
9/30/2017

1

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение

II. Национальная система статистической и географической 
информации
II.A  Демографическая и социальная подсистема
II.B  Экономическая подсистема
II.C  Правительственная подсистема
II.D  Географическая и экологическая подсистема

III. Сопоставление с Сендайскими глобальными целями

Выводы



9/30/2017

2

3

АВТОНОМИЯ

Автономия на 
конституциональном 

уровне, с 2008

Статистическая и 
геопространственная
информация в рамках 

одного учреждения, с 1983

Координация 
Национальной системы 

статистической и 
географической 

информации (SNIEG)

Ключевые 
элементы

КООРДИНАТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

I. Введение

II. Национальная система статистической и 
географической информации



9/30/2017

3

Экономическая
11 СТК

Правительственна
я и юридическая

6 СТК
Демографическая и 

социальная
12 СТК

Географическая 
и экологическая

8 СТК

SNIEG

СТК: 
Специализированный 
Технический Комитет

IIA. Демографическая и социальная подсистема

6

IDE

Использов
ание 

Национал
ьного 

жилого 
фонда с 

привязкой 
к 

местности

Визуализа
ция на 

цифровой 
карте 

Мексики



9/30/2017

4

IIA. Демографическая и социальная подсистема

7

Перепись населения

Основная цель Переписи населения и жилого фонда 2010 – установить общую
численность населения в стане, обновить информацию по основным демографическим и
социально-экономическим характеристикам и определить их распространение на
национальной территории; а также перечисление домашних хозяйств и данных по их
основным характеристикам. Кроме того, она предназначена для обогащения истории
демографической и социально-экономической информации, в целом сохраняя
сопоставимость с переписями, проведенными в Мексике и в других странах;

IIB. Экономическая подсистема

8
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Национальный статистический справочник экономических 
единиц (DENUE)
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IDE

Национальная перепись правительства

Национальная перепись правительства – это статистические методы, позволяющие 
обществу в целом узнавать на основании статистической и географической информации, 
получаемой из административных источников, ситуацию по общественным 
учреждениям, которые объединяют государство Мексики по трем отраслям Союза 
(исполнительной, законодательной и судебной) в соответствующих отраслях 
правительства (федеральное, государственное и муниципальное), с целью поддержания 
процесса разработки, внедрения и мониторинга политики и оценки государственной 
деятельности в вопросах правительства, общественной безопасности, закупок и 
правосудия, и пенитенциарной системы.

IIC. Подсистема правительства, государственной 
безопасности и правосудия
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IID. Географическая и экологическая подсистема

11

IDE

Информация по землепользованию и 
растительности

12
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Международное сотрудничество и статистика, связанная с бедствиями

1. Группа экспертов Азиатско-Тихоокеанского региона по 
статистике, связанной с бедствиями

Ожидаемые результаты:

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями (DRSF)

• Описание базового набора статистики, связанной с бедствиями
• Отношения с согласованными на международном уровне

Сендайской рамочной программой и показателями ЦУР
• Техническое руководство по методике измерения с целью

повышения качества (включая международную сопоставимость)
основного набора статистики

Международное сотрудничество и статистика, связанная с бедствиями

2. Конференция по европейской статистике (CES) 
Целевая группа по измерению экстремальных явлений и 

бедствий

Ожидаемые результаты:

• Рекомендации национальным статистическим службам по
измерению экстремальных явлений и бедствий для
утверждения Бюро CES в феврале 2019

• Вклад в работу экспертной группы ЭСКАТО ООН
• Вклад в глобальное партнерство по статистике, связанной с

бедствиями
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Участие в рабочих группах:

Межучережденческие и экспертные группы по Целям устойчивого 
развития ЦРДТ-ЦУР
Сопредседатели: Мексика и Филиппины.
Рабочая группа по геопространственной информации для показателей ЦУР 
(сопредседатели Мексика и Швеция).

Комитет экспертов ООН по глобальному управлению 
геопространственной информацией UN-GGIM Сопредседатели: 
Мексика, США и Китай.
• Председатель: UN-GGIM: Северная и Южная Америка;
• Член РГ UN-GGIM по геопространственной информации и услугам в
отношении бедствий

III. СОПОСТАВЛЕНИЕ С СЕНДАЙСКИМИ 
ГЛОБАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ
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A: Существенное снижение глобальных показателей связанной с бедствиями 
смертности к 2030 г. с целью снижения среднего показателя на 100 000 от 

общемирового количества за период 2020-2030 гг. в сравнении с периодом 
2005-2015 гг.

A-1 (комплекс) Количество смертей и 
пропавших людей, связанное с бедствиями, 
на 100 000 населения

A-2 Количество смертей, связанное с 
бедствиями, на 100 000 населения

A-3 Количество пропавших людей, 
связанное с бедствиями, на 100 000 
населения

A‐2= ((468)(100,000)/119,530,753))

A‐2= 0.39*

* В 2015

CENAPRED. Социально‐экономическое влияние бедствий в Мексике в 2015 году

B: Существенное снижение числа пострадавших людей по всему 
миру к 2030 г. с целью снижения средней глобальной цифры на 100 

000 за период 2020–2030 гг. в сравнении с периодом 2005–2015 гг

B-1 (комплекс) Количество непосредственно пострадавших лиц, связанное с бедствиями, на 
100 000 населения.

B-2 Количество пострадавших или больных лиц, связанное с бедствиями, на 100 000 
населения.

B-3 Количество людей, повреждение чьих домов связано с бедствиями.

B-4 Количество людей, разрушение чьих домов связано с бедствиями.

B-5 Количество людей, источники существования которых были повреждены или разрушены 
бедствиями

B‐2= ((2,868,829)(100,000)/119,530,753

B‐2= 2400.07*

*В 2015

CENAPRED. Социально‐экономическое влияние бедствий в Мексике в 2015 году
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C: Сокращение прямого экономического ущерба, причиняемого 
бедствиями, по отношению к общемировому валовому внутреннему 

продукту (ВВП) к 2030 г.

C-1 (комплекс) Непосредственные экономические потери, связанные с бедствиями, относительно
общемирового валового внутреннего продукта
C-2 Непосредственные сельскохозяйственные потери, связанные с бедствиями
C-3 Непосредственные экономические потери по всем поврежденным или разрушенными
производственным активам, связанные с бедствиями
C-4 Непосредственные экономические потери в жилом секторе, связанные с бедствиями
C-5 Непосредственные экономические потери от повреждения или разрушения инфраструктуры,
связанные с бедствиями
C-6 Непосредственные экономические потери поврежденного или разрушенного культурного наследия,
связанные с бедствиями

C‐3= 17 781.7 млн. песо*

*В 2015

CENAPRED. Социально‐экономическое влияние бедствий в Мексике в 2015 году

D: Существенное уменьшение ущерба от бедствий в области критически важных 
объектов инфраструктуры и сокращение перебоев в предоставлении базовых услуг, 
включая услуги медицинских и образовательных учреждений, путем повышения их 

устойчивости к 2030 г.

D-1 (комплекс) Повреждение важной инфраструктуры, связанное с бедствиями
D-2 Количество поврежденных или разрушенных медицинских учреждений, связанное с бедствиями
D-3 Количество поврежденных или разрушенных образовательных учреждений, связанное с бедствиями
D-4 Количество прочей поврежденной или разрушенной важной инфраструктуры, связанное с бедствиями
D-5 (комплекс) Количество поврежденных базовых услуг, связанное с бедствиями
D-6 Количество поврежденных образовательных услуг, связанное с бедствиями
D-7 Количество поврежденных медицинских услуг, связанное с бедствиями
D-8 Количество прочих поврежденных услуг, связанное с бедствиями

D‐3= 769*

*В 2015

CENAPRED. Социально‐экономическое влияние бедствий в Мексике в 2015 году
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G: Существенное повышение доступности и доступа 
населения к системам заблаговременных предупреждений о 

многих опасных явлениях, к информации о рисках бедствий и 
их оценкам к 2030 г.

G-1 Количество стран, имеющих системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях 
G-2 (комплекс) Количество стран, имеющих системы мониторинга и прогнозирования многих опасных явлений 
G-3 Количество лиц на 100 000 человек, получающих заблаговременную информацию через местное правительство или через 
национальные механизмы распорстранения
G-4 Процент местного правительства, имеющий план действий по заблаговременному предупреждению 
G-5 (комплекс) Количество стран, имеющих доступную, понятную, полезную и необходимую информацию о рисках бедствий, а 
также оценку, доступную людям на национальном и местном уровнях
G-6 Процент населения, который подвергается или может подвергнуться риску бедствий, защищенный превентивной 
эвакуацией на основании заблаговременного предупреждения

G‐4= (790/2457)x100

G‐4= 32.15%

Выводы

22

Данные, необходимые для сокращения риска бедствий, должны
представлять собой интеграцию различных источников
информации:

 Обследования домашних хозяйств,

 Правительственная перепись,

 Геопространственные данные,

 Административные реестры,

 Прочее.
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Национальная система статистической и географической
информации позволяет Мексике производить и интегрировать
различные источники информации в поддержку официальной
статистики, решая вопросы, связанные с глобальными
инициативами, и отслеживая возникновение бедствий.

Выводы


