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Краткий обзор 

В настоящем документе представлен сопоставимый на международном уровне набор основных 
показателей, связанных с изменением климата, а также набор статистических данных, 
связанных с изменением климата, которые необходимы для составления кадастров парниковых 
газов и расчета набора основных показателей, связанных с изменением климата. 

Набор основных показателей, связанных с изменением климата, служит нескольким целям: 

a) Составление картины наиболее актуальных проблем, связанных с изменением климата; 
b) Решение наиболее актуальных вопросов текущей политики;  
c) Оказание помощи в удовлетворении будущих информационных потребностей. 

Набор включает в себя 44 показателя, которые сгруппированы в соответствии со структурой, 
представленной в Рекомендациях КЕС по статистике, связанной с изменением климата 
(UNECE, 2014): 

 Факторы: 9 показателей  

 Выбросы: 9 показателей  

 Воздействие: 13 показателей  

 Смягчение последствий: 8 показателей  

 Адаптация: 5 показателей  

На Рисунок 1 в конце Краткого обзора представлен список показателей и их группировка. 

Восемь из предложенных показателей являются показателями ЦУР (или концептуально 
идентичными), а четыре - глобальными показателями для измерения целевых задач Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий. Двадцать семь из предложенных 
показателей могут быть получены на основе счетов Центральной основы СЭЭУ (ЦО СЭЭУ) или 
связаны с Экспериментальными счетами экосистем СЭЭУ (ЭСЭ СЭЭУ). 

Необходимо было внести временные заменители показателя, измеряющего вклад лесного 
хозяйства в адаптацию к изменению климата, и для другого показателя, измеряющего 
воздействие изменения климата на биоразнообразие. Обе эти области весьма актуальны, однако 
Целевая группа, проконсультировавшись с международными экспертами в этой области, не 
смогла определить соответствующие показатели. Это будет предметом дальнейшей работы. 

В соответствии с рекомендацией Комитета экспертов ООН по эколого-экономическому учёту и 
Руководящей группы ЕЭК ООН по статистике изменения климата, набор основных показателей, 
связанных с изменением климата, в настоящее время включает в себя как резидентные 
показатели, которые могут быть получены из СЭЭУ, так и традиционные территориальные 
показатели. Этот подход учитывает, что некоторые территориальные показатели (например, 
связанные с потреблением энергии и выбросами парниковых газов) широко используются для 
определения политических целей, поэтому существуют данные и методологии, а показатели 
являются сопоставимыми на международном уровне. В настоящее время разработка 
показателей на основе СЭЭУ не является легко выполнимой задачей во многих странах региона. 
Можно ожидать, что планируемый пересмотр набора показателей через 5 лет приведет к 
увеличению доли показателей, основанных на СЭЭУ, за счет методологических разработок и 
более широкого внедрения соответствующих модулей СЭЭУ. В то же время ожидается 
сокращение числа показателей, не основанных на СЭЭУ. 
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При внедрении набора показателей НСУ рекомендуется уделять приоритетное внимание 
показателям, основанным на СЭЭУ.  

Набор показателей, связанных с изменением климата, а также перечень базовых статистических 
данных, связанных с изменением климата, были разработаны Целевой группой ЕЭК ООН по 
набору ключевых статистических данных, связанных с изменением климата, рассчитываемых с 
использованием Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ). Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) создало эту Целевую группу в 2014 году на основе предложения о 
дополнительной работе, определенного в Рекомендациях КЕС по статистике, связанной с 
изменением климата (UNECE, 2014).  

В ходе этой работы были учтены Цели устойчивого развития (ЦУР), Сендайская Рамочная 
программа по снижению риска бедствий (Сендайская рамочная программа) и требования 
Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 
включая, в соответствующих случаях, Парижское соглашение (согласованное на 21-ой сессии КС в 
декабре 2015 года и вступившее в силу 4 ноября 2016 года). 

Применяя процедуру отбора, учитывающую три критерия: релевантность, методологическую 
обоснованность и наличие данных, Целевая группа определила первоначальный набор из 39 
основных показателей, связанных с изменением климата, которые были одобрены 
Конференцией европейских статистиков в июне 2017 года.  

Участники Конференции согласились с тем, что первоначальный набор основных показателей, 
связанных с изменением климата, является основой для пилотного тестирования, и попросили 
соответствующие страны поделиться своими результатами. В пилотном испытании приняли 
участие десять стран и ФАО. 

Конференция продлила мандат Целевой группы на уточнение первоначального набора основных 
показателей, связанных с изменением климата, на основе результатов пилотного тестирования, а 
также на определение методологий, источников данных и разработку руководства по их 
внедрению. 

В настоящем документе представлены окончательные результаты работы Целевой группы: 
уточненный набор основных показателей, связанных с изменением климата, перечни 
оперативных и контекстных показателей, а также основные статистические данные, связанные с 
изменением климата. Практические рекомендации по внедрению набора показателей 
приводятся в Дополнении 1 к настоящему документу. В Дополнении 2 представлены таблицы 
метаданных для основного набора показателей. 

В марте 2016 года работа ЕЭК ООН по статистике, связанной с изменением климата, была 
представлена на 47-й сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СК 
ООН). СК ООН обратилась в Статистический отдел ООН с просьбой провести обзор и рассмотреть 
работу Целевой группы в качестве основы для разработки глобального набора показателей и 
статистических данных об изменении климата, применимых к странам, находящимся на 
различных этапах развития (см. United Nations, 2016c). 

В марте 2018 года СК ООН выразила свою поддержку работе, проводимой Целевой группой ЕЭК 
ООН. Кроме того, Статистическая комиссия отметила использование СЭЭУ для получения набора 
статистических данных, связанных с изменением климата, с тем чтобы обеспечить связь с 
экономикой для поддержки аналитической работы, и призвала к дальнейшему рассмотрению 
СЭЭУ, в частности в контексте разработки счетов выбросов в атмосферу (см. United Nations, 2018). 

 



Рисунок 1:  набор основных показателей КЕС, связанных с изменением климата - обзор основных явлений изменения климата 
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1 Введение 

1. В документе представлены результаты работы Целевой группы Конференции 

европейских статистиков (КЕС) по набору основных показателей и статистических 

данных, связанных с изменением климата, рассчитываемых с использованием Системы 

эколого-экономического учета (СЭЭУ)1. 

2. Целевая группа была создана Бюро КЕС в октябре 2014 года на основе 

предложения о дополнительной работе, определенного в Рекомендациях КЕС по 

статистике, связанной с изменением климата (CES Recommendations; UNECE, 2014). 

3. Основная задача Целевой группы состояла в том, чтобы определить сопоставимый 

на международном уровне набор2 основных показателей и статистических данных, 

связанных с изменением климата, которые могут быть получены из СЭЭУ (насколько это 

возможно) и других источников, таких как Базовые принципы развития статистики 

окружающей среды (БПРСОС). В ходе этой работы были учтены Цели устойчивого 

развития (ЦУР), Сендайская Рамочная программа по снижению риска бедствий 

(Сендайская рамочная программа) и требования Рамочной Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), включая, в соответствующих 

случаях, Парижское соглашение (согласованное на 21-ой сессии КС в декабре 2015 года 

и вступившее в силу 4 ноября 2016 года). 

4. Чтобы ограничить размер набора, Целевая группа с самого начала решила, что 

набор основных показателей, связанных с изменением климата, должен состоять 

примерно из 40 показателей, которые служат нескольким целям: 

a) Составление картины наиболее актуальных проблем, связанных с изменением 

климата; 

b) Решение наиболее актуальных вопросов текущей политики;  

c) Оказание помощи в удовлетворении будущих информационных потребностей. 

5. На своей шестьдесят пятой пленарной сессии в июне 2017 года Конференция 

европейских статистиков одобрила Доклад Целевой группы по первоначальному набору 

из 39 основных показателей. Участники Конференции согласились с тем, что 

первоначальный набор основных показателей, связанных с изменением климата, является 

основой для пилотного тестирования, и попросили соответствующие страны поделиться 

своими результатами. Конференция продлила мандат Целевой группы на уточнение 

первоначального набора основных показателей, связанных с изменением климата, на 

основе результатов пилотного тестирования и разработку руководства по их внедрению. 

6. В трех документах представлены окончательные итоги работы Целевой группы. В 

документе ECE/CES/BUR/2020/FEB/23 представлен выбор показателей и статистических 

  

1 http://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/task-force-on-a-set-of-core-climate-change-related-statistics.html 
2 Первоначально группе было поручено разработать набор «ключевых» показателей. Однако с учетом 

окончательного числа отобранных показателей и в соответствии с терминологией, используемой в других 

системах показателей (таких как Экологические показатели ОЭСР, OECD, 2003), был принят термин 

«основные» показатели, связанные с изменением климата. Этот термин будет использоваться в оставшейся 

части настоящего доклада. 

http://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/task-force-on-a-set-of-core-climate-change-related-statistics.html
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данных, Дополнение 1 содержит руководство по внедрению, а Дополнение 2 включает в 

себя метаданные для основных показателей набора. 

7. Члены Целевой группы представляли национальные статистические управления 

(НСУ) Италии (Председатель), Канады, Финляндии, Кыргызстана, Люксембурга, 

Мексики, Нидерландов, Филиппин, Румынии, Российской Федерации, Швеции и Турции. 

Кроме того, членами Целевой группы стали следующие международные организации: 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международное 

энергетическое агентство (МЭА), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Статистическая служба Европейского союза (Евростат), Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочная Конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), Фонд 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

8. В работе Целевой группы приняли участие следующие эксперты: Анжелика 

Тудини (Италия, Председатель), Оливье Тунус (Люксембург, заместитель председателя), 

Исабекова Бактыгуль (Кыргызстан), Лиза Грейс Берсалес (Филиппины), Маайке 

Бувмистер (Евростат), Джиллиан Кэмпбелл (ЮНЕП), Каролин Кэхилл (Канада), Серджио 

Кастеллари (ЕАОС), Сильвия Черилли (ФАО), Малгожата Цвик (ЕЭК ООН), Анджела 

Ферруцца (Италия), Алессандро Фламмини (ФАО), Ливия Холлинс (РКИК ООН), 

Франсиско Хавьер Хименес Нава (Мексика), Марина Клевакина (Российская Федерация), 

Сергей Кононов (РКИК ООН), Йоханна Лайхо-Кауранне (Финляндия), Лорнализа Коглер 

(РКИК ООН), Мириам Линстер (ОЭСР), Хесарела Лопес Агилар (Мексика), Мишель 

Макмиллан (Канада), Майкл Наги (ЕЭК ООН), Тара Невилл (ВОЗ), Гергина Никодим 

(Румыния), Каныкей Орозбаева (Кыргызстан), Вивека Палм (Швеция), Ану Пелтола (ЕЭК 

ООН), Роберта Пигнателли (ЕАОС), Роберта Квадрелли (МЭА), Антти Таколандер 

(Финляндия), Влад Труска (РКИК ООН), Мэтью Прескотт (Канада), Сьерд Шенау 

(Нидерланды), Рина Шах (СОООН), Антон Штюрер (Евростат), Джованна Тальякоццо 

(Италия), Стефано Терсиньи (Италия), Франческо Н. Тубиелло (ФАО), Эрхан Юнал 

(Турция) и Сайнан Чжан (ЮНФПА). 

9. В марте 2016 года работа ЕЭК ООН по статистике, связанной с изменением 

климата, была представлена Статистической комиссии Организации Объединенных 

Наций (СК ООН). СК ООН обратилась в Статистический отдел ООН с просьбой провести 

обзор и рассмотреть работу Целевой группы в качестве основы для разработки 

глобального набора показателей и статистических данных об изменении климата, 

применимых к странам, находящимся на различных этапах развития (см. United Nations, 

2016c). Общая цель глобального набора статистических данных и показателей 

глобального набора статистических данных в области изменения климата3 СОООН 

состоит в том, чтобы обеспечить основу с подходящими показателями, которые будут 

служить руководством для стран при подготовке своих собственных наборов, особенно 

для стран с менее развитыми статистическими системами. Глобальный набор направлен 

  

3 Краткое введение в эти пять областей и ключевые темы, включенные в каждую из них, представлено 

на веб-сайте СОООН 

(https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_StatAndInd_global.cshtml). 
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на удовлетворение потребностей всех стран и должен содержать всеобъемлющий 

перечень показателей, сопровождаемых метаданными (включая определения, входные 

переменные, агрегированные данные, категории измерений и ссылки на данные). 

Отобранные показатели структурированы в соответствии с пятью областями МГЭИК: 

факторы, воздействие, уязвимость, смягчение последствий и адаптация.  

10. В марте 2018 года СК ООН выразила поддержку работе, проводимой Целевой 

группой ЕЭК ООН. Кроме того, Комиссия отметила использование СЭЭУ для получения 

набора статистических данных, связанных с изменением климата, с тем чтобы обеспечить 

связь с экономикой для поддержки аналитической работы, и призвала к дальнейшему 

рассмотрению СЭЭУ, в частности в контексте разработки счетов выбросов в атмосферу 

(см. United Nations, 2018). 

2 Статистика, связанная с изменением климата: сфера охвата и 
соответствующие политические и статистические программы 

11. Одной из основных отправных точек для разработки набора показателей, 

связанных с изменением климата, представленных здесь, являются Рекомендации КЕС. В 

разделе 2.1 кратко излагаются основные вопросы, затронутые в Рекомендациях КЕС, 

включая определение статистики, связанной с изменением климата, что стало важным 

шагом на пути к уточнению потребностей в данных национальных и международных 

политических программ, связанных с изменением климата, и роли НСУ в удовлетворении 

этих потребностей. 

12. В разделе 2.2 представлены наиболее актуальные недавние глобальные 

политические инициативы, связанные с изменением климата, и соответствующие 

системы отчетности: 

a) Цели устойчивого развития (ЦУР) 

b) Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (Сендайская 

рамочная программа) 

c) Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

13. Помимо определения спроса на данные об изменении климата, в сопоставимом на 

международном уровне наборе показателей также необходимо учитывать основные 

справочные программы для предоставления этих данных. В разделе 2.3 описываются 

основные статистические механизмы для подготовки статистических данных и 

показателей, связанных с изменением климата: Система эколого-экономического учета 

(СЭЭУ) и Базовые принципы развития статистики окружающей среды Организации 

Объединенных Наций  (БПРСОС).  

2.1 Сфера охвата статистики, связанной с изменением климата 

14. Рекомендации КЕС направлены на улучшение статистических данных, связанных 

с изменением климата, собираемых национальными статистическими системами, и 

повышение их полезности для составления кадастров выбросов парниковых газов (ПГ). 

Хотя Рекомендации КЕС в первую очередь ориентированы на официальных специалистов 
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по статистике, они также предназначены для использования в качестве инструмента 

содействия дискуссиям с заинтересованными сторонами, включая учреждения, 

ответственные за кадастры выбросов парниковых газов, и других производителей и 

пользователей статистических данных, связанных с изменением климата. 

15. В Рекомендациях КЕС подробно рассматриваются следующие вопросы: 

 Повышение целесообразности официальной статистики для составления 

кадастров выбросов парниковых газов (ПГ); 

 Повышение целесообразности официальной статистики для проведения 

анализа, связанного с изменением климата, в более общем плане; а также 

 Совершенствование оперативной и статистической инфраструктуры для более 

эффективной поддержки подготовки официальной статистики, связанной с 

изменением климата. 

16. Рекомендации КЕС также содержат перечень предлагаемых следующих этапов и 

нерешенных вопросов, которые включают в себя определение набора основных 

статистических данных, связанных с изменением климата.  

17. Рекомендации КЕС определяют сферу охвата статистики, связанной с изменением 

климата, следующим образом: «Экологические, социальные и экономические данные, 

которые измеряют антропогенные причины изменения климата, воздействие изменения 

климата на человеческие и природные системы, усилия людей по предотвращению 

последствий, а также их усилия по адаптации к последствиям». 

18. Для сужения сферы охвата в контексте статистической системы было 

рекомендовано сосредоточить внимание на экологической, социальной и экономической 

статистике, которая измеряет следующие пять областей, связанных с изменением 

климата: 

a) Факторы: антропогенные причины изменения климата, связанные с 

источниками выбросов; 

d) Выбросы: выбросы парниковых газов и их антропогенные причины; 

e) Воздействие: влияние изменения климата на человеческие и природные 

системы; 

f) Смягчение последствий: усилия людей по предотвращению последствий; 

g) Адаптация: усилия по адаптации к последствиям. 

19. Сфера охвата, определенная в Рекомендациях КЕС, и пять перечисленных выше 

областей явились отправной точкой для отбора набора основных показателей и 

статистических данных, связанных с изменением климата (см. главу 3). 
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2.2 Глобальные политические инициативы, связанные с 
изменением климата 

2.2.1 Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития  

20. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

утвержденная Организацией Объединенных Наций в 2015 году, содержит 17 целей и 169 

задач по искоренению нищеты и достижению устойчивого развития. В марте 2016 года 

сорок седьмая сессия Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СК 

ООН) согласовала систему глобальных показателей, определив 230 показателей для 

оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития. Цель 13 («Принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями») посвящена 

изменению климата. Вопросы, связанные с изменением климата, также можно найти в 

других ЦУР и задачах. 

21. Цель 13 включает в себя следующие пять задач: 

 13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах  

 13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 

стратегии и планирование на национальном уровне  

 13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности 

людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий 

изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению  

 13.a Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися 

участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 

2020 году общими усилиями 100 млрд. долл. США из всех источников для 

удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте принятия 

конструктивных мер по смягчению остроты последствий изменения 

климата и обеспечения прозрачности их осуществления, а также обеспечить 

полномасштабное функционирование Зеленого климатического фонда 

путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки  

 13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей 

планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее 

развитых странах и малых островных развивающихся государствах, уделяя, 

в частности, повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 

и маргинализированным слоям населения 

22. Система глобальных показателей ЦУР (принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

июле 2017 года) включает в себя семь показателей для измерения прогресса в достижении 

задач согласно Цели 13. Всеобъемлющий обзор системы показателей ЦУР 2020 года 

охватил предложения о замене некоторых из этих показателей, исключении одного 

показателя и добавлении одного показателя. Эти предложения были одобрены на 51-й 
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сессии СК ООН (3-6 марта 2020 года). В приведенном ниже списке представлен 

первоначальный перечень показателей вместе с изменениями после обзора 2020 года4:  

 13.1.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших в результате 

стихийных бедствий на 100 000 человек 

 13.1.2 Число стран, имеющих национальные и местные стратегии снижения 

риска бедствий 

Заменен на «Число стран, принявших и осуществляющих национальные 

стратегии снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской 

рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы» 

 13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или введении в действие 

комплексной политики/стратегии/плана, повышающих их способность 

адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата и 

содействующих развитию их потенциала противодействия климатическим 

изменениям и снижению выбросов парниковых газов таким образом, чтобы 

это не ставило под угрозу производство продовольствия (включая 

национальный адаптационный план, определяемый на национальном 

уровне вклад, национальную систему информирования населения, 

подготовку двухгодичного обновленного доклада или другое);  

Заменен на «Число стран с определяемыми на национальном уровне 

вкладами, долгосрочными стратегиями, национальными 

адаптационными планами, стратегиями в соответствии с информацией, 

которая предоставляется в сообщениях по вопросам адаптации и 

национальных сообщениях» 

 Новый показатель 13.2.2 «Совокупный годовой объем выбросов 

парниковых газов» 

 13.3.1 Число стран, включивших вопросы смягчения остроты и ослабления 

последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 

предупреждения в учебные программы начальной и средней школы и 

высших учебных заведений;  

Заменен на «Степень, в которой i) воспитание в духе глобальной 

гражданственности и ii) образование в интересах устойчивого развития 

всесторонне учитываются в a) национальной политике в сфере 

образования; b) учебных планах; c) подготовке учителей; и d) оценке 

учащихся» 

 Исключение показателя 13.3.2 «Число стран, сообщивших об укреплении 

институциональных, системных и индивидуальных возможностей для 

осуществления мер в области адаптации к климатическим изменениям, 

смягчения их последствий и передачи и развития технологии». 

  

4 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%2

0review_Eng.pdf  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
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 13.a.1 Сумма в долл. США, мобилизованная за год с 2020 по 2025 год в 

соответствии с обязательством по мобилизации 100 млрд. долл. США;  

Заменен на «Суммы в долларах США, выделяемые и мобилизуемые 

ежегодно в соответствии с существующей постоянной коллективной 

целью по мобилизации 100 млрд долл. США до 2025 года» 

 13.b.1 Число наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств, которые получают специализированную поддержку, в том 

числе ориентированную на женщин, молодежь и местные и 

маргинализированные слои населения, и величина такой поддержки, 

включая финансирование, технологии и укрепление потенциала, 

предоставляемой для создания механизмов, расширяющих возможности в 

части планирования и управления, связанных с изменением климата;  

Заменен на «Число наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств с определяемыми на национальном уровне 

вкладами, долгосрочными стратегиями, национальными 

адаптационными планами, стратегиями, в соответствии с информацией, 

которая предоставляется в сообщениях по вопросам адаптации и 

национальных сообщениях» 

23. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

признается неотъемлемой частью реализации всех ЦУР. Следующие цели ЦУР 

непосредственно связаны с изменением климата: 

 1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся 

в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость 

перед вызванными изменением климата экстремальными явлениями и 

другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и 

бедствиями; 

 2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства 

продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, 

которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и 

увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем, 

укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, 

экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим 

бедствиям и постепенно улучшают качество земель и почв; 

 3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в 

области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования 

национальных и глобальных рисков для здоровья; 

 7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых 

источников в мировом энергетическом балансе; 

 7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения 

энергоэффективности; 
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 7.а К 2030 году активизировать международное сотрудничество в целях 

облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области экологически 

чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение 

энергоэффективности и передовые и более чистые технологии 

использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в 

энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой 

энергетики; 

 7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать технологии 

для современного и устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся 

странах, в частности в наименее развитых странах, малых островных 

развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих 

выхода к морю, с учетом их соответствующих программ поддержки; 

 9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать 

промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения 

эффективности использования ресурсов и более широкого применения 

чистых и экологически безопасных технологий и промышленных 

процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными 

возможностями; 

 11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных 

пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и планы, 

направленные на устранение социальных барьеров, повышение 

эффективности использования ресурсов, смягчение последствий изменения 

климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять 

стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с 

Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы меры по комплексному управлению связанными с бедствиями 

рисками на всех уровнях; 

 12.с Рационализировать отличающееся неэффективностью субсидирование 

использования ископаемого топлива, ведущее к его расточительному 

потреблению, посредством устранения рыночных диспропорций с учетом 

национальных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения 

и постепенного отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для 

учета их экологических последствий, в полной мере принимая во внимание 

особые потребности и условия развивающихся стран и сводя к минимуму 

возможные негативные последствия для их развития таким образом, чтобы 

защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения; 

 14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в 

том числе благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях; 

 15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов рационального 

использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить 

деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения 

и лесовосстановления во всем мире. 
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2.2.2 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 
2015-2030 годы 

24. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

(Сендайская рамочная программа) была принята на Третьей всемирной конференции 

Организации Объединенных Наций в Сендае, Япония, в марте 2015 года. Она является 

результатом консультаций с заинтересованными сторонами, начатых в марте 2012 г., и 

межправительственных переговоров, проходивших с июля 2014 г. по март 2015 г., при 

поддержке Бюро по сокращению риска бедствий ООН и по поручению Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

25. Сендайская рамочная программа является инструментом-преемником Хиогской 

рамочной программы действий (ХРПД) на 2005–2015 гг.: создание потенциала 

противодействия бедствиям на уровне государств и общин. ХРПД была разработана в 

целях придания дополнительного импульса процессу глобальной деятельности, 

предусмотренной Международными рамками действий для Международного 

десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 1989 г. и Йокогамской 

стратегией по обеспечению более безопасного мира: руководящие принципы 

предотвращения стихийных бедствий, обеспечения готовности и смягчения их 

последствий, Планом действий, принятым в 1994 г., и Международной стратегией 

уменьшения опасности бедствий 1999 г.  

26. Сендайская Рамочная программа имеет семь глобальных целевых задач. Эти 

целевые задачи измеряются на глобальном уровне с помощью 38 показателей. 

Национальные целевые задачи и показатели будут способствовать достижению 

результатов и целей настоящей Рамочной программы. Эти семь глобальных целевых 

задач следующие: 

a) К 2030 году добиться значительного снижения уровня смертности в результате 

бедствий, чтобы в период 2020–2030 годов среднее количество таких смертей 

в расчете на 100 000 человек было меньше, чем в 2005–2015 годах; 

b) К 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших 

людей в общемировом масштабе, чтобы в период 2020–2030 годов среднее 

общемировое число людей, пострадавших от бедствий, было на 100 000 человек 

меньше, чем в период 2005–2015 годов; 

c) К 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий 

относительно мирового валового внутреннего продукта (ВВП); 

d) К 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями 

важнейшим объектам инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы 

основных служб, включая медицинские учреждения и учебные заведения, в том 

числе за счет укрепления их потенциала противодействия; 

e) К 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и 

местные стратегии снижения риска бедствий; 

f) Значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися 

странами посредством предоставления им достаточной и непрерывной 

поддержки в целях подкрепления принимаемых ими на национальном уровне 

мер для осуществления настоящей Рамочной программы к 2030 году; 
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g) К 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего 

оповещения, охватывающих разные виды угроз, и информации и оценок 

относительно риска бедствий и расширить доступ к ним людей. 

27. 3 июня 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла резолюцию 69/284 о создании «Межправительственной рабочей группы 

экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся снижения 

риска бедствий» (МРГЭОС). На трех совещаниях, состоявшихся в период с сентября 2015 

года по ноябрь 2016 года, МРГЭОС разработала набор показателей для оценки 

глобального прогресса в осуществлении Сендайской рамочной программы и согласовала 

соответствующую терминологию. 

28. В докладе МРГЭОС (A/71/644): 

 Рекомендовано использовать 38 глобальных показателей для измерения 

семи глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы; 

 Рекомендованы определения важных терминов и предложена 

классификация угроз. 

29. Важными в контексте изменения климата являются следующие определения: 

 Бедствие: серьезное нарушение функционирования населенного пункта 

или общества в любом масштабе из-за опасных событий, 

взаимодействующих с условиями подверженности воздействию, 

уязвимости и потенциала преодоления, приводящих к одному или 

нескольким из следующих событий: человеческие, материальные, 

экономические и экологические потери и последствия. 

 Угроза: процесс, явление или деятельность человека, которые могут 

привести к гибели людей, травмам или другим последствиям для здоровья, 

материальному ущербу, социальным и экономическим нарушениям или 

ухудшению состояния окружающей среды. 

30. Угрозы включают (как указано в Сендайской рамочной программе) 

биологические, экологические, геологические, гидрометеорологические и 

технологические процессы и явления. 

31. Целевая группа решила рассматривать только гидрометеорологические угрозы (и 

их последствия) в качестве имеющих отношение к определению показателей, связанных 

с изменением климата. Этот класс угроз определяется следующим образом: 

32. Гидрометеорологические угрозы имеют атмосферное, гидрологическое или 

океанографическое происхождение. Примерами являются тропические циклоны (также 

известные как тайфуны и ураганы), наводнения, включая ливневые паводки, засухи, 

периоды сильной жары и холода, а также прибрежные штормовые нагоны. 

Гидрометеорологические условия могут также являться факторами других угроз, таких 

как оползни, лесные пожары, саранча, эпидемии, а также переноса и рассеивания 

токсичных веществ и материалов, образующихся в результате извержения вулканов. 
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2.2.3 Парижское соглашение 

33. На двадцать первой Конференции Сторон Конвенции (КС 21) в Париже (декабрь 

2015 года) страны, являющиеся сторонами Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, достигли соглашения об ускорении и 

активизации усилий по борьбе с изменением климата. Парижское соглашение 

основывается на конвенции об изменении климата. Условия, правила и процедуры 

осуществления Парижского соглашения основаны на опыте представления и 

рассмотрения/анализа связанной с климатом информации и данных в рамках РКИК ООН.  

Парижское соглашение требует от всех Сторон прилагать все возможные усилия для 

решения проблемы изменения климата на основе «определяемых на национальном уровне 

вкладов» (ОНУВ) и активизировать эти усилия в предстоящие годы.  Соглашение 

содержит в том числе требование к Сторонам регулярно предоставлять информацию о 

своих выбросах и усилиях по осуществлению Соглашения.  Кроме того, каждые пять лет 

будет проводиться глобальный обзор для оценки коллективного прогресса в достижении 

цели Соглашения и информирования о дальнейших индивидуальных действиях Сторон. 

В результате проведения КС 21 процесс ратификации Парижского соглашения на 

национальном уровне развивался беспрецедентными темпами. Соглашение вступило в 

силу 4 ноября 2016 года, через тридцать дней после даты, когда по меньшей мере 55 

сторон Конвенции, на долю которых приходится в общей сложности не менее 55% от 

общего объема глобальных выбросов парниковых газов, передали на хранение 

депозитарию свои документы о ратификации, принятии, одобрении, или присоединении.5 

34. На двадцать четвертой Конференции Сторон (КС 24) в Катовице (декабрь 2018 

года) была принята Программа работы Парижского соглашения, направленная на 

обеспечение полного функционирования Парижского соглашения и эффективной работы 

всех его институтов и процессов. Программа работы Парижского соглашения содержит 

правила, регулирующие рамки транспарентности, регулярные оценки прогресса в области 

смягчения последствий, адаптации, финансовых потоков и решения проблем потерь и 

ущерба. 

35. В решении, принятом в Катовице, всем Сторонам предлагается представить свой 

первый двухгодичный доклад по вопросам транспарентности и национальный доклад о 

кадастрах в соответствии с Парижским соглашением не позднее 31 декабря 2024 года, в 

то время как Стороны, являющиеся наименее развитыми странами, и малые островные 

развивающиеся государства могут представить их по своему усмотрению. Кроме того, 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, на постоянной основе оказывается 

поддержка в наращивании потенциала, связанного с транспарентностью, и Глобальный 

экологический фонд будет оказывать поддержку Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, в подготовке их первых и последующих двухгодичных 

докладов по вопросам транспарентности. 

36. Условия, процедуры и руководящие принципы представления докладов содержат 

следующие разделы:  

1. Введение;  

  

5 Более подробная информация о Парижском соглашении размещена на вебсайте РКИК 

ООН: http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/  

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/
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2. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов;  

3. Информация, необходимая для отслеживания прогресса в осуществлении и 

достижении определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4 

Парижского соглашения;  

4. Информация о последствиях изменения климата и адаптации согласно статье 

7 Парижского соглашения;   

5. Информация о финансовой поддержке и поддержке в областях передачи 

технологий и укрепления потенциала, оказанной и мобилизованной согласно 

статьям 9–11 Парижского соглашения;  

6. Информация о финансовой поддержке и поддержке в областях передачи 

технологий и укрепления потенциала, необходимой и полученной согласно 

статьям 9–11 Парижского соглашения;  

7. Техническая экспертиза; а также  

8. Благоприятствующее, многостороннее рассмотрение прогресса. 

37. Для представления отчетности потребуются данные о кадастрах выбросов ПГ, а 

также данные, касающиеся мер по уменьшению воздействия и их последствий, 

уязвимости и адаптации, а также данные о (предоставленной и полученной) поддержке в 

борьбе с изменением климата. Требование о подготовке и представлении ОНУВ и других 

сообщений является новым важным элементом отчетности в рамках РКИК ООН, равно 

как и глобальный анализ в рамках Парижского соглашения. 

2.3 Статистические механизмы, поддерживающие подготовку 
статистических данных, связанных с изменением климата 

2.3.1 Система эколого-экономического учета  

38. Центральная основа Системы комплексного эколого-экономического учета (ЦО 

СЭЭУ) - была совместно разработана Организацией Объединенных Наций, Европейской 

комиссией, Международным валютным фондом, Организацией экономического 

сотрудничества и развития и Всемирным банком для интеграции экологической и 

экономической информации в единую общую рамочную программу. В 2012 году 

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций утвердила ЦО СЭЭУ в 

качестве статистического стандарта для экологического учета и призвала все страны 

составлять свои эколого-экономические счета на его основе, а также представлять 

статистические данные, полученные на его основе. Важной характеристикой 

экологического учета является то, что данные согласуются с принципами, определениями 

и классификациями Системы национальных счетов (СНС). 

39. Экологический учет может использоваться для мониторинга и анализа широкого 

спектра экологических проблем, включая изменение климата, хотя в рамках ЦО СЭЭУ не 

существует конкретного учета изменения климата. 

40. В ЦО СЭЭУ экологические счета представлены в разбивке по трем основным 

счетам: 

a) Счета физических потоков, отражающие поступление ресурсов - например, 

полезных ископаемых, древесины, рыбы - из окружающей среды в экономику, 

потоки продуктов внутри экономики и потоки остаточных продуктов в 
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результате экономической деятельности в окружающую среду в виде, 

например, твердых отходов и выбросов в атмосферу;  

b) Счета деятельности в области окружающей среды и связанные с ними потоки, 

касающиеся денежных операций между хозяйствующими субъектами, 

основной целью которых является охрана и сохранение окружающей среды;  

c) Счета активов, которые отражают в количественном и денежном выражении 

запасы конкретных экологических активов на начало и на конец отчетного 

периода, а также изменения (добавления и сокращения) в течение отчетного 

периода; например, счета земельных ресурсов. 

41. Все три вида счетов могут использоваться для анализа проблем, связанных с 

изменением климата, например, счета потоков в физическом выражении позволяют 

определять выбросы ПГ в результате экономической деятельности и деятельности 

домашних хозяйств, в счетах денежных операций отражаются расходы на меры и 

мероприятия, направленные на сокращение, предупреждение или ликвидацию выбросов 

ПГ, в счетах водных ресурсов описываются изменения в режимах осадков и их 

последствия для запасов воды. 

42. Экспериментальные счета экосистем СЭЭУ (ЭСЭ СЭЭУ) дополняют 

Центральную основу СЭЭУ, рассматривая ее с другой точки зрения. ЭСЭ СЭЭУ 

рассматривают экосистемы и то, как отдельные активы окружающей среды 

взаимодействуют как часть природных процессов в пределах данной пространственной 

области. ЭСЭ СЭЭУ играют потенциальную роль в измерении воздействия изменения 

климата на экосистемы и их экосистемные услуги (связывание углерода, вероятно, 

является наиболее актуальной экосистемной услугой в контексте изменения климата). 

2.3.2 Базовые принципы развития статистики окружающей среды Организации 
Объединенных Наций 

43. Базовые принципы развития статистики окружающей среды (БПРСОС) 

представляют собой многоцелевую концептуальную и статистическую основу, которая 

обеспечивает организационную структуру для руководства сбором и компиляцией 

статистики окружающей среды. 

44. В силу своего широкого охвата БПРСОС являются ценным инструментом, 

обеспечивающим набор экологических тем и отдельных статистических данных для 

информирования об изменении климата. БПРСОС состоят из шести основных 

компонентов, каждый из которых включает в себя некоторые данные, связанные с 

изменением климата: 

a) условия окружающей среды и качество, которое включает в себя, например, 

температуру воздуха или осадки; 

b) экологические ресурсы и их использование, включая изменение 

землепользования или невозобновляемое производство; 

c) остаточные вещества, к которым относятся ПГ, выбрасываемые в атмосферу; 

d) экстремальные явления и бедствия, к которым относятся последствия засух или 

наводнений; 
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e) населенные пункты и состояние окружающей среды, включая данные об 

изменении эпидемий; 

f) охрана окружающей среды, управление и вовлечение, включая затраты на 

смягчение последствий изменения климата и адаптационные меры. 

45. В разделе 5.3 БПРСОС представлено всестороннее применение БПРСОС к 

вопросам изменения климата. 

46. В БПРСОС статистика, связанная с изменением климата, организована в четыре 

блока, которые основаны на последовательности связанных с изменением климата 

событий, используемых Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата (МГЭИК): 

 Движущие силы климатического процесса 

 Свидетельства изменения климата 

 Последствия изменения климата и уязвимость  

 Смягчение воздействий на изменение климата и адаптация 

3 Выбор набора основных показателей, связанных с 
изменением климата 

47. В настоящей главе описывается методологический подход к выбору целевой 

группой набора из 44 основных показателей, связанных с изменением климата. В разделах 

3.1–3.4 описывается методологический подход к выбору первоначального набора из 39 

основных показателей, связанных с изменением климата. В разделе 3.5 представлена 

доработка первоначального набора показателей, которая имела место после принятия на 

КЕС в июне 2017 года.  

48. Окончательные результаты работы Целевой группы представлены в главе 4. 

3.1 Основные принципы: иерархический подход и определения 

49. В качестве первого шага Целевая группа определила набор основных принципов 

своей работы, в том числе основные термины и иерархические связи между системой 

КЕС, вопросами политики, показателями и источниками данных (статистические и иные 

данные) (см. Рисунок 2). 

50. Основой для разработки методологии отбора показателей послужили 

Рекомендации КЕС и ее пять областей, определяющих сферу охвата статистики, 

связанной с изменением климата (представлены в первом ряду Рисунок 2).  

51. Впоследствии Целевая группа рассмотрела вопросы политики и сгруппировала 

вопросы политики и другие информационные потребности по пяти областям для 

определения потребностей в данных, связанных с изменением климата (вторая строка 

рисунка 1, «ВП»). Для целей определения показателей связь между областями статистики, 

связанной с изменением климата, и вопросами политики обозначена как «1:n».  
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52. Вопросы политики далее разбиваются на показатели и необходимые исходные 

данные. Для решения стратегического вопроса требуется один или несколько показателей 

(связь «1:n»), а для получения необходимой информации для показателя может 

потребоваться более одного источника данных (связь «m:n») Для каждого из показателей 

базовые данные могут быть получены из СЭЭУ, других официальных статистических 

данных или из данных, которые не являются частью статистической системы. В 

некоторых случаях необходимые данные могут быть недоступны.  

Рисунок 2: иерархические связи между сферой охвата статистических данных, связанных с 

изменением климата (система КЕС), вопросами политики и спросом на другую информацию, 

показателями и источниками данных (статистические и иные данные). Поля с «…» представляют 

собой временные заменители показателя для двух областей воздействия и адаптации, 

относящихся к ним вопросов политики и показателей (которые не отображаются из-за нехватки 

места) 

 

53. В Круге ведения Целевой группы используются термины «ключевые показатели, 

связанные с изменением климата» и «ключевые статистические данные, связанные с 

изменением климата», для которых требовались точные определения. Как упоминалось 

ранее, термин «ключевой» позже был заменен на «основной». Целевая группа согласовала 

следующие два определения: 

a) Основные показатели, связанные с изменением климата, были определены как 

показатели, необходимые для ответа на основные вопросы политики в области 

изменения климата и помогающие представить общую картину явлений, 

связанных с изменением климата. В последнем случае учитывается, что 

вопросы политики могут меняться с течением времени, но набор основных 

показателей, связанных с изменением климата, должен быть более устойчивым. 

С учетом окончательного числа отобранных показателей (44) и в соответствии 

с терминологией, используемой в других системах показателей (таких как 

Экологические показатели ОЭСР, OECD, 2003), термин «основные показатели, 
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связанные с изменением климата» был принят для обозначения «ключевых 

показателей изменения климата». Этот термин будет использоваться в 

оставшейся части настоящего доклада. Согласно ОЭСР (2008 г.), ключевые 

показатели будут представлять собой краткий перечень выбранных основных 

показателей для информирования гражданского общества и поддержки более 

широкой коммуникации с общественностью. 

b) Основные статистические данные, связанные с изменением климата, были 

определены как основные статистические данные, необходимые для получения 

основных показателей, связанных с изменением климата, и статистические 

данные, необходимые для составления кадастров выбросов.  

54. Вдохновившись публикацией Евростата под названием «На пути к 

гармонизированной методологии статистических показателей» (Towards a harmonised 

methodology for statistical indicators, Eurostat, 2014), Целевая группа предложила 

разработать сопроводительный набор оперативных и контекстных показателей, которые 

могут лучше удовлетворить более конкретные информационные потребности и 

обеспечить определенный контекст: 

a) Оперативные показатели включают в себя показатели, обеспечивающие 

секторальную или пространственную разбивку данного основного показателя 

(например, выбросы парниковых газов в конкретной отрасли экономической 

деятельности);  

b) Контекстные показатели предоставляют важную справочную информацию 

(например, о потреблении ископаемых видов топлива в качестве контекстной 

информации по основному показателю выбросов ПГ). 

55. Основная идея заключается в том, что набор основных показателей, связанных с 

изменением климата, разрабатывается и распространяется всеми НСУ, в то время как 

выбор оперативных и контекстных показателей зависит от определенных факторов 

страны, таких как размер, климатические условия, особая уязвимость к изменению 

климата, экономическое развитие или основные виды экономической деятельности. 

Страны могут сами решать, какие из оперативных и контекстных показателей они 

выберут для сопровождения набора основных показателей, связанных с изменением 

климата. 

56. Кроме того, Целевая группа решила предложить «косвенные показатели» для 

некоторых из основных показателей в случае, если нет согласованной на международном 

уровне методологии (уровень III) или страны в настоящее время не могут их составить 

(например, некоторые резидентные показатели). 

57. Рекомендуемые оперативные, контекстные и косвенные показатели подробно 

рассматриваются в главе 4. 

3.2 Процедура отбора  

58. Процедура отбора первоначального набора основных показателей, связанных с 

изменением климата, включала следующие этапы: 
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a) Определение первого набора вопросов политики и связанных с ними 

показателей, полученных из наиболее важных рамочных программ, 

исследований, докладов и международных и национальных наборов 

показателей, связанных с изменением климата (например, целевых задач и 

предлагаемых к ним индикаторов или показателей изменения климата 

Европейского агентства по окружающей среде - ЕАОС) (полный перечень 

справочных документов см. в главе 6). На этом этапе было определено 140 

вопросов политики и 205 связанных с ними показателей. 

b) Группировка вопросов политики в рамках так называемых «раскрывающих 

вопросов» с более широким охватом; это позволило сократить 140 вопросов 

политики до 39 общих вопросов. Каждый раскрывающий вопрос был отнесен 

к одной из пяти областей - факторы, выбросы, воздействие, смягчение 

последствий и адаптация. См. Приложение III, где приведен список 

«раскрывающих вопросов». 

c) Распределение набора раскрывающих вопросов по релевантности; это 

расположение было результатом обследования, представленного участникам 

Форума Экспертов для производителей и пользователей статистических 

данных, связанных с изменением климата (Женева, 2-3 сентября 2015 года).  

d) Выбор предварительного набора основных показателей, относящихся к 

вопросам политики с более высоким ранжированием, на основе критериев, 

указанных в методологии Евростата (2014 г.) для определения основных 

показателей: релевантность, обоснованность и измеримость. Когда это было 

возможно, в качестве основных показателей выбирались показатели, имеющие 

высокую релевантность, корректную методологию и высокую измеримость 

(т.е. доступность данных). На данном этапе было также решено исключить 

показатели, которые не имеют отношения к большинству стран региона, 

включая показатели, связанные с прибрежными районами или бедностью. При 

необходимости такие показатели могут быть добавлены странами в их 

национальные наборы статистических данных и показателей, связанных с 

изменением климата, если это уместно (контекстные показатели, см. раздел 

4.3). 

Вместе с тем Целевая группа признала, что по ряду показателей, имеющих 

отношение к политике, либо не существует согласованной на международном 

уровне методологии, либо наличие данных является недостаточным. Учитывая 

высокую актуальность этих показателей для директивных органов и побуждая 

страны инициировать подготовку данных, как Форум Экспертов по статистике, 

связанной с изменением климата, так и Комитет экспертов ООН по эколого-

экономическому учету (КЭЭУ ООН) призвали Целевую группу сохранить все 

соответствующие показатели в наборе и рекомендовали продолжить работу по 

разработке методологий и источников данных. Поэтому в перечне показателей 

также были сохранены показатели, не имеющие согласованных на 

международном уровне методологий и/или недостаточное наличие данных. 

Различная степень зрелости выбранных показателей определяется с помощью 

«уровневого подхода», аналогичного тому, который используется для 

показателей ЦУР (см. подраздел 3.3.1.2). 
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e) Разделение 5 областей (факторы, выбросы, воздействие, смягчение 

последствий и адаптация) на подобласти (см. подраздел 3.3.2), которые 

представляют наиболее актуальные темы для каждой области; цель этих 

подобластей состояла в том, чтобы повысить полноту набора с целью 

разработки согласованного набора показателей, отражающих «(общую) 

картину проблем, связанных с изменением климата». Что касается 

подобластей, в которых отсутствуют основные показатели, вытекающие из 

вышеуказанных этапов, то Целевая группа попыталась заполнить пробелы 

соответствующими показателями, которые были определены на более ранних 

этапах. 

f) Дальнейшие изменения были проведены на основе отзывов, полученных от 

Руководящей группы и КЭЭУ ООН.  

59. В результате описанных выше этапов к июлю 2016 года Целевая группа 

определила 39 основных показателей, связанных с изменением климата (8 показателей по 

факторам, 7 по выбросам, 13 по воздействиям, 6 по предотвращению последствий и 5 по 

адаптации, см. подраздел 1.1.1). В августе-сентябре 2016 года было проведено 

обследование наличия данных по этим показателям в странах-участниках КЕС. 

Полученный 41 ответ был использован для окончательного обзора и выявления вопросов, 

связанных с внедрением и последующей деятельностью. 

60. В соответствии с просьбой КЕС в 2017 году Целевая группа в рамках своего 

обновленного мандата уточнила набор основных показателей, связанных с изменением 

климата, в результате чего в настоящее время общее число показателей составляет 44. 

Уточненный процесс изложен более подробно в разделе 3.5. 

61. В следующем разделе описываются некоторые основные методологические 

решения, принятые в ходе процедуры отбора.  

3.3 Конкретные методологические решения 

3.3.1 Вопросы сферы охвата 

3.3.1.1 Дезагрегирование 

62. Некоторые показатели могут быть разбиты по различным параметрам (таким как 

экономическая деятельность или продукция), например, выбросы парниковых газов по 

отдельным видам экономической деятельности или домашним хозяйствам. Целевая 

группа рекомендовала в качестве общего правила классифицировать эти виды 

показателей (секторальная разбивка) в качестве оперативных показателей, а не основных 

показателей, и исключить их из перечня отобранных основных показателей.  

3.3.1.2 Соответствующие показатели, не подкрепленные согласованной на 
международном уровне методологией или полными данными 

63. Как описано в разделе 3.2, основные показатели были отобраны из числа тех, 

которые имеют высокую релевантность, корректную методологию и высокую 

измеримость (т.е. доступность данных). Однако в ряде весьма важных показателей 

методологическая обоснованность и/или измеримость не оцениваются высоко. 



Страница 26 
 

 

Примерами могут служить доля субсидий, связанных с изменением климата, и 

аналогичных трансфертов в ВВП, а также доля расходов на смягчение последствий 

изменения климата в ВВП, когда данные имеются только по нескольким странам. В этих 

последних двух случаях Целевая группа рассматривала их как очень важные показатели 

смягчения последствий, которые должны оставаться в перечне основных показателей. То 

же самое относится и к показателям, относящимся к расходам на адаптацию, которые 

важны, но недостаточно четко определены. Чтобы сохранить эти показатели среди набора 

и в то же время определить различные особенности показателей, был применен 

уровневый подход, используемый для показателей ЦУР:  

 Уровень 1: концептуально четко оформленный показатель, имеются 

утвержденная методология и стандарты, а данные представляются странами 

на регулярной основе. 

 Уровень 2: концептуально четко оформленный показатель, имеются 

утвержденная методология и стандарты, однако данные не представляются 

странами на регулярной основе. 

 Уровень 3: показатель, в отношении которого утвержденная методология и 

стандарты отсутствуют либо методология/стандарты 

разрабатываются/проходят испытания. 

64. Доступность данных может быть неоднородной в разных странах в зависимости от 

национальных условий. Для целей настоящей работы доступность данных оценивается 

высоко, когда несколько стран (но не обязательно все) производят данные. Для других 

стран перечень основных показателей мог бы послужить стимулом для начала подготовки 

необходимых данных на регулярной основе. 

3.3.1.3 Показатели ЦУР 

65. Целевая группа учитывала ЦУР и соответствующие вопросы, поднятые в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года, как в процессе, так и в итоговых 

документах своей работы. В ходе этого процесса Целевая группа рассмотрела все 

предложенные показатели ЦУР (февраль 2015 года), которые были связаны с изменением 

климата, в первоначальном наборе из 205 показателей. Позже этот набор был сверен с 

окончательным перечнем показателей ЦУР (март 2016 года). В результате набор 

основных показателей, связанных с изменением климата, включает в себя ряд показателей 

ЦУР. Однако не все показатели ЦУР, связанные с изменением климата, автоматически 

входят в набор основных показателей, связанных с изменением климата. Причины этого 

заключаются в следующем: 

 Некоторые из показателей, связанных с изменением климата, являются 

глобальными показателями, которые не могут применяться на 

национальном уровне. 

 Критерии отбора показателей ЦУР отличаются от критериев отбора набора 

основных показателей, связанных с изменением климата. 

 Многие из предлагаемых показателей ЦУР связаны с изменением климата, 

но сосредоточены на одной конкретной теме (например, нищета или 

здоровье). Поэтому они не квалифицируются в качестве основных 
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показателей в соответствии с выбранными критериями, а скорее 

квалифицируются как пояснительные или оперативные показатели. 

 Включение всех этих показателей в набор основных показателей привело 

бы к гораздо большему набору показателей, и эти показатели были бы 

неравномерно распределены по пяти основным областям. Это также 

подорвало бы некоторые согласованные концепции (такие, как критерии 

релевантности, обоснованности и измеримости или предоставление 

разбивки деятельности только в соответствии с МСОК). 

3.3.1.4 Источники данных: двойное измерение 

66. В круге ведения Целевой группы прямо упоминается, что международно 

сопоставимый набор основных статистических данных и показателей, связанных с 

изменением климата, должен быть получен из Системы эколого-экономического учета и 

других источников, таких как Базовые принципы развития статистики окружающей среды 

(FDES, UNSD, 2013). 

67. Что касается показателей, связанных с выбросами в атмосферу и энергией, то 

выбор источника данных не является однозначным. Что касается показателей, связанных 

с выбросами в атмосферу, то, с одной стороны, доступность данных на основе СЭЭУ 

улучшается, поскольку все больше стран внедряют ведение счетов выбросов в атмосферу 

в рамках СЭЭУ. С другой стороны, большинство международных и национальных 

политических целей, связанных с ПГ, и их измерение относятся к кадастрам ПГ, 

представленным в рамках РКИК ООН. Эти кадастры ПГ регистрируют выбросы ПГ на 

национальной территории (принцип территории) и используют определенную 

отраслевую классификацию. Счета выбросов в атмосферу в рамках СЭЭУ основаны на 

принципе резидентства (выбросы относятся к стране регистрации, даже если в 

физическом смысле они происходят за пределами национальной территории), а виды 

деятельности распределяются по категориям, предусмотренным классификацией видов 

экономической деятельности МСОК. При принятии решения о рекомендуемом источнике 

данных для основного набора показателей (кадастры ПГ или счета выбросов в атмосферу 

в рамках СЭЭУ) следует принимать во внимание следующее: 

a) Показатель должен определяться исходя из потребности в информации, а не из 

исходных наборов данных. Потребности в информации, связанной с 

изменением климата, могут относиться как к выбросам ПГ на национальной 

территории (например, цели сокращения выбросов ПГ обычно относятся к 

выбросам, произведенным на национальной территории), так и к выбросам ПГ 

ее резидентов (например, интенсивность выбросов ПГ и углеродный след 

(который включает в себя внутренние выбросы в результате импорта) могут 

извлекать выгоду из статистических данных, следующих принципу 

резидентства). 

b) В настоящее время идет процесс согласования показателей ЦУР с СЭЭУ. 

c) Концептуальные различия между кадастрами ПГ и счетами выбросов в 

атмосферу в рамках СЭЭУ можно показать с помощью сопоставительных 

таблиц. 
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d) Любая секторальная разбивка, которая не соответствует МСОК, затруднит 

дальнейшую интеграцию данных (например, с экономической статистикой) и 

не будет соответствовать международным статистическим механизмам (таким 

как СЭЭУ или БПРСОС). 

e) Счета выбросов в атмосферу в рамках СЭЭУ относятся к числу приоритетных 

счетов, подлежащих внедрению (приоритет отдается международным 

организациям и многим странам). Если счета выбросов в атмосферу в рамках 

СЭЭУ будут рекомендованы в качестве источника данных для некоторых 

основных показателей, связанных с изменением климата, то это может 

послужить стимулом для стран начать или ускорить их внедрение.  

68. Аналогичные вопросы относятся и к показателям, связанным с энергетикой: 

энергетические данные могут быть получены либо из энергетических балансов 

Международного энергетического агентства (МЭА) по принципу территории и 

конкретной отраслевой классификации, либо из национальной энергетической 

статистики и/или энергетических счетов СЭЭУ, которые следуют принципу резидентства 

и МСОК. 

69. Принимая во внимание вышеизложенное, замечания, полученные от КЭЭУ ООН и 

Руководящей группы ЕЭК ООН по статистике, связанной с изменением климата, Целевая 

группа приняла двойственный подход: для всех показателей, которые могут быть 

получены также из других источников, помимо СЭЭУ, в краткосрочной перспективе 

следует предусмотреть двойное измерение. Это решение не противоречит 

продолжающемуся процессу согласования показателей ЦУР с СЭЭУ. 

3.3.2 Тематический охват в рамках пяти областей (факторы, выбросы, 
воздействие, смягчение последствий и адаптация) и связи между 
этими областями  

70. Одна из целей перечня основных показателей заключалась в том, чтобы «составить 

(общую) картину наиболее актуальных проблем, связанных с изменением климата». 

Учитывая небольшое число основных показателей, подлежащих отбору, крайне важно 

разделить каждую из пяти областей на тематические подобласти, имеющие наивысший 

приоритет, и найти по крайней мере один показатель, представляющий каждую 

подобласть. Используя идентичные подобласти по всем пяти областям (насколько это 

возможно), можно показать концептуальные связи между этими областями. Однако в 

отношении факторов и выбросов было решено проводить различие только между 

производством, потреблением и национальным итогом6. Дальнейшее дезагрегирование 

факторов и выбросов по видам экономической деятельности привело бы либо к большому 

набору показателей, либо, при использовании лишь небольшого набора показателей, к 

дисбалансу при сравнении стран с различной социально-экономической структурой 

(которые имеют различные основные факторы выбросов ПГ). Выбранные подобласти для 

каждой области представлены в Таблица 1: 

  

6 «Национальный итог» в контексте факторов и выбросов означает, что в показатель включены как 

производственная, так и потребительская деятельность. 
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Таблица 1: области и подобласти набора показателей, связанных с изменением климата (X 

указывает, что эта конкретная подобласть используется для области, показанной в столбце, и 

можно найти по крайней мере 1 основной показатель; серые ячейки указывают, что эта конкретная 

подобласть не применяется к области, показанной в столбце). 

Подобласть 

Области 

Факторы Выбросы Воздействие 
Смягчение 

последствий 
Адаптация 

Национальный итог X X X 
  

Производство X X 
   

Потребление X X 
   

Физические условия 
  

X 
  

Водные ресурсы 
  

X 
 

X 

Земля, земной покров, экосистемы и 
биоразнообразие 

  
X 

  

Населенные пункты и состояние 
здоровья населения 

  
X 

 
X 

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 

* * X X X 

Энергетические ресурсы 
   

X 
 

Экологическое управление и 
регулирование 

   
X 

 

Расходы 
   

X X 

* Набор основных показателей намеренно не содержит разбивки факторов и выбросов по секторам 

экономики. 

 

3.3.3 Количество основных показателей, пространственные и 
временные привязки 

71. Целевая группа установила общее максимальное число первоначальных основных 

показателей на уровне 40. Важной задачей было найти хотя бы один показатель для 

каждой подобласти. Равномерное распределение по пяти областям (факторы, выбросы, 

воздействие, смягчение последствий, адаптация) не считалось решающим. Фактическое 

распределение с большим числом показателей для области «воздействия» обусловлено 

специфическими особенностями этой области.  

72. После завершения процесса уточнения (см. раздел 3.5) общее число основных 

показателей, связанных с изменением климата, составляет 44 (включая два временных 

заменителя показателя). 

73. В пространственном отношении показатели имеют национальную привязку, а во 

временном – годовую. Рассмотрение субнациональных и сезонных явлений, в 

соответствующих случаях, может осуществляться с помощью оперативных показателей 

(см. раздел 4.1.3). 
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3.4 Роль Центральной основы СЭЭУ и Базовых принципов 
развития статистики окружающей среды в процедуре отбора 

3.4.1 Центральная основа СЭЭУ 

74. В соответствии с мандатом Целевой группы (см. Приложение I), в котором прямо 

упоминается СЭЭУ в качестве одного из основных источников, СЭЭУ использовалась в 

процедуре отбора в течение трех этапов: 

 Во-первых, ЦО СЭЭУ была тщательно проанализирована с целью 

выявления вопросов политики и связанных с ними показателей. В 

частности, документ «СЭЭУ как основа для оценки стратегических мер 

реагирования на изменение климата» (SEEA as a framework for assessing 

policy responses to climate change, UNCEEA, 2010), подготовленный 

Статистическим управлением Нидерландов, стал важным источником для 

вопросов политики и возможных показателей, полученных из Центральной 

основы СЭЭУ; 

 Во-вторых, был определен соответствующий счет СЭЭУ для всех 

выбранных вопросов политики и связанных с ними показателей. Эта увязка 

также сохраняется в обследовании доступности данных, проведенном 

летом 2016 года (см. подраздел 1.1.1); 

 В-третьих, в соответствии с Кругом ведения Целевой группы и 

Рекомендациями КЭЭУ ООН (июнь 2016 года) СЭЭУ использовалась в 

качестве основы для всех показателей, где это было возможно. Для всех 

показателей, которые могут быть получены также из других источников, 

помимо СЭЭУ, в краткосрочной перспективе предусматривается двойное 

измерение. Это решение не противоречит продолжающемуся процессу 

согласования показателей ЦУР с СЭЭУ. 

75. Основными причинами использования СЭЭУ в качестве основы для разработки 

показателей являются специфические особенности СЭЭУ, представленные в подразделе 

2.3.1, и необходимость обеспечения гармонизации в ходе компиляции показателей между 

странами. Дополнительные причины связаны с возможным будущим расширением 

нынешнего перечня показателей за счет включения в него оперативных показателей.  

76. В этой связи СЭЭУ обеспечивает подходящую основу для определения 

оперативных показателей, поскольку разбивка МСОК по нескольким счетам СЭЭУ 

позволяет интегрировать их с экономическими данными.  

3.4.2 Базовые принципы развития статистики окружающей среды 
Организации Объединенных Наций 

77. Многие темы и отдельные статистические данные, подпадающие под различные 

компоненты БПРСОС, могут быть использованы для предоставления информации о 

различных аспектах изменения климата, в частности для тех показателей, которые не 

включены в СЭЭУ или другие рамочные программы. БПРСОС, а точнее статистические 

данные, идентифицированные как имеющие связь с изменением климата (содержащиеся 

в разделе 5.3 под названием «Изменение климата»), были использованы в процедуре 

отбора для проведения перекрестной проверки полноты перечня основных показателей. 
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Целостность тематического охвата статистических данных, связанных с изменением 

климата, была обеспечена за счет проверки того, представлены ли основные 

подкомпоненты, упомянутые в разделе 5.3 БПРСОС, в предварительном перечне 

основных показателей, связанных с изменением климата. 

3.5 Уточнение первоначального набора основных показателей, 
связанных с изменением климата 

78. После утверждения доклада о первоначальном наборе из 39 основных показателей 

КЕС в июне 2017 года (см. Приложение II) во второй половине 2017 года было проведено 

пилотное внедрение для проверки первоначального набора основных показателей, 

связанных с изменением климата. Основные результаты пилотного внедрения, 

представленные в разделе 3.5.1, были обсуждены на Форуме Экспертов для 

производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата, в октябре 

2017 года, который внес важный вклад в последующий процесс уточнения. 

79. В разделе 3.5.2 перечислены методологические варианты, согласованные Целевой 

группой для процесса уточнения в том, что касается общих вопросов, в то время как 

специальная работа была проведена в случае показателей адаптации, как поясняется в 

разделе 3.5.3.  

3.5.1 Пилотные внедрения 2017 года  

80. Десять стран (Беларусь, Венгрия, Грузия, Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, 

Польша, Российская Федерация и Украина) и ФАО приняли участие в пилотном 

внедрении, которое было проведено летом 2017 года для проверки первоначального 

набора основных показателей, связанных с изменением климата. Следующие основные 

результаты пилотного внедрения были представлены на Форуме Экспертов для 

производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата, в октябре 

2017 года (более подробную информацию можно найти в Приложении V): 

a) Ряды динамики по 10 показателям могут быть получены более чем в 85% стран; 

b) По пяти показателям7 менее 10% стран смогли представить хотя бы один 

показатель. Основной причиной стало отсутствие четкой методологии расчета 

показателей; 

c) По 16 показателям уровня I не было никаких проблем с методологией; 

d) По некоторым из 6 показателей уровня II было предложено улучшить описание 

методологии; 

e) По 17 показателям уровня III требуется совершенствование методологии. 

  

7 21 - Отношение площади деградировавших земель к общей площади земель, 38 -Прогресс в переходе на 

неистощительное ведение лесного хозяйства, 30 - Доля расходов на смягчение последствий изменения климата по 

отношению к ВВП, 35 - Доля государственных расходов на смягчение последствий изменения климата по отношению 

к ВВП, 19 - Совокупное количество чужеродных видов 
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81. Полученная обратная связь была учтена Целевой группой вместе с другими 

полученными материалами для определения критериев последующего процесса 

уточнения, описанного в следующем разделе.  

3.5.2 Процедура уточнения – методологический выбор 

82. Для определения изменений, которые должны быть внесены в ходе процесса 

уточнения, Целевая группа проанализировала обратную связь и материалы, полученные 

на различных этапах, а именно в результате проведения упомянутой электронной 

консультации, КЕС, Форума Экспертов ЕЭК ООН по статистике, связанной с изменением 

климата, пилотного внедрения первоначального базового набора и от членов 

Руководящей группы по статистике, связанной с изменением климата. Сводные 

результаты представлены в Приложении VI.  

83. Анализ всех полученных материалов позволил группе определить общие 

принципы процедуры уточнения, а также конкретные изменения. В этом разделе 

перечислены основные принципы и общие критерии для пересмотра и уточнения.  

84. Все изменения, вытекающие из применения общих критериев, а также 

дополнительные конкретные изменения представлены в главе 4 (подраздел 4.1.2). К ним 

относятся изменения, возникшие в ходе консультаций со специализированными 

учреждениями (таких как ВОЗ и ВМО) и экспертами, как и в случае с Комитетом 

экспертов Организации Объединенных Наций по эколого-экономическому учету (КЭЭУ 

ООН), который внес решающий вклад в пересмотр так называемых «двойных 

показателей». Работа Целевой группы по определению оперативных и контекстных 

показателей рассматривается в разделе 4.1.3 и 4.3.  

85. Целевая группа согласовала следующие основные принципы и общие критерии 

пересмотра и уточнения:  

a) Общие критерии замены и добавления показателей в основной набор: 

Как правило, показатели следует заменять только тогда, когда имеются 

более качественные показатели, удовлетворяющие критериям 

релевантности, методологической обоснованности и доступности данных.  

Что касается набора показателей адаптации, то было признано, что замена 

или добавление показателей может потребоваться помимо общего правила 

в связи с особенно динамичной особенностью этой области и связанными с 

ней изменениями как на глобальном уровне (например, требования к 

отчетности по Парижскому соглашению), так и на региональном уровне 

(например, текущая работа ЕАОС). См. также специальный раздел, 

посвященный пересмотру показателей адаптации.  

b) Показатели, которые непосредственно измеряют климат и погоду (например, 

аномалии, экстремальные температуры и осадки), могут быть частью основного 

набора показателей, связанных с изменением климата. 

Согласно Рекомендациям КЕС, узкое определение статистики, связанной с 

изменением климата, не предусматривает непосредственного измерения 

климата и погоды, как это обычно делается за пределами национальной 

статистической системы. Однако Целевая группа решила внести эти 
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показатели в перечень, поскольку они необходимы для измерения аномалий 

и экстремальных климатических индексов, а также сохранения полной 

картины наиболее значимых явлений, связанных с изменением климата. 

c) Отсутствие исходных данных не должно быть достаточным основанием для 

исключения или замены крайне важного показателя. Сохранение таких 

показателей в наборе может послужить стимулом для стран разработать план 

действий по подготовке требуемых статистических данных в среднесрочной или 

долгосрочной перспективе. 

d) Показатели, по которым имеются только точные данные за один год, могут быть 

частью базового набора.  

e) В случае показателей, по которым ожидаются лишь незначительные изменения 

между годами (например, показатели, связанные с использованием земли), в 

методологических таблицах будет указана подходящая периодичность 

представления отчетности. 

f) Страны должны иметь возможность самостоятельно рассчитывать основные 

показатели, даже если международная организация предоставляет страновые 

данные на основе своих собственных источников данных и расчетов. Приоритет 

следует отдавать показателям, рассчитываемым национальными организациями, 

если только вопросы качества данных не требуют использования данных 

международных организаций. 

3.5.3 Особый случай: показатели адаптации к изменению климата 

86. Выбор показателей по адаптации к изменению климата оказался сложной задачей, 

поскольку не существует согласованного на международном уровне набора показателей 

адаптации. После консультаций с экспертами Европейского агентства по окружающей 

среде (ЕАОС) и РКИК ООН сложились различные мнения о том, как разработать набор 

показателей адаптации.  

87. Эта область очень динамична, и как страны, так и международные организации 

успели накопить опыт в измерении адаптации к изменению климата. Поэтому Целевая 

группа решила отойти от своих общих принципов процедуры уточнения и полностью 

пересмотреть свой первоначальный набор показателей адаптации к изменению климата с 

учетом новых руководящих принципов (например, в отношении отчетности в 

соответствии с Парижским соглашением), методологических разработок и опыта стран и 

международных организаций (к примеру, Европейского агентства по окружающей среде). 

88. Выбор показателей адаптации к изменению климата осуществляется на основе 

следующих решений Целевой группы: 

a) Принять концептуальное различие между показателями, основанными на 

процессах, и показателями, основанными на результатах, в рамках ЕАОС;  

b) Показать тесную связь между показателями воздействия и адаптации, используя 

один и тот же набор подобластей (см. Таблица 1 выше);  

c) Представить основанные на результатах показатели только в области 

«воздействия», не дублируя их в области адаптации. В идеале должна 
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существовать пара показателей (основанный на процессе показатель в рамках 

адаптации и соответствующий ориентированный на результат показатель в рамках 

воздействия); однако это невозможно во всех случаях по практическим 

соображениям. Следовательно, парность выражается главным образом в 

использовании одних и тех же подобластей, как это поясняется выше. 

89. Для поиска соответствующих показателей адаптации были предприняты 

следующие шаги: 

1. Отправной точкой для определения набора показателей адаптации стали 

подобласти. Они определили, какого рода информация (т.е. показатели) должна 

быть доступна. 

2. Был проведен обзор литературы (в соответствии с рекомендациями 

Европейского агентства по окружающей среде: документ Соединенного 

Королевства, посвященный показателям по адаптации, Немецкая стратегия 

адаптации к изменению климата и технический документ ЕАОС о разработке 

показателей по адаптации (EEA/ETC/CCA, 2018). 

3. Некоторые подобласти были добавлены по итогам проведенного обзора 

литературы.  

4. Наконец, соответствующие показатели для каждой подобласти были взяты из 

перечня показателей, подготовленных Целевой группой в начале своей работы, 

а также из вышеупомянутой литературы.  

90. В процессе доработки Целевая группа рассмотрела многие недавние события, 

связанные с измерением адаптации к изменению климата, такие как: 

 Развитие метаданных показателей ЦУР 

 Усилия комитета РКИК ООН по адаптации 

 Различные подходы к измерению, описанные в Докладе ЮНЕП о пробелах 

в адаптации 

 Региональный анализ нескольких национальных наборов показателей 

адаптации, проведенный ЕАОС 

 Анализ результатов глобальной работы над показателями, проведенной 

СОООН. 

91. Основываясь на этих выводах, Целевая группа пришла к выводу, что: 

 Парижское соглашение ускорило обсуждение вопросов измерения и оценки 

адаптационных мер на национальном и глобальном уровнях. Однако цель 

Парижского соглашения в области адаптации носит качественный характер, 

и страны будут проявлять гибкость в том, как они сообщают о своих 

действиях по адаптации. 

 Трудно определить показатели адаптации, которые были бы сопоставимы 

на международном уровне и соответствовали бы политике. Для того чтобы 

показатели адаптации были актуальны для политики, они должны 
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соответствовать национальным и местным условиям, которые варьируются 

в пределах региона ЕЭК ООН. Показатели количества стратегий или 

процедур по снижению риска сопоставимы, но имеют ограниченную 

релевантность. 

 Лишь немногие страны разработали национальные наборы показателей, 

поэтому Целевая группа могла оценить их наличие только в этой небольшой 

выборке. 

 Даже для того, чтобы показать общую картину адаптации к изменению 

климата, потребуется много показателей. Показатели должны охватывать 

уязвимость, адаптационные действия (исходные данные), повышение 

адаптационного потенциала (выходные данные) или снижение воздействия 

(конечный результат) и давать разбивку по местным угрозам. К наиболее 

значимым угрозам в регионе ЕЭК ООН (а также в глобальном масштабе) 

относятся наводнения, аномальная жара и возникающие в результате этого 

засухи.  

92. Поэтому основные показатели адаптации могут лишь сигнализировать о наиболее 

важных проблемах и в национальном контексте должны сопровождаться подборкой 

контекстных показателей. 

93. В ходе процедуры уточнения и после консультации с Форумом Экспертов для 

производителей и пользователей статистических данных, связанных с изменением 

климата (октябрь 2019 года), Целевая группа приняла решение: 

a) Сохранить показатель «35 - Доля государственных расходов на смягчение 

последствий изменения климата по отношению к ВВП» из первоначального 

показателя, установленного в качестве показателя уровня III, ввиду его 

актуальности для политики. 

b) Сохранить показатели «36 - Динамика изменения эффективности 

водопользования» и «39 - Доля площади сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются продуктивные и неистощительные методы ведения 

сельского хозяйства», которые являются показателями 6.4.1 и 2.4.1 ЦУР 

соответственно, и обновлять их таблицы метаданных в соответствии с 

разработкой метаданных ЦУР, поскольку они были реклассифицированы на 

более высокий уровень. 

c) Заменить основной показатель «37 - Доля населения, проживающего в жилых 

помещениях с кондиционерами или системами кондиционирования воздуха» 

показателем доли зеленых насаждений в городах. Имеется множество 

материалов о преимуществах зеленых насаждений и здоровых экосистем, а 

также услуг, которые они предоставляют для адаптации к изменению климата 

и повышения устойчивости, в том числе об усилиях МГЭИК, МСОП и РКИК 

ООН по адаптации на основе экосистем в рамках Комитета по адаптации, 

Группы экспертов по наименее развитым странам и Найробийской программы 

работы.  
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d) Пересмотреть необходимость показателя «38 - Прогресс в переходе на 

неистощительное ведение лесного хозяйства» в наборе основных показателей, 

связанных с изменением климата. 

e) Рекомендовать провести обзор набора основных показателей адаптации 

небольшой рабочей группой в рамках Руководящей группы КЕС по статистике, 

связанной с изменением климата, в будущем с учетом возможных дальнейших 

изменений. 

f) Рекомендовать дальнейшее исследование показателя, связанного с 

потреблением энергии на цели охлаждения/отопления, и сделать исходный 

показатель «Доля населения, проживающего в жилых помещениях с 

кондиционерами» контекстным. 

4 Результаты работы 

94. В настоящей главе представлены результаты работы, проведенной Целевой 

группой. К результатам работы относятся: 

a) Уточненный набор основных показателей, связанных с изменением климата 

(раздел 4.1), включая объяснение основных изменений, осуществленных в ходе 

процесса уточнения; 

b) Оперативные показатели (раздел 4.1.3); 

c) Контекстные показатели (раздел 4.3), включая косвенные показатели (раздел 

4.3.3); а также  

d) Основная статистика, связанная с изменением климата (раздел 4.4). 

4.1 Результат 1: набор основных показателей, связанных с 
изменением климата 

4.1.1 Уточненный набор показателей 

95. Общее число основных показателей, связанных с изменением климата, в 

настоящее время составляет 44 по сравнению с 39 показателями8 в первоначальном 

перечне показателей. Это число несколько превышает первоначальную задачу Целевой 

группы - иметь максимум 40 показателей. Большее количество показателей в основном 

связано с разделением «двойных» показателей на пары территориальных и резидентных 

показателей в областях «Факторы» и «Выбросы», а в некоторых случаях сохранением 

обоих из них в списке (дополнительные пояснения см. в пункте 104 ниже).  

96. В Таблица 2 представлена разбивка выбранных основных показателей, связанных 

с изменением климата, по областям и подобластям. Серые ячейки указывают на то, что 

конкретное сочетание области и подобласти не применимо. «0» указывает на то, что в 

соответствии с установленными критериями не было найдено никаких показателей. В 

таблице показаны некоторые важные связи между областями (например, одинаковый 

  

8 Сюда относился показатель ЦУР 15.2.1 (Процесс в переходе на не истощительное ведение лесного хозяйства), 5 

подпоказателей которого не учитывались отдельно.  
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набор подобластей применяется к факторам и выбросам, а подобласти областей 

«воздействие» и «адаптация» частично совпадают).  

Таблица 2: количество основных показателей, связанных с изменением климата, областям и 

подобластям 

Подобласть 

Области 

Факторы Выбросы Воздействие 
Смягчение 

последствий 
Адаптация 

Национальный итог 6 5 1 
  

Производство 2 2 0 
  

Потребление 1 2 0 
  

Физические условия 
  

3 
  

Водные ресурсы 
  

1 
 

1 

Земля, земной покров, экосистемы и 
биоразнообразие 

  
3 0 0 

Населенные пункты и состояние 
здоровья населения 

  
4 0 1 

Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство 

* * 1 1 2 

Энергетические ресурсы 
   

2 
 

Экологическое управление и 
регулирование 

   
4 0 

Расходы 
   

1 1 

Итого 9 9 13 8 5 

* Набор основных показателей намеренно не содержит разбивки факторов и выбросов по секторам 

экономики. 

97. Отмечается небольшой излишек показателей «воздействие» в наборе. Это можно 

объяснить большим количеством подобластей, которые необходимо охватить в рамках 

показателей воздействия. Некоторые из показателей воздействия также служат 

ориентированными на конечный результат показателями адаптации.  

98. Полный перечень показателей и их связь с глобальными стратегическими 

механизмами и СЭЭУ представлены в Таблица 3.  

Таблица 3: уточненный набор основных показателей, связанных с изменением климата 

Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

Ф
ак

то
р

ы
 

Национальны
й итог 

1a 

Общее 
энергопотребление 
национальной 
экономики 

II   
Энергети

ка 
2.2.2 

1b 
Общее предложение 
первичной энергии 
(ОППЭ) 

I    2.2.2 

2a 
Доля ископаемого 
топлива в общем 

III   
Энергети

ка 
2.2.2 
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Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

объеме 
энергопотребления 
национальной 
экономики9 

2b 

Доля ископаемого 
топлива в общем 
объеме предложения 
первичной энергии 
(ОППЭ) 10 

I    2.2.2 

3 

Потери земель, 
покрытых (полу-) 
естественной 
растительностью 

III   Земля 1.2.1 

4 

Общая поддержка 
ископаемых видов 
топлива по 
отношению к ВВП 

III   
Операци

и 
 

Производство 

5a 

Общая энергоемкость 
производственной 
деятельности 
национальной 
экономики 

II   
Энергети

ка 
2.2.2 

6a 

Общая интенсивность 
выбросов СО2 
энергии, 
используемой в 
производственной 
деятельности 
национальной 
экономики 

II   

Энергети
ка, 

выбросы 
в 

атмосфер
у 

2.2.2 
3.1.1 

Потребление 8a 

Потребление энергии 
домашними 
хозяйствами-
резидентами на душу 
населения 

I   
Энергети

ка 
2.2.2 

В
ы

б
р

о
с

ы
 Национальны

й итог 
9a 

Общий объем 
выбросов парниковых 
газов в национальной 
экономике 

I   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

  

9 Показатели 2a и 29a. Эти показатели не дополняют друг друга и играют разные роли в наборе. Показатели 2a и 29a 

относятся к уровню III; по этой причине технические детали, объясняющие различия между ними, которые делают их не 

дополняющими друг друга, не могут быть подробно указаны далее и будут представлены после подготовки методологии 

разработки показателей. 
10 Показатели 2b и 29b представляются взаимодополняющими, но они не являются таковыми по следующим (основным) 

техническим причинам: 1. Общее конечное потребление энергии не включает в себя энергетические продукты, 

используемые в процессах трансформации в энергетической промышленности (исключены из концепции конечного 

потребления в энергетических балансах), тогда как ОППЭ их охватывает. 2. Ископаемые виды топлива и 

возобновляемые источники энергии не составляют общего объема энергетических ресурсов, поскольку ядерная энергия 

не относится ни к одной из этих двух категорий. Поэтому показатели 2b и 29b не являются взаимодополняющими и 

играют различные роли в рамках набора. 
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Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

9b 

Общий объем 
выбросов парниковых 
газов в пределах 
национальной 
территории 

I    3.1.1 

10a 

Выбросы CO2 в 
результате сжигания 
топлива в 
национальной 
экономике 

III   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

10b 

Выбросы CO2 в 
результате сжигания 
топлива в пределах 
национальной 
территории 

I    3.1.1 

11 

Выбросы парниковых 
газов в результате 
изменений в 
землепользовании 
(ЗИЗЛХ) 

I   

Выбросы 
в 

атмосфер
у, учет 

углерода 

3.1.1 

Производство 

12 

Общий объем 
выбросов парниковых 
газов в результате 
производственной 
деятельности 

I   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

13 

Интенсивность 
выбросов парниковых 
газов в результате 
производственной 
деятельности 

I   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

Потребление 

14 
Прямые выбросы 
парниковых газов 
домашних хозяйств 

I   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

15 Углеродный след II   

Выбросы 
в 

атмосфер
у 

3.1.1 

В
о

зд
ей

ст
ви

е 

Национальны
й итог 

24 

Прямой 
экономический 
ущерб, нанесенный 
гидрометеорологичес
кими бедствиями, по 
отношению к ВВП 

II 
11.5.2 

(уровень 
II) 

С-1  4.1.2 

Физические 
условия 

16 

Средняя 
температурная 
аномалия (по 
сравнению с 
климатическими 
нормами 1961‒1990 
годов) 

I    1.1.1 
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Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

17 

Процент площади 
земель, страдающих 
от анормально 
влажных или сухих 
условий (стандартный 
индекс осадков) 

I    1.1.1 

23 
Частота 
экстремальных 
температур и осадков 

I    4.1.1 

Водные 
ресурсы 

18 

Уровень нагрузки на 
водные ресурсы: 
забор пресной воды в 
процентном 
отношении к 
имеющимся запасам 
пресной воды 

I 
6.4.2 

(уровень 
I) 

 Вода 2.6.1 

Земля, земной 
покров, 

экосистемы и 
биоразнообра

зие 

 

Временный 
заменитель 
показателя 
воздействия 
изменения климата на 
биоразнообразие 

     

20 
Запасы углерода в 
почве 

III   
Учет 

углерода 
 

21 

Отношение площади 
деградировавших 
земель к общей 
площади земель 

I 
15.3.1 

(уровень 
I) 

 
Земля и 

ЭСЭ СЭЭУ 
 

Населенные 
пункты и 

состояние 
здоровья 

населения 

22 

Число погибших и 
пропавших без вести 
лиц в результате 
гидрометеорологичес
ких катастроф, на 100 
000 человек 
населения 

II 

1.5.1, 
11.5.1,13.

1.1 
(уровень 

II) 

А-1  4.1.1 

25 

Число людей, жилища 
которых были 
разрушенные 
гидрометеорологичес
кими бедствиями 

II  B-4  4.1.2 

26 

Заболеваемость 
трансмиссивными 
заболеваниями, 
связанными с 
климатом 

II    5.2.3 

27 
Избыточная 
смертность, связанная 
с жарой 

III     

Сельское 
хозяйство, 

лесное 
28 

Прямые 
сельскохозяйственные 
потери, вызванные 

II  C-2 
Запасы 

древесин
ы и 

4.1.2 
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Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

хозяйство и 
рыболовство 

гидрометеорологичес
кими бедствиями 

водные 
ресурсы 

С
м

яг
че

н
и

е 
п

о
сл

ед
ст

ви
й

 

Энергетически
е ресурсы 

29a 

Доля возобновляемых 
источников энергии в 
общем 
энергопотреблении 
национальной 
экономики 

III   
Энергети

ка 
2.2.2 

29b 

Доля возобновляемых 
источников энергии в 
общем объеме 
конечного 
энергопотребления в 
пределах 
национальной 
территории 

I 
7.2.1 

(уровень 
I) 

  2.2.2 

Расходы 30 

Доля расходов на 
смягчение 
последствий 
изменения климата 
по отношению к ВВП 

III   
Операци

и 
6.1.1 

Экологическое 
управление и 
регулировани

е 

31 

Доля налогов на 
энергию и транспорт в 
общем объеме 
налогов и взносов на 
социальное 
страхование 

I   
Операци

и 
6.2.2 

32 

Общий объем 
субсидий и 
аналогичных 
трансфертов, 
связанных с 
изменением климата, 
по отношению к ВВП 

III   
Операци

и 
6.2.2 

33 
Средняя цена 
торговли выбросами 
углерода 

I     

34 

Суммы, 
предоставленные и 
мобилизованные в 
долларах США в год в 
связи с 
продолжением 
существующей 
совместной цели по 
мобилизации 
ресурсов в размере 
100 млрд долл. США 
до 2025 года 

II 
13а.1 

(уровень 
II) 

   

Сельское 
хозяйство, 

лесное 
81 

Чистые 
выбросы/абсорбция 
диоксида лесными 
землями 

I   
Учет 

углерода 
3.1.1 
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Облас
ть 

Подобласть 
Номе

р 
Показатель 

Урове
нь 

Показатель 
концептуально 

идентичен 
показателю из 

Может 
быть 

рассчита
н на 

основе 
СЭЭУ 

Исходны
е данные 
согласно 

темам 
БПРСОС*

** 
ЦУР* 

СРП 
СРБ*

* 

хозяйство и 
рыболовство 

А
д

ап
та

ц
и

я 

Расходы 35 

Доля государственных 
расходов на 
смягчение 
последствий 
изменения климата 
по отношению к ВВП 

III   
Операци

и 
6.1.1 

Водные 
ресурсы 

36 
Динамика изменения 
эффективности 
водопользования 

I 
6.4.1 

(уровень 
I) 

 Вода 
2.6.1 
2.6.2 

Населенные 
пункты и 

состояние 
здоровья 

населения 

82 

Доля зеленых 
городских территорий 
в общей площади 
городов 

III   ЭСЭ СЭЭУ 1.2.1 

Сельское 
хозяйство, 

лесное 
хозяйство и 

рыболовство 

 

Временный 
заменитель 
показателя адаптации 
лесов к изменению 
климата 

     

39 

Доля площади 
сельскохозяйственных 
угодий, на которых 
применяются 
продуктивные и 
неистощительные 
методы ведения 
сельского хозяйства 

II 
2.4.1 

(уровень 
II) 

 Земля 2.3.1 

* ЦУР ‒ Цели в области устойчивого развития, уровень по состоянию на 20 ноября 2019 года 
** СРП СРБ = Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

*** См. кодирование тем в БПРСОС (United Nations, 2013) 

 

99. Восемь из предложенных показателей являются показателями ЦУР, а четыре-

глобальными показателями для измерения целевых показателей Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий (или концептуально идентичными11).  

100. Двадцать семь из предложенных показателей могут быть получены из счетов ЦО 

СЭЭУ или связаны с Экспериментальными счетами экосистем СЭЭУ (ЦО СЭЭУ, в 

настоящее время пересматривается). Страны Европейского союза производят счета 

выбросов в атмосферу, общеэкономические счета материальных потоков, счета потоков 

физической энергии, налоги, связанные с охраной окружающей среды, а также счета 

экологических товаров и услуг в соответствии с Регламентом ЕС 691/2011 (European 

Commission, 2011). Шестнадцать12 из предложенных показателей могут быть получены из 

счетов, охватываемых Регламентом ЕС. 

  

11 Например, показатели 22 и 24 относятся только к гидрометеорологическим катастрофам, тогда как соответствующая 

Сендайская рамочная программа (и показатели ЦУР) относится ко всем видам бедствий. 
12 Показатели 1a, 1b, 2a, 2b, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 11, 12,13,14,15, 29a и 31,  
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101. БПРСОС могут предоставить исходные данные для тридцати шести выбранных 

показателей. 

102. Причины отнесения одиннадцати показателей к уровню III представлены в  

Таблица 4. 

Таблица 4: причины и открытые вопросы, касающиеся отнесения некоторых показателей к 

уровню III 

Номер Показатель 
Источники 

СЭЭУ 

Причина отнесения к уровню III – 
открытые вопросы 

2a 
Доля ископаемого топлива в общем 
объеме энергопотребления 
национальной экономики 

СЭЭУ – 
энергетические 

ресурсы или 
счета потоков 
физической 

энергии 

Следует ли вносить долю ископаемого 
топлива, используемого для производства 
электроэнергии? Если да, то на основе 
какого набора (национального или 
регионального)? 

3 
Потери земель, покрытых (полу-) 
естественной растительностью 

Земельные 
счета 

Результаты могут варьироваться в 
зависимости от используемой 
классификации и уровня точности 
источников данных. 

4 
Общая поддержка ископаемых видов 
топлива по отношению к ВВП 

Операции 

Методы расчета субсидий, наносящие 
потенциальный ущерб окружающей среде 
(СПУОС), недостаточно отработаны и не 
согласованы. 

10a 
Выбросы CO2 в результате сжигания 
топлива в национальной экономике 

СЭЭУ – 
энергетические 

ресурсы или 
счета потоков 
физической 

энергии 

Рассчитываются с использованием прямых 
коэффициентов выбросов, основанных на 
энергетических продуктах, или неявных 
коэффициентов выбросов, основанных на 
потреблении энергии? 

20 Запасы углерода в почве 
Углеродные 

счета 
Методы оценки содержания углерода в 
почве не согласованы. 

27 
Избыточная смертность, связанная с 
жарой 

- 
В настоящее время не существует 
согласованной на международном уровне 
методологии расчета этого показателя. 

29a 
Доля возобновляемых источников 
энергии в общем энергопотреблении 
национальной экономики 

СЭЭУ – 
энергетические 

ресурсы или 
счета потоков 
физической 

энергии 

Следует ли вносить долю возобновляемых 
источников энергии, используемых для 
производства электроэнергии? Если да, то 
на основе какого набора (национального 
или регионального)? 

30 
Доля расходов на смягчение 
последствий изменения климата по 
отношению к ВВП 

Операции 
Нет четкого определения расходов на 
смягчение последствий изменения 
климата. 

32 
Общий объем субсидий и аналогичных 
трансфертов, связанных с изменением 
климата, по отношению к ВВП 

Операции 
Нет четкого определения субсидий, 
связанных с изменением климата, и 
аналогичных трансфертов. 

35 
Доля государственных расходов на 
смягчение последствий изменения 
климата по отношению к ВВП 

Операции 
Нет четкого определения расходов на 
адаптацию к изменению климата. 

82 
Доля зеленых городских территорий в 
общей площади городов 

- 
Среди международных учреждений нет 
согласованного определения зеленых 
территорий 

 

103. Метаданные показателей хранятся в базе данных. Таблицы метаданных были 

извлечены из базы данных и добавлены в качестве Приложения VII к настоящему 

докладу. Каждая таблица метаданных содержит следующую информацию: 
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a) Показатель (номер, название); 

b) Управление версиями (первая публикация, последнее обновление); 

c) Область и подобласть; 

d) Представление (уровень, определение и описание показателя, единица 

измерения, охват, пространственная агрегация, базовый период, частота 

обновления, базисный период, соответствующие оперативные показатели, 

другие соответствующие показатели: контекстные, косвенные, основные); 

e) Релевантность (политический контекст и обоснование, ссылка на ЦУР, ссылка 

на Сендайскую рамочную программу, ссылки на процедуры); 

f) Методология (методология расчета показателей, методические рекомендации, 

классификационные системы); 

g) Источники данных (основной источник, источники данных, счета СЭЭУ, 

которые могут служить источниками данных, ссылки на БПРСОС ООН, 

международные базы данных, содержащие этот показатель); 

h) Комментарии. 

4.1.2 Основные изменения по сравнению с первоначальным набором 
показателей 

104. Основными изменениями, вытекающими из процедуры уточнения, являются 

следующие: 

a) «Двойные показатели» были разделены на территориальные и 

резидентные показатели: предыдущий набор показателей включал так 

называемые «двойные показатели», которые могли быть рассчитаны либо для 

национальной экономики (принцип резидентства), либо для национальной 

территории. Для приведения показателей в соответствие с подходом СЭЭУ 

приоритет был отдан показателям, которые могут быть представлены для 

национальной экономики. Однако после консультаций и совещаний с 

Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по эколого-

экономическому учету (КЭЭУ ООН), поскольку некоторые из этих показателей 

упоминаются в важных стратегических программах, традиционно 

рассчитываемых для национальной территории (например, в национальных 

кадастрах парниковых газов), важные территориальные показатели также были 

включены в набор основных показателей, связанных с изменением климата. 

Среди указанных ниже показателей было проведено четкое различие (название 

показателя и лежащая в его основе методика расчета), применяют ли они 

принцип резидентства или принцип территории (все остальные показатели 

могут быть рассчитаны только для национальной экономики или национальной 

территории): 

Применяется принцип резидентства Применяется принцип территории 

1a Общее энергопотребление национальной 

экономики 

1b Общее предложение первичной энергии 

(ОППЭ) 
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2a Доля ископаемого топлива в общем объеме 

энергопотребления национальной 

экономики 

2b Доля ископаемого топлива в общем объеме 

предложения первичной энергии (ОППЭ) 

8a Потребление энергии домашними 

хозяйствами-резидентами на душу 

населения 

 (8b ‒ «Конечное энергопотребление домашних 

хозяйств на национальной территории 

страны из расчета на душу населения» 

является контекстным показателем) 

9a Общий объем выбросов парниковых газов в 

национальной экономике 

9b Общий объем выбросов парниковых газов в 

пределах национальной территории 

10a Выбросы CO2 в результате сжигания 

топлива в национальной экономике 

10b Выбросы CO2 в результате сжигания 

топлива в пределах национальной 

территории 

29a Доля возобновляемых источников энергии 

в общем энергопотреблении национальной 

экономики 

29b Доля возобновляемых источников энергии в 

общем объеме конечного 

энергопотребления в пределах 

национальной территории 

b) Основные показатели были переклассифицированы в контекстные 

показатели: 

 7 ‒ «Интенсивность выбросов производства сельскохозяйственных 

сырьевых товаров»: этот релевантный показатель рассчитывается ФАО и 

публикуется в ФАОСТАТ по различным сельскохозяйственным товарам.  

На деле речь идет не об одном показателе, а о наборе показателей, и на 

настоящий момент не предлагается никакой методологии для 

агрегирования этой информации. Кроме того, этот показатель не 

предназначен для расчета странами, что противоречит принципам отбора 

показателей, принятым Целевой группой. 

 37 ‒ Доля населения, проживающего в жилых помещениях с 

кондиционерами или системами кондиционирования воздуха: этот 

показатель был признан противоречивым, поскольку он описывает 

неправильную адаптацию, так как кондиционирование воздуха 

способствует увеличению потребления энергии. В связи с этим было 

принято решение исключить его из основного набора и включить его в 

качестве контекстного показателя для основного показателя 27 ‒ 

«Избыточная смертность, связанная с жарой». 

 38 ‒ Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного 

хозяйства: в настоящее время этот показатель ЦУР имеет согласованную 

на международном уровне методологию и состоит из пяти подпоказателей. 

Ни один из этих подпоказателей не отражает вклад лесов в адаптацию к 

изменению климата; поэтому данный показатель был исключен из списка 

основных показателей. 
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c) Пересмотр показателей: с учетом отзывов экспертов, полученных в ходе 

консультаций, и разработок, проведенных международными организациями, 

были произведен пересмотр следующих показателей, что нашло отражение в 

изменении их названия и основополагающей методологии: 

 16 ‒ Средняя температурная аномалия (по сравнению с 

климатическими нормами 1961‒1990 годов): этот показатель заменяет 

собой «Годовую среднюю температуру поверхности». Этот новый 

показатель рекомендован в «Руководящих принципах ВМО по 

формированию определенного набора национальных материалов 

мониторинга климата» (WMO Guidelines on Generating a Defined Set of 

National Climate Monitoring Product, WMO, 2017) и может рассчитываться 

самими странами. 

 23 ‒ Частота экстремальных температур и осадков: этот показатель 

заменяет собой «Частоту экстремальных погодных явлений». Этот новый 

показатель рекомендован в «Руководящих принципах ВМО по 

формированию определенного набора национальных материалов 

мониторинга климата» (WMO Guidelines on Generating a Defined Set of 

National Climate Monitoring Product, WMO, 2017) и может рассчитываться 

самими странами. 

 26 ‒ Заболеваемость трансмиссивными заболеваниями, связанными с 

климатом: этот показатель, заменяет собой «Распределение случаев 

трансмиссивных заболеваний» и в настоящее время классифицируется в 

качестве показателя уровня II.  Этот показатель был пересмотрен с учетом 

отзывов, полученных в ходе электронных консультаций, и дополнительных 

материалов ВОЗ. В настоящее время он в себя включает список 

чувствительных к климату трансмиссивных заболеваний, с их кодами МКБ 

и методологию расчета непосредственно в таблице метаданных. 

 27 ‒ Избыточная смертность, связанная с жарой: этот показатель, 

заменяет собой «Смертность, связанная с жарой» и в настоящее время 

классифицируется в качестве показателя уровня III. Метаданные данного 

показателя были пересмотрены с учетом того, что, хотя экстремально 

высокие температуры непосредственно способствуют смертности от 

сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, этот эффект трудно 

измерить напрямую, и обычно он оценивается.  Пересмотренная 

методология включает в себя информацию о методе оценивания и 

методологических вызовах. 

d) Новые показатели: 

Следующие два показателя были добавлены после консультаций на «Форуме 

Экспертов по статистике, связанной с изменением климата 2019 года»:  

 81 – Чистые выбросы/абсорбция диоксида лесными землями: этот 

показатель был добавлен для учета важной роли лесов в регионе в балансе 

CO2. 
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 82 ‒ Доля зеленых городских территорий в общей площади городов: 

этот показатель был добавлен в результате пересмотра набора показателей 

адаптации. Целевая группа сочла его релевантным для адаптации к 

изменению климата на основе экосистем в городах. 

e) Удаленные основные показатели и временные заменители показателя 

 Изменение климата влияет на биоразнообразие: в «Докладе о глобальной 

оценке биоразнообразия и экосистемных услуг» (IPBES 2019) изменение 

климата рассматривается в качестве третьей по величине угрозы 

биоразнообразию после изменений в использовании пространств суши и 

моря и непосредственной эксплуатации, однако в скором времени оно 

станет главной угрозой. Эксперты МСОП в настоящее время изучают 

методы измерения воздействия изменения климата на биоразнообразие, 

однако отнесение изменения биоразнообразия на счет климата остается 

сложной задачей. Проконсультировавшись с экспертами МСОП, Целевая 

группа решила исключить показатель 19 ‒ Совокупное количество 

чужеродных видов, а вместо него добавить временный заменитель для 

будущего показателя воздействия изменения климата на биоразнообразие. 

 Вклад лесов в адаптацию к изменению климата: лесной сектор вносит 

существенный вклад в адаптацию к изменению климата различными 

способами, например, в качестве защитного леса, как важного регулятора 

круговорота воды, посредством охлаждения и использования в 

рекреационных целях.  Целевая группа проконсультировалась с НСУ 

Канады и Финляндии, а также с экспертами ФАО и ЕЭК ООН, и ей не 

удалось определить надлежащий показатель, который отражал бы функцию 

лесов по адаптации к изменению климата.  В связи с этим Целевая группа 

приняла решение добавить временный заменитель для будущего 

показателя. Первоначально рекомендованный показатель 38 ‒ Прогресс в 

переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства (показатель 15.2.1 

ЦУР, в настоящее время показатель уровня I) фактически представляет 

собой набор из пяти подпоказателей и поэтому не соответствует 

поставленной Целевой группой задаче ограничения числа основных 

показателей. 

105. Исключение подобласти «Экстремальные события и бедствия»: поскольку 

показатель «Экстремальные события и бедствия» тематически пересекается с другими 

подобластями, он был исключен. Соответствующие показатели были распределены по 

другим подобластям следующим образом:  

 Показатель 22 «Число погибших и пропавших без вести лиц в результате 

гидрометеорологических бедствий на 100 000 населения» был перенесен в 

подобласть «Населенные пункты и состояние окружающей среды»; 

 Показатель 23 «Частота экстремальных температур и осадков» был перенесен 

в подобласть «Физические условия»; 

 Показатель 24 «Прямой экономический ущерб, нанесенный 

гидрометеорологическими бедствиями, по отношению к ВВП», был перенесен 

в новую в подобласть «Национальный итог»; 
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 Показатель 25 «Число людей, жилища которых были разрушены в результате 

гидрометеорологических бедствий» перемещен в «Населенные пункты и 

состояние окружающей среды»; 

 Показатель 28 «Прямые сельскохозяйственные потери, вызванные 

гидрометеорологическими бедствиями «был перенесен в подобласть «Сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство». 

4.1.3 Наличие данных 

106. В августе 2016 года было проведено обследование наличия данных для 

первоначального набора основных показателей, связанных с изменением климата. 

Вопросник обследования был разослан НСУ всех стран ‒ членов КЕС. Цель обследования 

заключалась в определении наличия данных для подготовки предлагаемого набора 

основных показателей, связанных с изменением климата, и получения информации о 

возможных альтернативных и дополнительных показателях, которые используются 

странами. 

107. Оценить наличие данных для уточненного набора показателей не удалось. Однако 

процедура уточнения касалась главным образом показателей, которые, по сообщениям 

стран, являются проблематичными (из-за отсутствия согласованной методологии или 

данных), а наличие данных являлось одним из критериев для пересмотра некоторых 

показателей. 

108.  Рисунок 3 ниже иллюстрирует наличие показателей в 41 стране, предоставившей 

ответы на вопросник обследования. Семь из этих показателей уже имеются более чем в 

75% стран, а 15 ‒ в более чем 50% стран. 

109. Один показатель (поголовье крупного рогатого скота) был исключен из перечня 

после проведения обследования. В перечень был добавлен новый показатель 

«Интенсивность выбросов производства сельскохозяйственных сырьевых товаров», 

рассчитываемый ФАО по всем странам.  Названия и/или определения 11 других 

показателей были несколько изменены после проведения обследования по следующим 

причинам: 

a) Изменение определений и названий показателей, предусмотренных 

Сендайской рамочной программой (например, «Количество единиц жилья, 

поврежденных и разрушенных в результате климатических, гидрологических и 

метеорологических бедствий», изменено на «Число людей, чьи жилища были 

разрушены в результате гидрометеорологических бедствий»); 

b) Усовершенствование определений показателей на основе замечаний, 

полученных в ходе обследований, и материалов Целевой группы (например, 

название «Изменения в землепользовании/земном покрове» было изменено на 

«Потери земель, покрытых (полу-) естественной растительностью»); 

c) Изменение названия показателя без изменения основной методологии 

(например, «Выбросы ПГ в результате деятельности в секторе ЗИЗЛХ» 

изменено на «Выбросы ПГ в результате деятельности в секторе 

землепользования»). 
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110. Предполагается, что это существенно не меняет результаты обследования. Более 

четкие определения могут даже привести к улучшению положения с наличием данных.  

Более подробная информация по каждому показателю содержится в Приложении IV. 

Рисунок 3: наличие первоначального набора показателей в странах-участниках КЕС 

(на основе 41 ответа) 

 
 

111. Другие результаты обследования: 

 О наличии около половины показателей сообщили страны, которые 

рассчитывают их в качестве полностью зрелых с точки зрения 

релевантности, методологической обоснованности и наличия данных. 

 Показатели, касающиеся факторов и выбросов, широко имеются в наличии, 

однако показатели, касающиеся воздействия, смягчения последствий и 

адаптации, нуждаются в дополнительной работе. 

 Для многих из этих показателей (в частности, в областях воздействия, 

смягчения последствий и адаптации) методология расчета не 

рассматривается в качестве полностью зрелой: в этой работе определенную 

роль призваны сыграть международные организации. 

 НСУ не является производителем подавляющего большинства показателей, 

упоминаемых в качестве имеющихся в наличии: составление показателей, 

связанных с изменением климата, требует эффективного сотрудничества 

между НСУ и другими учреждениями. 

112. Более подробные результаты обследования представлены в Приложении IV. 

4.2 Результат 2: оперативные показатели 

113. Разработка набора оперативных показателей является одной из задач, 

сформулированных в круге ведения Целевой группы. Оперативные показатели 

необходимы для предоставления более подробной информации в аналитических целях, 

таких как секторальная разбивка или важные пространственно-временные экстремальные 

ситуации (например, сезонные или местные ситуации, связанные с дефицитом воды).  

7

8

10

13

1
Доступен более чем в 75% стран

Доступен в 50% -75% стран

Доступен в 25% - 50% стран

Доступен менее чем в 25% стран

Показатель изменен после проведения 
обследования
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114. Целевая группа определила следующие возможные типы соответствующего 

дезагрегирования для основного набора показателей, связанных с изменением климата: 

 Пространственное: например, по административному району или речному 

бассейну; 

 Временное: например, по месяцам или сезонам; 

 По полу, возрастным группам и по признаку инвалидности; 

 По группам величины дохода; 

 По энергетическим продуктам (МСКЭП); 

 По секторам экономики (МСОК) и домашним хозяйствам; 

 По опасным явлениям; 

 По секторам МГЭИК; 

 По классам земельного покрова; 

 По продуктам; 

 По заболеваниям; 

 По видам назначения: например, для отопления, охлаждения, 

транспортировки и др.; 

 По типам налогов: например, на энергию, CO2, транспорт и т. д.; 

 По видам опасности; 

 По типам жертв: например, погибшие, пропавшие без вести; 

 По виду ущерба: например, сельскохозяйственный, другие 

производственные активы, важная инфраструктура, культурное наследие и 

т. д.; 

 По типу расходов на смягчение последствий изменения климата: например, 

возобновляемые источники энергии, энергосбережение, сокращение 

выбросов CO2 и т. д.; 

 По типу трансфертов: например, субсидии, текущие трансферты, 

капитальные трансферты; 

 По типу мер по адаптации: например, защита от наводнений, повышение 

эффективности орошения и т. д.; 

 По типу лесов. 

115. Для каждого показателя Целевая группа выделила несколько соответствующих 

типов дезагрегирования из приведенного выше перечня (более подробную информацию 

см. в таблицах метаданных в Приложении V).  Для показателей ЦУР и Сендайской 

рамочной программы это включает в себя рекомендованное дезагрегирование, указанное 

в метаданных по показателям ЦУР и в техническом руководстве по показателям 

Сендайской рамочной программы. 

4.3 Результат 3: контекстные показатели 

116. Разработка набора контекстных показателей является одной из задач, 

сформулированных в круге ведения Целевой группы. Целевая группа рекомендует 

проводить различие между общими контекстными показателями и конкретными 

контекстными показателями: 

f) Общие контекстные показатели помогают пользователю лучше понять и 

интерпретировать весь набор основных показателей в контексте заданной 
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страны и применительно к глобальным явлениям. К общим контекстным 

показателям относятся показатели, описывающие географическую, 

климатологическую, экологическую, экономическую и социальную ситуацию 

страны. Они также включают в себя некоторые глобальные показатели, такие 

как общемировые выбросы ПГ и глобальное изменение температуры. 

g) Конкретные контекстные показатели обеспечивают контекст для данного 

основного показателя, для группы основных показателей или для важных 

явлений, связанных с изменением климата, которые актуальны только для 

некоторых стран региона (например, воздействие изменения климата на 

прибрежные зоны, население, подверженное риску, или нищета).  

4.3.1 Общие контекстные показатели 

117. Для общей контекстуализации набора основных показателей, связанных с 

изменением климата, Целевая группа рекомендует использовать следующие 

статистические данные и показатели: 

a) Глобальный контекст: 

 Глобальные выбросы ПГ (в эквиваленте CO2); 

 Глобальное изменение температуры (°C). 

b) Географическая информация (БПРСОС 1.1.3): 

 Площадь страны (1 000 км2); 

 Протяженность морской береговой линии (км). 

c) Атмосфера, климат и погода (БПРСОС 1.1.1): 

 Среднемесячная температура (°C); 

 Минимальная среднемесячная температура (°C); 

 Максимальная среднемесячная температура (°C); 

 Долгосрочное среднегодовое количество осадков (мм). 

d) Земной покров (БПРСОС 1.2.1): 

 Площадь по категориям земного покрова. 

e) Население: 

 Общая численность населения; 

 Численность городского населения; 

 Плотность населения. 

f) Экономика: 

 ВВП на душу населения; 
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 ВВП в разбивке по основным экономическим секторам: сельское 

хозяйство/лесное хозяйство/рыболовство, обрабатывающая 

промышленность, добыча полезных ископаемых шахтным и отрытым 

способом, сфера услуг; 

 Уровень безработицы. 

4.3.2 Конкретные контекстные показатели 

118. В зависимости от национальных условий некоторые основные показатели требуют 

большей дополнительной информации (контекста), чем другие, или национально 

значимое явление, связанное с изменением климата, требует дополнительных показателей 

в Национальном наборе показателей (например, для прибрежных зон, населения, 

подверженного риску, или нищеты).  

119. В некоторых случаях контекст уже задан в самом наборе основных показателей 

(например, основные показатели энергопотребления, доли возобновляемых источников 

энергии и т. д. можно рассматривать в тесной увязке с основными показателями выбросов 

ПГ). 

120. В других случаях для лучшей интерпретации основного показателя требуются 

дополнительные контекстные показатели. Например, в странах с высоким уровнем 

нагрузки на водные ресурсы (основной показатель 18 ‒ Уровень нагрузки на водные 

ресурсы) потребуется больше информации для понимания основных причин нагрузки на 

водные ресурсы.  Это может быть обеспечено путем пространственно-временного 

дезагрегирования показателя (оперативные показатели), а также с помощью 

дополнительной контекстной информации (контекстные показатели), например, о доле в 

водопользовании различных видов экономической деятельности и домашних хозяйств 

или о потерях воды в ходе транспортировки (в %).  

121. В некоторых случаях показатель может быть рассчитан в отношении национальной 

территории (принцип территории) и в отношении национальной экономики (принцип 

резидентства), например, выбросы ПГ. Если основной показатель основан на принципе 

резидентства, то показатель, рассчитанный для национальной территории, даст важную 

дополнительную информацию, а значит, будет являться контекстным показателем (а 

также может служить косвенным показателем, см. ниже). 

4.3.3 Косвенные показатели 

122. Косвенные показатели представляют собой специальный набор контекстных 

показателей, которые могут использоваться странами до тех пор, пока методологии 

показателей не будут окончательно доработаны (показатели уровня III), или, если 

отсутствуют данные для расчета основного показателя.  Косвенные показатели можно 

найти в таблицах метаданных, которые приведены в Таблица 5 ниже. 

Таблица 5: основные показатели и косвенные показатели 

Основной показатель Косвенный показатель 

5а - Общая энергоемкость производственной 
деятельности национальной экономики Энергоемкость ВВП 
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6a - Общая интенсивность выбросов СО2 
энергии, используемой в производственной 
деятельности национальной экономики Углеродоемкость ОППЭ 

8a - Потребление энергии домашними 
хозяйствами-резидентами на душу 
населения 

Конечное энергопотребление домашних 
хозяйств на национальной территории страны 
из расчета на душу населения 

16 - Средняя температурная аномалия (по 
сравнению с климатическими нормами 
1961‒1990 годов) 

Изменение температуры по сравнению с 
доиндустриальными уровнями 
Изменение температуры (по сравнению с 
базовым периодом 1951‒1980 годов) 

18 ‒ Уровень нагрузки на водные ресурсы: 
забор пресной воды в процентном 
отношении к имеющимся запасам пресной 
воды Индекс эксплуатации водных ресурсов 

 

4.4 Результат 4: основные статистические данные, связанные с 
изменением климата 

123. Основные статистические данные, связанные с изменением климата, состоят из 

набора базовых статистических данных, необходимых для составления кадастров ПГ и 

определения основных показателей. 

124. В соответствии с Рекомендациями КЕС для составления кадастров ПГ необходимы 

следующие данные о деятельности: 

 Производство и потребление энергии 

 Сельское хозяйство 

 Лесное хозяйство 

 Добыча полезных ископаемых 

 Образование отходов 

 Транспорт 

 Земной покров 

 Обрабатывающая промышленность 

 Домашние хозяйства 

125. Данные о выбросах ПГ для кадастров ПГ могут быть рассчитаны путем 

применения коэффициентов выбросов к данным о деятельности. Обычно эта работа 

проводится не НСУ.  Результаты также часто используются для статистики выбросов в 

атмосферу (которые охватывают другие соответствующие загрязнители). 

126. Процесс уточнения набора основных показателей также привел к незначительным 

изменениям в перечне основных статистических данных, связанных с изменением 

климата. 
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127. В нижеследующей Таблица 6 приводится обзорная информация о том, какие 

основные статистические данные и какие счета СЭЭУ поддерживают подготовку 

уточненного набора показателей по каждой из пяти областей. 

Таблица 6: статистические данные и счета, необходимые для подготовки набора 

связанных с изменением климата основных показателей КЕС 

Статистические данные 

и счета СЭЭУ, 

необходимые для расчета 

показателей/области 

Факторы Выбросы Воздействие 
Смягчение 

последствий 
Адаптация 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
     

Энергетика x X  X  

Выбросы в атмосферу* X X  X  

Сельское хозяйство X X X  X 

Лесное хозяйство X X  X X 

Земля и земной покров X X X X X 

Физические условия 
  X   

Вода 
  X  X 

Биоразнообразие 
  X   

Опасные явления и 

бедствия 
  X   

Состояние здоровья 
  X   

Экономика, национальные 

счета 
X X X X X 

СЧЕТА СЭЭУ 
     

Счета движения 

физических активов 

энергии 

X   X  

Счета сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и 

рыболовства СЭЭУ 

  X X X 

Счета движения 

физических активов воды 
  X  X 

Счета активов воды 
  X   

Счета природоохранной 

деятельности и других 

операций, связанных с 

окружающей средой 

X   X X 

Учет выбросов в 

атмосферу 
X X  X  

Счета активов земли X  X X X 

Учет почвенных ресурсов   X   

Экспериментальные счета 

экосистем 
  X  X 

* Статистические данные о выбросах в атмосферу понимаются как основанные на других статистических 

данных, таких как данные о потреблении энергии различными видами экономической деятельности, 

отходах, транспорте и т. д. Эти области здесь прямо не упоминаются. 
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5 Последующая деятельность 

128. Направления последующей деятельности были определены Целевой группой с 

учетом рекомендаций Руководящей группы по статистике, связанной с изменением 

климата, Форума Экспертов по статистике, связанной с изменением климата, и КЭЭУ 

ООН. Эти мероприятия сгруппированы по трем основным областям: 

i. Внедрение набора основных показателей, связанных с изменением 

климата 

ii. Дальнейшая работа по показателям; 

iii. Распространение и использование. 

Все предлагаемые мероприятия должны осуществляться в тесном сотрудничестве с 

другими международными организациями (например, Евростат, ФАО, ОЭСР, РКИК 

ООН, СОООН и т.д.), с тем чтобы обеспечить создание международно сопоставимых 

показателей и статистических данных, а также избежать путаницы и сомнений среди 

пользователей.  

5.1 Внедрение набора основных показателей, связанных с 
изменением климата 

129. Документ ECE/CES/BUR/2020/FEB/23/Add.1 содержит практическое руководство 

по внедрению набора показателей.  

130. Целевая группа рекомендует странам как можно скорее приступить к их 

внедрению и определить статистические продукты для распространения. Форумы 

Экспертов ЕЭК ООН для производителей и пользователей статистических данных, 

связанных с изменением климата, должны регулярно оценивать число стран, внедряющих 

набор показателей, и по-прежнему служить платформой для обмена знаниями и опытом. 

Странам рекомендуется обмениваться своим опытом через форумы экспертов и вики-сайт 

ЕЭК ООН13 по передовой практике в области статистики, связанной с изменением 

климата. 

131. Международные организации должны поддерживать наращивание потенциала в 

этой области. Проведение ежегодных Форумов Экспертов для производителей и 

пользователей статистических данных, связанных с изменением климата, может помочь 

определить потребности в наращивании потенциала. 

132. Стратегия поощрения стран к разработке национального набора показателей и 

статистических данных, связанных с изменением климата, на основе базового набора КЕС 

могла бы быть полезной. Она могла бы основываться на стратегии осуществления СЭЭУ 

и извлеченных из нее уроках. Насколько это возможно, эта стратегия должна быть 

согласована с соответствующей деятельностью других международных организаций 

(например, Евростата, ОЭСР и СОООН). 

133. НСУ также рекомендуется внедрять показатели уровня III на основе методологий, 

упомянутых в таблицах метаданных, даже если они не уточняются на международном 

  

13 https://statswiki.unece.org/display/GPCCS  
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уровне, или использовать альтернативные показатели или используемые на 

национальном уровне методологии. Опыт стран также поможет в запланированном 

обзоре набора основных показателей, связанных с изменением климата, через 5 лет. По 

некоторым показателям, связанным с СЭЭУ, методологическую разработку можно 

ожидать раньше, чем это будет сделано в рамках исследовательской программы СЭЭУ. 

134. Что касается подобластей, которые в настоящее время определены в качестве 

«временных заменителей показателей», то странам рекомендуется использовать 

имеющиеся на национальном уровне показатели и обмениваться своим опытом, 

например, на Форумах Экспертов ЕЭК ООН для производителей и пользователей 

статистических данных, связанных с изменением климата. 

5.2 Дальнейшая работа по показателям 

135. Эта область политики все еще находится в динамичном развитии. Поэтому она 

требует использования некоторых нетрадиционных показателей, которые, несомненно, 

актуальны, но в настоящее время не имеют базовых международно согласованных 

методологий (включая как показатели на основе СЭЭУ, так и показатели ЦУР). Набор 

основных показателей, связанных с изменением климата, включает в себя 11 показателей 

уровня III, по которым не существует согласованной на международном уровне 

методологии. Кроме того, существуют два временных заменителя показателей (один для 

связанных с изменением климата воздействий на биоразнообразие и один для 

адаптационной функции лесов к изменению климата). Кроме того, в настоящее время 

проводится много международных мероприятий в области адаптации к изменению 

климата, что может привести к более четкому руководству по разработке показателей 

адаптации к изменению климата. 

136. Поэтому дальнейшая работа над показателями включает в себя: 

a) Взаимодействие с мероприятиями, связанными с программой научных 

исследований СЭЭУ, и согласование с прогрессом в этой области, а также с 

более широким использованием СЭЭУ в инициативах по предоставлению 

отчетности (например, ЦУР). Девять показателей уровня III являются 

показателями, которые могут быть получены на основе ЦО СЭЭУ и/или ЭСЭ 

СЭЭУ (см. Таблица 4). Однако некоторые методологические вопросы остаются 

открытыми. Для достижения цели координации с разработками СЭЭУ Целевая 

группа рекомендует продолжать тесное взаимодействие с КЭЭУ ООН. 

b) Проведение регулярного обзора набора – небольшая рабочая группа (или 

тематические целевые группы) в рамках Руководящей группы КЕС по 

статистике, связанной с изменением климата, должна регулярно проверять: 

 Стали ли доступны согласованные на международном уровне методологии 

для других показателей уровня III; 

 Можно ли заполнить временные заменители показателей; 

 Существуют ли изменения, связанные с показателями адаптации к 

изменению климата, которые необходимо учитывать. 
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137. Целевая группа (или целевые группы) могла бы представлять выводы по итогам 

своей работы на ежегодных Форумах Экспертов ЕЭК ООН для производителей и 

пользователей статистических данных, связанных с изменением климата. 

138. Обзор всего набора основных показателей, связанных с изменением климата, 

рекомендуется провести по прошествии 5 лет. При проведении обзора следует учитывать 

опыт стран в области внедрения показателей, методологические разработки и новые 

политические требования. 

139. Стратегия или инструмент для оценки использования набора показателей и 

определения того, эффективно ли они отвечают на соответствующие вопросы, могут быть 

полезны при подготовке обзора. 

5.3 Распространение и использование 

140. Несмотря на растущую потребность в информации, связанной с изменением 

климата, пользователи по-прежнему сталкиваются с проблемами получения 

соответствующей информации, фрагменты которой распределены между различными 

национальными и международными учреждениями и часто несопоставимы. 

141. Некоторые информационные порталы, например, сайты Всемирного банка14 или 

Европейского агентства по окружающей среде, уже предоставляют доступ к «данным об 

изменении климата», обычно полученным из других международных баз данных или 

рассчитанным международными организациями. Чего не хватает, так это портала (или 

порталов), который обеспечивает доступ к официальной национальной статистике и 

показателям, связанным с изменением климата, для различных целей пользователей. 

142. Сопоставимый на международном уровне и доступный в режиме онлайн 

национальный набор основных показателей и статистических данных, связанных с 

изменением климата, мог бы стать отправной точкой для пользователей, которым было 

бы легко получить необходимую информацию. 

143. Как страны, так и международные организации могли бы обеспечить доступ к 

основному набору статистических данных и показателей, связанных с изменением 

климата, через существующие порталы и электронные системы базы данных. 

144. Наилучшая практика для этого имеется, например, в статистике окружающей 

среды в рамках Совместной системы экологической информации (SEIS), которая 

определяет набор принципов для статистики окружающей среды и показателей, 

позволяющих обмениваться этой информацией на национальных платформах (например, 

общедоступные базы данных НСУ) и предоставлять доступ международным 

пользователям через международный портал данных. Другим примером международного 

портала является Статистическая база данных ЕЭК ООН, которая собирает информацию 

из национальных и международных баз данных, не создавая дополнительного бремени 

отчетности для стран. 

145. Рекомендуется изучить возможности того, как национальные наборы показателей 

могут быть стать более легкодоступными для национальных и международных 

пользователей статистических данных и показателей, связанных с изменением климата. 
  

14 https://data.worldbank.org/topic/climate-change 
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Это должно основываться на имеющемся опыте в других областях и координироваться с 

аналогичными инициативами на международном уровне. По мере возможности следует 

использовать существующие механизмы обмена данными. 

146. Необходимо определить дальнейшие потребности пользователей в форматах 

данных, докладах, картах, графиках и т. д. 

147. Странам и международным организациям следует изучить вопрос о том, можно ли 

использовать основанные на СЭЭУ показатели в форме комбинированных презентаций. 
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Приложение I 

Обновленный круг ведения Целевой группы по набору основных 
показателей и статистических данных, связанных с изменением 
климата, рассчитываемых с использованием СЭЭУ (утвержден Бюро 
КЕС в сентябре 2017 года) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1. В июне 2017 года Конференцией европейских статистиков (КЕС) был одобрен 

Первоначальный набор ключевых показателей, связанных с изменением климата, 

рассчитываемых с использованием Системы эколого-экономического учета. Конференция 

подчеркнула необходимость дальнейшей работы по уточнению первоначального набора 

показателей, разработке общих методологий и повышению доступности данных.  

 

2. Участники Конференции согласились с тем, что первоначальный набор основных 

показателей, связанных с изменением климата, является основой для пилотного тестирования. В 

общей сложности 17 стран, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

объединенных наций (ФАО) вызвались принять участие в пилотном испытании15. 

 

3. Конференция продлила мандат Целевой группы на уточнение первоначального набора 

основных показателей, связанных с изменением климата, основываясь на результатах пилотного 

тестирования, а также разработку методологий, источников данных и руководства по 

внедрению. 

 

II. МАНДАТ  

 

4. Работа Целевой группы ведется в рамках КЕС и ее Бюро. Целевая группа будет создана 

сроком на два года, после чего она представит окончательный доклад. Руководящая группа по 

статистике, связанной с изменением климата, будет руководить и контролировать работу 

Целевой группы. 

 

III. ЦЕЛЬ 

 

5. Основная задача Целевой группы будет заключаться в уточнении первоначального набора 

основных показателей, связанных с изменением климата, на основе результатов пилотного 

тестирования и с учетом замечаний, полученных в ходе электронных консультаций с 

государствами-участниками КЕС (проведенных в феврале – марте 2017 года). 

 

6. Кроме того, Целевая группа разработает набор оперативных и контекстных показателей, 

которые будут сопровождать рекомендуемый набор основных показателей.  

 

7. Насколько это возможно, Целевая группа определит методологии для показателей уровня 

III. Эта работа будет учитывать изменения, связанные с введением в действие показателей для 

мониторинга Целей устойчивого развития (ЦУР), Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий (Сендайская Рамочная программа) и Парижского соглашения об 

  

15 Армения, Беларусь, Колумбия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Израиль, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, 

Монголия, Кыргызстан, Польша, Российская Федерация, Турция, Украина и ФАО 
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изменении климата (Парижское соглашение). Опыт отдельных стран также будет рассмотрен, 

если согласованные на международном уровне методологии еще не доступны.  

 

8. Целевая группа разработает руководство по внедрению уточненного набора показателей. 

 

9. Целевая группа также внесет свой вклад в разработку глобального набора статистических 

данных и показателей в области изменения климата. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10. Опираясь на проделанную к настоящему времени работу, Целевая группа проведет 

следующие мероприятия:  

 

 (a) Взять за отправную точку Первоначальный набор ключевых статистических данных 

и показателей, связанных с изменением климата, рассчитываемых с использованием Системы 

эколого-экономического учета, результаты пилотного тестирования набора показателей и 

комментарии, полученные в ходе электронной консультации; 

 

 (b) Провести анализ результатов пилотного тестирования и замечаний, полученных в 

ходе электронных консультаций, с целью выявления источников данных, потребностей в 

практическом руководстве и необходимости в дальнейшем уточнении набора показателей и 

предлагаемых методологий; 

 

 (с) Внести необходимые уточнения в набор основных показателей. Это включает в себя 

обзор организации показателей в соответствии с областями и подобластями, а также 

совершенствование методологических таблиц; 

 

 (d)  Определить новые доступные методологии для показателей уровня III (например, из 

работы над показателями ЦУР и Сендайской рамочной программой) и при необходимости 

пересмотреть методологии для показателей уровня I и уровня II; 

 

 (e) Предложить набор контекстных и оперативных показателей, сопровождающих набор 

основных показателей;  

 

 (f) Проконсультироваться с различными пользователями и производителями набора 

основных показателей (например, посредством Форума Экспертов по статистике, связанной с 

изменением климата) и оценить целесообразность уточненного набора основных показателей; 

 

 (g)  Разработать руководство по внедрению набора основных показателей, включая 

предложения по использованию оперативных и контекстных показателей;  

 

 (h)  Содействовать, насколько это возможно, разработке глобального набора 

статистических данных и показателей в области изменения климата.  

 

11. Результатом будет (i) уточненный набор основных статистических данных и показателей, 

связанных с изменением климата, и (ii) руководство по внедрению для стран-членов КЕС для 

подготовки набора показателей.  

 

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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12. Деятельность Целевой группы запланирована на период с ноября 2017 года по февраль 

2020 года в соответствии со следующим предварительным графиком:  

Ноябрь - декабрь 
2017 года 

Проект плана работы с указанием мероприятий, сроков и 
распределения задач 

Январь - март 
2018 года 

Анализ результатов пилотного тестирования (источники данных, 
потребности в дальнейшем руководстве, необходимость в 
уточнении набора показателей) 

Апрель - сентябрь 
2018 года 

Уточнение набора основных показателей с учетом результатов 
пилотного тестирования и замечаний, полученных в результате 
электронных консультаций: пересмотр и заполнение таблиц 
метаданных показателей уровня I и уровня II, обзор показателей 
уровня III и определение методологий, пересмотр организации 
показателей в соответствии с областями и подобластями 

Октябрь - декабрь 
2018 года 

Представить промежуточные результаты Форуму Экспертов по 
статистике, связанной с изменением климата, и выполнить 
рекомендации  

Январь - апрель 
2019 года 

Разработка набора оперативных и контекстных показателей 

Апрель – сентябрь 
2019 года 

Проект руководства по внедрению и заключительный доклад 

Октябрь - ноябрь 
2019 года 

Представить проект руководства по внедрению Форуму Экспертов 
По статистике, связанной с изменением климата, и выполнить 
рекомендации 

Декабрь 2019 года Доработать отчет и/или пересмотреть набор статистических данных 
и показателей на основе полученной обратной связи 

Январь - февраль 
2020 года 

Предоставить доклад в Бюро КЕС 

 

VI. МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

13. Целевая группа будет в основном работать с помощью электронной почты и телефонных 

конференций. Могут быть организованы очные совещания, предпочтительно по случаю 

мероприятий, в которых принимает участие значительное число членов Целевой группы. 

Участие в этих совещаниях будет осуществляться на основе самофинансирования. 

 

14. Целевая группа предоставит доклад Руководящей группе по статистике, связанной с 

изменением климата, и представит свои выводы для проведения консультаций на Совещании 

экспертов для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением климата, в 

котором участвуют национальные статистические управления, производители кадастров 

парниковых газов и ключевые организации, занимающиеся измерением изменения климата и 

связанных с ним явлений.  

 

VII. ЧЛЕНСТВО 

 

15. Странам и международным организациям, которые уже участвовали в работе Целевой 

группы по набору ключевых статистических данных и показателей, связанных с изменением 

климата, рассчитываемых с использованием Системы эколого-экономического учета, будет 

предложено принять участие в работе этой Целевой группы. Участие также открыто для других 

стран и международных организаций. 
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16. ЕЭК ООН выполняет функции Секретариата Целевой группы.  

 

* * * * * 
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Приложение II 

  Первоначальный набор основных показателей, 
связанных с изменением климата 

В этой таблице представлен первоначальный набор основных показателей, связанных с 

изменением климата, который был одобрен КЕС в июне 2017 года. 

Обла

сть 
Подобласть № Показатель 

Урове

нь 

Показатель 

концептуально 

идентичен показателю 

Может быть 

рассчитан на 

основе 

счетов ЦО 

СЭЭУ ЦУР 
СРП 

СРБ*  

Ф
ак

то
р

ы
 

Национальны

й итог 

1 
Общее предложение первичной 

энергии (ОППЭ) 
I   Энергетика 

2 

Доля ископаемого топлива в 

общем объеме предложения 

первичной энергии (ОППЭ) 

I   Энергетика  

3 
Потери земель, покрытых (полу-) 

естественной растительностью 
III   Земля 

4 

Общая поддержка ископаемых 

видов топлива по отношению к 

ВВП 

II    

Производство 

5 
Общая энергоемкость 

производственной деятельности 
II   Энергетика 

6 
Интенсивность выбросов СО2 

энергии в экономике 
II   

Энергетика, 

выбросы в 

атмосферу 

7 

Интенсивность выбросов 

производства 

сельскохозяйственных сырьевых 

товаров 

II   СЛЛСР** 

Потребление 8 

Конечное энергопотребление 

домашних хозяйств/на душу 

населения 

I   Энергетика 

В
ы

б
р

о
сы

 

Национальны

й итог 

9 
Общий объем выбросов 

парниковых газов 
I   

Выбросы в 

атмосферу 

10 
Выбросы CO2 при сжигании 

топлива 
I   

Выбросы в 

атмосферу 

11 
Выбросы парниковых газов в 

секторе землепользования 
I   СЛЛСР 

Производство 

12 

Общий объем выбросов 

парниковых газов в результате 

производственной деятельности 

I   
Выбросы в 

атмосферу 

13 

Интенсивность выбросов ПГ в 

результате производственной 

деятельности 

I   
Выбросы в 

атмосферу 

Потребление 

14 
Прямые выбросы парниковых 

газов домашних хозяйств 
I   

Выбросы в 

атмосферу 

15 Углеродный след III   
Выбросы в 

атмосферу 

В
о

зд ей ст в
и е 

Физические 

условия 
16 

Годовая средняя температура 

поверхности 
I    
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Обла

сть 
Подобласть № Показатель 

Урове

нь 

Показатель 

концептуально 

идентичен показателю 

Может быть 

рассчитан на 

основе 

счетов ЦО 

СЭЭУ ЦУР 
СРП 

СРБ*  

17 

Процент площади земель, 

страдающих от анормально 

влажных или сухих условий 

(стандартный индекс осадков) 

I    

Водные 

ресурсы 
18 

Уровень нагрузки на водные 

ресурсы: забор пресной воды в 

процентном отношении к 

имеющимся запасам пресной 

воды 

I 
6.4.2 

(уровень 1) 
 Вода 

Земля, земной 

покров, 

экосистемы и 

биоразнообра

зие 

19 
Совокупное количество 

чужеродных видов 
III    

20 Запасы углерода в почве III    

21 

Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

III 
15.3.1 

 (уровень 3) 
 Земля 

Экстремальны

е явления и 

бедствия 

22 

Число погибших и пропавших без 

вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

III 

1.5.1 (уровень 

2), 11.5.1 

(уровень 2), 

13.1.2 

(уровень 2) 

А-1  

23 
Частота экстремальных погодных 

явлений 
II    

24 

Прямой экономический ущерб, 

нанесенный 

гидрометеорологическими 

бедствиями, по отношению к ВВП 

III 
11.5.2 

(уровень 2) 
С-1  

25 

Число людей, жилища которых 

были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

III  B-4  

Населенные 

пункты и 

состояние 

окружающей 

среды  

26 
Распределение случаев 

трансмиссивных заболеваний 
I    

27 Смертность, связанная с жарой II    

Сельское 

хозяйство, 

лесное 

хозяйство и 

рыболовство 

28 

Прямые сельскохозяйственные 

потери, вызванные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

III  C-2  

С
м

я
гч

ен
и

е 
п

о
сл

ед
ст

в
и

й
 Энергетическ

ие ресурсы 
29 

Доля возобновляемых источников 

энергии в общем конечном 

потреблении энергии 

I 
7.2.1 

(уровень 1) 
 Энергетика 

Расходы 30 

Доля расходов на смягчение 

последствий изменения климата 

по отношению к ВВП 

III   Операции 

Экологическо

е управление 

и 

регулировани

31 

Доля налогов на энергию и 

транспорт в процентах от общего 

объема налогов и взносов на 

социальное страхование 

I   Операции 
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Обла

сть 
Подобласть № Показатель 

Урове

нь 

Показатель 

концептуально 

идентичен показателю 

Может быть 

рассчитан на 

основе 

счетов ЦО 

СЭЭУ ЦУР 
СРП 

СРБ*  

е 

32 

Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

III   Операции 

33 Средняя цена углерода I    

34 

Сумма в долл. США, 

мобилизованная за год с 2020 по 

2025 год в соответствии с 

обязательством по мобилизации 

100 млрд. долл. США 

III 
13а.1 

(Уровень 3) 
  

А
д

ап
та

ц
и

я
 

Расходы 35 

Доля государственных расходов 

на смягчение последствий 

изменения климата по отношению 

к ВВП 

III   Операции 

Водные 

ресурсы 
36 

Динамика изменения 

эффективности водопользования 
III 

6.4.1 

(Уровень 3) 
 Вода 

Населенные 

пункты и 

состояние 

окружающей 

среды 

37 

Доля населения, проживающего в 

жилых помещениях с 

кондиционерами или системами 

кондиционирования воздуха 

III    

Сельское 

хозяйство, 

лесное 

хозяйство и 

рыболовство 

38 

Прогресс в переходе на 

неистощительное ведение лесного 

хозяйства 

III 
15.2.1 

(Уровень 3) 
  

39 

Доля площади 

сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются 

продуктивные и неистощительные 

методы ведения сельского 

хозяйства 

III 
2.4.1 

(уровень 3) 
  

* СРП СРБ = Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

** СЛЛСР = Счета сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства СЭЭУ 
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Приложение III 

  Раскрывающие вопросы, предполагающие 
развернутый ответ, вопросы политики и 
соответствующие основные показатели, связанные с 
изменением климата 

В этой таблице представлены «раскрывающие вопросы» и подробные основополагающие вопросы 

политики, которые помогли определить соответствующие показатели, связанные с изменением климата.  

 

Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Какова общая сумма субсидий на 

смягчение последствий изменения 

климата и кто получает от них 

выгоду? 

Какова общая сумма субсидий на 

смягчение последствий ИК и кто 

получает от них выгоду? 

30 - Доля расходов на смягчение 

последствий изменения климата по 

отношению к ВВП 

32 - Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

Сколько экономических ресурсов 

используется для адаптации к 

изменению климата и каковы 

последствия этого для общих 

экономических показателей? 

Сколько экономических ресурсов 

используется для адаптации? 

Каковы ежегодные и общие 

затраты на адаптационные меры?  

Каков уровень адаптационных 

мер? 

35 - Доля государственных 

расходов на смягчение 

последствий изменения климата по 

отношению к ВВП 

34 - Сумма в долл. США, 

мобилизованная за год с 2020 по 

2025 год в соответствии с 

обязательством по мобилизации 

100 млрд. долл. США 

В какой степени чистое 

перепрофилирование лесных 

угодий влияет на общие выбросы 

парниковых газов? 

Каково влияние чистого 

перепрофилирования лесных 

угодий? 

81 - Чистые выбросы/абсорбция 

диоксида лесными землями 

Какова площадь земель, 

используемых для адаптации к 

изменению климата? 

Какова доля общей площади, 

используемой для поддержания и 

восстановления экологической 

функции, и доля земель, 

принадлежащих различным 

отраслям промышленности? 

82 ‒ Доля зеленых городских 

территорий в общей площади 

городов 

39 - Доля площади 

сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются 

продуктивные и неистощительные 

методы ведения сельского 

хозяйства 

Каков национальный углеродный 

след (общий, на душу населения, 

на единицу ВВП, на единицу 

энергоснабжения) и каковы 

тенденции в этом следе? 

Каков национальный углеродный 

след (общий, на душу населения)? 

15 - Углеродный след 

Какова общая сумма 

экологических налогов, связанных 

со смягчением последствий 

изменения климата, и в какой 

степени применяется принцип 

«загрязнитель платит»? 

Какова общая сумма 

экологических налогов и в какой 

степени применяется принцип 

«загрязнитель платит»? 

32 - Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

31 - Доля налогов на энергию и 

транспорт в общем объеме налогов 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

и взносов на социальное 

страхование 

Каков объем и динамика выбросов 

парниковых газов, а также каковы 

основные причины и факторы, 

влияющие на них? 

Каков объем и динамика выбросов 

парниковых газов, и кто является 

их основным источником? 

Какова роль энергетического 

сектора в выбросах парниковых 

газов? 

Какова роль отходов в выбросах 

парниковых газов? 

Какова роль сельского хозяйства в 

выбросах парниковых газов? 

Какова роль отраслей 

промышленности в выбросах 

парниковых газов? 

Каковы выбросы и абсорбция в 

секторе ЗИЗЛХ? 

Каковы выбросы 

авиационного сектора? 

Какова тенденция потребления 

первичной энергии? 

Каковы тенденции в производстве 

и потреблении энергии? Какова 

связь между энергией и выбросами 

CO2? 

Каковы факторы выбросов CO2? 

Каковы экономические факторы, 

стоящие за изменением выбросов 

парниковых газов? 

Как выбросы экономики 

соотносятся с выбросами, 

предусмотренными в Киотском 

протоколе? 

Каково влияние деятельности 

человека на выбросы в атмосферу?  

Будут ли к 2020 году выбросы 

парниковых газов в ЕС сокращены 

на 20% по сравнению с уровнем 

1990 года? 

Какова связь между осадками, 

запасами воды, энергоснабжением 

и выбросами парниковых газов? 

1a - Общее энергопотребление 

национальной экономики 

1b - Общее предложение 

первичной энергии (ОППЭ) 

2а - Доля ископаемого топлива в 

общем объеме энергопотребления 

национальной экономики 

2b - Доля ископаемого топлива в 

общем объеме предложения 

первичной энергии (ОППЭ) 

3 - Потери земель, покрытых 

(полу-) естественной 

растительностью 

4 - Общая поддержка ископаемых 

видов топлива по отношению к 

ВВП 

5а - Общая энергоемкость 

производственной деятельности 

национальной экономики 

6a - Общая интенсивность 

выбросов СО2 энергии, 

используемой в производственной 

деятельности национальной 

экономики 

8a - Потребление энергии 

домашними хозяйствами-

резидентами на душу населения 

9а - Общий объем выбросов 

парниковых газов в национальной 

экономике 

9b - Общий объем выбросов 

парниковых газов в пределах 

национальной территории 

10a - Выбросы CO2 в результате 

сжигания топлива в национальной 

экономике 

10b - Выбросы CO2 в результате 

сжигания топлива в пределах 

национальной территории 

11 - Выбросы парниковых газов в 

результате изменений в 

землепользовании (ЗИЗЛХ) 

12 - Общий объем выбросов 

парниковых газов в результате 

производственной деятельности 

13 - Интенсивность выбросов 

парниковых газов в результате 

производственной деятельности 

14 - Прямые выбросы парниковых 

газов домашних хозяйств 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

81 - Чистые выбросы/абсорбция 

диоксида лесными землями 

Каков размер системы торговли 

выбросами и кто ее участники? 

Каков размер системы торговли 

выбросами, и кто является ее 

активными субъектами? 

Переходит ли интенсивная 

деятельность по выбросам за 

границу (утечка углерода)? 

Каково влияние системы торговли 

выбросами на экономику? 

Каков баланс спроса и 

предложения для стационарных 

установок в Системе торговли 

квотами на выбросы парниковых 

газов ЕС? 

Каковы тенденции цен на квоты на 

выбросы (EUAs) и 

сертифицированные сокращения 

выбросов (CERs)? 

Каковы тенденции выбросов в 

рамках Системы торговли квотами 

на выбросы парниковых газов ЕС? 

33 - Средняя цена торговли 

выбросами углерода 

Сколько экономических ресурсов 

используется для смягчения 

последствий и каковы результаты 

для общих экономических 

показателей? 

Сколько экономических ресурсов 

используется для смягчения 

последствий? 

Какой вклад в общие 

экономические показатели вносят 

расходы, связанные с смягчением 

последствий ИК? 

Каков уровень мер по смягчению 

последствий? 

Каковы показатели торговли? 

33 - Доля расходов на смягчение 

последствий изменения климата по 

отношению к ВВП 

34 - Сумма в долл. США, 

мобилизованная за год с 2020 по 

2025 год в соответствии с 

обязательством по мобилизации 

100 млрд. долл. США 

33 - Средняя цена торговли 

выбросами углерода 

Насколько технологические меры 

помогают смягчить последствия 

изменения климата? 

Каковы технологические меры по 

реализации мероприятий по 

смягчению последствий? 

29а - Доля возобновляемых 

источников энергии в общем 

энергопотреблении национальной 

экономики 

29b - Доля возобновляемых 

источников энергии в общем 

объеме конечного 

энергопотребления в пределах 

национальной территории 

9а - Общий объем выбросов 

парниковых газов в национальной 

экономике 

9b - Общий объем выбросов 

парниковых газов в пределах 

национальной территории 

10a - Выбросы CO2 в результате 

сжигания топлива в национальной 

экономике 



Страница 70 
 

 

Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

10b - Выбросы CO2 в результате 

сжигания топлива в пределах 

национальной территории 

11 - Выбросы парниковых газов в 

результате изменений в 

землепользовании (ЗИЗЛХ) 

12 - Общий объем выбросов 

парниковых газов в результате 

производственной деятельности 

13 - Интенсивность выбросов 

парниковых газов в результате 

производственной деятельности 

14 - Прямые выбросы парниковых 

газов домашних хозяйств 

15 - Углеродный след 

Каковы последствия событий, 

связанных с изменением климата, 

для общества, экономики и 

окружающей среды? 

Сколько людей подвержено 

воздействию экстремальных 

явлений, связанных с климатом, а 

также других экономических, 

социальных и экологических 

потрясений и катастроф? 

Какие события влияют на бедных 

людей и сколько людей страдают 

от событий определенного типа? 

Сколько людей ежегодно страдают 

от экстремальных явлений в целом 

и в частности от событий, 

связанных с климатом?  

Какое количество людей убито, 

ранено, перемещено, 

эвакуировано, переселено или 

иным образом пострадало в 

результате бедствий, включая 

стихийные бедствия в результате 

наводнения? 

Из числа людей, которые были 

убиты, ранены, перемещены, 

эвакуированы, переселены или 

иным образом затронуты 

стихийными бедствиями, включая 

стихийные бедствия в результате 

наводнения, сколько из них 

являются бедными и сколько из 

них живут в уязвимом положении? 

В каких случаях инвестиции будут 

наиболее эффективными для 

сокращения числа людей, которые 

были убиты, ранены, перемещены, 

эвакуированы, переселены или 

иным образом затронуты 

бедствиями, в том числе 

стихийными бедствиями в 

Влияние изменения климата на 

биоразнообразие (показатель еще 

предстоит определить) 

20 - Запасы углерода в почве 

21 - Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

результате наводнения, включая 

бедных людей и людей, живущих в 

уязвимом положении? 

В каких случаях инвестиции будут 

наиболее эффективными для 

сокращения числа людей, которые 

были убиты, ранены, перемещены, 

эвакуированы, переселены или 

иным образом затронуты 

бедствиями, в том числе 

стихийными бедствиями в 

результате наводнения, включая 

бедных людей и людей, живущих в 

уязвимом положении? 

Насколько устойчивы приемы 

ведения сельского хозяйства? 

Какая часть объема 

сельскохозяйственного 

производства в целом и по видам 

продукции производится с 

использованием устойчивых 

методов ведения сельского 

хозяйства, которые помогают 

поддерживать экосистемы и 

укреплять потенциал адаптации к 

изменению климата, 

экстремальным погодным 

условиям, засухе, наводнениям и 

другим стихийным бедствиям? 

Какая часть объема 

сельскохозяйственного 

производства в целом и по видам 

продукции производится с 

использованием устойчивых 

методов ведения сельского 

хозяйства, которые помогают 

поддерживать экосистемы и 

укреплять потенциал адаптации к 

изменению климата, 

экстремальным погодным 

условиям, засухе, наводнениям и 

другим стихийным бедствиям? 

Какие политические меры могут 

быть приняты для расширения 

использования таких устойчивых 

методов ведения сельского 

хозяйства? 

39 - Доля площади 

сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются 

продуктивные и неистощительные 

методы ведения сельского 

хозяйства 

Показатель адаптации лесов к 

изменению климата (показатель 

еще предстоит определить) 

Какое законодательство принято 

для существенного увеличения 

доли возобновляемых источников 

энергии? 

Существует ли законодательство, 

направленное на значительное 

увеличение доли возобновляемых 

источников энергии? 

30 - Доля расходов на смягчение 

последствий изменения климата по 

отношению к ВВП 

31 - Доля налогов на энергию и 

транспорт в общем объеме налогов 

и взносов на социальное 

страхование 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

32 - Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

Каковы уровни национальной и 

отраслевой энергоемкости и их 

тенденции? 

Насколько мы близки по уровню 

энергоэффективности к 

среднемировым показателям и 

рекомендованным стандартам? 

Каковы темпы повышения 

энергоэффективности в 

развивающихся странах? 

Будет ли к 2020 году 

энергоэффективность ЕС 

повышена на 20%? 

5а - Общая энергоемкость 

производственной деятельности 

национальной экономики 

6a - Общая интенсивность 

выбросов СО2 энергии, 

используемой в производственной 

деятельности национальной 

экономики 

8a - Потребление энергии 

домашними хозяйствами-

резидентами на душу населения 

Какова способность с точки зрения 

имеющихся технологий и 

финансовых ресурсов оказывать 

поддержку другим странам в 

облегчении их доступа к 

исследованиям и технологиям в 

области чистой энергетики, 

включая возобновляемые 

источники энергии, 

энергоэффективность, а также 

передовые и более экологичные 

технологии использования 

ископаемого топлива? 

Какова наша способность, с точки 

зрения имеющихся технологий и 

финансовых ресурсов, оказывать 

поддержку другим странам в 

облегчении их доступа к 

исследованиям и технологиям в 

области чистой энергетики, 

включая возобновляемые 

источники энергии, 

энергоэффективность, а также 

передовые и более экологичные 

технологии использования 

ископаемого топлива? 

Какой объем финансирования и 

прочей поддержки 

предоставляется другим странам 

для облегчения их доступа к 

исследованиям и технологиям в 

области чистой энергетики, 

включая возобновляемые 

источники энергии, 

энергоэффективность, а также 

передовые и более экологичные 

технологии использования 

ископаемого топлива? 

Какова доля проектов 

международного сотрудничества, 

реализуемых для облегчения 

доступа к чистой энергии? 

Какой объем финансирования и 

другой поддержки предоставляется 

развивающимся странам для 

оказания им помощи в расширении 

инфраструктуры и модернизации 

технологий для предоставления 

современных и устойчивых 

энергетических услуг? 

34 - Сумма в долл. США, 

мобилизованная за год с 2020 по 

2025 год в соответствии с 

обязательством по мобилизации 

100 млрд. долл. США 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Какой объем финансирования и 

другой поддержки предоставляется 

наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся 

государствам для оказания им 

помощи в расширении 

инфраструктуры и модернизации 

технологий для обеспечения 

современных и устойчивых 

энергетических услуг? 

Какой объем ресурсов 

предоставила наша страна 

[донорам] или какой объем 

ресурсов получила наша страна в 

рамках обязательства, взятого на 

себя развитыми странами-

сторонами Рамочной конвенции 

Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, по 

достижению цели совместной 

мобилизации 100 миллиардов 

долларов ежегодно к 2020 году из 

всех источников для 

удовлетворения потребностей 

развивающихся стран в контексте 

конструктивных мер по смягчению 

последствий и транспарентности 

внедрения, а также полного 

введения в действие Зеленого 

климатического фонда путем его 

капитализации в кратчайшие 

сроки? 

В какой степени города и 

населенные пункты приняли и 

осуществляют комплексную 

политику и планы в области 

интеграции, эффективности 

использования ресурсов, 

смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к нему, а 

также устойчивости к стихийным 

бедствиям? 

Сколько городов и населенных 

пунктов приняли и осуществляют 

комплексные стратегии и планы, 

направленные на интеграцию, 

эффективность использования 

ресурсов, смягчение последствий 

изменения климата и адаптацию к 

ним, а также устойчивость к 

стихийным бедствиям? 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 

82 ‒ Доля зеленых городских 

территорий в общей площади 

городов 

Каков уровень целостного 

управления рисками в городах и 

населенных пунктах? 

Сколько городов и населенных 

пунктов разработали и внедряют 

целостное управление рисками?  

Показателя нет в основном наборе 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

В случае тех городов и населенных 

пунктов, которые внедряют 

целостное управление рисками, 

какова управленческая структура 

на всех уровнях? 

Какие меры могут быть приняты 

для рационализации субсидий на 

ископаемое топливо и каковы 

будут последствия принятия таких 

мер? 

Какие меры могут быть приняты 

для рационализации субсидий на 

ископаемое топливо и каковы 

будут последствия принятия таких 

мер?  

Каковы существующие субсидии 

на ископаемое топливо? 

32 - Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

4 - Общая поддержка ископаемых 

видов топлива по отношению к 

ВВП 

Насколько устойчивы общество, 

экономика и окружающая среда к 

связанным с климатом угрозам и 

стихийным бедствиям? 

Насколько устойчива наша 

национальная экономика к 

связанным с климатом угрозам и 

стихийным бедствиям? 

24 - Прямой экономический ущерб, 

нанесенный 

гидрометеорологическими 

бедствиями, по отношению к ВВП 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 

28 - Прямые сельскохозяйственные 

потери, вызванные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

Каковы поддающиеся 

количественной оценке 

экономические, социальные и 

экологические последствия 

экстремальных явлений в целом и 

отдельно для событий, связанных с 

климатом? 

Каковы поддающиеся 

количественной оценке 

экономические, социальные и 

экологические последствия 

экстремальных явлений в целом и 

отдельно для событий, связанных с 

климатом? 

Как опасные явления влияют на 

инфраструктуру здравоохранения 

и образования? 

Каковы ежегодные экономические 

потери от последствий 

экстремальных явлений, в целом и 

отдельно для связанных с 

климатом событий? 

Сколько единиц жилья повреждено 

или разрушено в результате 

стихийных бедствий? 

24 - Прямой экономический ущерб, 

нанесенный 

гидрометеорологическими 

бедствиями, по отношению к ВВП 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Какое количество людей убито, 

ранено, перемещено, 

эвакуировано, переселено или 

иным образом пострадало в 

результате бедствий, включая 

стихийные бедствия в результате 

наводнения? 

Из числа людей, которые были 

убиты, ранены, перемещены, 

эвакуированы, переселены или 

иным образом затронуты 

стихийными бедствиями, включая 

стихийные бедствия в результате 

наводнения, сколько из них 

являются бедными и сколько из 

них живут в уязвимом положении? 

Какие меры могут быть приняты 

для того, чтобы сделать нашу 

национальную экономику более 

устойчивой к связанным с 

климатом опасностям и стихийным 

бедствиям, и во сколько обойдутся 

такие меры? 

28 - Прямые сельскохозяйственные 

потери, вызванные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

Какие меры по адаптации к 

изменению климата являются 

частью национальной политики, 

стратегий и планирования? 

Можно ли идентифицировать 

адаптационные меры в рамках 

национальной политики, стратегий 

и планирования? 

35 - Доля государственных 

расходов на смягчение 

последствий изменения климата по 

отношению к ВВП 

82 ‒ Доля зеленых городских 

территорий в общей площади 

городов 

В какой степени вопросы, 

связанные с изменением климата, 

являются частью учебных 

программ? 

Сколько стран интегрировали 

такие темы как смягчение 

последствий, адаптация, 

сокращение воздействия и раннее 

предупреждение в учебные 

программы начальной и средней 

школы и высших учебных 

заведений? 

Показателя нет в основном наборе 

Каков уровень осведомленности 

населения об изменении климата? 

Какова доля населения, 

обладающего более глубокими 

знаниями об изменении климата? 

Показателя нет в основном наборе 

Какие меры могут быть приняты 

для укрепления потенциала 

эффективного планирования и 

управления в связи с изменением 

климата в наименее развитых 

странах, включая меры, 

специально ориентированные на 

женщин, молодежь, а также 

местные и 

маргинализированные слои 

населения? 

Какие меры могут быть приняты 

для укрепления потенциала 

эффективного планирования и 

управления в связи с изменением 

климата в наименее развитых 

странах, в том числе среди 

женщин, молодежи, а также 

местных и маргинализированных 

слоев населения? 

Показателя нет в основном наборе 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Какова доля рационально 

используемых лесов? 

Какова доля рационально 

используемых лесов, по сравнению 

с общей площадью лесов? 

⠀  

Показателя нет в основном наборе 

Каков нынешний уровень 

деградации лесов и какова ее 

тенденция? 

Какова доля деградировавших 

лесов по сравнению с общей 

площадью лесов? 

21 - Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

Проводится ли эффективная 

политика в области облесения и 

лесовосстановления? 

Каковы ежегодные темпы 

облесения и лесовосстановления? 

81 - Чистые выбросы/абсорбция 

диоксида лесными землями 

Каково соотношение выбросов ПГ 

из лесов по сравнению с 

абсорбцией ПГ лесами? 

Каково соотношение выбросов 

парниковых газов из лесов по 

сравнению с абсорбцией выбросов 

парниковых газов лесами?  

Каковы чистые выбросы 

парниковых газов из лесов? 

81 - Чистые выбросы/абсорбция 

диоксида лесными землями 

Каковы нынешние уровни 

опустынивания и деградации 

земель и их тенденции? 

Каковы нынешние темпы 

опустынивания и деградации 

земель? 

3 - Потери земель, покрытых 

(полу-) естественной 

растительностью 

Каковы нынешние темпы 

восстановления 

деградировавших экосистем и 

земель, в том числе земель, 

затронутых опустыниванием? 

Каковы нынешние темпы 

восстановления 

деградировавших земель, в том 

числе земель, затронутых 

опустыниванием? 

Каковы методы содействия 

восстановлению 

деградировавших земель, в том 

числе земель, затронутых 

опустыниванием, и сколько они 

стоят? 

Показателя нет в основном наборе 

Какова доля рационально 

используемых земель/почв? 

Какова площадь рационально 

используемых земель/почв? 

39 - Доля площади 

сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются 

продуктивные и неистощительные 

методы ведения сельского 

хозяйства 

Каков потенциал для раннего 

предупреждения, снижения риска 

и управления национальными и 

глобальными рисками для 

здоровья? 

Каков потенциал для раннего 

предупреждения, снижения риска 

и управления национальными и 

глобальными рисками для 

здоровья? 

Сколько людей имеют доступ к 

безопасной и недорогой питьевой 

воде? 

Сколько людей имеют доступ к 

безопасным услугам медико-

санитарных служб? 

Какова доля населения, имеющего 

равноправный доступ к 

надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам? 

Показателя нет в основном наборе 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Каковы масштабы 

международного сотрудничества и 

наращивания потенциала для 

оказания поддержки 

развивающимся странам в 

осуществлении мероприятий и 

программ, связанных с 

водоснабжением и санитарией? 

Какова тенденция деградации 

природных сред обитания и утраты 

биоразнообразия? 

Какова тенденция деградации 

природных сред обитания и утраты 

биоразнообразия? 

3 - Потери земель, покрытых 

(полу-) естественной 

растительностью 

Влияние изменения климата на 

биоразнообразие (показатель еще 

предстоит определить) 

Каковы основные последствия 

изменения климата для экономики, 

экосистем и общества и как их 

следует количественно оценивать? 

Каков нынешний уровень 

закисления океана и какова 

тенденция этого уровня? 

Каковы последствия закисления 

океана и как они измеряются? 

Как можно устранить последствия 

закисления океана? 

Каковы изменения средней 

температуры? 

Каково влияние ненаблюдаемого 

рынка домашних хозяйств на 

изменение климата: сбор воды и 

топливной древесины домашними 

хозяйствами, натуральное 

хозяйство и другие виды 

деятельности неформального 

сектора домашних хозяйств? 

Каково воздействие ИК на почву и 

землю? 

Каково влияние ГВ (грунтовых 

вод) на экосистему? 

Каково влияние ГВ на водные 

ресурсы? 

Каково влияние ГВ на 

продовольственную безопасность? 

Каково влияние ГВ на здоровье 

человека? 

Каково воздействие ГВ на 

населенные пункты? 

Тают ли ледники? 

Как меняются характер штормов и 

их активность? 

Каковы последствия для здоровья? 

Утрата культурных ресурсов и 

ценностей 

Жизнеспособность некоторых 

видов экономической 

деятельности, которые могут 

24 - Прямой экономический ущерб, 

нанесенный 

гидрометеорологическими 

бедствиями, по отношению к ВВП 

16 - Средняя температурная 

аномалия (по сравнению с 

климатическими нормами 1961‒

1990 годов) 

17 - Процент площади земель, 

страдающих от анормально 

влажных или сухих условий 

(стандартный индекс осадков) 

23 - Частота экстремальных 

температур и осадков 

18 ‒ Уровень нагрузки на водные 

ресурсы: забор пресной воды в 

процентном отношении к 

имеющимся запасам пресной воды 

Влияние изменения климата на 

биоразнообразие (показатель еще 

предстоит определить) 

20 - Запасы углерода в почве 

21 - Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

привести к перераспределению 

населения 

Каковы последствия для сельского 

и лесного хозяйства? 

Каковы последствия для 

рыболовства и аквакультуры? 

Каковы изменения в структуре 

спроса на энергию? 

Как это влияет на транспорт и 

доступ к ресурсам? 

Как это отразится на 

инфраструктуре и коммунальных 

услугах? 

Каковы изменения цен на ресурсы 

и услуги? 

Каково влияние ИК на атмосферу? 

Каково воздействие ИК на океаны? 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 

28 - Прямые сельскохозяйственные 

потери, вызванные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

Насколько использование 

возобновляемых источников 

энергии может помочь в 

сокращении выбросов парниковых 

газов и будет ли это экономически 

целесообразным? 

Какова доля возобновляемых 

источников энергии в общем 

объеме энергоснабжения? 

Насколько конкурентоспособна 

возобновляемая энергетика сейчас 

и в будущем? 

Какой вид возобновляемой 

энергии является наиболее 

перспективным в наших условиях? 

Национальные цели по 

возобновляемой энергетике к 2020 

году могут быть достигнуты? 

Каков вклад отдельных технологий 

в сфере ВИЭ в достижение 

национальных целевых 

показателей по возобновляемым 

источникам энергии? 

29а - Доля возобновляемых 

источников энергии в общем 

энергопотреблении национальной 

экономики 

29b - Доля возобновляемых 

источников энергии в общем 

конечном потреблении энергии в 

пределах национальной 

территории 

Каковы последствия стратегий и 

действий по смягчению 

последствий для экономики в 

целом и по секторам? 

Каково влияние стратегий 

смягчения последствий на сельское 

хозяйство? 

Каково влияние стратегий 

смягчения последствий на 

потребление энергии? 

Каково влияние стратегий 

смягчения последствий на 

транспорт? 

Каково влияние стратегий 

смягчения последствий на 

домашние хозяйства? 

Каково влияние стратегий 

смягчения последствий на 

стоимость энергии? 

4 - Общая поддержка ископаемых 

видов топлива по отношению к 

ВВП 

31 - Доля налогов на энергию и 

транспорт в общем объеме налогов 

и взносов на социальное 

страхование 

32 - Общий объем субсидий и 

аналогичных трансфертов, 

связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

33 - Средняя цена торговли 

выбросами углерода 

Каковы основные последствия 

нынешних и планируемых 

стратегий адаптации? 

Каково влияние адаптационных 

стратегий на здоровье? 

24 - Прямой экономический ущерб, 

нанесенный 
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Раскрывающий вопрос 

(сформулированный Целевой 

группой) 

Основополагающие вопросы 

политики (из литературы) 

Соответствующие показатели 

основного набора 

Каково влияние адаптационных 

стратегий на водные ресурсы? 

Каково влияние адаптационных 

стратегий на землепользование? 

Каково влияние адаптационных 

стратегий на новые компании? 

Каково влияние адаптационных 

стратегий на управление? 

гидрометеорологическими 

бедствиями, по отношению к ВВП 

17 - Процент площади земель, 

страдающих от анормально 

влажных или сухих условий 

(стандартный индекс осадков) 

18 ‒ Уровень нагрузки на водные 

ресурсы: забор пресной воды в 

процентном отношении к 

имеющимся запасам пресной воды 

Влияние изменения климата на 

биоразнообразие (показатель еще 

предстоит определить) 

20 - Запасы углерода в почве 

21 - Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

22 - Число погибших и пропавших 

без вести лиц в результате 

гидрометеорологических 

катастроф, на 100 000 человек 

населения 

25 - Число людей, жилища 

которых были разрушенные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

26 - Заболеваемость 

трансмиссивными заболеваниями, 

связанными с климатом 

27 - Избыточная смертность, 

связанная с жарой 

28 - Прямые сельскохозяйственные 

потери, вызванные 

гидрометеорологическими 

бедствиями 

Какая площадь суши уязвима к 

неблагоприятным последствиям 

изменения климата? 

Какая площадь суши уязвима к 

неблагоприятным последствиям 

изменения климата? 

17 - Процент площади земель, 

страдающих от анормально 

влажных или сухих условий 

(стандартный индекс осадков) 

21 - Отношение площади 

деградировавших земель к общей 

площади земель 

Существует ли дефицит водных 

ресурсов и какова тенденция во 

времени? 

Существует ли дефицит водных 

ресурсов и какова тенденция во 

времени? 

17 - Процент площади земель, 

страдающих от анормально 

влажных или сухих условий 

(стандартный индекс осадков) 

18 ‒ Уровень нагрузки на водные 

ресурсы: забор пресной воды в 

процентном отношении к 

имеющимся запасам пресной воды 

36 - Динамика изменения 

эффективности водопользования 
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Приложение IV 

  Обследование наличия данных и основные 
результаты 

Вопросник обследования был разослан в августе 2016 года. Обратите внимание, что 

некоторые показатели изменились в результате процесса уточнения, проведенного в 

2018-2019 годах. 

Вопросы обследования по каждому из предложенных 39 показателей были 

следующими: 

Группа № Вопрос 
Варианта 

ответа 

Наличие 

показателя 
1 1. Доступен ли этот показатель в вашей стране? да / нет 

Если 

показатель 

доступен 

2 2. На каком этапе находится разработка показателя? 

полностью 

готов / на этапе 

разработки / 

пилотный 

проект 

3 
3. Ожидаете ли вы, что компиляция и распространение 

будут продолжены в обозримом будущем? 
да / нет 

4 

4.1. Составляется ли этот показатель НСУ? да / нет 

Если ответ 

вопрос 4.1 - нет: 

 4.2. Какое 

учреждение 

составляет этот 

показатель в 

вашей стране? 

Министерство да / нет 

Указать подробнее текст 

Учреждение/агентство да / нет 

Указать подробнее текст 

Исследование/Университет да / нет 

Указать подробнее текст 

Другое да / нет 

Указать подробнее текст 

5 5. Доступен ли этот показатель на регулярной основе? 

Доступен 

каждый год / 

каждые 2 года / 

более 2 лет 

6 

6 Каковы 

доступные 

базисные годы? 

6.1. Первый доступный год год 

6.2. Самый последний год год 

7 

7.1. Сообщается ли об этом показателе в международные 

организации? 
да / нет 

7.2. Если Да, то в какие международные организации? текст 

8 
8. Есть ли у вас официальные публикации или веб-сайты, 

которые используют или выпускают этот показатель? 
да / нет 

Если 

показатель 

недоступен 

9 
9. Каковы основные проблемы при разработке этого 

показателя? 
текст 

10 10. Какие данные отсутствуют? текст 

11 

11. По вашему мнению, может ли этот показатель быть 

доступен в вашей стране в ближайшие несколько 

(максимум 3) лет? 

да / нет 

12 
12. Просьба указать, что потребуется для получения этого 

показателя (например, пересмотренное статистическое 
текст 
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законодательство или статистическая программа, 

примеры стран, руководящие принципы, разъяснение 

роли НСУ, координация, наращивание потенциала, 

техническая помощь и т.д.). 

13 
13. Производите ли вы и/или публикуете аналогичный 

альтернативный показатель? Если да, то какой? 
текст 

 
Ответы были получены от 41 страны: Албания, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Канада, Чили, 

Колумбия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Бывшая югославская Республика 

Македония, Мексика, Республика Молдова, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Российская Федерация, Сербия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Соединенное 

Королевство 

Основные результаты, касающиеся доступности данных, представлены в Таблица 7 

ниже. Некоторые названия и/или определения показателей были изменены после 

проведения обследования (см. колонку «После пересмотра»). Поэтому результаты по 

этим показателям не в полной мере применимы. 

Таблица 7: основные результаты опроса (количество ответов) относительно наличия 

данных (примечание: некоторые названия показателей и определения изменились после 

проведения обследования  (см. колонку «После пересмотра»). НО = нет ответа 

№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

1 

Общее 
потребление 
первичной 
энергии 

Общее 
предложение 
первичной 
энергии 

2 4 35 7 32 1 1 34 3 4 

2 

Доля 
ископаемого 
топлива в 
потреблении 
первичной 
энергии 

Доля ископаемого 
топлива в общем 
объеме 
предложения 
первичной 
энергии 

3 6 32 10 30 1  33 3 5 

3 

Изменение 
землепользован
ия/растительног
о покрова 

Потери земель, 
покрытых (полу-) 
естественной 
растительностью 

10 6 25 18 18 1 4 35 1 5 

4 

Общая 
поддержка 
ископаемых 
видов топлива 

 15 19 7 36 3 1 1 29 2 10 
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№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

по отношению к 
ВВП 

5 
Общая 
энергоэффектив
ность экономики 

Общая 
энергоемкость 
производственной 
деятельности 

8 8 25 17 20 1 3 37 2 2 

6 
Углеродоемкост
ь энергии в 
экономике 

Интенсивность 
выбросов СО2 
энергии в 
экономике 

14 11 16 25 14 1 1 32 1 8 

7 
Поголовье 
крупного 
рогатого скота 

Интенсивность 
выбросов 
производства 
сельскохозяйствен
ных сырьевых 
товаров 

6 1 34 8 33   39 1 1 

8 

Конечное 
энергопотреблен
ие домашних 
хозяйств/на 
душу населения 

 3 7 31 10 26 2 3 30 5 6 

9 

Общий объем 
выбросов 
парниковых 
газов 

 2  39 4 36  1 39  2 

10 
Выбросы CO2 
при сжигании 
топлива 

 3 2 36 7 32  2 38  3 

11 
Выбросы ПГ в 
секторе ЗИЗЛХ 

Выбросы 
парниковых газов 
в секторе 
землепользования 

4 3 34 8 31 1 1 37 1 3 

12 

Общий объем 
выбросов 
парниковых 
газов в 
результате 
производственн
ой деятельности 

 3 8 30 11 24  6 33 4 4 

13 
Интенсивность 
выбросов ПГ в 
результате 

 4 10 27 15 22  4 32 3 6 



Страница 83 
 

 83 

№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

производственн
ой деятельности 

14 

Прямые 
выбросы 
парниковых 
газов домашних 
хозяйств 

 3 9 29 12 23  6 34 3 4 

15 Углеродный след  6 20 15 26 4 5 6 25 10 6 

16 
Средняя 
температура 

Годовая средняя 
температура 
поверхности 

10 1 30 13 27  1 38  3 

17 
Изменение 
характера 
осадков 

Процент площади 
земель, 
страдающих от 
анормально 
влажных или сухих 
условий 

12 3 26 17 23  1 36 2 3 

18 

Уровень 
нагрузки на 
водные ресурсы: 
забор пресной 
воды в 
процентном 
отношении к 
имеющимся 
запасам пресной 
воды 

 10 9 22 21 11 2 7 33 3 5 

19 

Совокупное 
количество 
чужеродных 
видов 

 9 14 18 24 8 2 7 35 5 1 

20 
Запасы углерода 
в почве 

 16 15 10 32 3 2 4 33 5 3 

21 

Отношение 
площади 
деградировавши
х земель к 
общей площади 
земель 

 16 15 10 32 4 1 4 33 5 3 
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№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

22 

Число погибших, 
пропавших без 
вести, раненых, 
пострадавших в 
результате 
климатологическ
их, 
гидрологических 
и 
метеорологическ
их катастроф 

Число погибших и 
пропавших без 
вести лиц в 
результате 
гидрометеорологи
ческих катастроф, 
на 100 000 человек 
населения 

14 11 16 28 11  2 34 4 3 

23 

Частота 
экстремальных 
погодных 
явлений 

 16 9 16 25 14  2 35 1 5 

24 

Прямые 
экономические 
потери от 
опасных 
климатологическ
их, 
метеорологическ
их и 
гидрологических 
явлений по 
отношению к 
ВВП 

Прямой 
экономический 
ущерб, 
нанесенный 
гидрометеорологи
ческими 
бедствиями, по 
отношению к ВВП 

18 18 5 36 4  1 28 7 6 

25 

Количество 
жилых единиц, 
поврежденных и 
разрушенных в 
результате 
климатологическ
их, 
гидрологических 
и 
метеорологическ
их катастроф 

Число людей, 
жилища которых 
были 
разрушенные 
гидрометеорологи
ческими 
бедствиями 

18 14 9 34 5  2 35 5 1 
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№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

26 

Заболеваемость 
и 
распространение 
трансмиссивных 
заболеваний 
(например, 
вирус Западного 
Нила, малярия, 
болезнь Лайма) 

Распределение 
случаев 
трансмиссивных 
заболеваний 

19 10 12 29 11  1 37  4 

27 
Смертность, 
связанная с 
жарой 

 13 12 16 27 12 1 1 33 4 4 

28 

Потери от засух, 
наводнений и 
других суровых 
погодных 
явлений в 
секторе 
сельского 
хозяйства 

Прямые 
сельскохозяйствен
ные потери, 
вызванные 
гидрометеорологи
ческими 
бедствиями 

15 20 6 35 4  2 33 7 1 

29 

Доля 
возобновляемых 
источников 
энергии в общем 
конечном 
использовании/п
отреблении 
энергии 

Доля 
возобновляемых 
источников 
энергии в общем 
конечном 
потреблении 
энергии 

3 5 33 11 27  3 35 2 4 

30 

Доля расходов 
на смягчение 
последствий 
изменения 
климата по 
отношению к 
ВВП 

 12 25 4 36   5 24 9 8 

31 

Доля налогов на 
энергию и 
транспорт в 
процентах от 
общего объема 
налогов и 
взносов на 

 9 14 18 24 15 1 1 32 2 7 
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№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

социальное 
страхование 

32 

Общий объем 
субсидий и 
аналогичных 
трансфертов, 
связанных с 
изменением 
климата, по 
отношению к 
ВВП 

 12 23 6 34 1 1 5 26 7 8 

33 
Средняя цена 
углерода 

 15 17 9 33 6  2 34 3 4 

34 

Сумма в долл. 
США, 
мобилизованная 
за год с 2020 по 
2025 год в 
соответствии с 
обязательством 
по мобилизации 
100 млрд. долл. 
США 

 20 19 2 39 2   33 2 6 

35 

Доля 
государственных 
расходов на 
смягчение 
последствий 
изменения 
климата по 
отношению к 
ВВП 

 14 25 2 39   2 27 10 4 

36 

Динамика 
изменения 
эффективности 
водопользовани
я 

 13 18 10 32 7  2 29 5 7 
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№ 

Наименование показателя 
Доступен ли этот 

показатель в 
вашей стране? 

На каком этапе находится 
разработка показателя? 

Если этот 
показатель 

отсутствует в 
стране: по 

вашему мнению, 
может ли он 

быть доступен в 
вашей стране в 

ближайшие 
несколько 

(максимум 3) 
лет? 

Согласно 
обследованию 

После пересмотра 
Нет 
отве

та 
нет да 

Нет 
отве

та 

полност
ью 

готов 

пил
отн
ый 
про
ект 

на 
этапе 
разра
ботки 

Нет 
отве

та 
№ да 

37 

Доля населения, 
проживающего в 
жилых 
помещениях с 
кондиционерам
и или системами 
кондиционирова
ния воздуха 

 16 12 13 29 10 1 1 35 3 3 

38 

Прогресс в 
переходе на 

неистощительно
е ведение 

лесного 
хозяйства 

 12 18 11 31 6  4 31 4 6 

39 

Доля площади 
сельскохозяйств
енных угодий, на 

которых 
применяются 

продуктивные и 
неистощительны

е методы 
ведения 

сельского 
хозяйства 

 12 19 10 33 7  1 31 7 3 
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Приложение V 

  Основные результаты пилотного внедрения 2017 года 

Участвующие страны и международные организации: Беларусь, Венгрия, Грузия, Израиль, 

Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Российская Федерация, Украина и Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) 

 

Странам было предложено подготовить значения показателей за 2010-2016 годы и представить в 

форме опроса информацию о своем опыте и предложениях. 

 

Основные результаты по получению значений показателей 

 

1. По крайней мере один оцененный показатель может быть получен от более чем 

85% стран для следующих показателей: 

 12-Общий объем выбросов парниковых газов в результате производственной 

деятельности 

 13-Интенсивность выбросов ПГ в результате производственной деятельности 

 Общее предложение первичной энергии (ОППЭ) 

 Доля ископаемого топлива в общем объеме предложения первичной энергии (ОППЭ) 

 10-Выбросы CO2 при сжигании топлива 

 5-Общая энергоемкость производственной деятельности 

 9-Общий объем выбросов парниковых газов 

 11-Выбросы парниковых газов в секторе землепользования 

 8-Конечное энергопотребление домашних хозяйств/на душу населения 

 29-Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении 

энергии 

 

2. Менее 15% стран смогли получить значение для следующих показателей: 

 21-Отношение площади деградировавших земель к общей площади земель 

 38-Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства 

 30-Доля расходов на смягчение последствий изменения климата по отношению к 

ВВП 

 35-Доля государственных расходов на смягчение последствий изменения климата по 

отношению к ВВП  

 19-Совокупное количество чужеродных видов 

 

3. Наиболее длинные ряды динамики могут быть получены для показателей, связанных с 

энергоснабжением, потреблением энергии и выбросами парниковых газов. За 2010 -2015 

годы (примечание: ни одна страна не смогла представить данные за 2016 год) 

большинство стран могли бы представить полные ряды динамики по следующим 

показателям: 

 10 - Выбросы CO2 при сжигании топлива 

 2 - Доля ископаемого топлива в общем объеме предложения первичной энергии 

 1 - Общее предложение первичной энергии (ОППЭ) 

 13-Интенсивность выбросов ПГ в результате производственной деятельности 

 12-Общий объем выбросов парниковых газов в результате производственной 

деятельности 
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На приведенной ниже диаграмме (следующая страница) представлен процент стран, которые 

смогли произвести значение показателя, и среднюю длину ряда динамики за 2010-2016 годы. 



 

 

 

 

 

10-Выбросы CO2 при сжигании топлива  

2 - Доля ископаемого топлива в общем объеме предложения первичной энергии (ОППЭ) 

1 - Общее предложение первичной энергии (ОППЭ)  

13-Интенсивность выбросов ПГ в результате производственной деятельности  

12-Общий объем выбросов парниковых газов в результате производственной 

деятельности 

29-Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии 

8-Конечное энергопотребление домашних хозяйств/на душу населения  

11-Выбросы парниковых газов в секторе землепользования 

9-Общий объем выбросов парниковых газов  

5-Общая энергоемкость производственной деятельности 

31-Доля налогов на энергию и транспорт в процентах от общего объема налогов и взносов 

на социальное страхование 

7 – Интенсивность выбросов производства сельскохозяйственных сырьевых товаров  

16 – Годовая средняя температура поверхности 

36 - Динамика изменения эффективности водопользования  

6 - Интенсивность выбросов СО2 энергии в экономике  

14 – Прямые выбросы парниковых газов домашних хозяйств 

26-Распределение случаев трансмиссивных заболеваний  

23 – Частота экстремальных погодных явлений 

37-Доля населения, проживающего в жилых помещениях с кондиционерами или 

системами кондиционирования воздуха  

24 - Прямой экономический ущерб, нанесенный гидрометеорологическими бедствиями, 

по отношению к ВВП 

22 - Число погибших и пропавших без вести лиц в результате гидрометеорологических 

катастроф, на...  

28 – Прямые сельскохозяйственные потери, вызванные гидрометеорологическими 

бедствиями 

18 ‒ Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении 

к имеющимся запасам пресной воды 

27 – Смертность, связанная с жарой  

3 - Потери земель, покрытых (полу-) естественной растительностью 

4-Общая поддержка ископаемых видов топлива по отношению к ВВП  

39 - Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых применяются 

продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства 

33-Средняя цена углерода  

25 - Число людей, жилища которых были разрушенные гидрометеорологическими 

бедствиями 

17 - Процент площади земель, страдающих от анормально влажных или сухих условий 

(стандартный индекс...  

32-Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с изменением климата, 

по отношению к ВВП 

20 - Запасы углерода в почве  

Ряды динамики 2010-2016 гг. 

% стран с доступными 

данными (минимум 1 значение) 

Средний % охваченных рядов 

динамики 



Основные результаты, касающиеся предлагаемых методологий: 
 

 По 16 показателям уровня I не было никаких важных проблем с методологией. 

 По нескольким показателям уровня II более чем одна страна предложила 

пересмотреть предлагаемую методологию: 

o 7-Интенсивность выбросов парниковых газов в результате производства 

сельскохозяйственных сырьевых товаров 

o 26-Распределение случаев трансмиссивных заболеваний 

o 5-Общая энергоемкость производственной деятельности 

o Интенсивность выбросов СО2 энергии в экономике 

o Общая поддержка ископаемых видов топлива по отношению к ВВП 

 
Альтернативные показатели: 

Вместо показателя ЦУР «38-Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного 

хозяйства» некоторые страны использовали альтернативные показатели с доступными рядами 

динамики, например: 

 Среднегодовое процентное изменение площади лесов  

 Среднегодовое процентное изменение запасов углерода в надземной биомассе  

 Доля лесных площадей, основной назначенной функцией которых является сохранение 

биоразнообразия 

 Доля лесных площадей в соответствии с планом лесопользования 

 Лесной покров территории 

 Средний запас лесных насаждений 

 Доля лесных насаждений, высаженных на генетической основе, в общем объеме 

лесонасаждений 

 

 Средний объем заготовки древесины с 1 га площади лесных угодий 

 

Для показателя ЦУР «39 - Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 

применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства» 

некоторые страны предложили использовать в качестве косвенных или альтернативных 

показателей следующие: 

 Доля площадей, подверженных агроэкологическим мероприятиям  

 Доля площадей, отведенных под органическое земледелие 
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Приложение VI 

  Резюме полученных замечаний по первоначальному 
набору основных показателей 

В настоящем Приложении представлен обобщенный Целевой группой материал и 

замечания, полученные по первоначальному набору показателей, в частности:  

 Респонденты пилотного тестирования 2017 года: 10 стран + ФАО 

 Резюме замечаний, полученных в ходе электронных консультаций 

(ECE/CES/2017/3/Add.1) 

 Замечания и предложения, полученные от ЮНЕП  

 Результаты тестирования набора показателей СОООН 

 Результаты исследования по использованию комплекса показателей в арабском 

регионе 

 Замечания, полученные на Форуме Экспертов по статистике, связанной с ИК, 3-5 

октября 2017 года (пункты 16-18 доклада) 

 

a) Общие замечания: 

i. Таблицы метаданных должны быть более понятными в отношении сферы 

охвата, используемых единиц измерения и методов расчета 

ii. «Двойные показатели» должны быть разделены на два отдельных 

показателя, один из которых представляет принцип территории, а другой - 

принцип резидентства. Необходимо принять решение о том, какие 

показатели относятся к основному набору. Приоритет должен быть отдан 

принципу резидентства (и СЭЭУ в качестве источника данных), но в 

некоторых случаях территориальный показатель также может иметь важное 

значение (например, в силу того, что он используется в международной 

политике или системах показателей, таких как общие национальные 

выбросы парниковых газов). 

iii. Обзор показателей будет необходим, когда пилотное тестирование покажет 

отсутствие базовых данных. 

iv. Необходимо провести обзор всех показателей, использующих ВВП в 

качестве знаменателя, поскольку это может привести к двусмысленности 

толкования. 

v. Требуется лучшая гармонизация единиц измерения (например, кт CO2 по 

сравнению с Гт CO2) 

vi. Страны должны иметь возможность самостоятельно рассчитывать 

основные показатели, даже если международная организация 

предоставляет страновые данные на основе своих собственных источников 

данных и расчетов. 
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b) Показатели областей «Факторы» и «Выбросы»: большинство показателей 

широко приняты, имеют хорошую базу данных и нуждаются лишь в 

незначительных уточнениях. Процесс уточнения должен охватывать, помимо 

упомянутых выше общих замечаний, следующие вопросы: 

i. Часто отсутствуют данные для расчета следующих показателей: 

14 – Прямые выбросы парниковых газов домашних хозяйств 

15 - Углеродный след 

ii. Некоторые показатели обычно не рассчитываются, даже если данные 

имеются: 

5 - Общая энергоемкость производственной деятельности 

6 - Интенсивность выбросов СО2 энергии в экономике 

8 - Конечное энергопотребление домашних хозяйств/на душу 

населения 

iii. По одному показателю, рассчитываемому и публикуемому ФАО, не 

существует методологии, позволяющей странам самостоятельно рассчитать 

его: 

7 – Интенсивность выбросов производства сельскохозяйственных 

сырьевых товаров 

iv. Некоторые замечания касались выбора основных показателей. Набор 

показателей выглядит несколько несбалансированным по отношению к 

энергетике и выбросам парниковых газов. 

a. Отсутствуют такие аспекты как отходы, продовольствие, домашний 

скот, транспорт, потеря лесов и т. д. 

b. Секторальные показатели должны стать оперативными 

показателями (например, выбросы парниковых газов с земли) 

c) Показатели области «Воздействие»: 

i. Пять показателей широко приняты и не нуждаются в каких-либо 

модификациях: 

16 – Годовая средняя температура поверхности 

17 - Процент площади земель, страдающих от анормально влажных 

или сухих условий 

21 - Отношение площади деградировавших земель к общей площади 

земель 

25 - Число людей, жилища которых были разрушенные 

гидрометеорологическими бедствиями 

27 – Смертность, связанная с жарой 
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ii. Пять показателей получили широкое распространение, но необходимо 

руководство по их разработке (обратите внимание, что для показателей, 

отмеченных знаком «*», методологические рекомендации стали доступны 

во время работы Целевой группы), поскольку они являются либо 

показателями ЦУР, либо показателями Сендайской рамочной программы: 

*18 ‒ Уровень нагрузки на водные ресурсы 

*22 – Число пропавших без вести в результате 

гидрометеорологических катастроф, на 100 000 человек населения 

23 – Частота экстремальных погодных явлений 

26 - Распределение случаев трансмиссивных заболеваний 

*28 – Прямые сельскохозяйственные потери, вызванные 

гидрометеорологическими бедствиями 

iii. Два показателя были широко приняты, но отсутствует методология: 

19-Совокупное количество чужеродных видов 

24 - Прямые экономические потери, связанные с 

гидрометеорологическими катастрофами, по отношению к ВВП 

(примечание: тем временем стало доступно методологическое 

руководство) 

iv. Предлагалось добавить показатель «изменение температуры». 

v. Обзор распределения показателей по «подобластям»: некоторые показатели 

могут быть распределены по более чем одной подобласти. Поэтому было 

предложено сократить количество подобластей, убрав «Экстремальные 

явления и бедствия», и перераспределить показатели.  

d) Показатели области «Смягчение последствий»: 

vi. Один показатель получил широкое признание и имеет международную 

методологию: 29 – Доля возобновляемых источников энергии в общем 

конечном потреблении энергии 

vii. Пять показателей являются спорными и нуждаются в пересмотре: 

30 – Доля расходов на смягчение последствий изменения климата по 

отношению к ВВП: соответствует политике, но отсутствуют данные. 

Методологическая ссылка будет обновлена. 

33 – Средняя цена углерода: хорошо принят в странах ЕС, но не в 

других странах. Необходим обзор методологии (относится к СТВ ЕС 

или, в более общем смысле, ко всей торговле эквивалентами СО2 в 

рамках национальных и международных систем торговли (Киотский 

протокол). 

31 – Доля налогов на энергию и транспорт в процентах от общего 

объема налогов и взносов на социальное страхование: широко 
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распространен, но определение налогов, связанных с энергетикой и 

транспортом, нуждается в уточнении. 

32 – Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с 

изменением климата, по отношению к ВВП: необходим обзор 

методологии. Остается неясным, какие виды деятельности должны 

быть включены в этот показатель. 

34 – Сумма в долл. США, мобилизованная за год с 2020 по 2025 год в 

соответствии с обязательством по мобилизации 100 млрд. долл. США: 

это показатель уровня III ЦУР 

e) Показатели области «Адаптация»: 

viii. Два показателя широко приняты и имеют международную методологию, но 

для их разработки необходимы руководящие указания: 

36 - Динамика изменения эффективности водопользования 

39 - Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 

применяются продуктивные и неистощительные методы ведения 

сельского хозяйства 

ix. Три показателя являются спорными и нуждаются в пересмотре: 

35 – Доля государственных расходов на смягчение последствий 

изменения климата по отношению к ВВП: очень важный показатель, 

но наблюдается отсутствие международной методологии и данных 

38 – Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного 

хозяйства: это был показатель уровня III ЦУР (примечание: в 

настоящее время он является показателем уровня I, состоящим из 5 

подпоказателей) 

37 – Доля населения, проживающего в жилых помещениях с 

кондиционерами или системами кондиционирования воздуха: этот 

показатель не относится ко всем странам, и наличие данных является 

недостаточным. Это также очень спорный показатель для адаптации, 

поскольку кондиционирование воздуха увеличивает потребление 

энергии. 
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Приложение VII 

  Метаданные основных показателей, связанных с 
изменением климата 

Представлены как отдельный документ - ECE/CES/BUR/2020/FEB/23/Add.2 


