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Измерение экстремальных явлений и бедствий
Практический пример:  Италия

Анджела Ферруцца
Джованна Тальякоццо

Departme

Департамент статистического производства
Управление территориальной и экологической статистики 

Экспертный форум для 
производителей и пользователей 
статистики, связанной с 
изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Цель: практический анализ дает общий обзор управления данными, относящимися к бедствиям, в 
стране, включая анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз

1. Обзор основных национальных рисков бедствий 

• Тип, частота, величина, воздействие, и т.п.

• Недавние бедствия и доступность соответствующих данных и информационные 
требования

2. Организационная структура для управления рисками бедствий 

• Полномочия различных учреждений и роль Национальной Статистической Службы 

3. Управление информацией и потоки данных

• Основные цели и пользователи информации, касающейся бедствий 

• Тип и качество информации, необходимой на различных этапах управления рисками 
бедствий

• Использование различных инструментов: наблюдение Земли, использование различных 
типов крупных данных, статистические обследования и т.п. 

• Институциональные функции в управлении информацией

• Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

4. Будущая работа, планируемые результаты и рекомендации

Практический пример: Италия

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Италия – это страна с высоким риском природных бедствий. 
Даже этим летом страна серьезно пострадала от трагических событий:

Основное внимание на:
 Географические: землетрясения
 Геофизические: оползни
 Гидрологические: наводнения
 Климатические: лесные пожары
 Риски, связанные с изменением климата 

(жара, засуха, очень дождливые дни)

Факторы уязвимости:
 геологические, морфологические, гидрографические характеристики
 существенная антропизация территории
 Результаты климатических изменений

Интеграция данных имеет решающее значение:
 данные о возникновении и серьезности экстремальных явлений и бедствий +
 данные о территории, населении, экологии, инфраструктуре + 
 анализ риска (угроза, подверженность, уязвимость)

Обзор основных национальных рисков бедствий: ИТАЛИЯ

Терминология экстремальных явлений и бедствий

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Официальная статистики доступна, но разбросана по нескольким учреждениям, применяющая 
различные подходы и производимая – в течение долгих лет – для различных целей.

Полномочия различных учреждений и роль НСС

Обзор учреждений, привлеченных для нескольких категорий рисков, проводился целевой группой по 
измерению экстремальных явлений и бедствий ЕЭК ООН (апрель 2016), изучил роль НСС и развитие стран 
для статистики измерения экстремальных явлений и бедствий:

НИСИ, Ispra, INGV, MATTM, MIBACT и центры компетенций, 

Региональные геологические изыскания, CNR, Гидрографические районы, CFS,

CREA, Гляциологический комитет Италии

Доступность статистических данных:

• По наступлению: статистические данные доступны для геофизических опасностей, таких как
землетрясения, движение масс, вулканическая активность, для гидрологических опасностей, таких как
наводнения, оползни, волновая активность, даже если информация неравномерно распределена между
учреждениями и имеет различный тип рисков; в настоящее время базы данных недостаточно
согласованы

• По воздействию: недостаточный охват и однородность

 Официальной статистике может помочь общая справочная модель:

целевой группой по измерению экстремальных явлений и бедствий ЕЭК ООН, Сендайская рамочная
программа и ЦУР являются важным стимулом к усилению официальной статистики в форме комплексного
систематического обеспечения

 НИСИс прочими организациями Ispra INGV MAATM MiBACT DPC #casaitalia #italiasicura …
Входит в состав национальных платформ, направленных на осуществление того, что предлагают
международные рамочные программы, повышая однородность и стандартизацию методик и
терминологии, чтобы производить официальную статистику, сопоставимую на международном уровне, и
необходимые показатели с объединением данных из всех привлекаемых учреждений

ISPRA Итальянский национальный институт по защите окружающей 
среды и исследованиям 
INGV Национальный институт геофизики и вулканологии 
MATTM Министерство окружающей среды и защиты земель и моря
MiBACT Министерство культурного наследия, культурной 

DPC Департамент гражданской защиты
CNR Национальный исследовательский совет
CFS Государственный лесохозяйственный корпус
CREA Совет по сельскохозяйственным исследованиям и анализу сельского 
хозяйства
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В связи с трагической чередой катастроф, прошедших в центральной Италии в августе
2016, Итальянское правительство утвердило план Casa Italia в качестве структуры
миссии, посвященной предотвращению и защищенности от природных рисков
Цель: реализация обширного плана по защите национального фонда зданий,
итальянской территории и городских районов, с конечной целью, направленной на
повышение безопасности граждан и общественной и частной собственности

Первостепенная задача:
определить национальные политики для пропаганды предотвращения природных
рисков, с изложением структуры организации, которая возьмет на себя задачу по
внедрению таких политик

Деятельность Casa Italia заключается в четырех основных направлениях:
1. согласование и интеграция данных
2. внедрение инновационных решений по предотвращению
3. определение финансовых нужд и финансовых инструментов
4. принятие информационной политики и политики в области профессиональной

подготовки
Ниже мы обратимся к направлению (i), согласование и интеграция данных.

Качество жизни считается первоочередным для миссии Casa Italia, особое внимание
уделяется политикам поощрения защищенности жилых зданий от природных рисков
(сейсмических, гидрогеологических, вулканических и метеорологических)

Основная идея заключается в комплексном подходе к рискам, уделяя особое
внимание безопасности мест, где проживают люди, а не безопасности индивидов.

План Casa Italia

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Внедряя и укрепляя совместно с НИСИ уже доступную информацию и природных рисках: НИСИ,
INGV, ISPRA, ENEA, CNR, MIBACT ….

Единый и комплексный план действий по природным рискам, возникающим на территории
Италии, со ссылкой на три фактора, составляющих риск, т.е. угроза, подверженность, уязвимость.

Базы данных, которые (a) были разработаны официальными и национальными исследовательскими
институтами, (b) охватывают всю национальную территорию, и (c) имеют пространственное разрешение,
достаточное для обеспечения идентификации и сравнения местных особенностей (муниципалитет)

Доступная информация обширна, но сильно фрагментирована и разбросана, и не всегда является
однородной

Создание национальной базы данных – это первый ключевой элемент в содействии комплексному и
многофакторному видению природных рисков и социальной подверженности итальянских
муниципалитетов с целью разработать национальные политики для снижения рисков и определения
приоритетных мероприятий

Информацию (данные и обобщенные показатели) можно представить на интерактивных картах
Будущие разработки будут направлены на уточнение пространственного разрешения, сдвигая шкалу

одного здания
Это требует активной деятельности в отношении интеграции данных и слияния, связанных с

нетривиальными статистическими и вычислительными проблемами.

Первым продуктом такого широкого сотрудничества является Карта рисков для итальянских
муниципалитетов

План Casa Italia

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Истат и Casa Italia: Карта рисков

http://www.istat.it/it/mappa-rischi

НИСИ и Casa Italia 
Обеспечивают комплексную рамочную систему информации по 
стихийным бедствиям в Италии. 
Высококачественные переменные и показатели на муниципальном 
уровне, обеспечивающие всестороннее представление о рисках 
воздействия
• землетрясений, извержений вулканов
• оползней и наводнений

Интеграция данных из различных институциональных источников: 
o НИСИ (Национальный институт статистики  Италии)

o INGV (Национальный институт геофизики и вулканологии)

o ISPRA (Итальянский национальный институт по защите окружающей среды и исследованиям )

o MiBACT (Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма)

Для каждого муниципалитета данные по сейсмическому, 
гидрогеологическому и вулканическому рискам сопровождаются 
демографической, жилищной, территориальной и географической 
информацией

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

НИСИ и Casa Italia: Карта рисков для итальянских муниципалитетов

Демографическая, жилищная, 
территориальная и 
географическая информация

Maximum earthquake acceleration 
on the ground (INGV)

Гидрогеологические, 
сейсмические, вулканические, 
социальные риски: 

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Доступность данных: Гидрогеологические – наводнения и оползни

Наводнения и оползни источник: 
Ispra

(http://www.isprambiente.gov.it/en/publications/reports/hydrogeological-in-italy-hazard-and-risk-indicators-report-2015?set_language=en)

Он предлагает официальную основу для рисков оползней и наводнений в Италии и
является важным инструментом для поддержки национальной стратегии смягчения
последствий, определив приоритетность действий, разместив финансирование и
разработав меры по смягчению факторов риска.

Данные об опасности берутся из национальной мозаики ISPRA
- Опасностей оползней в зонах плана освоения ресурсов речного бассейна(PAI):
Согласование маркировки PAI в 5 классах: очень высокая опасность P4, высокая P3,
средняя P2, умеренная P1 и зона внимания AA
- Зоны опасности наводнений в соответствии с Законодательным Декретом 49/2010
(замена Директивы по наводнениям 2007/60/EC), картированные Органами управления
речными бассейнами: это касается 3 сценариев опасности наводнения, определенных
законодательством: высокая P3 с периодичностью от 20 до 50 лет (частые наводнения),
средняя P2 с периодичностью от 100 до 200 лет (редкие наводнения) и низкая P1
(низкая вероятность наводнения или экстремальной ситуации)

.

Отчет ISPRA 233/2015 содержит полный обзор опасностей оползней и
наводнений на национальной территории, а также показатели риска,
связанные с населением, промышленностью и услугами, культурным
наследием

Отчет вносит вклад в предоставление и распространение информации об оползнях и
опасностях и рисках в Италии среди Администраций и граждан, наряду с
- Онлайн публикацией карт на геопортале ISPRA (http://www.geoviewer.isprambiente.it)

- На платформе Italia Sicura (http://mappa.italiasicura.gov.it/)

- С недавнего времени на новой платформе Карты рисков итальянских
муниципалитетов, разработанной Casa Italia

o 7,9% национальной территории (23,929 км2) подвержена высокой/очень высокой
опасности оползней
o 8,1% (24,411 км2) подвержена средней опасности наводнений
o 88,3% итальянских муниципалитетов подвержены риску оползней или
наводнений

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Доступность данных:  Землетрясения1/4

Землетрясения источник: INGV
Продукты INGV: несколько платформ – базы данных с различными целями
Информация, полезная на любом этапе: до – во время – после события

В списке землетрясений в 
реальном времени
Землетрясения магнитудой (>=2)

http://info.terremoti.ingv.it/en

Сейсмический бюллетень 
Италии

Начиная с 2015 Сейсмический
бюллетень Италии (BSI)
публикуется каждые 4 месяца.
Он содержит дополнительные
данные и информацию о
произошедших событиях, а
данные проверяются на
высшем уровне
Последний выпуск май –
август 2016

http://info.terremoti.ingv.it/en/bsi

Параметрический каталон
землетрясений в Италии 2015 (CPTI15)

Содержит однородные макросейсмические
данные и параметры и данные
инструментальных наблюдений по
землетрясениям в Италии с максимальной
интенсивностью ≥ 5 или магнитудой ≥ 4.0 за
период 1000-2014

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/index_en.htm

Каталог сильных землетрясений с 461 до н.э. по 1997 в Италии и зоне Средиземноморья с 760 до н.э. по
1500

http://storing.ingv.it/cfti4med/

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)



9/30/2017

6

Доступность данных:  Землетрясения 2/4

Помимо технических параметров КАТАЛОГ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
содержит важную информацию о последствиях, например, после крупных землетрясений,
но она не всегда обобщена и дана в текстовом формате. 
Требуется больше усилий, чтобы сделать эту информацию «статистически полезной».

 Помимо возникновения землетрясений в год и по регионам, отсутствуют 
систематические данные по влиянию на население, жилые помещения, инфраструктуру, 
сельское хозяйство, и т.п. 
Эту информацию необходимо укреплять и статистически организовывать

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Каждый год НИСИ публикует количество сейсмических движений (>= 4.0) по классу 
магнитуды

В Статистическом ежегоднике Италии (ASI 2016) http://www.istat.it/it/archivio/194422

Istat: Statistical Yearbook

В резюме накопленных статистических данных (2011) восстановлен временной ряд протяженностью 60 
лет: 1950-2009

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120118_00/cap_1.pdf

Years 1986-2015

4,0 - 4,4 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 > 5,9

1986 10 3 - - - 13

1987 11 3 - - - 14

1988 10 - - - - 10

1989 5 2 - - - 7

1990 10 1 2 - - 13

1991 5 4 1 - - 10

1992 5 3 - - - 8

1993 8 2 - - - 10

1994 7 2 2 - - 11

1995 10 2 - - - 12

1996 7 2 - - - 9

1997 26 5 3 3 - 37

1998 15 5 1 3 - 24

1999 8 2 - - - 10

2000 21 4 - - - 25

2001 9 - 2 - - 11

2002 26 6 2 1 - 35

2003 16 4 2 - - 22

2004 9 2 3 - - 14

2005 11 5 1 - - 17

2006 12 3 - 1 - 16

2007 13 3 - - - 16

2008 12 1 2 - - 15

2009 38 7 6 1 1 53

2010 13 1 1 - - 15

2011 12 4 - - - 16

2012 34 12 8 2 - 56

2013 19 5 2 - - 26

2014 12 1 2 - - 15

2015 11 3 - - - 14

Source: Istituto  nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv )

YEARS
M agnitude class

To tal

Seismic movements with magnitude equal or higher than 4.0 per magnitude class

(ASI 2016) + Фокус на: 
Сейсмических событиях в 
центральной Италии в 
августе-сентябре 2016 по 
классу магнитуды 
(количество событий)

Source: Ingv, Centro nazionale terremoti

Доступность данных:  Землетрясения 3/4

(ASI 1939)

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Характеристика территорий, пострадавших от землетрясений 
24 августа, 26/30 октября 2016, 18 января 2017Полезные ссылки: 

Таблицы с данными и статистическими показателями из различных ресурсов 
и обследований по последнему доступному году. 

Предоставляет обзор социально-экономической ситуации по территориям 
до сейсмического события.

Затронутые тематики:

http://www.istat.it/it/archivio/190370
http://www.istat.it/it/archivio/199364

Данные их нескольких обследований + Картографическая проработка из 
данных, полученных из Цифровой модели местности + пространственная 
статистика для диапазона высот, определенных по GIS + база данных карты 
бизнеса Tom Tom

 Территория
 Водные ресурсы
 Население и здания

 Сельское хозяйство
 Промышленность и услуги
 Территориальная интегрированная 

балансовая система
 Культурное наследие и туризм

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Доступность данных:  Землетрясения 4/4

Доступность данных: Показатели по экстремальным климатическим явлениям

Международные методологические рамки
Экспертная группа по выявлению и признакам изменения климата (ETCCDI) 

o Обеспечивает международную координацию/сотрудничество по
выявлению изменений климата,
Соответствующие индексы для выявления изменений климата,
специальных методик

o Предлагает смоделированные данные и сравнение наблюдений по
различным пространственным шкалам

o http://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml

Indices based on
Temperature and Precipitations

http://www.istat.it/it/files/2017/03/Infografica-Acqua-2017.pdf

Риск, связанный с изменениями климата:
жара, засуха, очень дождливые дни…

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Доступность данных: Лесные пожары

Year 2015, surface in hectares

wooded Not wooded Total

2011 8.181 38.430 33.577 72.007 8,8

2012 8.274 74.532 56.267 130.799 15,8

2013 2.936 13.437 15.639 29.076 9,9

2014 3.257 17.320 18.805 36.125 11,1

Piemonte 180             1.807                    1.075                    2.882 16,0                      

Valle d'Aosta/V 14                4                           9                           14 1,0                         

Liguria 226            979                      78                         1.057 4,7                        

Lombardia 225            785                      1.689                    2.474 11,0                       

Trentino-Alto  A 89               26                         2                           28 0,3                        

Bolzano/Bozen              35                           2                            1 2 0,1                      

Trento              54                        24                           2 26 0,5                     

Veneto 57               52                         19                          71 1,2                         

Friuli-Venezia G 76               24                         67                         91 1,2                         

Emilia-Romagn 51                119                        39                         158 3,1                         

Toscana 328            207                      230                      437 1,3                         

Umbria 58               82                         55                         137 2,4                        

M arche 26               24                         15                          39 1,5                         

Lazio 456            5.164                    784                      5.948 13,0                      

Abruzzo 84               500                      584                      1.084 12,9                      

M olise 70               481                       379                      860 12,3                      

Campania 994            4.606                   1.247                    5.853 5,9                        

Puglia 420            1.302                    1.807                    3.109 7,4                        

Basilicata 146             1.088                    480                      1.568 10,7                      

Calabria 864            4.901                    1.680                    6.581 7,6                        

Sicilia 830            2.234                   4.313                    6.547 7,9                        

Sardegna 248            1.482                    1.091                     2.573 10,4                      

N o rd-o vest 645      3 .575          2 .851           6 .427          10 ,0             

N o rd-est 273      221              127              348             1,3               

C entro 868      5 .477          1.084           6 .561           7 ,6              

Sud 2.578   12.878         6 .177           19 .055         7 ,4              

Iso le 1.078    3 .716           5.404          9 .120           8 ,5              

IT A LIA 5.442   25.867        15.644         41.511          7 ,6              

(a) Total surface / n. o f fires

2015 - PER REGION

Forest fires and surface covered by fire by regions 

YEARS
REGIONS

Fires

 Surface covered by fire Average 
surface

  covered by fire 
(a)

Каждый год НИСИ предоставляет число лесных 
пожаров по регионам

- Количество
- Пострадавшая территория

- С лесами
- Без лесов

Статистический 
Ежегодник
Италии
(ASI 2016)

Обзор исторической статистики за 
период1970-2009

Лесные пожары источник: CFS (государственный 
лесохозяйственный корпус), Сектор лесных пожаров и гражданской 
защиты

Источник: Государственный лесохозяйственный корпус), Сектор 
лесных пожаров и гражданской защиты

(так же как с сейсмическими явлениями)

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

#ItaliaSicura – Национальный план

Безопасные школы

Безопасность школ:
 Аварийное обслуживание
 Соблюдение 

антисейсмических 
положений

 Удаление асбеста
 Удаление архитектурных 

барьеров

Гидрогеологическое разрушение Чистая вода Школы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

РАБОТ и МЕРОПРИЯТИЙ

и ПЛАН 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СНИЖЕНИЯ

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГ
О РИСКА
italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/piano/d
ocumento1041.htmlLosses public 

water net

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Национальная служба гражданской защиты призвана защищать человеческие жизни, здоровье, 
благополучие, национальное наследие, населенные пункты и окружающую среду от всех 
природных или техногенных бедствий, используя комплексную систему структур и полномочий

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ
БЕДСТВИЮ, НА ОСНОВАНИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ
ПЛАНОВ ОКАЗАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

•СОКРАЩЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

•ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ МЕР САМОЗАЩИТЫ

АНАЛИЗ ПРИЧИН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТИПОЛОГИИ РИСКА И ОБЛАСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
РИСКУ

Департамент гражданской защиты:  миссия

Риск: сейсмический, вулканический, гидрогеологический, лесные пожары, 
технологический, промышленный и ядерный, экологический

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

www.protezionecivile.gov.it

НАЦИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ 
СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ

ХРПД 2005-2015 

SENDAI 2015-2030 

Следом за Хиогской рамочной программой действий 
(ХРПД) 2005-2015 (наряду с Сендайской рамочной 
программой 2015-2030) Указ премьер-министра № 66/2008 
призывает Департамент гражданской защиты 
координировать Министров и прочие 
соответствующие учреждения по вопросам стратегий 
снижения риска бедствий совместно с Бюро по 
сокращению риска бедствий ООН (UNISDR)

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, 
связанной с изменением климата(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Мониторинг и отчетность в отношении прогресса в достижении 
ключевых целей и задач международных политических рамочных 
стратегий:

- Сендайская рамочная программа
- Цели устойчивого развития (ЦУР) по повестке 2030

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 
населенных пунктов
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

Реализация показателей Сендайской рамочной программы / ЦУР для чрезвычайных ситуаций и бедствий

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

ЦУР 1.5.1 (повтор 11.5.1 и 13.1.1): Количество смертей, пропавших людей и непосредственно пострадавших лиц,
связанное с бедствиями, на 100 000 человек населения
 A1+B1 СЕНДАЙ
A1 (комплекс) – Кол-во смертей и пропавших людей, связанное с бедствиями, на 100 000 человек населения
B1 (комплекс) – Кол-во непосредственно пострадавших лиц – раненые или больные лица, лица с
поврежденным/разрушенным жильем, с разрушенными или уничтоженными средствами к существованию –
связанное с бедствиями, на 100 000 человек населения

ЦУР 1.5.2 Прямые экономические потери, связанные с бедствиями, относительно общемирового валового
внутреннего продукта (ВВП)

ЦУР 11.5.2 Прямые экономические потери относительно общемирового ВВП, повреждение важной инфраструктуры и
количество разрушений основных служб, связанное с бедствиями
 C1+D1 СЕНДАЙ
C1 (комплекс) – Прямые экономические потери, связанные с бедствиями, относительно общемирового валового
внутреннего продукта – сельскохозяйственные потери, производственные активы, жилой сектор, важная
инфраструктура, культурное наследие
D1 (комплекс) – Повреждение важной инфраструктуры – медицинские и образовательные учреждения, важная
инфраструктура – связанное с бедствиями (кол-во)
D5 (комплекс) – Кол-во повреждений основных услуг – медицинские и образовательные учреждения, прочие
основные услуги – связанное с бедствиями

ЦУР 1.5.3 (повтор 11.b.1 и 13.1.2) Количество стран, принявших и реализовавших национальные стратегии
уменьшения риска стихийных бедствий наряду с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий
2015-2030
 E1 СЕНДАЙ
E1 - Количество стран, принявших и реализовавших национальные стратегии уменьшения риска стихийных бедствий
наряду с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий 2015-2030

ЦУР 1.5.4 (повтор 11.b.2 и 13.1.3) Доля местного правительства, принявшая и реализовавшая местные стратегии
уменьшения риска стихийных бедствий наряду с национальными стратегиями уменьшения риска стихийных бедствий
 E2 СЕНДАЙ
E2 – Процент местного правительства, принявшего и реализовавшего местные стратегии уменьшения риска
стихийных бедствий наряду с национальными стратегиями уменьшения риска стихийных бедствий

Показатели СЕНДАЙ  ЦУР

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Целевая группа ЕЭК ООН Показатели статистики, связанные с изменениями климата (CCRSI)

Area Sub‐area No. Indicator Tier
SDG indicator 

Sendai Framework indicator

16 Annual average surface temperature I

17
Percentage of land area suffering from unusual wet or dry conditions (Standard 

Precipitation Index)
I

Water 

resources
18

Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available 

freshwater resources
I 6.4.2 (tier 1)

19 Cumulative number of alien species III

20 Carbon stock in soil III

21 Proportion of land that is degraded over total land area III

22
Number of deaths and missing persons attributed to hydro‐meteorological 

disasters, per 100,000 population
III

1.5.1 (tier 2), 11.5.1 (tier 2) and 13.1.2 (tier 2) 

Sendai Framework indicator  A‐1

23 Occurrence of extreme weather events II

24
Direct economic loss attributed to hydro‐meteorological disasters in relation to 

GDP
III

11.5.2 (tier 2) Sendai Framework indicator  C‐

1

25
Number of people whose destroyed dwellings were attributed to hydro‐

meteorological disasters
III Sendai Framework indicator  B‐4

26 Distribution of cases of vector‐borne diseases I

27 Heat‐related mortality II

Agriculture, 

forestry and 

fishery

28 Direct agricultural loss attributed to hydro‐meteorological disasters III

Extreme 

Events and 

Disasters

Land, Land 

Cover, 

Ecosystems 

and 

Physical 

Conditions

Impacts

Human 

settlements 

and human 

health

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Показатели ЦУР в Италии

Внедрение все еще в процессе
Показатели по чрезвычайным ситуациям и 
бедствиям являются вызовом и возможностью

 Первый выпуск ЦУР в декабре 2016, обновление и интеграция в мае
2017

 Охвачено 100 показателей ЦУР из 173 доступных:
49 на уровне I, 33 на уровне II, 16 на уровне III, 2 не

классифицированы

 45 показателей идентичны определенным на международном
уровне

55 похожи частично или по контексту (т.е. где не были доступны
все данные, или где доступные данные не совсем соответствовали
требуемым спецификациям)

 38 показателей справедливого и устойчивого благополучия (BES)

http://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Повышение потребности в информации: из данных производства статистики,
сравниваемых во времени и через границы, производимых в соответствии с
международными стандартами

Интеграция и многофункциональный подход с различных точек зрения:
- несколько бедствий: гидрологические, метеорологические,

геофизические, климатологические, органические, химические, социально-
природные, технологические, биологические...

- все составляющие рисков (воздействие, подверженность)
- различные фазы уменьшения опасности бедствий (DRM)
- информация по воздействию, и не только при возникновении
- используются все области статистики: экономическая + социальная + экологическая
- различные «типы» источников данных: комплексные архивы, крупные

данные, геостатическая информация

 СОГЛАСОВАТЬ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМПНЕНТЫ

НСС должна работать над этими задачами, которые могут стать возможностями

НИСИ и Национальная статистическая система поддерживают процесс, чтобы
развивать и реализовывать общемировые рамочные программы, внося вклад в
определение ряда показателей, выполнение анализа требований статистической
информации и признание существующей статистики

НИСИ и Национальная статистическая система продолжают работу по внедрению 
показателей, уделяя приоритетное внимание показателям из общей рамочной 
программы (MEED/ CCRS/СЕНДАЙ/ЦУР)

НИСИ координирует предоставление официальной статистики, производимой
различными институциональными учреждениями, занятыми в Национальной
статистической системе

Выводы: Дорожная карта НИСИ по снижению риска стихийных бедствий (DRR)

Воздействия

…

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Спасибо

Анджела Ферруцца
Джованна Тальякоццо

Департамент статистического производства
Управление территориальной и 
экологической статистики 

Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)
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Экспертный форум для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата
(3-5 октября 2017, Рим - ФАО)

Таблица терминов чрезвычайных ситуаций и бедствий

АНТРОПО
ГЕННЫЕ

БИОЛОГИ
ЧЕСКИЕ

КЛИМАТОЛ
ОГИЧЕСКИ
Е

ЭКСТРАТЕР
РИТОРИАЛ
ЬНЫЕ

ГЕОФИЗИ
ЧЕСКИЕ

ГИДРОЛО
ГИЧЕСКИ
Е

МЕТЕОРО
ЛОГИЧЕС
КИЕ

ОРГАНИЧ
ЕСКИЕ

ХИМИЧЕСК
ИЕ

СОЦИО-
ПРИРОДН
ЫЕ

ТЕХНОЛОГ
ИЧЕСКИЕ

Парниковые 
газы

Красный 
прилив

Чума

Эпидемии

Инфекции

Бактериа
льные 
заболев
ания

Грибковы
е 
эпидеми
и

Паразити
ческие 
эпидеми
и

Прионовы
е
эпидеми
и

Вирусные 
эпидеми
и

Лесные 
пожары

Засуха

Жара

Внезапно
е 
похолода
ние

Экстрема
льные 
зимние 
условия

Воздушные 
взрывы

Энергетиче
ские 
частицы

Геомагнитн
ые бури

Мятежи

Ударные 
волны

Лавины

Оползни

Солнечные бури

Землетрясения

Извержения 
вулканов

Пожары

Оседание почвы

Эрозия

Сбой

Трещины

Ветровая эрозия

Дождевая эрозия

Карстовая 
эрозия

Морская эрозия

Выпадение золы

Пожар с 
землетрясение
м

Движение грунта

Оползень после 
землетрясения

Сель

Поток лавы

Разжижение 
грунта

Пирокластически
й поток

Цунами

Наводнения

Грозовые 
волны

Прибрежное 
наводнени
е

Прибрежная 
эрозия

Акустически
е волны,
сели, 
лахары, 
камнепад
ы и 
наводнени
я

Наледь 

Паводок

Сейша

Карстовая 
воронка

Тайфуны

Холодные 
фронты (La 
Niña)

Теплые фронты 
(El Niño)

Смерч

Циклоны

Тропический 
шторм

Ураганы
Снегопад
Град
Засуха
Дождевой поток

Внезапное 
похолодание

Заморозки 
Heat wave

Излучение

Дождь

Песочная буря, 
пылевая буря

Снег, лед

Штормовой 
ветер

Смерч

Ветер

Зимний шторм, 
метель

Токсичные 
вещества

Разли
вы

Сильный 
риск

Загрязнен
ие 
воздуха

Ozone
depletion
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ASI 1939
Статистический 
Ежегодник

https://ebiblio.istat.it/digibib/AnnuarioStatisticoItaliano
/RAV0040597ASI1939.pdf
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