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Статистические службы и 
измерение экстремальных 

явлений и бедствий
Целевая группа КЕС по измерению 

экстремальных явлений и бедствий
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Рим, 5 октября 2017 г.

Почему важно знать функцию Национальных 
статистических служб в измерении экстремальных 
явлений и бедствий? 

1. Перспектива изменения климата:
– Возникновение экстремальных погодных явлений, их 

масштаб и воздействие относятся к статистике, связанной 
с изменением климата, и зачастую такие данные 
используются для демонстрации главного феномена 
изменения климата

– Несколько целевых показателей и показателей ЦУР 13 по 
изменению климата

2. Перспектива сокращения риска бедствий (DRR) :
– Статистика важна для понимания последствий и затрат, 

образованных в результате стихийных бедствий. Они 
могут использоваться для информирования о 
политических решениях, что позволяет помочь сократить 
риски бедствий и повысить устойчивость.

– Ввод в действие Сендайской рамочной программы и 
показателей ЦУР требует участия НСС

– Многие страны отдали эту функцию НСС или сделают это 
в будущем
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Разъяснение некоторых важных терминов

Экстремальное явление: Термин, главным образом, применяется к 
экстремальным погодным явлениям и относится к статистической вероятности. 

Термины «опасность» и «бедствие» связаны с явлениями, имеющими влияние 
на людей или инфраструктуру. Нынешнее определение Межправительственной 
рабочей группы экспертов открытого состава:

• Опасность: Процесс, явление или человеческая деятельность, которая
может вызвать гибель людей, травму или другое воздействие на здоровье, 
ущерб имуществу, социально-экономические потрясения или ухудшение 
состояния окружающей среды.

• Стихийное бедствие: Серьезное нарушение функционирования 
сообщества или общества в каком-либо масштабе из-за опасных событий,
взаимодействующих с условиями воздействия, уязвимости и потенциала, 
что приводит к одному или несколько из следующих последствий: 
человеческие, материальные, экономические и экологическим жертвы и 
воздействия.

Примечание: Необходимо определить концептуальную связь между «экстремальным 
явлением» и «опасностями/бедствиями»!

Разные этапы управления рисками бедствий 
требуют разную информацию
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Примеры информационных требований ДО 
стихийного бедствия (в мирное время)

• Стандартные принимаемые решения:
• Как определить опасные зоны? 
• Как определить приоритетность инвестиций?
• Как препятствовать развитию событий в опасных зонах?

• Стандартные информационные требования:

– Демографическая и социально-экономическая статистика для 
оценки уязвимости и определения особенно уязвимых групп

– Исторические данные о бедствиях для прогнозирования потерь

– Статистика по критической инфраструктуре

– Статистика по существующим профилактическим мерам

Примеры информационных требований в ПЕРИОД 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
• Стандартные принимаемые решения:

• Определить масштаб бедствия и приоритет потребностей в чрезвычайной 
помощи?

• Как сделать меры реагирования наиболее эффективными?
• Как управлять потребностями, учитывая воздействие на местные поставки 

товаров и услуг? 
• Как определить безотлагательные меры в случае чрезвычайной ситуации, 

одновременно вводя требования к среднесрочным и долгосрочным 
восстановительным мерам?

• Стандартные информационные требования:
– Возникновение бедствия, включая временное и пространственное явление
– Тип бедствия и характеристика воздействия
– Мгновенное показание влияния на население, убытки, потери и нарушение 

функционирования / оказания услуг
– Потребности в восстановительных работах, которые потенциально могут 

увеличиться
– Кто за что, когда и где отвечает
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Примеры информационных требований ПОСЛЕ 
стихийного бедствия (восстановительные меры)

• Стандартные принимаемые решения:
• Как определить приоритетность восстановительных мер по 

экономическим секторам и определить соответствующий масштаб 
усилий по восстановлению

• Как определить соответствующий уровень инвестирования
• Идентификация будущих рисков и смягчение последствий

• Стандартные информационные требования:
• Учет ущерба, потерь и нарушений функционирования и системы 

оказания услуг после стихийного бедствия
• Масштаб требований для удовлетворения потребностей в 

восстановительных мерах
• Механизмы преодоления для сообществ, населенных пунктов и 

секторов
• Новый расчет уязвимости к будущим инцидентам после стихийного 

бедствия

Информационные потребности для международной 
отчетности по бедствиям
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (7 целевых 

показателей, 38 глобальных показателей)

Цели устойчивого развития (например, применение поднабора показателей 
Сендайской рамочной программы)

Международные базы данных бедствий (например, EM-DAT)

Стандартные информационные требования:
• Смертность во время бедствий
• Пострадавшие люди
• Экономические убытки
• Повреждение критически важной инфраструктуры и нарушение системы 

оказания основных услуг
• Национальные и местные стратегии сокращения риска бедствий
• Международное сотрудничество с развивающимися странами благодаря 

соответствующей и устойчивой поддержки
• Доступность и доступ к системам раннего предупреждения о множестве 

опасностей и информированию и оценке риска бедствий
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В зависимости от этапа управления рисками 
бедствий, функция НСС отличается
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Возможная функция НСС: 
• координация
• производство статистики / 

показателей
• отчетность

Возможная функция НСС:
• представление 

статистики
• производство статистики 

по предыдущим 
бедствиям и потерям

Возможная функция НСС
:
• представление 

статистики по 
пострадавшему району

Возможная функция 
НСС:
• оценка воздействий и 

убытков
• оценка 

восстановительных 
мер

Функция Национальных статистических служб и 
официальной статистики
Текущая ситуация:

В большинстве случаев НСС не отвечают за производство статистики 
по экстремальным явлениям и бедствиям (например, 13 из 39 стран, 
которые представили ответы в рамках обследования Целевой группы 
КЕС).

Официальная статистика, в основном, используется для управления 
рисками бедствий: население, жилищный фонд, сельское хозяйство, 
экономика, экология, транспорт

В некоторых странах НСС выполняют дополнительные функции, 
например:
Координация служб географической информации
Ведение баз данных по бедствиям
Производство статистики по бедствиям и последствиям

Основными проблемами для использования существующей 
официальной статистики являются плохое качество данных, 
координация, отсутствие географической информации.
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Функция Национальных статистических служб и 
официальной статистики
Идеальная ситуация:

Все функции, необходимые по всем этапам управления рисками 
бедствий, доступны в СТРАНЕ, и четко определены в рамках 
существующей институциональной среды (НСС, агентство по 
управлению рисками бедствий, министерства, НИИ, НПО и др.)

Важные функции по управлению данными:
– Координация

– Производство первичных данных

– Оценка воздействия

– Обработка данных, обеспечение качества данных

– Национальные базы данных по бедствиям и потерям

– Производство статистики, связанной с бедствиями

– Производство статистики, связанной с изменением климата

– Службы географической информации

– Площадки для обмена данными

Какие из этих функций выполняют НСС зависит от ситуации в стране

Функция Национальных статистических служб и 
официальной статистики
Возможные функции в (упрощенной) институциональной среде

Базовая 
официальная 

статистика

Геопространственн
ая информация

Статистика, 
связанная с 
изменением 

климата

Показатели и 
отчетность

Статистика, 
связанная с 
бедствиями

Национальные 
базы данных

Координация 
потоков 

информации по 
бедствиям

Площадки для 
обмена данными

НСС

Агентство 
по риску 
бедствий

/
Министер

ство

НПО 
(наприм

ер, 
красный 
крест)

Первичные данные

Оценка 
воздействия
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Целевая группа КЕС по экстремальным явлениям и 
бедствиям соберется 6 октября и продолжит свою 
работу на следующими вопросами

1. Какое определение, объем и концептуальное понимание 
«измерения экстремальных явлений и бедствий»

2. Какие функции необходимы для потока информации на разных 
этапах управления рисками бедствий, и какова может быть роль 
НСС? 

3. Какова функция статистических инструментов (обследования, 
регистры и т.д.), административных данных и больших данных в 
измерении экстремальных явлений и бедствий?

4. Какие рекомендации (и дорожная карта) по внедрению 
статистики по экстремальным явлениям и бедствиям могут быть 
представлены для НСС?

Национальные и международные организации работают в 
сотрудничестве для эффективного формирования 
максимального преимущества для стран

a) Целевая группа КЕС / ЕЭК ООН, работающая, главным образом, 
над разъяснением функции НСС

b) Группа экспертов ЭСКАТО разработала статистическую основу 
для статистики, связанной с бедствием

c) МСУОБ ООН разрабатывает принципы для ввода в действие 
показателей Сендайской рамочной программы

Запущено 8 совместных исследований (ЕЭК ООН, ЭСКАТО, МСУОБ 
ООН и Группа по наблюдению Земли) – 4 будут представлены 

Сформировано Глобальное партнерство по статистике, связанной с 
бедствиями
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Выводы

• Функции НСС в измерении экстремальных явлений и бедствий отличаются на 
разных этапах управления рисками бедствий

• Будущие вопросы для всех НСС

• Анализ вопросов качества и дезагрегации существующей официальной 
статистики так, чтобы она отвечала своей цели

• Участие в производстве и представлении отчетности по показателям 
Сендайской рамочной программы и ЦУР, получая четкий мандат

• Несколько НСС уже выполняют дополнительные функции, например:

• Координация служб географической информации

• Ведение баз данных по бедствиям

• Производство статистики по бедствиям и последствиям

• Основа статистики, связанной с бедствиями, разработанная ЭСКАТО, 
рассматривается для глобального использования

• По-прежнему необходимо решать важные вопросы, включая определение 
масштаба измерения экстремальных явлений и бедствий

• Целевая группа КЕС по измерению экстремальных явлений и бедствий 
соберется на встрече завтра

Спасибо за внимание!


