
Потребность в показателях 
экологической устойчивости: 

Энергетическая безопасность и 
устойчивость изменения климата  
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Необходимость лучшего понимания 
взаимосвязи между экономической 

деятельностью и окружающей средой 
 

• Цели устойчивого развития 

• Устойчивая энергетика для всех (se4all.org) 

• Устойчивость к изменениям климата и 
стихийным бедствиям 

• «Зеленая экономика» 
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 7 показателей ЦРТ 
Цель 7: Обеспечение устойчивого развития окружающей среды 

Задача 7.A: Внедрить принципы устойчивого развития в 
политические курсы и программы стран и прекратить потери 
экологических ресурсов 

7.1  Пропорция  (доля) земельных участков с лесным 
покровом 
7.2 Общий объем выбросов CO2 на душу населения и в 
расчете на $1 ВВП (ППС) 
7.3 Использование веществ, разрушающих озоновый слой 
7.4 Доля популяции рыб в безопасных биологических 
пределах 
7.5 Доля всех используемых водных ресурсов  
 

Задача 7.B: Снизить потери биоразнообразия, достигнув к 
2010 году значительного сокращения процента потерь 

7.6 Доля охраняемых наземных и морских территорий 
7.7 Доля видов, которые находятся под угрозой полного 
исчезновения 
 

Задача 7.C: К 2015 году сократить вдвое долю населения, не 
имеющего устойчивого доступа к безопасной питьевой воде 
и основным санитарным условиям 

7.8 Доля населения, пользующегося усовершенствованными 
источниками питьевой воды 
7.9 Доля населения, пользующегося усовершенствованными 
санитарно-техническими средствами 
 

Задача 7.D: К 2020 году достичь значительного улучшения 
качества жизни, по меньшей мере, 100 млн. обитателей 
трущоб 

7.10 Доля городского населения, проживающего в трущобах
b
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Устойчивая энергия для всех (SE4All) 
 

«Глобальная сеть мероприятий», направленных на: 
 
1. Обеспечение универсального доступа к современному 

энергоснабжению 
2. Увеличение вдвое доли повышения 

энергоэффективности в мировом масштабе 
3. Увеличение вдвое доли возобновляемых источников 

энергии в глобальной структуре энергоснабжения 
 (Согласно Центру сбора данных ЭСКАТО: доля возобновляемых источников  

энергии в общих запасах первичной энергии для районов  
Азии и Тихого океана составляет 12%) 

 
• Разработана Рамочная программа глобального отслеживания для 

мониторинга прогресса на пути к достижению поставленных целей  
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SE4ALL Отраслевые зоны 
воздействия 

«Устойчивое развитие невозможно без устойчивой 
энергии. Доступ к современным услугам 
энергоснабжения является фундаментальным 
фактором в развитии человечества и вкладом в наше 
совместное будущее». - se4all.org 
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Азиатско-Тихоокеанский 
энергетический форум 

• Инструмент поддержки реализации 
политических задач АТЭФ в настоящее 
время находится в разработке 

• Включает методологические исследования 
и разработки для измерения/оценки: 

– Возобновляемой энергии 

– Энергетической безопасности (например, 
зависимость от импорта) 
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Стихийные бедствия 

• Страны-участники СПЕКА в высшей степени подвержены 
множеству видов бедствий, включая:  наводнения (и связанные 
с наводнением бедствия) и такие экстремальные погодные 
явления, как засухи. 

• Частота и интенсивность данных явлений крайне изменчивы 
• Многие эксперты предсказывают, что изменение климата 

приведет к увеличению интенсивности и частоты засухи в 
странах-участниках СПЕКА 

• В международных стандартах отсутствует классификация 
стихийных бедствий, а также оценка воздействия и объем 
инвестиций, направленных на снижение последствий 

• Усовершенствованный метод измерения лишь выиграет при 
интеграции с другими статистическими рамочными 
программами, например, с такими как статистика численности 
населения, сельскохозяйственное производство и 
национальный учет 
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Резолюция ЭСКАТО 70/2  
(май 2014 г.) 

¶OP2 Принять решение об организации экспертной группы, включающей 
статистиков и экспертов в области сокращения рисков стихийных 
бедствий, для разработки основного диапазона статистики, связанной со 
стихийными бедствиям, для последующего представления на 
утверждение Комиссии 

¶5 Подчеркнуть важность предоставления дезагрегированных данных (с 
разбивкой), связанных со стихийным бедствиями, в целях обеспечения 
комплексной оценки социально-экономического воздействия стихийных 
бедствий 

¶OP1 Предложить членам и ассоциированным членам, в сотрудничестве 
с организациями и специальными агентствами ООН,….создать и оценить 
свой потенциал противодействия стихийным бедствиям…. 
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• Приоритетные направления действий 2: Выявление, оценка 
и мониторинг факторов риска бедствий и повышение 
раннего предупреждения. 

• «Отправным пунктом для деятельности по уменьшению 
риска бедствий и воспитанию культуры противодействия 
бедствиям является знание опасностей и физических, 
социальных, экономических и экологических факторов 
уязвимости бедствиям, с которыми сталкиваются 
большинство обществ, а также и моделей изменения 
опасностей и факторов уязвимости в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, на основе которого принимаются 
соответствующие меры». 
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Нейтрализация деградации земель в 
мире (LDNW) 

• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО 
ООН) определяет опустынивание как деградацию 
земель в засушливых, полузасушливых регионах и 
сухих полувлажных тропиках. 

• Деградация земель была обозначена Рабочей 
группой открытого состава (ОРГ) по разработке 
целей устойчивого развития как приоритетная тема 

– Например, «нейтрализация деградации земель в 
мире» (LDNW) 

• Деградация земель оказывает прямое и косвенное 
воздействие на экономику стран СПЕКА 
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Оценка «Зеленой экономики» 

• В итоговом документе конференции Рио 
+20 определена как важный инструмент 
для достижения устойчивого развития 

• Связана с внедрением статистики по 
устойчивому использованию энергии, воды 
и земель в отраслях экономики 

• Также большая потребность в 
статистических данных о доле «зеленых» 
(или «экологических») отраслей экономики 
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Улан-Баторская группа (УБГ) 
• Цели 

– Лидирующая позиция в сфере разработки 
методологического и практического руководства и 
рекомендаций 

– Платформа для обмена опытом 
– Стимуляция международного сотрудничества 

между национальными и международными 
агентствами по статистике 

– Приоритетная область: экономическое, 
социальное и экологическое воздействие Добычи 
полезных ископаемых (промышленность добычи 
природных ресурсов) 
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Региональный план действий для 
сельскохозяйственной статистики 

3 столпа (основополагающих элемента) Глобальной стратегии:  
1. Разработать минимальный набор основных данных, которые 

страны будут регулярно распространять для обеспечения 
текущих и перспективных нужд 

2. Внедрить сельское хозяйство в национальные статистические 
системы в целях соответствия требованиям руководящих 
органов и других пользователей данными относительно 
соединения статистической информации с экономической, 
социальной и экологической сферами 

3. Способствовать развитию устойчивости систем 
сельскохозяйственной статистики посредством деятельности 
органов власти и наращивания статистического потенциала 

 Акцент на экологическом компоненте в регионе Азии и Тихого 
океана: использование земель, растительный покров и 
использование водных ресурсов 
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Спасибо   

Даниель Кларк, Статистик 

clarke@un.org 
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