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Пример – Разработки ЕС по 
показателям адаптации

Серхио Кастеллари (с участием Роберты Пинателли и Вётера Ванновиля)

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

Рим, 3‐5 октября 2017 г.

Миссия/мандат ЕАОС:

2

«Цель ЕАОС заключается в поддержке 
устойчивого развития и содействии 
достижению существенных и измеримых 
усовершенствований в окружающей среде 
Европы через представление 
своевременной, целевой, актуальной и 
надежной информации директивным органам 
и общественности»

Предусмотреть основу для принятия правильного решения по экологическим 
политикам ЕС и государств-членов, производя…

•Наборы европейских региональных и глобальных данных и показателей, 
связанных с окружающей средой
•Комплексные оценки состояния окружающей среды
•Предметные экологические анализы
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Кто является членом ЕАОС и сотрудничающими странами?

На глобальном уровне: показатели для отслеживания адаптации к 
изменению климата

1) Парижское соглашение об изменении климата РКИКООН:
• Всех Сторон попросили провести мониторинг и оценку деятельности по адаптации на национальном уровне в соответствии 

со Статьей 7.9 Парижского соглашения, и представить отчетность по своей деятельности по адаптации в соответствии со 
Статьей 7.10,

• Конвенцией не предлагаются методы, единый набор показателей или рамочная основа для мониторинга, оценки и 
отчетности, 

• РКИКООН рассматривается вопрос о том, как наилучшим образом отслеживать работы по адаптации на национальном 
уровне.

2) Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (СРПСРБ) 
МСУОБ ООН:
• 7 глобальных целевых показателей и 4 приоритета действий,
• Межправительственная рабочая группа открытого состава: 38 глобальных показателей будут измерять ход деятельности 

по этим семи целевым показателям,
• 2 февраля 2017 года на Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция по показателям и терминологии, связанной 

со снижением риска бедствий.

3) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Цели 
устойчивого развития (ЦУР) :
• 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 целевых показателей, 
• В Докладе Межведомственной экспертной группы по показателям целей устойчивого развития приводится перечень 

232 показателей, по которым достигнуто общее соглашение.

Для разработки показателей, измеряющих выполнение целей/целевых показателей
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На уровне ЕС: Стратегии и политики адаптации

Европейское Агентство по защите окружающей среды:
2017 г.: Европейское Агентство по защите окружающей среды с Европейским тематическим 
центром (ЕТЦ) по воздуху и изменению климата – Технический документ по состоянию 
показателей для мониторинга адаптации к изменению климата в Европе

лето 2017 г: 
• 28 стран ЕАОС (и 25 Государств-членов ЕС) с принятой НСА,
• 18 стран ЕАОС (и16 Государств-членов ЕС) с принятой НПА,
• 14 стран ЕАОС, разрабатывающих или применяющих MRE, основной фокус на MR.
• Оценка политик адаптации только началась и лишь в нескольких странах. 
• 5 Государств-членов ЕС (Австрия, Финляндия, Германия, Нидерланды, Англия), применяющих 

функционирующий набор показателей,
• Нет общепринятых методологических рамок, трудно сравнивать информацию по странам.

ЕС:
2013 г.: Стратегия адаптации ЕС
2017 г.: ЕС подготавливает схемы готовности к адаптации по каждому 
Государству-члену ЕС в 2017 году
2018 г.: оценка завершенной стратегии адаптации ЕС.

Scoreboard in Climate-ADAPT: http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy

Текущая оценка Стратегии ЕС по адаптации

Стратегия ЕС по адаптации к изменению климата:

Приоритет 1: Содействие деятельности Государств-членов
Деятельность 1: Призывать всех Государств-членов принять всеобъемлющие стратегии адаптации. 
Большинство Государств-членов в настоящее время реализуют свои стратегии, а некоторые еще 
подготавливают новые стратегии.

2014 г.: ЕС начинает разрабатывать «схему готовности к адаптации», определяя ключевые 
показатели

для измерения степени готовности Государств-членов.

2017 г.: ЕС оценивает общий прогресс по адаптации в Государствах-членах.

Оценка в 2017 году фактической реализации и достижений: 
• актуальность, эффективность, действенность, согласованность и практическая польза ЕС
• реальное положение и прогресс в реализации

Все это «показатели процесса адаптации».
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Показатели ЕАОС по теме
ЕАОС в настоящий момент ведет 126 показателей по 16 темам

www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators
Области Показатели

Загрязнение воздуха 6

Биоразнообразие и экосистемы 24

Адаптация к изменению климата 34
Предотвращение последствий изменения 
климата

7

Энергия 12

Экология  здоровье + Экологические сценарии 2

Промышленность 1

Землепользование + Почва 3

Морская отрасль 9

Инструменты политики 1

Эффективность ресурсов и отходы 6

Переход к устойчивости 1

Транспорт 14

Вода 6

Всего 126

CLIM (Климатические 
показатели состояния и 
воздействия климата)
• обуславливается потребностями в 

разработке и оценке политик по 
предотвращению последствий и 
адаптации к изменению климата.

• включает группу показателей, 
предусматривающих информацию о 
прошлом и прогнозируемом изменении 
климата, а также о наблюдаемых и 
прогнозируемых последствиях 
изменения климата на экосистемы и 
общество. 

Показатели CLIM на веб-сайте ЕАОС

Набор Показатели

CLIM 
(30)

CLIM002 (Средний уровень осадков); CLIM004 (Значительные осадки); CLIM005 (Штормовой ветер);
CLIM006 (Загрязнение воздуха из-за озона: воздействие на здоровье и последствие изменения климата); CLIM007 (Ледники);
CLIM008 (Снежный покров); CLIM009 (Пастбище и антарктические ледниковые щиты); CLIM010 (Арктический и балтийский
морской лед);
CLIM015 (Смещения при распределении морских видов); CLIM016 (Речной сток); CLIM017 (Разливы рек);
CLIM018 (Метеорологич. и гидрологич.засуха); CLIM019 (Температура воды); CLIM022 (Смещения при распределении
растений и видов животных);
CLIM023 (Фенология растений и видов животных); CLIM030 (Период роста сельскохозяйственных культур); CLIM031
(Агрофенология);
CLIM032 (Урожайность при ограниченных ресурсов воды); CLIM033 (Потребность в воде для урожая); CLIM034 (Структура
лесов и распространение);
CLIM035 (Лесные пожары); CLIM036 (Экстремальные температуры и здоровье); CLIM037 (Трансмиссивные заболевания);
CLIM038 (Трансмиссивные заболевания и болезни пищевого происхождения); CLIM043 (Закисление океана);
CLIM044 (Теплоемкость океана);
CLIM046(Наводнение и здоровье);CLIM047(Тепловые градусо-дни); CLIM053(Град); CLIM054(Содержание кислорода в океане)

CSI/CLIM
(9)

CSI012/CLIM001(Глобальная и европейская температура); CSI042/CLIM039(Убытки от экстремальных климатических явлений);
CSI046/CLIM013 (Температура поверхности моря); CSI047/CLIM012 (Глобальное и европейское повышение уровня моря)
CSI006/CLIM049 (Производство и потребление озоноразрушающих веществ);
CSI010/CLIM050 (Общая динамика выбросов ПГ и прогнозы); CSI011/CLIM051 (Прогресс относительно норм по выбросам ПГ);
CSI044/CLIM048 (Производство, продажа и выбросы фторсодержащих парниковых газов (Ф-газов));
CSI013/CLIM052 (Концентрация ПГ в атмосфере)



29/09/2017

5

CLIM004 (Значительные осадки)

1960-2015 гг.: Наблюдаемая динамика 
максимальных ежегодных осадков, непрерывно 
идущих пять дней, зимой и летом

Источник данных: HadEX2

Прогнозируемые изменения в значительных осадках 
зимой и летом (в %) с 1971-2000 гг. по 2071–2100 гг. 
для RCP8.5 

Источник данных: EURO-CORDEX data

CLIM017 (Разливы рек)
1980-2015 гг.: Количество разлива рек в 
государствах-членах ЕАОС (Количество 
событий)

Прогнозируемые изменения в разливах рек с 
периодичностью в 100 лет (Изменение в процентах
(%) для RCP8.5

Источник данных: 
JRC 

2020 vs. 1990 2050 vs. 1990

2080 vs. 1990

Примечание: Голубым выделены все зарегистрированные разливы рек, синим – только 
разливы, убытки от которых составляет свыше 100 миллионов евро. 
Источник: Munich RE, 2016 г., представлено для ЕАОС в соответствии с 
институциональным соглашением.
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CLIM035 (Лесные пожары)
1980-2013 гг.: Количество пожаров и сгоревшей площади в 5 южных 
Государствах-членах ЕС (Португалия, Испания, Франция, Италия, 
Греция)

Текущая и прогнозируемая тенденция 
пожарной опасности
(SSR – Индекс степени сезонной серьезности)

Источник данных: Индекс степени сезонной 
серьезности, представлено JRC. 

Источники данных: Европейская база данных по пожарам EFFIS –
Общее количество пожаров, представлено JRC.
Европейская база данных по пожарам EFFIS – Общая сгоревшая 
площадь, представлено JRC.

1981-2010
гг.

(тенденция)

2071-2100 гг.
против 1961-

1990 гг.

CLIM039 (Убытки – экстремальные климатические явления) 

1980-2015 гг.: Убытки в результате 
стихийных бедствий по году и по 
категории опасности в странах 
ЕАОС

Источники данных: Стихийные бедствия, данные о потерях и убытках, 
представленные Munich Re, Евро (стоимость в Евро 2015 г.)

1980-2015 гг.: Стихийные бедствия в странах ЕАОС

Общая стоимость потерь и страховых убытков 
в миллионах евро – в ценах 2015 года.
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Общая информация ЕАОС по политике адаптации

Источник: информация, представленная 
Государствами-членами ЕС для других Государств-
членов ЕАОС. Информация представлена 
добровольно для ЕАОС, представлена по 
состоянию на май 2016 год, а также 
дополнительные обновленные сведения

Обзор национальных и 
отраслевых стратегий и 
планов по адаптации к 

изменению климата, по странам
(обновлено 14/09/2017 г.)

белым
Политика 
отсутствует
Национальная стратегия адаптация 
(НСА) применяется

Национальная стратегия адаптация (НСА) и национальные и/или отраслевые планы по 
адаптации (НПА/НСА) применяются

*
Национальная стратегия адаптация 
(НСА) обновлена

Страны ЕАОС 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1)

Австрия

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия *

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды *

Польша

Португалия *

Румыния *

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Англия

Исландия

Лихтенштейн

Норвегия

Швейцария

Турция

Выводы:

На глобальном уровне:
• Прогресс в реализации СРПСПБ, отслеживаемый с помощью согласованного набора показателей.
• Парижское соглашение РКИКООН, предусматривающее наилучший способ отслеживания адаптационных 

мероприятий на национальном уровне.
• ЦУР требуют от стран представления отчетов о ходе работ.

Европа:
• Адаптация к изменению климата: динамичная и постоянно развивающаяся область политики. 
• Количество стран ЕАОС, движущихся на разных этапах цикла политики адаптации, постепенно растет.
• Увеличение числа стран ЕАОС, принимающих меры по MRE для адаптации на национальном уровне. 

Необходимо сообщать о прогрессе. 
• ЕС готовит схемы готовности к адаптации по каждому Государству-члену в 2017 году в рамках оценки 

стратегии ЕС по адаптации, которые будут доработаны в 2018 году. 

Существуют возможности:
• улучшить взаимосвязь и согласованность между этими требованиями к показателям на уровне 

ЕС, 
• повысить эффективность сбора данных на национальном уровне,
• создать более полную картину прогресса и приоритетов по адаптации к изменению климата и  

снижению риска бедствий.



29/09/2017

8

• Дополнительная информация: 

eea.europa.eu

• Подпишитесь, чтобы получать информацию 
и доклады ЕАОС: 

eea-subscriptions.eu/subscribe

Спасибо за внимание


