными пожарами ‐ Изменение орошаемых площадей
‐ Использование воды для орошения ‐ Площадь водно‐болотных угодий/экосистем к общей площади всех
‐ % населения в прибрежных районах (изменение)      ‐ земель/изменение площади водно‐болотных угодий
‐ % населения в опасных районах ‐ Городское/сельское население
‐ % населения, верящего в изменение климата              ‐ Восприятие изменения климата и знание об изменении климата

United Nations Statistics Division

Наблюдения на основе пилотного обследования 
и ГЭСОС

• Вопросы, связанные с дезагрегированием данных.
• Методологические вопросы (определения и др.)
• Отсутствие технического потенциала и человеческих ресурсов. 
• Финансовые и временные ограничения.
• Отсутствие политических рамок.
• Нехватка ресурсов для проведения специализированных обследований.
• Отсутствие специальной межведомственной рабочей группы на национальном 

уровне, уделяющей внимание статистике, связанной с изменением климата.
• Несколько показателей неприменимы, недоступны или слишком сложные для 

развивающихся стран.
• Рассмотрение основного набора показателей, а также дополнительных 

показателей, охватывающих вопросы, которые характерны для определенных 
регионов и где доступность данных может быть низкой. 

• Необходимо откорректировать показатели, отражающие назначение и 
включающие новые подобласти (например, океаны) или показатели, которые 
могут относиться к развивающимся странам, и расширять такие области, как 
адаптация, которые имеют особое значение для развивающихся стран.  
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СО ООН: Глобализация статистических данных и 
показателей, связанных с изменением климата

2016 г.: Мандат Статистической 
комиссией

2017 г.: Пилотное тестирование СО 
ООН

2018 г.: Представление рабочего плана 
Статистической Комиссии

2018 г.: Начало Глобальной 
консультации

Представление перечня показателей 
Статистической комиссии

• СО ООН:

• в настоящее время анализирует результаты продолжающегося 
Пилотного обследования.

• разрабатывает план работы как часть Доклада Генерального 
секретаря по статистике, связанной с изменением климата, который 
будет представлен на 49‐й сессии Статистической комиссии (Нью‐
Йорк, 6‐9 марта 2018 г.).

• планирует расширить мандат ГЭСОС, охватывающий больше 
аспектов статистических данных и показателей, связанных с 
изменением климата, учитывая очень тесную связь такой работы со 
статистикой окружающей среды.

• собирается пересмотреть текущий перечень показателей для их 
модернизации до момента проведения Глобальной консультации.

• планирует провести Глобальную консультацию в 2018 году.

United Nations Statistics Division

Специальная страница на веб‐сайте СО ООН

http://unstats.un.org/unsd/e
nvironment/climatechange.h
tml


