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Цель 
Цель настоящей инструкции заключается в оказании поддержки государствам-

членам в работе по практическому внедрению глобальных показателей для оценки 

прогресса выполнения глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы 

и задач, предусмотренных в рамках целей в области устойчивого развития. 

 
2 февраля 2017 года, принимая резолюцию A/RES/71/276, Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций одобрила доклад Межправительственной рабочей 

группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся 

снижения риска бедствий (МРГОС) (A/71/644) 1, а также содержащиеся в нем 

рекомендации по показателям и терминологии, касающимся снижения риска 

бедствий. 

 
В докладе МРГОС государства-члены предлагают Бюро ООН по снижению риска 

бедствий (БСРБ ООН) провести техническую работу и представить техническое 

руководство для того, чтобы: 

 
1. Разработать минимальные стандарты и метаданные в целях сбора данных, 

связанных с бедствиями, подготовки статистики и проведения анализа при 

участии национальных государственных координаторов, национальных 

учреждений по вопросам снижения риска бедствий, национальных 

статистических управлений, Департамента по экономическим и социальным 

вопросам и других соответствующих партнеров. 

2. Разработать методики количественной оценки показателей и обработки 

статистических данных совместно с соответствующими техническими 

партнерами.  

 
Настоящая инструкция является первой версией Технического руководства, 

разработанного в ответ на предложение государств-членов. Оно основывается на 

рекомендациях и обсуждениях государств-членов в МРГОС, технической 

документации, подготовленной секретариатом по запросу членов рабочей группы, о 

работе Межведомственной и экспертной группы по показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР) 2 и 

технических консультаций с государствами-членами и экспертами с момента 

представления Доклада МРГОС и доклада Межведомственной и экспертной группы по 

показателям целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2017/2). 

 
В документе содержатся технические рекомендации и соображения государств-

членов, соответствующих технических партнеров и БСРБ ООН в отношении 

применимых определений и терминологии, возможных методологий расчета, 

стандартов данных и критических вопросов.  

 
Цель этого технического руководства заключается в том, чтобы обеспечить 

согласованное измерение прогресса в достижении глобальных целевых задач в 

разных странах и в течение всего срока действия Сендайской рамочной программы 

и целей в области устойчивого развития путем обмена минимальными 

стандартами, которые описывают общее и подробное международное понимание 

показателей, необходимых данных и предоставление стандартной методологии для 

стран, которые могут их использовать по своему желанию.  

 
Однако важно напомнить, что в соответствии с Докладом МРГОС страны могут выбрать 

использование национальной методологии или других методов измерения и расчета, если 

они соответствуют спецификациям доклада. 

 
Уточнение и доработка данного технического руководства были проведены после 

третьей сессии МРГОС. В течение 2017 года вместе с государствами-членами и 

соответствующими техническими партнерами были организованы специализированные 

мероприятия БСРБ ООН, включая несколько технических рабочих совещаний и ряд 

мероприятий, которые состоялись в мае в рамках Глобальной платформы по снижению 

риска бедствий в 2017 году в Мексике. 

 

Первый цикл мониторинга с использованием онлайн-системы для мониторинга 

осуществления Сендайской рамочной программы начнется в марте 2018 года и будет 

охватывать исключительно два двухгодичных периода 2015-2016 и 2017-2018 годов, 

и циклы отчетности по ЦУР на 2015, 2016 и 2017 годы. 

1 Доступно по адресу http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group 

2 создано Статистической комиссией Организации Объединенных Наций для разработки глобальных рамочных показателей для ЦУР 
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1. Обзор 

Цель настоящей инструкции заключается в оказании поддержки государствам-

членам в процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса 

и достижений в отношении глобальной Задачи A в рамках Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий. 

 

Задача 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 000человек было меньше, чем в 2005–2015 

годах. 

 

В настоящей инструкции излагаются данные, показатели и методологии, 

необходимые для оценки глобальной смертности, связанной с бедствиями. В докладе 

Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям 

и терминологии, касающимся снижения риска бедствий (МРГОС), одобренном 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 

A/RES/71/276, предлагается БСРБ ООН провести техническую работу и предоставить 

техническое руководство разработать минимальные стандарты, метаданные и 

методологии для измерения глобальных показателей. 

 
Описанная здесь методология предлагает сбор и использование простых и единых 

показателей смертности (количество людей). 

 

 
2. Введение 

В данной инструкции рассматриваются важные аспекты сбора данных, которые 

должны рассмотреть государства-члены в целях разработки надежной методологии 

измерения смертности. 

 
Предыдущие исследования и опыт большого числа поставщиков данных показывают, 

что смертность в результате бедствий оценивалась и представлялась различными 

субъектами, используя немного расходящиеся, но в целом похожие подходы. В 

отличие от других показателей потерь, таких как экономические потери, существует 

высокая степень согласованности показателей, представленных всеми источниками.  

 

Вариации единообразия подхода проявляются как относительно незначительные 

несоответствия в глобальных данных о смертности в результате бедствий, которые в 

настоящее время сообщаются как национальными, так и международными 

поставщиками данных. Из-за отсутствия реестров смерти во многих странах иногда 

используется оценка, а не измерение, особенно в случае крупномасштабных 

бедствий, на которые приходится значительная доля глобальной смертности. Однако 

там, где существуют эти оценки, можно определить, каким образом они были 

рассчитаны. 

 

В Глобальном аналитическом докладе о мерах по снижению риска бедствий (GAR) за 

2015 год показано, что различия в уровне зарегистрированной смертности 

составляли менее 15% среди разных источников данных, в том числе на 

национальном и глобальном уровнях, и что большинство различий в уровнях 

смертности обычно объяснялось различиями в пороговых значениях отчетности 

некоторых баз данных. 

 

Другим источником вариаций является то, что в некоторых базах данных о потерях 

в результате бедствий не учитывается количество пропавших/предположительно 

погибших и засчитываются только засвидетельствованные смерти. 
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3. Показатели 

В следующей таблице перечислены показатели, рекомендованные МРГОС для 

измерения глобальной Задачи A Сендайской рамочной программы и которые были 

одобрены Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции A/RES/71/276, Докладе 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям 

и терминологии, касающимся снижения риска бедствий. 

 

№ Показатель 

A-1 Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 000 человек 

A-2 Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек 

A-3 Число пропавших в результате бедствий на 100 000 человек 

 

Кроме того, в своем докладе E/CN.3/2017/2, Межведомственная и экспертная группа 

по показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР) предложила использовать эти же показатели для 

измерения глобальных целевых задач, связанных с бедствиями целей устойчивого 

развития ( ЦУР) 1, 11 и 13, что подтверждает важность целевых задач и показателей 

Сендайской рамочной программы. 

 
На 48-й сессии в докладе E/2017/24-E/CN.3/2017/35 Статистическая комиссия ООН 

утвердила глобальную рамочную программу показателей по ЦУР и целевые задачи 

Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, разработанные МЭГ-ЦУР, 

и рекомендовала соответствующий проект резолюции 3  для принятия Экономическим 

и Социальным Советом. 

 

4. Применимые определения и терминология 

Если не указано иное, ключевыми являются термины, определенные в 

«Рекомендациях Межправительственной рабочей группы экспертов открытого 

состава по терминологии, касающейся снижения риска бедствий». 

 

Ключевые термины 

Погибшие: Число людей, погибших во время бедствия или непосредственно после 

него, в результате опасного события. 

 

Пропавшие: Число людей, местонахождение которых неизвестно с момента 

возникновения опасного события. Сюда относятся люди, которые считаются 

погибшими, о которых нет никаких физических доказательств, таких как тело, и 

касательно которых был подан в компетентные органы официальный/юридический 

отчет. 

 

Записка секретариата: Данные о числе погибших и пропавших без 

вести/предположительно погибших являются взаимоисключающими, поэтому ни 

один человек не должен учитываться дважды. 

 
Записка секретариата: Согласно определению «Пропавших», секретариат 

предлагает, чтобы данные зависели от наличия юридических отчетов или деклараций. 

Такие отчеты или декларации в конечном итоге приведут к тому, что лица, официально 

объявленные погибшими («объявление умершим» или юридическая презумпция 

смерти), при отсутствии прямых доказательств смерти человека, таких как опознание 

физических останков (например, трупа или скелета) этого человека. В результате этого 

показатель будет использовать только официальные данные по странам и не будет 

зависеть от неофициальных источников, таких как основные средства массовой 

информации или отчеты из международных источников 

 
                            

 

                          Проект резолюции I - Работа Статистической комиссии ООН, касающаяся Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года 
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5. Методология расчета 

В случае Задачи А, формула расчета составного показателя представляет 

собой простое суммирование соответствующих показателей из национальных баз 

данных по ущербу от бедствий, разделенных на сумму представленных данных по 

населению (из национальных переписей населения, Всемирного банка или 

статистической информации ООН) : 

 

 

𝑨 
 

1 

   

=  
                         

Население 

∗ 𝟏00,000

 
 
 

Где : 

 

A-1: Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 000 

человек 

A-2a: Число погибших в результате бедствий  

A-3a: Число пропавших в результате бедствий  

Население: Представленное население. 

 
 

Следует отметить, что приведенная выше формула может быть получена из: 

 

 
 
 

А𝟐 =
А𝟐а

Население
∗ 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 

 

                                                                                            А𝟑 =
А𝟑а

Население
∗ 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 

 
 
 

 А𝟏 =  А𝟐 + А𝟑 
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6. Минимальные и желательные требования к данным 

 

 

Показатель № Показатель 

A-1 Число погибших и пропавших без вести в результате 

бедствий на 100 000 человек 
СОСТАВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. См. метод 

A-2 Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек 

 [Минимальные требования к данным] : 

Данные должны быть собраны для 

каждого бедствия 

A-2a Число погибших в результате бедствий  

 
[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение 

(административная единица) Пол 

Возраст 

Инвалид

ность 

Доход 

 

МЕТАДАННЫЕ 

Необходимые дополнительные демографические и социально-

экономические параметры Население: 
Население страны за каждый год отчетной кампании. 

Национальный показатель будет рассчитываться с использованием 

населения страны. Глобальный показатель представляет собой совокупность 

населения всех стран, представивших отчеты. 

A-3 Число пропавших в результате бедствий на 100 

000 человек 

 [Минимальные требования к данным] : 

Данные должны быть собраны для 

каждого бедствия 

A-3a Число пропавших в результате бедствий  

 
[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение 

(административная единица) Пол 

Возраст 

Инвалид

ность 

Доход 

 

МЕТАДАННЫЕ 

Необходимые дополнительные демографические и 

социально-экономические параметры Население : см. A-2 
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7. Конкретные вопросы 

Как указано в Докладе МРГОС (A/71/644), государства-члены согласились с тем, что 

страны могут предпочесть использовать национальную методологию или другие методы 

измерения и расчета для измерения числа погибших и пропавших без вести в результате 

бедствий, учитывая существенные различия между правовыми режимами во всем мире. 

МРГОС также рекомендовала странам обеспечить согласованность метаданных, если 

методология изменяется. 

 

Тем не менее, странам необходимо определить, как будет решаться ряд важных задач таким 

образом, который будет согласован на протяжении всего процесса сбора данных: 

 

• Местоположение : Каждая смерть должна учитываться в стране, где она 

произошла, независимо от гражданства погибшего. 

 
• Дезагрегирование по инвалидности относится (в рамках всех показателей Задач 

А и В) к «инвалидности до события», так как есть люди, которые приобретают 

инвалидность во время или как следствие этого события. 

 
• Принадлежность к бедствию. Учитывая, что существует много источников данных, 

причина смерти часто не регистрируется в результате события; например, смерть в 

результате наводнения может быть зарегистрирована только как смерть от утопления 

в медицинских или юридических документах. Поэтому необходимо понять, связана 

ли каждая смерть с бедствием. 

 
• Тип угрозы, связанной с бедствием, будет влиять на метод приписывания смертей 

событию. Каждый тип угрозы имеет характер смертности и заболеваемости. 

Например, смертность из-за тепловой волны часто оценивается путем расчета 

избыточной смертности среди населения, и в таком случае обычно включаются 

смерти из-за теплового стресса, сердечно-сосудистых и других хронических 

заболеваний. В целях мониторинга и представления отчетов о смертности для Задачи 

A Сендайской рамочной программы рекомендуется сосредоточить внимание на 

прямых причинах смерти, которые более целесообразны для принадлежности к 

бедствию, сбора данных и отчетности. 

 
• Временные аспекты принадлежности и прекращение сбора данных. Страны 

могут выбирать разные временные рамки для каждого типа угрозы, поскольку они 

имеют разную эпидемиологию. В случае принятия такого решения, временные 

рамки для каждой угрозы должны основываться на эпидемиологии процента 

выживших во время события и возможности регистрации смертей. 

 
• При мелкомасштабных внезапных бедствиях, когда большинство смертей происходит 

незадолго после первого наступления события, завершение сбора данных и 

объявление данных окончательно собранными является относительно простым. 

Однако могут возникнуть некоторые проблемы - например, в отношении определения 

периода, в течение которого смерть пострадавшего/больного человека должна 

отражаться в данных, собранных в результате бедствия. В этих случаях решение о 

прекращении сбора данных будет приниматься каждым государством-членом на 

основании его собственной правовой системы и процедур сбора данных. 

 
        С одной стороны, некоторые случаи никогда не смогут быть отражены (например, 

кто-то находится в коме в течение нескольких лет), а в других случаях может 

потребоваться много времени, прежде чем они смогут быть зарегистрированы. В 

целом предполагается, что эти случаи представляют собой незначительное 

меньшинство и с глобальной точки зрения не повлияют на статистические данные, 

которые собираются в целесообразные, общепринятые сроки приостановления 

бедствия. 

 
        Тем не менее, другие государства-члены могут принять решение полностью учитывать 

количество смертей, а это означает, что даже смерть одного человека в течение 

длительного времени после события также должна учитываться и соблюдаться в 

статистике независимо от влияния на общие данные. В обоих случаях рекомендация 

заключается в постоянном рассмотрении этих данных. 
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            При крупномасштабных, замедленных и длительных бедствиях, где смертность 

накапливается с течением времени, вопрос является более проблематичным. 

Например, крупномасштабные катастрофы требуют гораздо более длительной фазы 

ответа или требуют более сложного управления информацией для определения 

конечного числа смертных случаев в результате бедствий. Замедленные и 

продолжительные бедствия (например, засуха, эпидемия) могут охватывать 

несколько лет, с соответствующей проблемой составления информации в течение 

продолжительности бедствия. Тем не менее, данные должны представляться как 

число смертей в год, когда произошла смерть, не дожидаясь полного прекращения 

или даты окончания продолжительного бедствия. 

 
• В случае биологических угроз, «событие» определяется, когда число случаев 

превышает согласованный порог случаев для угроз, что часто зависит от конкретных 

условий. Смерть должна соответствовать определению случая заболевания, а дата 

окончания - когда вспышка объявлена завершившейся. Это будет зависеть от 

характеристик заболевания. Вспышки инфекционных заболеваний - это 

динамические события, зависящие от ряда факторов, которые могут распространять 

или содержать распространение новых случаев заболевания. Каждое 

эпидемиологическое заболевание имеет порог, который часто зависит от конкретных 

условий. Единичный случай считается «вспышкой», только если он является 

ликвидированным или искорененным заболеванием в этом месте, например, корь или 

полиомиелит в ранее сертифицированной свободной зоне. 

 

• Набор угроз: Учитывая огромное количество различных видов биологических угроз 

(например, патогенных бактерий, вирусов и других угроз органического 

происхождения), странам необходимо будет определить, какие биологические 

угрозы следует включить, уделяя особое внимание тем биологическим угрозам, 

которые могут вызвать чрезвычайные ситуации и бедствия. С точки зрения 

общественного здравоохранения Международные положения о санитарии (2005 г.) 

предлагают некоторые рекомендации в этом отношении для оценки и уведомления о 

событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 

здравоохранения международного значения, а также проблемы особой 

озабоченности на национальном или региональном уровнях.  Рекомендуется 

проконсультироваться с Министерством здравоохранения, чтобы определить, какие 

биологические угрозы следует рассматривать для отчетности Сэндайской рамочной 

программы. Предлагается, чтобы страны учитывали те биологические угрозы, по 

которым регулярно собираются данные (например, список болезней, подлежащих 

обязательной регистрации). В целом существуют более надежные глобальные и 

национальные данные, доступные для заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. 

Некоторые из следующих заболеваний могут быть рассмотрены для включения в 

систему показателей для измерения глобальных целевых задач: 

 

Заболевания, которые являются необычными или неожиданными и могут иметь 

серьезное общественное воздействие и поэтому должны быть уведомлены: оспа, 

полиомиелит (из-за полиовируса дикого типа), человеческий грипп, вызванный 

новым подтипом, тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). 

 
Заболевания, которые продемонстрировали способность оказывать серьезное 

воздействие на здоровье и быстро распространяться на международном уровне: 

холера, легочная чума, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки 

(Эбола, Ласса, Марбург), лихорадка Западного Нила и другие заболевания особой 

озабоченности на национальном или региональном уровнях, например, лихорадка 

денге, лихорадка долины Рифт, менингококковый менингит. 

 
Любое событие потенциальной озабоченности международного здравоохранения, 

включая заболевания с неизвестной динамикой или источниками (за исключением 

тех, которые уже перечислены), где оцениваются критерии: является ли воздействие 

события на здоровье людей серьезным; является ли событие необычным или 

неожиданным; и существует ли значительный риск (национального 

или)международного распространения. 

 
 

• Для тех стран, которые начинают сбор данных о потерях и еще не создали 

четкую правовую основу для этих критериев, рекомендуется, чтобы страны 

применяли подход, представленный ниже. 
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Угроза Причина смерти Временной 

промежуток 

или 

рекомендуем

ый период 

приостановл

ения 

Источник данных 

Засуха Инфекционные 

заболевания, 

недодостаточность 

питания 

через 6 месяцев после 

прекращения чрезвычайного 

положения и ежегодного 

времени приостановления 

для многолетних событий 

Министерство 

здравоохранения, 

Управления по 

предотвращению и 

ликвидациипоследст

вий бедствий, 

Организации 

оказания помощи 

пострадавшим от 

бедствий, 

Наводнение Утопление, травма через 4 недели после 
события 

Министерство 

здравоохранения, 

Управления по 

предотвращению и 

ликвидациипоследст

вий бедствий, 

Организации 

оказания помощи 

пострадавшим от 

бедствий 

Землетрясени

е 

Травма, пожар через 4 недели после 

события 

Министерство 

здравоохранения, 

Управления по 

предотвращению и 

ликвидациипоследст

вий бедствий, 

Организации 

оказания помощи 

пострадавшим от 

бедствий 

Эпидемия  Инфекционное 
заболевание 

Период, когда нет 

зарегистрированных 

новых случаев 

(специфическое 

заболевание, например, 

Эбола 42 дня на основе 

инкубационного периода) 

Министерство 

здравоохранения 

или орган 

здравоохранения 

... ... ... ... 

 

Важнейшая рекомендация странам заключается в том, чтобы подчеркнуть, что эти 

критерии должны быть фиксированными или в случае изменения должны 

обеспечивать достоверные результаты за весь период сбора данных (2005-

2030 годы). Хотя критерии не предопределены для какого-либо конкретного 

контекста, изменения со временем могут привести к смещениям или ошибкам 

измерений, которые могут повлиять на выявление тенденций и закономерностей, 

отрицательно влияя на способность надежно измерять достижение Задачи. Если 

считается, что изменение в методологии или процессе сбора данных 

приводит к смещениям в измерениях, рекомендуется использовать 

ретроспективный анализ данных в предыдущие периоды и бедствиях с 

целью получения данных, которые были согласованы в течение отчетного 

периода. 
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8. Образец экрана для ввода данных 

Ниже приведены наглядные снимки экрана пилотной модели системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы.  После фактического внедрения могут появиться 

изменения. 

 

 
1. Основная краткая информация по Задаче A: 
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ЗАДАЧА А 

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 
Предварительно заполненные данные импортируются из Национальной базы данных по ущербу от 
бедствий. Данные также можно вводить в самостоятельном порядке. 

А-1 Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 000 

человек 

2021 г. 2022 г. Исходные данные: 
2005-2015 гг. 

15.5 - -2.4% 

 

ПРЕДЫДУЩИЕ ЦИКЛЫ 
 

 

А-2Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек   2021 г. 2022 г. 

7,8   
 

 

А-3 Число пропавших в результате бедствий на 100 000 человек  2021 г. 2022 г. 

7,4   
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2. Расширение показателя A-2 
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А-1 Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 000 

человек 

2021 г. 2022 г. Исходные данные: 
2005-2015 гг. 

15.5 - -2.4% 

 
ПРЕДЫДУЩИЕ ЦИКЛЫ 

А-2Число погибших в результате бедствий на 100 000 человек  

Импортировать из  Национальной базы данных по ущербу от бедствий  

 ДА НЕТ 
 
Число погибших на 100,000 (расчетный показатель) 

ГОД ЧИСЛО ИСТОЧНИК 

2022   

2021 19,5 Национальная база данных по ущербу от бедствий 

 

ПРЕДЫДУЩИЕ ЦИКЛЫ 
 

А-2а Число погибших в результате бедствий 
Число погибших 

ГОД ЧИСЛО ИСТОЧНИК 

2022   

2021 1’403 Национальная база данных по ущербу от бедствий 
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3. Дезагрегирование показателя А-2 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезагрегирование (по выбору) 
УГРОЗА 

УГРОЗА 2021 г. 2022 г. 

Землетрясение 450  

Ураган 650  

Наводнение 803  

 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОЛ 

ПОЛ 2021 г. 2022 г. 

Женский 870  

Мужской 653  

 
 
 
 

ВОЗРАСТ 

ВОЗРАСТ 2021 г. 2022 г. 

Дети (0-17) 870  

Взрослые (18-
64) 

23  

Пожилые 
люди (65+) 

23  

 

 

ИНВАЛИДНОСТЬ 

ИНВАЛИДНОСТЬ 2021 г. 2022 г. 

Лица с 
инвалидностью 

870  

 
 

ДОХОД 

ДОХОД 2021 г. 2022 г. 

Ниже 
международного 
уровня бедности 

870  
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На этом экране вкладка "Территориальное распределение" не 

разворачивается. Он будет показывать промежуточные итоги по 

административному уровню 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 

 

 

ССЫЛКИ 

Организация Объединенных Наций. 2016a. Доклад межправительственной рабочей 

группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся 

снижения риска бедствий. Записка Генерального секретаря. A/71/644. Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций, Семьдесят первая сессия, Пункт 19(c) 

повестки дня Устойчивое развитие: снижение риска бедствий. 1 декабря  2016 года. 

 

Организация Объединенных Наций. 2016b. Доклад Межучрежденческой группы 

экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития. 

Записка Генерального секретаря. E/CN.3/2017/2. Экономический и Социальный 

Совет Организации Объединенных Наций. Статистическая комиссия. Сорок восьмая 

сессия. Пункт 3(a) предварительной повестки дня. 15 декабря 2016 года. 

 
Организация Объединенных Наций. 2017. Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 2 февраля 2017 года. Доклад межправительственной рабочей группы 

экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся снижения 

риска бедствий. A/RES/71/276. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций, Семьдесят первая сессия Пункт 19 (c) повестки дня. 2 февраля 2017 года. 

 

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций. 2017. 

Проект отчета подлежит редактированию. Доклад о работе сорок восьмой сессии (7–

10 марта 2017 года) Статистическая комиссия. E/2017/24-E/ CN.3/2017/35. 

Экономический и Социальный Совет. Официальные отчеты 2017 год. Дополнение № 

4. 

 
Центр совместных научных исследований, Том де Груве, Кармен Поляншек, Даниэле 

Эрлих, 2013 год. Учет ущерба вследствие катастроф:  Рекомендации для выработки 

европейского подхода. Европейская комиссия, 2013 год. EUR 26111 EN. – Центр 

совместных научных исследований – Институт по защите и безопасности граждан. 

 

Комплексное исследование риска катастроф (КИРК). 2015 год. Руководство по 

уровню оценки ущерба вследствие бедствий. Показатели человеческого и 

экономического воздействия. Комплексное исследование риска катастроф (КИРК), 

Доклад по проекту данных № 2. 2015 г. 

 
Université Catholique de Louvain. EM-DAT - The OFDA/CRED international disaster 

database—www.emdat.net. Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium. 

http://www.emdat.be 

 

DesInventar - БСРБ ООН Open Source Loss Data Platform, Geneva, Switzerland. 

http://www.desinventar.net 

 

OSSO Desinventar.org—DesInventar Project for Latin America. Corporación OSSO, Cali, 

Colombia. 

http://desinventar.org/en/ 

 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. 

Сравнительный обзор баз данных по потерям и ущербу вследствие бедствий на 

страновом и региональном уровнях. ПРООН, Бюро по предотвращению кризисов и 

восстановлению. Нью-Йорк. 2013. 

 

Бюро ООН по снижению риска бедствий (БСРБ ООН). 2009. Глобальный 

оценочный доклад по снижению риска бедствий: Риски и бедность в условиях 

изменения климата. Женева, Швейцария : БСРБ ООН. 

 

БСРБ ООН. 2011a. Глобальный оценочный доклад по снижению риска бедствий: 

Выявление риска, переосмысление развития. Женева, Швейцария : БСРБ ООН. 

 

БСРБ ООН. 2011b. Desinventar.net database global disaster inventory. Международная 

стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий, женева. 
16 

З
А

Д
А

Ч
А

 A
 

http://www.emdat.net/
http://www.emdat.be/
http://www.desinventar.net/
http://desinventar.org/en/


 

 

 

 

 

 

БСРБ ООН. 2013. Глобальный оценочный доклад по снижению риска бедствий: From 

Shared Risk to Shared Value: the Business Case for Disaster Risk Reduction. Женева, 

Швейцария : БСРБ ООН. http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/ 

 
БСРБ ООН. 2015a. GAR 2015. Приложение 2: Loss Data and Extensive Risk Analysis. 

БСРБ ООН. Женева, 2015. 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/ Annex2-

Loss_Data_and_Extensive_Risk_Analysis.pdf 

 

БСРБ ООН. 2015b. Information Note on Comments received on the Working Background 

Text on Indicators for the Seven Global Targets of the Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction. Женева, Швейцария. 23 декабря 2015 года. 

 
БСРБ ООН. 2015c. Technical Collection of Issue Papers on Indicators for the Seven Global 

Targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Женева, Швейцария. 23 

декабря 2015 года. 

 

БСРБ ООН. 2016. Technical Collection of Concept Notes on Indicators for the Seven Global 

Targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Женева, Швейцария. 10 

июня 2016 года. 

 

Рабочий текст по показателям. На основе переговоров в ходе второй сессии 

Межправительственной экспертной рабочей группы открытого состава по 

показателям и терминологии в области снижения риска бедствий, проходившей в 

Женеве, Швейцария, 10-11 февраля 2016 года. Издан 3 марта 2016 года. Переиздан 

с фактическими поправками 24 марта 2016 года. 

 

Рабочий текст по показателям. На основе переговоров в ходе второй сессии 

Межправительственной экспертной рабочей группы открытого состава по 

показателям и терминологии в области снижения риска бедствий, проходившей в 

Женеве, Швейцария, 10-11 февраля 2016 года. Издан 3 марта 2016 года. Переиздан 

с фактическими поправками 24 марта 2016 года. 

 
ВОЗ, изд. (2015 г.). Доклад о безопасности дорожного движения в мире 2015 г. (PDF) 

(официальный доклад). Женева, Швейцария. 

 

ВОЗ (2015 г.). Глобальный список 100 основных индикаторов в области здоровья. 

Женева, Швейцария. ВОЗ (2016 г.). Международные медико-санитарные 

правила (2005 г.), 3-е издание. Женева, Швейцария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

З
А

Д
А

Ч
А

 A
 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/


B 
 
 
 
 

 

ЗАД АЧ

А  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое руководство по 

обработке данных и методологии для 

оценки количества пострадавших 

людей  для измерения достижения 

Задачи B в рамках Сендайской 

рамочной программы по снижению 

риска бедствий  

 
 

 
 
 

Бюро ООН   
по снижению риска бедствий 

 



 

1. Обзор 

Цель настоящей инструкции заключается в оказании поддержки государствам-членам в 

процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса и достижений в 

отношении глобальной Задачи В в рамках Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий. 

 
Задача B : К 2030 году добиться значительного сокращения количества 

пострадавших людей вобщемировом 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 

 

В данной инструкции излагаются данные, показатели и методологии, необходимые для 

оценки числа людей, пострадавших от бедствий. В докладе Межправительственной 

рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся 

снижения риска бедствий (МРГОС), одобренном Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в резолюции A/RES/71/276, предлагается БСРБ ООН провести 

техническую работу и предоставить техническое руководство разработать минимальные 

стандарты, метаданные и методологии для измерения глобальных показателей. 

 
В этой технической инструкции предлагается сбор и использование простых и 

единообразных показателей потерпевших (его) (числа) людей в качестве 

отправной точки для расчета. 

 
2. Введение 
Показатели, данные и методологии, изложенные в данном документе, нацелены на 

получение приближенного значения («прокси»), которое обеспечивает проверяемое, 

согласованное и однородно рассчитанное количество людей, непосредственно затронутых 

бедствиями, прилагая максимальные усилия, учитывая сложность вычисления 

относительно абстрактного и неясного показателя. 

 

В докладе МРГОС указывается, что «Население может быть затронуто прямо или косвенно. 

Пострадавшие люди может испытать краткосрочные или долгосрочные последствия для 

своей жизни, средствам к существованию или здоровья и для своих экономических, 

физических, социальных, культурных и экологических активов».  

 
В разделе V по терминологии доклада МРГОС рекомендуются следующие два определения: 

 
Непосредственно пострадавшие: Люди, которые пострадали от травмы, болезни или 

других последствий для здоровья; эвакуированных, перемещенных, переехавших; или 

которым был нанесен прямой ущерб их жизнедеятельности, экономическим, физическим, 

социальным, культурным и экологическим активам. 

 

Косвенно пострадавшие: Люди, которые пострадали от последствий, кроме или в 

дополнение к прямым эффектам, из-за нарушения или изменения в сфере экономики, 

деятельности критически важных объектов инфраструктуры, основных услуг, торговли, 

работы или от социальных, медицинских и психологических последствий.  

 
Учитывая большое количество переменных, подлежащих рассмотрению в «пострадавших», 

важно подчеркнуть, что ни один показатель не даст абсолютно точной, правильной и 

исчерпывающей системы измерения пострадавшего населения. Даже оценка 

непосредственно пострадавших может быть субъективной, в зависимости от методологии 

и критериев, используемых для определения «степени нанесенного ущерба», а также из-

за полноты сбора данных. 

 
Исторически сложилось так, что были существенные различия в единообразном подходе к 

данным о бедствиях, которые в настоящее время сообщаются как национальными, так и 

международными поставщиками данных. В большинстве случаев используется оценка, а не 

измерение, особенно при крупномасштабных бествиях. 

 
Признавая трудности оценки всего спектра всех (непосредственно и косвенно) 

пострадавших, МРГОС рекомендовала использовать показатель, который оценил бы 

«непосредственно пострадавших» , так как это более осуществимо, нежели сбор 

данных о косвенно пострадавших. Этот показатель, несмотря на 
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его несовершенство, использует широко доступные данные и может постоянно 

использоваться в разных странах и с течением времени для измерения 

достижения Задачи B. 

 

С точки зрения доступности данных, осуществимости сбора и измеримости, 

МРГОС рекомендовала использовать составной показатель на основе: 

• Число получивших увечья или пострадавших от болезней в результате бедствий  

(B-2) 

• Число людей, жилища которых были повреждены или уничтожены в результате 

бедствий (B-3, B-4) 

• Число людей, средства к существованию которых пострадали или были 

уничтожены в результате бедствий (B-5) 

 

 
3. Показатели 

В следующей таблице перечислены показатели, рекомендованные МРГОС для 

измерения глобальной Задачи В Сендайской рамочной программы и которые 

были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции A/RES/71/276, 

Докладе межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава 

по показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий. 

 

№ Показатель 

B-1 Число непосредственно пострадавших в результате бедствий на 100 000 человек. 

B-2 Число получивших увечья или пострадавших от болезней в результате бедствий на 100 
000 человек. 

B-3 Число людей, жилища которых были повреждены в результате бедствий. 

B-4 Число людей, жилища которых были уничтожены в результате бедствий. 

B-5 Число людей, средства к существованию которых пострадали или были уничтожены в 

результате бедствий. 

 

Кроме того, в своем докладе E/CN.3/2017/2, Межведомственная и экспертная 

группа по показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР) предложила использовать эти же 

показатели для измерения глобальных целевых задач, связанных с 

бедствиями целей устойчивого развития ( ЦУР) 1, 11 и 13. 

 

На 48-й сессии в докладе E/2017/24-E/CN.3/2017/35 Статистическая комиссия 

ООН утвердила глобальную рамочную программу показателей по ЦУР и 

целевые задачи Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, 

разработанные МЭГ-ЦУР, и рекомендовала соответствующий проект 

резолюции 4  для принятия Экономическим и Социальным Советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                     Проект резолюции I - Работа Статистической комиссии ООН, касающаяся Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года 
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4. Применимые определения и терминология 

В целях этой методологии, если не указано иное, ключевыми являются термины, 

определенные в «Рекомендациях межправительственной рабочей группы экспертов 

открытого состава по терминологии, касающейся снижения риска бедствий». 

 

Ключевые термины 

В настоящей инструкции используются следующие рабочие определения для 

установления данных, методологий и показателей: 

 

Получившие увечья или пострадавшие от болезней: Люди, страдающие от 

нового или усугубившегося физического или психологического вреда, травмы или 

болезни в результате  бедствия. 

 

Средства к существованию : Возможности, производственные активы (как 

средства к существованию, так и материальные) и деятельность, необходимая для 

обеспечения жизнедеятельности, с достоинством на постоянной основе. 

 

Люди, жилища которых были повреждены или уничтожены в результате 

бедствий: Оценочное количество жителей, ранее проживавших в жилищах (домах 

или жилых единицах), которые были повреждены или уничтожены. Эти жители 

считаются пострадавшими тем фактом, что их жилища были повреждены 

(имущественный ущерб актива), а также потому, что во многих случаях они были бы 

включены в число тех, кто был эвакуирован, перемещен или переселен. Категории 

эвакуированных, перемещенных или переселенных лиц не должны включаться в 

показатели этой Задачи в соответствии с выводами МРГОС. 

 
Поврежденные жилища : Жилища (жилые единицы) с незначительным ущербом, 

а не структурным или архитектурным ущербом, которые могут оставаться 

пригодными для жилья, хотя они могут требовать ремонта и/или очистки. 

 

Уничтоженные жилища : Жилища (жилые единицы), которые сравнены с землей, 

завалены, рухнули, смыты или повреждены до такой степени, что они больше не 

пригодны для жилья или должны быть перестроены. 
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5. Методология расчета 

В случае Задачи B метод расчета представляет собой простое суммирование 

соответствующих показателей из национальных баз данных по ущербу от бедствий, 

разделенных на сумму показателей данных мирового населения (из национальных 

переписей населения, Всемирного банка или статистической информации ООН). 

 

 В𝟏= 
сумма (𝑩𝟐...𝑩𝟓)

Население
∗ 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 

 
 
 

Показатели B4 и B5 должны вычисляться с использованием Среднего числа жильцов 

на домашнее хозяйство страны, СЖД, где: 

 

 
 

 
 

И 

 
 

Следовательно: 

СЖД = 
Население

Число домашних хозяйств
 

 
 

В𝟑 =  число поврежденных жиилищ ∗  СЖД 
 В𝟒 =  число уничтоженных жиилищ ∗  СЖД 

 
В𝟑 = В𝟑а ∗ СЖД  
Ва = В𝟒а ∗ СЖД

 

 

Где количество жилищ/домов, поврежденных и уничтоженных, также должно 

использоваться в Задаче C. 

 

Если в странах имеется национальная методология измерения показателя В-5, 

показатель может быть введен непосредственно, как измерено на месте. Если 

методология или измерение недоступны, B-5 будет рассчитан с использованием 

нескольких коэффициентов, таких как количество рабочих на гектар, количество 

рабочих на сельскохозяйственные животные, среднее число сотрудников на 

коммерческую деятельность и на промышленный объект. 

 
В𝟓а =  гектары пострадавшего урожая ∗  среднее число рабочих на гектар 

  В𝟓𝒃 =  потерянные сельскохозяйственные животные 
∗  среднее число сельскохозяйственных животных 

В𝟓с =  сумма пострадавших производтсвенных активов и инфраструктурных объектов
∗  ср. число работников на объект 

 
 

Требуемые данные будут собираться для Задачи C, поэтому: 

 
 

В𝟓а =  С𝟐Са  ∗  ср. число рабочих на гектар 
В𝟓𝒃 =  С𝟐𝑳а  ∗  ср. число сельскохозяйственных животных 
В𝟓с = С𝟑𝒃 ∗  ср. число работников на объект +  С𝟓𝒃 ∗ ср. число работников на инфраструктуру 
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Что выражается в компактной форме: 

 

 
  

В𝟓с = ∑ 𝑪𝟑𝒃𝒊 ∗ 

𝒏

𝒊=𝟏

Рабочие𝒊 + ∑ 𝑪𝟓𝒃𝒊 ∗

𝒏

𝒊=𝟏

Рабочие𝒊 

 

 

где i=1 

.... n - виды производственных активов и инфраструктуры, объявленные в метаданных 

 
Дополнительную информацию о методологиях, проблемах и вопросах этих 

методологий расчета см. в разделе 7, особенно в отношении требуемых 

дополнительных статистических данных и метаданных. 

 

 
 

6. Минимальные и желательные требования к данным 
 

 
Показатель № 

 
Показатель 

B-1 Количество непосредственно пострадавших в 

результате бедствий на 100 000 человек 

 
СОСТАВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. См. метод расчета. 

 
Необходимые дополнительные демографические и социально-

экономические параметры Население: Население страны за каждый год 

отчетной кампании. Национальный показатель будет 

рассчитываться с использованием населения страны. 

Глобальный показатель представляет собой совокупность 

населения всех стран, представивших отчеты. 

B-2 Число получивших увечья или пострадавших от болезней в результате бедствий. 

 [Минимальные требования к данным] : Данные 

должны быть собраны для каждого бедствия 

B-2  Число получивших увечья или пострадавших от болезней в результате бедствий 

 
 

[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение 

(административная единица) Пол 

Возраст 

Инвалидность Доход 
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B-3 Число людей, жилища которых были повреждены в 

результате бедствий. 

 [Минимальные требования к данным] : Данные 

должны быть собраны для каждого бедствия 

B-3 Число людей, жилища которых были повреждены в результате бедствий 
 

B-3a : Число жилищ/домов, которые были повреждены в результате бедствий 

 

Показатель В-3 может быть непосредственно измерен на месте, оценен с 

использованием методологии, определенной на национальном уровне или оставлен 

пустым и оценен БСРБ ООН на основе В-3а с использованием методологии, 

предложенной в настоящем Руководстве, если будут предоставлены 

соответствующие данные, метаданные и социально-экономические параметры. 

 
Обратите внимание, что подпоказатель B-3a также является 

требованием к данным для показателя C-4, как определено в 

Задаче C 

 

[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение (административная единица) 

 
Следующее дезагрегирование должно быть осуществлено, если показатель B-

3 будет измеряться на месте или может быть искусственно рассчитан, если 

показатель B-3a будет использован для оценки показателя: Пол 

Возраст 

Инвалидность Доход 

 

[Метаданные] 

Необходимые дополнительные демографические и социально-

экономические параметры Население: Население страны и количество 

домашних хозяйств 

в стране, ИЛИ среднее число людей на домашнее хозяйство, за каждый год 

отчетной кампании. 
Национальный показатель будет рассчитан по данным страны. 

Глобальный показатель представляет собой сумму показателей всех стран, представивших 
отчеты. 

B-4 Число людей, жилища которых были уничтожены в 

результате бедствий 

 [Минимальные требования к данным] : Данные 

должны быть собраны для каждого бедствия 

B-4 Число людей, жилища которых были уничтожены в результате бедствий 

B-4a : Число жилищ/домов, которые были уничтожены в результате бедствий 

 

Показатель В-4 может быть непосредственно измерен на месте, оценен с 

использованием методологии, определенной на национальном уровне или оставлен 

пустым и оценен БСРБ ООН на основе показателя В-4а с использованием 

методологии, предложенной в настоящем Руководстве, если будут предоставлены 

соответствующие данные, метаданные и социально-экономические параметры. 

 

Обратите внимание, что подпоказатель B-4a также является 

требованием к данным для показателя C-4, как определено в 

Задаче C 

 
[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение (административная единица) 

 
Следующее дезагрегирование должно быть осуществлено, если показатель B-

4 будет измеряться на месте или может быть искусственно рассчитан, если 

показатель B-4a будет использован для оценки показателя: Пол 

Возраст 

Инвалидность Доход 

 

[Метаданные] 

Необходимые дополнительные демографические и социально-экономические 
параметры : см. B-3 
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B-5 Число людей, средства к существованию которых 

пострадали или были уничтожены в результате 

бедствий. 

 [Минимальные требования к данным] : 

Данные должны быть собраны для 

каждого бедствия 

B-5 Число людей, средства к существованию 

которых пострадали или были уничтожены в 

результате бедствий 

 

Показатель В-5 может быть непосредственно измерен на месте, оценен 

с использованием методологии, определенной на национальном уровне 

или оставлен пустым и оценен БСРБ ООН с использованием 

методологии, предложенной в настоящем Руководстве, если будут 

предоставлены соответствующие подпоказатели, данные, метаданные и 

социально-экономические параметры. 

 
Обратите внимание, что эта методология требует, чтобы следующие 

данные и метаданные были собраны по бедствию, связанному с 

показателями для Задачи C: 
 

– C-2Ca Количество гектаров урожая, поврежденного или уничтоженного 

бедствиями. (следует использовать для определения 

статистики числа пострадавших работников) 
 

– C-2La Количество сельскохозяйственных животных, потерянных в 

результате бедствиях (следует использовать для определения 

статистики числа пострадавших работников) 
 

– C-3a Количество объектов производственных активов (таких как 

промышленные, коммерческие, сервисные и т.д.), 

поврежденных или уничтоженных в результате бедствий 

(следует использовать для определения статистики числа 

работников, пострадавших во всех типах объектов) 

 

[Обратите внимание, что эти данные будут собраны для Задачи C, 

поэтому для этого показателя не потребуется дополнительных 

данных, если будет выбрана эта методология]. 

 
[Желательное дезагрегирование] : 

Угроза 

Территориальное распределение (административная единица) 

 
Следующее дезагрегирование должно быть осуществлено, 

если показатель B-5 будет измеряться на месте или может 

быть искусственно рассчитан, если предложенная БСРБ ООН 

методология и требуемые данные будут использованы для 

оценки показателя: Пол 

Возраст 

Инвалид

ность 

Доход 

 
Необходимые дополнительные демографические и социально-

экономические параметры Население: Население страны и количество  

домашних хозяйств в стране, ИЛИ среднее число людей на 

домашнее хозяйство, за каждый год отчетной кампании. 

Национальный показатель будет рассчитан по данным страны. 

Глобальный показатель с суммой показателей всех стран, 

представивших отчеты. 
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6. Конкретные вопросы 

Как указано в Докладе межправительственной группы экспертов открытого состава 

(OIEWG) (A/71/644),государства-члены согласились с тем, что страны могут предпочесть 

использовать национальную методологию или другие методы измерения и расчета для 

измерения числа пострадавших, в том числе раненных или больных по причине бедствий, 

с учетом значительных различий между процессами сбора данных во всем мире. МГЭОС 

также рекомендовала странам сохранять согласованность метаданных при изменении 

методологии. 

 

Однако странам будет необходимо определить, каким образом будет решаться ряд важных 

проблем, которые должны быть согласованы на протяжении всего процесса сбора данных: 

 

• Местоположение: Каждый пострадавший или больной человек должен быть 

зарегистрирован в той стране, где была получена травма или случай болезни, независимо 

от гражданства пострадавшего. 

 

• Дезагрегирвоание по инвалидностиотносится (во всех показателях Задач А и В) к 

"инвалидности до происшествия", так как будут люди, у которых будет развиваться 

ограничение дееспособности в ходе или как следствие происшествия. 

 
• Принадлежность к бедствию. Во многих источниках данных причина травмы или 

болезни часто не регистрируется как связанная с происшествием; например, легочное 

заболевание в результате волны холода может не регистрироваться как связанная с самой 

волной золода в медицинских или юридических документах. Поэтому необходимо понять, 

относится ли случай болезни или травма к бедствию. 

 

• Тип угрозы, связанный с бедствием, повлияет на метод отнесения травмы и болезни 

происшествию. Например, болезнь, вызванная тепловой волной, часто оценивается путем 

расчета чрезмерных обращений в медицинские учреждения среди всего населения, в 

которых обычно включаются болезни, вызванные тепловым стрессом, и обострение 

сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Таким образом, для целей 

мониторинга и отчетности по травмам и болезням для Задачи В Сендайской рамочной 

программы рекомендуется акцентировать внимание на непосредственные причины травм 

и случаи заболевания, которые являются более целесообразными для отнесения, сбора и 

отчетности. 

 

• Временные аспекты принадлежности и прекращение сбора данных. 
 
Страны могут выбирать разные временные рамки для каждого типа угрозы, поскольку они 

имеют разную эпидемиологию. Если будет принято такое решение, временные рамки для 

каждой угрозы должны основываться на эпидемиологии травм и заболеваемости во время 

происшествия и возможности регистрации этих травм и случаев заболевания. 

 

При мелкомасштабных внезапных бедствиях завершение сбора данных и объявление 

данных, собранных в качестве окончательных, обычно является простым действием. 

Однако могут возникнуть некоторые проблемы – например, в отношении определения 

периода, в течение которого травма или болезнь пострадавшего лица должны отражаться 

в собранных данных, относящихся к бедствию. Хотя некоторые случаи никогда не могут 

быть отражены в статистике (например, кто-то, страдающий от проблем психического 

здоровья, возникающих после нескольких месяцев), в целом эти случаи составляют 

меньшинство и не будут влиять на статистическую силу с глобальной точки зрения, 

данных, которые собираются в пределах разумного периода приостановления. Степень 

точности, которую каждая страна желает получить по своим показателям, должна 

определяться на национальном уровне, однако государствам-членам рекомендуется 

придерживаться последовательного подхода к этим критериям. 

 
В случае крупномасштабных, медленно протекающих и длительных бедствий, когда 

воздействие со временем накапливается, проблема становится более проблематичной. 

Крупномасштабные бедствия обычно требуют гораздо более длительного этапа 

реагирования, например, или влекут за собой более сложное управление информацией 

для определения окончательного числа травмированных или больных, которые относятся 

к бедствиями. 
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Медленные и длительные бедствия (например, засуха, эпидемия) могут длиться несколько 

лет, что сопряжено с проблемой компенсирования информации в течение всего периода 

времени бедствия, при этом отчетные данные по-прежнему собираются в годовой или 

полугодовой цикл. Вместе с тем данные должны быть представлены как число 

травмированных или больных в год подтверждения травмы или заболевания, не дожидаясь 

полного прекращения или окончания происшествий длительной продолжительности. 

 
• В случае биологических угроз "происшествие" определяется, когда число 

случаев превышает согласованный порог случаев опасности. Болезни должны 

соответствовать определению случая заболевания, а дата окончания – когда вспышка 

болезни объявлена законченной. Это будет зависеть от особенностей заболевания. 

Вспышки инфекционных заболеваний являются динамическими событиями, зависящими от 

ряда факторов, которые могут распространяться или сдерживать распространение новых 

случаев. Каждое заболевание, подверженное эпидемии, имеет порог, который часто 

специфичен для конкретного условия. Единичный случай считается "вспышкой" только в 

том случае, если это ликвидированное или искорененное заболевание в этом месте, 

например корь или полиомиелит в ранее не сертифицированной зоне. 

 
• Набор биологических угроз: Учитывая огромное количество различных 

видов биологических угроз (например, патогенных бактерий, вирусов и других опасностей 

органического происхождения), странам необходимо будет определить, какие 

биологические угрозы следует включить, уделяя особое внимание тем биологическим 

угрозам, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации и бедствия. С точки зрения 

общественного здравоохранения, Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

предлагают некоторые рекомендации в этом отношении для оценки и уведомления о 

событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение, а также проблемы, 

имеющие конкретное значение на национальном или региональном уровне. Рекомендуется 

проконсультироваться с Министерством здравоохранения, чтобы определить, какие 

биологические угрозы должны быть рассмотрены в рамках отчетности Сендайской 

рамочной программы. Странам рекомендуется учитывать эти биологические угрозы, 

данные о которых регулярно собираются (например, список заболеваний подлежащих 

регистрации). В целом существуют более широкие глобальные и национальные данные, 

доступные по болезням, предотвращаемым вакцинацией. Некоторые из следующих 

заболеваний могут быть рассмотрены для включения в структуру показателей для 

измерения глобальных целевых задач: 

 

Заболевания, которые являются необычными или неожиданными и могут иметь серьезные 

последствия для общества, о которых следует уведомлять: оспа, полиомиелит (вызванный 

диким полиовирусом), грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый острый респираторный 

синдром (ТОРС). 

 

Заболевания, которые продемонстрировали способность оказывать серьезное воздействие 

на здоровье населения и быстро распространяться на международном уровне: холера, 

легочная чума, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса, 

Марбург), лихорадка Западного Нила и другие заболевания, вызывающие особые 

проблемы на национальном или региональном уровне, например, лихорадка денге, 

лихорадка долины Рифт, менингококковая болезнь. 

 
Любое событие, имеющее потенциальную международную значимость в области 

общественного здравоохранения, в том числе неизвестных курсов или источников (кроме 

тех, которые уже перечислены), где оцениваются критерии: является ли воздействие этого 

происшествия на общественное здоровье серьезным; является ли это событие необычным 

или неожиданным; и существует ли значительный риск (национального или) 

международного распространения. 

 

• Подробный статистический анализ. Для некоторых типов событий 

потребуется более глубокий статистический анализ, чтобы получить количество 

травмированных/больных, связанных с определенным происшествием. Один из 

примеров можно найти в условиях жары, где число смертей и больных должно быть 

рассчитано соответственно как чрезмерная смертность и чрезмерная заболеваемость. 

Подобные исследования могут потребоваться в случае эпидемических вспышек. 

Избыточная заболеваемость выше того, что можно было бы ожидать, исходя из уровня 

заболеваемости в некризисный период среди интересующего населения. Таким образом, 

избыточная заболеваемость является заболеваемостью, 
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обусловленной кризисными условиями. Это может быть выражено в виде 

соотношения (разница между наблюдаемыми и некризисными 

коэффицциентами заболеваемости) или как общее число чрезмерных 

случаев заболеваний 5. В случае показателя следует использовать общее 

количество избыточных случаев заболеваний. 

 
Для тех стран, которые приступают к сбору данных о потерях и еще не создали 

четкую правовую основу для этих критериев, рекомендуется применять такой 

подход, который приведенный ниже. 

 

Угроза Причины 

заболева

ния 

Временной 

промежуток 

или 

рекомендуем

ый период 

прекращения 

Источники данных 

Засуха Недоедание

, 

инфекционн

ые 

заболевани

я 

Ежегодные 

приостановления, 

через 6 месяцев после 

прекращения 

аварийного состояния. 

Организации по 

оказанию помощи, 

Министерство 

здравоохранения. 

Аномальная 
жара 

Легочные 

заболевания, 

болезни 

сердца, 

тепловой 

шок, ... 

4 недели после 
происшествия 

Организации по 

оказанию помощи, 

Министерство 

здравоохранения. 

... ... ... ... 

Наиболее важная рекомендация для стран заключается в том, чтобы подчеркнуть, 

что эти критерии должны устанавливаться в течение всего периода сбора 

данных (2005-2030 годы). Хотя критерии не предопределены для какого-либо 

конкретного контекста, изменения с течением времени могут привести к ошибкам или 

ошибкам измерений, которые могут повлиять на обнаружение тенденций и 

закономерностей, что негативно скажется на способности достоверно измерить 

достижение Задачи 

 

 Другие особые соображения в отношении показателей и данных Задачи В 

B-2, B-3, B-4, B-5 : двойной подсчет пострадавших людей неизбежен (например, 

травмированных и живущих в разрушенном или поврежденном доме). Однако 

использование предлагаемой методологии и показателей обеспечит надежный и 

поддающийся проверке показатель общего числа пострадавших, который будет 

пригоден для оценки достижения поставленной задачи. Хотя сумма этих показателей 

может быть больше или равна фактическому числу людей в этих трех группах 

(поскольку некоторые из них учитываются более чем в одной группе), можно также 

математически доказать, что увеличение числа в этих группах будет означать 

увеличение размера фактической группы пострадавших. И наоборот, двойной 

подсчет может в какой-то мере компенсировать многих других пострадавших людей, 

которые не попадают в эти группы; особенно косвенно затронутых. 

 

Разделение данных между смертями и пострадавшими и больными людьми должно 

решаться странами и должно быть четким и быть упорядочено государствами-

членами независимо от их решения. В целом, секретариат рекомендует, чтобы 

показатели смертности не учитывались в этой категории (т.е. смертельные случаи и 

количество травмированных/больных являются взаимоисключающими). Однако 

следует отметить, что при эпидемиях количество случаев обычно включает число 

смертей. 

 
 

3 (ODI/HPN страница 52, 2005, Чекки и Робертс) 
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B-3 и B-4 : Ущерб и разрушение жилья затрагивают как жизнь, так и средства к 

существованию большинства городских и сельских домашних хозяйств. Данные о 

поврежденном и разрушенном жилье имеют существенно важное значение и будут 

собираться для оценки экономических потерь, и поэтому сбор и/или использование 

этих данных для этих показателей не повлечет за собой дополнительной нагрузки на 

сбор данных. Для расчета этих показателей требуется среднее число людей, 

проживающих в жилищной или жилищной единице в стране, и БСРБ ООН ожидает, 

что эти данные станут со временем относительно стабильными. 

 

B-3 и B-4 являются взаимоисключающими. 

 
B-5 : Этот показатель соответствует ориентированному на человека подходу ЦУР, но 

необходимо признать, что его практическая реализация сталкивается с теми же 

проблемами, что и общая концепция "Пострадавших". Не существует определения 

понятия "средства к существованию", которое можно было бы использовать на 

практике. Понятие "нарушения" средств к существованию также трудно определить. 

 

Существуют проблемы со сбором и оценкой данных по этому показателю, включая, 

в частности, проблемы субъективной интерпретации. 

 

Для того чтобы измерить этот показатель с использованием методологии, 

определенной на национальном уровне, потребуется большое число (возможно 

субъективных) подпоказателей; это создаст более высокую нагрузку для стран в 

области отчетности. 

 

В целях соблюдения принципа простоты рекомендуется, чтобы, если страны 

разработают национальную методологию, использовались наиболее надежные и 

объективные показатели, а некоторые элементы, например устойчивость 

предприятий, можно было бы более уместно рассматривать с помощью 

соответствующих пользовательских национальных показателей для четырех 

приоритетных направлений деятельности. 

 

Однако и в том же духе, что и показатель "прокси", который может отражать число 

людей, чьи средства к существованию затронуты, в настоящем Руководстве 

содержится информация об использовании данных, уже собранных в сочетании с 

рядом социально-экономических статистических данных для оценки Показателя В-5. 

 

Предложенные подпоказатели были разработаны после определения источников 

средств к существованию, предложенные государствами-членами в МРГЭОС : 

 

Средства к существованию: Возможности, производственные активы (как живые, 

так и материальные) и виды деятельности 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности на устойчивой основе. 

 
К числу наиболее важных производственных активов, необходимых для обеспечения 

средств к существованию, относятся активы, связанные с трудом и источниками 

дохода; в соответствии с нынешними требованиями к отчетности государства-члены 

уже просят доложить о следующем: 

 

• Жилищные единицы, в которых многие семьи принимают схемы 

самозанятости 

• Сельскохозяйственная культура 

• Домашний скот 

• Работники затрагиваемых коммерческих, сервисных или промышленных 

предприятий в составе производственных активов, указанных в 

показателях С-2 и С-3 

 

Что касается последствий предлагаемой упрощенной методологии, то показатели В-

3 и В-4 уже содержат информацию о количестве людей, живущих в домах, которые 

были повреждены и разрушены в составе количества пострадавших. 

 

Поэтому для расчета В-5 без введения дополнительного двойного учета 

предлагаются следующие подпоказатели и методология для измерения количества 

людей, деятельность которых, необходимая для обеспечения средств к 

существованию или в качестве источника дохода, была затронута: 
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• B-5a Число рабочих в сельском хозяйстве с сельскохозяйственными 

культурами, поврежденными или уничтоженными в результате бедствий 

(оценивается с помощью подпоказателя С-2Са, описанного в Техническом 

руководстве по Задаче С, и требует от стран, БСРБ ООН или другой 

организации ООН, такой как ПСО ООН, установить статистику среднего 

числа рабочих на гектар). 

• B-5b Число работников, ответственных за и владельцев пропавших 

домашних животных, которые были отнесены к случаю в связи с бедствием 

(оценивается с помощью подпоказателя C-2La, и требует от стран, БСРБ ООН 

или другой организации ООН, такой как ПСО ООН, установить статистику 

среднего числа рабочих на поголовье скота и среднее число домашнего 

скота на одного владельца). 

• B-5c  Число работников, занятых на производственных объектах (таких как 

промышленные, коммерческие, услуги и т.д.), поврежденных или 

уничтоженных в результате стихийных бедствий (оценивается с помощью 

подпоказателя С-4, и требует от стран, БСРБ ООН или другой организации 

ООН, 

такой как МОТ, предложить критерии экспертной оценки средней 

численности работников для каждого типа объекта. 

 

Среднее число рабочих для этих подпоказателей должно быть построено с 

использованием либо экспертных критериев, либо имеющихся статистических 

данных в каждой стране. В случае производственных активов, если страна 

принимает решение дезагрегировать типы активов по размеру (например, малые, 

средние и крупные предприятия), число работников на один объект может быть 

одним из критериев для определения размера каждого производственного актива, и 

поэтому среднее число может быть также рассчитано для той или иной категории. 

 
Во многих странах национальные статистические управления создают несколько 

типов статистических данных, которые могут использоваться для получения этих 

средних значений. 

 

Ниже приводятся примеры полезной статистики занятости по профессии и 

количества учреждений каждого типа, которые могут быть использованы для 

установления этих средних значений: 

 

Статистика работников по видам деятельности (США) 

https://www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm 

 
Статистика предприятий по размерам и видам экономической деятельности, 

Норвегия: https://www.ssb.no/291607/establishments-by-size-and-economic-activity 
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7. Образец экрана для ввода данных 

Ниже приведены наглядные снимки экрана пилотной модели системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы.  После фактического внедрения могут появиться 

изменения. 

 

1. Основная краткая информация Задачи B: 

 
 

 
 

    ЗАДАЧА В 
 Существенно снизить количества пострадавших людей в глобальном масштабе к 2030 г., с целью снизить средний 
глобальный показатель на 100 000 населения между 2020-2030 гг. по сравнению с 2005-2015 гг. 
 

Предварительно введенные данные из Национальной базы данных о потерях в результате бедствий. Данные 

могут также вводиться самостоятельно. 

 

В-1. Количество непосредственно пострадавших людей, относенных к результату бедствий, на 100 000 

населения. 

В-2. Количество травмированных или больных людей, отнесенных к результату бедствий. 

В-3. Количество людей, чьи поврежденные жилица были отнесены к результату бедствий. 

В-4. Количество людей, чьи разрушенные жилица были отнесены к результату бедствий. 

В-5. Количество людей, чьи средства к существованию были разрушены или нарушены, отнесенные к 

результату бедствий. 
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2. Расширение показателя B-2 с разбивкой по видам угроз. 

 

 

 

Перевод рисунка:  

В-1 Количество непосредственно пострадавших людей, относенных к бедствиям, на 100 000 населения. 

 

>Предыдущие циклы 

 

В-2 Количество травмированных или больных людей, отнесенных к бедствиям. 

Импортировать из Национальной базы данных о потерях в результате бедствий (да/нет) 

Год* Количество * Источник 

 

Дизагрегирование (выборочно) 

Землетрясение 

Ураган 

Наводнение 

 

>Территориальное распределение >Пол >Возраст >Инвалидность 
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3. Расширение показателя В-3, показывающего возможность прямого ввода или подсчета 

числа людей, проживающих в поврежденных жилищах, и число самих поврежденных 

жилищ. 

 

 

 

 

 

   В-3. Количество людей, чьи поврежденные жилица были отнесены к результату бедствий. 

         Посчитать автоматически (да/нет) 

   В-3. Количество людей с поврежденными жилищами 

     Год * Кол-во * Источник  

Национальная база данных о потерях в результате бедствий 
>Предыдущие циклы 
 
В-3а Количества поврежденных жилищ, отнесенных к результату бедствий 
 

     Год * Кол-во * Источник  
 

Дизагрегирование (выборочно) 
 

>Угроза >Территориальное распределение >Пол >Возраст >Инвалидность >Доход 
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Техническое руководство по обработке 

данных и методологии для оценки 

прямых экономических потерь от 

бедствий для измерения достижения 

Задачи С в рамках Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий  

 

 
 
 

 

Бюро ООН   
по снижению риска бедствий 

 
 

C 



 

1. Обзор 

Цель настоящего руководства заключается в оказании поддержки государствам-

членам в процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса 

и достижений в отношении глобальной целевой Задачи С Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий. 

 
Задача С: Снижение прямых экономических потерь в отношении мирового 

валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году 

 

В настоящем руководстве излагаются данные, показатели и методологии, 

необходимые для оценки прямых экономических издержек, связанных с бедствиями. 

В докладе Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, связанным со снижением риска бедствий (МРГЭОС), 

одобренном Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

резолюции А/RES/71/276, содержится просьба к БСРБ ООН провести техническую 

работу и предоставить техническое руководство по разработке минимальных 

стандартов и метаданных, а также методологий измерения глобальных показателей. 

2. Введение 

Настоящее Техническое руководство основано на предыдущем опыте по оценке 

прямых экономических потерь от бедствий, опубликованных в Глобальном 

аналитическом докладе о мерах по снижению риска бедствий (GAR) 6 и мандатах, 

изложенных в Докладе МРГЭОС (A/71/644,7). Это, в свою очередь, основано на 

упрощенном и адаптированном варианте методологии оценки бедствий 

Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (UN-

ECLAC, 20148), разработанном совместно с рядом партнеров из научного и частного 

секторов. 

 

Методология оценки экономических потерь сельскохозяйственного сектора была 

разработана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ПСО). 

 

С учетом весьма значительных различий между процессами сбора данных по всему 

миру, Доклад и обсуждения МРГЭОС предоставили странам свободу выбора 

между методологией, предложенной секретариатом, или выбранной 

национальной методологией, с помощью которой определяются прямые 

экономические потери, связанные с бедствиями. 

 

Подробные оценки экономических потерь регулярно проводятся правительствами и 

многосторонними организациями после крупномасштабных бедствий с 

использованием таких методологий, как ОППБ (PDNA) (Оценка потребностей после 

бедствия) и ОРП (DALA)(Оценка разрушений и потерь), полученных на основе 

вышеупомянутой методики 9 ЭКЛАК. Однако экономические потери, связанные с 

малыми и средними бедствиями, редко оцениваются или даже документируются. 

Кроме того, в меньшинстве случаев, когда показатель "экономических потерь" 

присутствует во многих базах данных по потерям в результате бедствий и докладах, 

связанных с бедствиями, зачастую трудно определить, какая методология, критерии 

и параметры использовались для оценки экономической оценки потерь и какие 

элементы экономических потерь были рассмотрены. 

 
Предлагаемая здесь методология предполагает, когда это возможно, сбор и 

использование простых и единообразных физических показателей ущерба 

(количество затронутых активов) из официальных данных о потерях и ущербе в 

результате бедствий в качестве отправной точки и механизма проверки для расчетов 

с целью оценки экономической стоимости прямых потерь. Первоначальная 

методология была опробована с наборами данных из 85 стран, в GAR15, с 

использованием 347 000 сообщений о малых, средних и крупномасштабных 

бедствий. 
 

6 См. Глобальный аналитический доклад 2015. Приложение 2. Данные о потерях и обширный анализ рисков. Женева, 
Швейцария: См. также Глобальный аналитический доклад 2013. Приложение 2. Данные о потерях и обширный анализ рисков. 
Женева, Швейцария: БСРБ ООН 

7 Доклад межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающихся снижения 
риска бедствий, A/71/644 (1 декабря 2016 года) http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf 

8 Руководство по оценке бедствий, Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна ЭКЛАК, http :// 
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36823/S2013817_en.pdf?sequence=1  

9 Оценка ущерба, потерь и потребностей - Инструменты и методология, Глобальный фонд по снижению опасности стихийных 
бедствий и восстановлению (GFDRR) https ://www.gfdrr.org/dam- age-loss-and-needs-assessment-tools-and-methodology 
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Многие страны в рамках МРГЭОС отметили существование оперативных методологий, 

соответствующих Сендайской рамочной программе, для экономической оценки 

ущерба в одном или нескольких секторах. Одним из примеров является 

использование компенсационных механизмов (например, механизмов, 

существующих в европейских странах, таких, как Испания или Франция) для 

определения ущерба в жилищном секторе, которые проводятся экспертами по оценке 

ущерба на местах и дают оценку экономического ущерба на индивидуальной основе. 

 

Государства-члены будут иметь право продолжать использовать эти определяемые 

на национальном уровне методологии, тем не менее обеспечивая постоянство на 

протяжении всего упражнения. 

 

Представленные здесь методологии экономической оценки прямых потерь 

застроенной окружающей среды в большинстве случаев будут исходить из стоимости 

замены или затрат на восстановление или реконструкцию. Сельскохозяйственные 

экономические потери различны, поскольку эти понятия не применяются в целом и 

основаны на концепции производственных потерь. 

 

Методология экономической оценки представлена по каждому из показателей, 

предложенных МРГЭОС. В каждом разделе содержится краткое описание трех этапов 

(сбор данных, преобразование физической стоимости в экономическую и 

конвертация из национальной валюты в доллары США) при определении проблем и 

предложении вариантов для рассмотрения странами. Там, где это применимо, эта 

методология сопровождается предложением метаданных, которые страны должны 

будут представить, чтобы указать, какие потери и данные были собраны, в частности, 

для показателей С-3 и С-5. 

 
• В качестве первого шага странам предлагается собрать информацию о 

количестве поврежденных или разрушенных физических активов 

(например, домов, школ или гектаров сельскохозяйственных угодий). 

Использование показателей физического ущерба делает оценку прямых 

потерь более прозрачной и поддающейся проверке и позволит постепенно 

совершенствовать оценки по мере разработки усовершенствованных 

методологий и сбора странами более качественных и всеобъемлющих 

базовых данных (например, по производственным активам). 

• В качестве второго шага для оценки значительной доли прямых 

экономических потерь предлагается, чтобы страны использовали 

последовательную методологию ценообразования для потерь в отношении 

домов, сельского хозяйства, дорог, школ и других видов построенных 

объектов. Аналогичные предложения высказываются и в отношении 

экономической оценки утраты и ущерба промышленного, торгового и 

культурного наследия. 

 

Во всех случаях и независимо от выбранной методологии экономической оценки 

секретариат настоятельно предлагает, в качестве наилучшей практики, чтобы все 

показатели физического ущерба собирались и хранились странами, поскольку 

они являются важными информационными ресурсами, чтобы подкреплять оценки 

риска, помогать пониманию риска бедствий и обеспечивать прозрачность в качестве 

средства проверки показателей. Они также могут играть важную роль в контроле 

качества данных. 
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3. Показатели 

В нижеследующей таблице перечислены показатели, рекомендованные МРГЭОС для 

измерения глобальной целевой Задачи С Сендайской рамочной программы, которые 

были одобрены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее 

Резолюции А/RES/71/276, Докладе межправительственной рабочей группы экспертов 

открытого состава по показателям и терминологии, касающихся снижения риска 

бедствий. 

 

 

№ Показатель 

С-1 Прямые экономические потери, связанные с бедствиями в отношении мирового 

валового внутреннего продукта. (составной показатель) 

С-1 Прямые потери в сельском хозяйстве, связанные с бедствиями 

 
Под сельским хозяйством понимаются сельскохозяйственные культуры, 

животноводство, рыболовство, пчеловодство, аквакультура и лесное хозяйство, а 

также связанные с ними объекты и инфраструктура. 

С-1 Прямые экономические потери всех других поврежденных или разрушенных 

производственных активов, связанных с бедствиями. 

 
Производственные активы будут дезагрегированы по экономическому сектору, 

включая услуги, в соответствии со стандартными международными классификациями. 

Страны будут представлять доклады в отношении тех секторов экономики, имеющих 

отношение к их экономике. Это будет описано в соответствующих метаданных. 

С-4 Прямые экономические потери в жилищном секторе, связанные с бедствиями. 

Данные будут дезагрегированы по поврежденным и разрушенным жилищам. 

С-5 Прямые экономические потери в результате повреждения или разрушения важнейших 

объектов инфраструктуры в результате бедствий. 

 
Решение относительно тех элементов критической инфраструктуры, которые будут 

включены в расчет, будет предоставлено государствам-членам и описано в 

сопроводительных метаданных. В случае необходимости следует включать защитную 

инфраструктуру и «зеленую» инфраструктуру 

С-6 Прямые экономические потери в связи с повреждением или разрушением культурного 

наследия в результате бедствий. 

 

Кроме того, в своем докладе E/CN.3/2017/2* Межучрежденческая группа экспертов 

по показателям ЦУР (МГЭ-ЦУР) (IAEG-SDGs) предложила использовать эти же 

показатели при оценке глобальных целевых задач устойчивого развития, связанных 

с бедствиями (ЦУР) 1 и 11. 

 

На 48ой Сессии в докладе E/2017/24-E / CN.3/2017/35 Статистическая комиссия ООН 

приняла глобальную систему показателей для ЦУР и задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, разработанную МГЭ-ЦУР, и 

рекомендовала соответствующий проект решения10 для принятия Экономическим и 

социальным Советом. 

 

 

 

 

 
10 Проект резолюции I – Работа Статистической комиссии ООН по повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года 
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4. Применимые определения и терминология 

Если не указано иное, ключевыми терминами являются термины, определенные в 

"Рекомендациях Межправительственной рабочей группы экспертов открытого 

состава по терминологии, касающейся снижения риска бедствий". 

 

                                     Ключевые термины 

Экономические потери: Общее экономическое воздействие, которое состоит из 

прямых экономических потерь и косвенных экономических потерь. 

 

Прямые экономические потери: денежная стоимость полного или частичного 

разрушения материальных активов, существующих в зоне поражения. Прямые 

экономические потери почти эквивалентны физическому ущербу. 

 

Косвенные экономические потери: снижение экономической добавленной 

стоимости в результате прямых экономических потерь и/или воздействия на человека 

и окружающую среду. 

 
Примечание: 

Примерами физических активов, которые являются основой для расчета прямых экономических 

потерь, являются дома, школы, больницы, коммерческие и государственные здания, транспорт, 

энергетика, телекоммуникационная инфраструктура и другая инфраструктура; коммерческие 

активы и промышленные предприятия; производство, например, сельскохозяйственные 

культуры, животноводство и производственная инфраструктура. Они могут также включать 

природные богатства и культурное наследие. 

 
Прямые экономические потери обычно происходят во время происшествия или в 

течение первых нескольких часов после происшествия и часто оцениваются вскоре 

после происшествия для оценки стоимости возмещения и страховых выплат. Они 

осязаемы и относительно просты в измерении. 

 
Косвенные экономические потери включают в себя микроэкономические 

последствия (например, снижение доходов из-за прекращения хозяйственной 

деятельности, воздействие на природные ресурсы, потеря прибыли или дохода из-за 

отсутствия активов, перебои в работе транспортных сетей, цепочек поставок и 

временная безработица) и макроэкономические последствия (например, повышение 

цен , увеличение государственного долга, негативное влияние на цены на фондовом 

рынке и снижение ВВП). Косвенные потери могут возникать внутри или вне зоны 

угрозы и часто с временной задержкой. В результате они могут быть неосязаемыми 

или трудными для измерения. 

 

Восстановительная стоимость: Стоимость замены поврежденных активов 

материалами подобного вида и качества. 

 
Примечания: Сюда относятся как частные, так и государственные активы. Замена не 

обязательно является точной копией предмета, но служит той же цели или функции, 

что и оригинал (обратите внимание, что восстановленный объектым не считается 

лучшим). 

 

Метаданные: набор данных, который описывает, предоставляет контекст и дает 

информацию о других данных. В контексте целей и показателей Сендайской 

рамочной программы метаданные содержат дополнительную информацию о 

количестве, перечне, типе и описании элементов (производственных активов и 

элементов инфраструктуры), по которым государства-члены собирают данные и 

оценивают потери. Кроме того, метаданные также будут использоваться для 

предоставления дополнительной информации о самих описанных элементах 

(например, о характерном размере или среднем числе сотрудников) и о стране (с 

такими данными, как население, ВВП, общее число домохозяйств и т.д.), которые 

обеспечивают необходимый контекст для успешной оценки показателей (в частности, 

экономических потерь и средств к существованию). 

 
Примечание: Метаданные были предложены для ряда областей знаний, прежде всего для 

географической и пространственной информации, однако существует также много стандартов и 

фактических предложений по многим другим областям, таким как здравоохранение, документация, 

интернет-реестр, государственные документы, статистические данные и многие другие. 
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5. Методика расчета  

С учетом весьма значительных различий между процессами сбора данных 

по всему миру, доклад и обсуждения МРГЭОС позволили странам свободу 

выбора между методологиями, предложенными секретариатом, или 

отдельными национальными методологиями, с помощью которых 

определяются прямые экономические потери поврежденных или 

разрушенных производственных активов в результате бедствий. 

 
В этих руководящих принципах разработаны три основные группы методов для 

использования при оценке прямых экономических потерь. 

 
1. Составной показатель С-1 выражается в виде простой суммы показателей 

С-2–С-6 по отношению к ВВП. 

2. Оценка потерь сельскохозяйственного сектора (С-2) : Разработано 

совместно ПСО и БСРБ ООН. 

3. Оценка потерь застроенной окружающей среды (C-3, C-4, C-5): 

Разработано БСРБ ООН, на основе ЭКЛАК/ОРП.11
 

 

Примечание: Потери, выраженные в национальной валюте, должны быть переведены 

в доллары США, чтобы обеспечить глобальное суммирование (а не сравнение по 

странам). Рекомендуется использовать официальный обменный курс, не принимая во 

внимание Паритеты покупательной способности (ППС). 

 
 

5.1 Расчет С1 – прямые экономические потери в результате опасных 

происшествий относительно мирового валового внутреннего продукта 
 

Расчет уравнения: 𝐶1 =
(C2+C3+C4+C5+C6)

ВВП
 

 

Важной задачей, которую необходимо учитывать, является методология добавления 

корректировки цен (т.е. ППС). Возможности: 

 
• Вариант 1: Доля потерь в ВВП позволяет оценить возможное воздействие 

потерь в результате бедствий на мировую экономику. Поэтому для 

отслеживания прогресса рекомендуется использовать номинальную 

стоимость потерь и ВВП. 

• Вариант 2: Страны также могут отслеживать тенденции прямых 

экономических потерь. В этом случае БСРБ ООН предлагает сравнить 

показатели потерь и ВВП с учетом инфляции путем деления номинальной 

стоимости на дефлятор ВВП. [Рекомендовано БСРБ ООН и в результате 

совещаний по техническим консультациям] 

 
 

5.2 Расчет С-2 – Прямые сельскохозяйственные потери, связанные с бедствиями 
 

Из 347 000 записей в 85 национальных базах данных, проанализированных в ГАД 

2015, 26% (91 686) регистрируют количественные показатели (выраженные как 

количество гектаров затронутых культур и потерянного скота) или качественные 

(показатель да/нет) о наличии прямого ущерба сельскохозяйственному сектору. 

 

Большая часть сельскохозяйственного ущерба (98,5%) связана с опасностями, 

связанными с погодой. Три типа стихийных бедствий, а именно наводнение, засуха 

и лесной пожар, составляют 82% ущерба, в результате которого пострадали более 

209 миллионов гектаров. Значимость сельскохозяйственных потерь в результате 

бедствий неоспорима, особенно при рассмотрении накопленного воздействия 

мелких, но частых происшествий. 

11 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна “Руководство по оценке социально-

экономических и экологических последствий бедствий”, а также включение тех, разработанных другими 

партнерами и опубликованных и апробированных в ГАД 2013 и 2015 годов. 
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Метод расчета, предложенный для показателя С-2, используется для оценки прямых 

потерь, возникающих в сельскохозяйственном секторе в результате бедствий, и 

учитывает особенности каждого подсектора, т.е. сельскохозяйственных культур, 

животноводства, лесного хозяйства, аквакультуры и рыболовства. 

 

Этот показатель направлен на измерение прямых последствий широкого спектра 

бедствий различного типа, продолжительности и тяжести. Кроме того, это относится 

к бедствиям различного масштаба – от крупномасштабных потрясений до мелких и 

средних происшествий с кумулятивным воздействием. 

 

Этот показатель рассчитывается на основе пяти подпоказателей: 

 
• С-2С: Прямые потери урожая 

• C-2L: Прямые потери скота 12
 

• C-2FO:  Прямые потери в лесном хозяйстве 

• C-2A: Прямые потери в аквакультуре 

• C-2FI: Прямые потери в рыбном хозяйстве  

 

Воздействие на сельское хозяйство: С2 = С2С + С2L + C2FO + C2A + C2FI 

 
 

Компоненты подпоказателя: 

• Производство 

• Производственные активы 

 
Каждый подсектор подразделяется на два основных компонента, а именно 

производство и активы. Производственный подкомпонент измеряет потери от 

бедствий как по производственным затратам, так и на выходе, в то время как 

подкомпонент активов измеряет потерю объектов, машин, инструментов и ключевой 

инфраструктуры, связанной с сельскохозяйственным производством. 

 
Для того чтобы отразить прямое воздействие бедствий на сельское хозяйство, важно 

учитывать оба подкомпонента: 

• Потери, то есть изменения в экономических потоках, возникающие 

непосредственно из-за бедствия (то есть сокращение производства в 

культурах, животноводстве, рыболовстве, аквакультуре и лесном 

хозяйстве); а также 

• Расходы на замену и/или восстановление полностью или частично 

разрушенных материальных средств и запасов (хранимых ресурсов и 

производства) в пострадавшем от бедствия районе. 

 

В приведенной ниже таблице описываются ключевые элементы методологии, 

включая указание позиций, которые должны учитываться при оценке каждого 

подсектора, а также предлагаемые методы расчета для присвоения денежной 

стоимости каждому компоненту. Подробное изложение методов расчета и формул, 

относящихся к подсекторам, см. в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

12 Должно также учитываться пчеловодство 
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Элементы Измерение 
 

Запасы: 

Хранящиеся ресурсы 

(Семена, удобрение, корм и т.д.) 

Хранящаяся продукция 

(Зерно, продукты животноводства, рыба, и 

т.д.) 

Многолетние деревья 

1. Стоимость восстановления разрушенных 

хранимой продукции и ресурсов до бедствия 

Производство 

 

Стоимость потерянных 

сельскохозяйственных культур, 

скота, лесного хозяйства, продукции 

аквакультуры и рыбного промысла 

(за исключением хранимых продуктов, 

уже указанных выше) 

2. Разница между ожидаемой и фактической 

стоимостью продукции (растениеводство, 

животноводство, лесное хозяйство, 

аквакультура и рыболовство) в год бедствия 

 
Для многолетних культур и лесного хозяйства: 

2. Стоимость полностью разрушенных культур и 

деревьев на корню до бедствия и 

дисконтированная ожидаемая стоимость 

продукции растениеводства в полностью 

пострадавших районах до полного 

восстановления 

 

Для животноводства и аквакультуры: 

2. Дисконтированная упущенная стоимость 

животноводческой продукции от павшего 

поголовья до полного выздоровления 

3. Временные расходы, понесенные в связи с 

поддержанием сельскохозяйственной и 

фермерской/рыболовной деятельности после 

бедствий 

ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕДСТВИЙ НА 
АКТИВЫ 

Элементы Измерение 

1. С-2С - Прямые потери урожая  сельскохозяйственной культуры 
C-2C =Потери годового запаса урожая + Потери в многолетних сельскохозяйственных 

культурах + Ежегодная потеря урожая в растениеводстве + Потери производства 

многолетней культуры + Потери сельскохозяйственных культур (полная и частичная) 

• Потеря ежегодных запасов сельскохозяйственных культур – 1) Стоимость 

уничтоженных хранимых однолетних культур до бедствия и 2) Стоимость 

разрушенных хранимых ресурсов до бедствия 

• Потеря запасов многолетних сельскохозяйственных культур – 1) Стоимость 

разрушенных хранимых многолетних культур до бедствия; 2) Стоимость 

разрушенных хранимых ресурсов до бедствия; и 3) стоимость замены 

полностью поврежденных многолетних деревьев; 

• Ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур – 1) Разница 

между ожидаемой и фактической стоимостью продукции 

сельскохозяйственных культур в не полностью пострадавших 

заготавливаемых районах в год бедствия; 2) Стоимость разрушенных 

культур в полностью пострадавших районах до бедствия; 3) Краткосрочные 

расходы на техническое обслуживание после бедствия (единовременная 

сумма расходов, используемых для временного поддержания 

производственной деятельности сразу после бедствия) 
 

13 Включает (но не ограничивается): тракторы, пресс-подборщики, комбайны и молотилки, драспределители 
удобрений, плуги, уборочные машины для корнеплодов или клубней, сеялки, почвенные машины, 
ирригационные установки, средства для обработки почвы, гусеничные тракторы, доильные машины, молочные 
машины, машины для лесного хозяйства, колесные специальные машины, переносные цепные пилы, 
рыболовные суда, рыболовные снасти, кормушки для аквакультуры, насосы и аэраторы, суда поддержки 
аквакультуры и т. д. 
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Полное разрушение: стоимость замены полностью 

разрушенных активов по цене до бедствия 

 
Частичное разрушение: затраты на 

ремонт/восстановление частично разрушенных 
активов по цене до бедствия 

Машины, оборудование и 

инструменты 13
 

 
используемые в растениеводстве и 

животноводстве, лесном хозяйстве, 

рыболовстве, аквакультуре, 
пчеловодстве 
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• Потеря производства многолетних культур – 1) Разница между ожидаемой и 

фактической стоимостью производства сельскохозяйственных культур в 

районах, не полностью пострадавшими в год бедствия; 

2) Стоимость разрушенных культур на корню в полностью пострадавшем 

районе и дисконтированная ожидаемая стоимость производства культуры в 

полностью пострадавшем районе до полного восстановления до бедствия; 3) 

Краткосрочные расходы на техническое обслуживание после бедствия 

(единовременные расходы, используемые для временного поддержания 

производственной деятельности сразу после бедствия) 

• Потеря сельскохозяйственных культур - стоимость ремонта частично 

разрушенных активов и стоимость замены полностью разрушенных активов 

по цене до бедствия. 

 
 

2. C-2L – Прямые потери скота 
 

C-2L = Потеря поголовья скота + Потеря продуктов животноводства + Затраты на 

замену и/или ремонт животноводческих активов (полная и частичная) 

 
• Потеря поголовья скота – 1) Стоимость хранимых ресурсов до бедствия 

(корм); 2) Стоимость разрушенной хранимой продукции животноводства до 

бедствия; 3) Чистая стоимость павшего скота (за вычетом любого 

полученного дохода от павшего скота) 

• Потеря животноводческой продукции – 1) Разница между ожидаемой и 

фактической стоимостью производства (животноводческой продукции) в год 

бедствия; 2) Дисконтированная утерянная ценность животноводческой 

продукции от павшего скота до полного восстановления; 3) Краткосрочные 

расходы на содержание после бедствия (единовременные расходы, 

используемые для временного поддержания производственной деятельности 

сразу после бедствия) 

• Потеря животноводческих активов – стоимость частично или полностью 

разрушенных активов до бедствия (включая машины, оборудование, склад 

и т.д). 

 
 

3. С-2FO – Прямые потери лесного хозяйства  
 

C-2FO =Потеря запасов лесного хозяйства + Потеря продукции лесного 

хозяйства + Потеря активов лесного хозяйства (полная и частичная) 

 
• Потеря запасов лесного хозяйства – 1) стоимость разрушенных первичных и 

вторичных хранимых ресурсов лесного хозяйства до бедствия; 2) стоимость 

разрушенных первичных и вторичных хранимых продуктов лесного 

хозяйства до бедствия; 3) Восстановительная стоимость полностью 

поврежденных деревьев 

• Потеря продукции лесного хозяйства – 1) Разница между ожидаемой и 

фактической стоимостью производства в не полностью пострадавших 

заготовленных районах в год бедствия; 2) Стоимость полностью 

разрушенной продукции лесного хозяйства на корню до бедствия; 3) 

Дисконтированная ожидаемая стоимость производства в полностью 

пострадавших заготовленных районах до полного восстановления 

• Потеря активов лесного хозяйства – Стоимость активов до бедствия, 

используемых для производства лесного хозяйства, частично или полностью 

разрушенного бедствием (целлюлозные заводы, лесопильные заводы и др.) 
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4. С-2А – Прямые потери в аквакультуре 
 

C-2A =Потеря запасов аквакультуры + Потеря продукции аквакультуры + Потеря 

активов аквакультуры (полная и частичная) 

 
• Потеря запасов аквакультуры – 1) Стоимость разрушенных хранимых 

ресурсов (корм) до бедствия; 2)  Стоимость разрушенных хранимых 

продуктов аквакультуры до бедствия; 3) Чистая стоимость мертвых до 

бедствия рыб (потери выводка). 

• Потеря продукции аквакультуры – 1) Разница между ожидаемой и 

фактической стоимостью продукции аквакультуры в неполностью 

поврежденных районах в год бедствия. 

2) Стоимость продукции аквакультуры, потерянной в полностью 

пострадавших районах аквакультуры, и дисконтированная ожидаемая 

стоимость продукции в полностью пострадавших районах аквакультуры до 

полного восстановления; 3) Краткосрочные расходы на техническое 

обслуживание после бедствия (единовременные расходы, используемые для 

временного поддержания производственной деятельности сразу после 

бедствия) 

• Потеря активов аквакультуры – Стоимость активов до бедствия, 

используемых для производства аквакультуры, частично или полностью 

разрушенного бедствием (машинное оборудование, оборудование, 

холодильные установки, и т.д.) 

 
 

5. C-2FI – Прямые потери рыбного хозяйства 
 

C-2FI =Потеря запасов рыбного хозяйства+ Потеря продукции рыбного 

хозяйства + Потеря активов рыбного хозяйства (полная или частичная) 

 
• Потеря запасов рыбного хозяйства – Стоимость разрушенных хранимых 

запасов рыбного хозяйства до бедствия и 2) Стоимость разрушенных 

хранимых охваченных запасов до бедствия 

• Потеря продукции рыбного хозяйства – Разница между ожидаемой и 

фактической стоимостью рыбного промысла в год бедствия 

• Потеря активов рыбного хозяйства – Стоимость имущества до бедствия, 

использовавшегося для промысла, частично или полностью уничтоженного 

в результате бедствия (суда, рыболовные суда, инструменты, оборудование, 

холодильные установки и т.д.). 

 
Формулы, предложенные для расчета вышеуказанных оценок потерь, описаны в 

Приложении III к настоящему руководству. 
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5.3 Расчет С-3 – прямые экономические потери для всех других поврежденных 
или разрушенных производственных активов, связанных с бедствиями. 

 
В предлагаемой здесь методологии предлагается преобразовать стоимость 

физического ущерба в экономическую стоимость с использованием 

восстановительных расходов для оценки прямых экономических потерь. Методология 

соответствует методологиям ОРП ЭКЛАК-ООН и ОППБ. Сбор и расчет описаны в 3 

этапа. 

 

Шаг 1 : Сбор качественных данных о физическом ущербе, в идеале 

дезагрегированных и описанных в метаданных 

 

• Тип, размер и уровень ущерба производственных активов могут иметь 

большие различия с точки зрения затрат на реконструкцию. 

• В зависимости от наличия данных страны могут собирать информацию о 

физическом ущербе с повышением уровня детализации. 

 

Государствам-членам будет необходимо определить уровень дезагрегирования, 

на котором будут собираться данные, что окажет существенное влияние на 

точность оценок, и определит масштабы усилий по сбору данных. 

 
МИНИМАЛЬНОЕ дезагрегирование, рекомендованное в докладе МРГЭОС, 

призывает государства-члены представлять данные в соответствии с 

“различными видами активов во всех секторах экономики, включая 

услуги, в соответствии с международной классификацией.” 

 

Механизм метаданных позволит странам определять классы элементов, 

которые будут использоваться для отчетности при отсутствии индивидуальной 

отчетности активов. 

 

Для более точной оценки потерь предлагается, чтобы страны рассмотрели 

дополнительные критерии дезагрегирования; можно было бы использовать 

типологии размеров (например, малые, средние, крупные медицинские 

учреждения) и/или различные уровни ущерба (разрушенные частично, 

полностью). 

 
Решение о включении более дезагрегированных критериев предполагает 

дополнительную нагрузку на сбор данных: 

 

Вариант 1: Базовое дезагрегирование – собирается и регистрируется только 

общее число затронутых (поврежденных или разрушенных) активов по 

каждому виду активов. (Минимум) 

Вариант 2: Количество поврежденных или разрушенных активов или в 

скобках с коэффициентом ущерба, такого как легкий ущерб, средний ущерб, 

общий показатель потери) собираются и отражаются отдельно для каждого 

типа активов. 

Вариант 3: Количество поврежденных и уничтоженных активов (или в 

скобках с коэффициентом ущерба) также сообщается по категории размера, 

уровня ущерба и типа актива. 

 

В качестве примера этих трех вариантов страна может принять решение отчитываться только 

по образовательных  

и медицинских учреждениях следующим образом: 

 
Пример для варианта 1: Сообщается об общем числе пострадавших 

медицинских учреждений и общем числе пострадавших образовательных 

учреждений. 
 

Пример для варианта 2: По каждому виду активов (объекты образования 

и здравоохранения) будет собрано и сообщено общее количество 

поврежденных объектов и количество разрушенных объектов.                 46 
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Пример для варианта 3: Для активов объектов типа образовательного 

учреждения, каждый из из поврежденных и разрушенных объектов будет 

подотчетен отдельно по начальной, средней школе, университетам и другим 

учебным центрам. В этом случае метаданные страны будут установлены с 

типовыми размерами, назначенными каждому классу учебного заведения. 

Аналогичный подход можно было бы применять в отношении медицинских 

учреждений с количеством поврежденных и разрушенных учреждений 

каждого из классов медицинских пунктов и центров, клиник, больниц, а 

также метаданными, отражающими типовой размер каждого из них. 

Метаданные для варианта 3 этого примера выглядят следующим образом: 

 

Тип 

инфраструкту

ры 

А 
 

Средни

й 

размер 

объекто

в 

В 
 

Стоимость 

строительст

ва за 

единицу 

USD $, по 

ГОДАМ (b) 

USD 2015 

года 

С 
 

Дополнител

ьные % на 

оборудован

ие, мебель и 

материалы 

D 
 

Дополнительн

ый % на 

сопутствующу

ю 

инфраструкту

ру 

Едини
ца 

Описан

ие 

формул

ы 

К-во 

рабочих 

Малое 
медицинское 

60 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

40% 25% М2
 A* 

B* 

C* 

D 

8 

учреждение 
(С5) 

     

(Группа Q,      

Здоровье 
человека  

     

и социальная      

работа по 
МСОК) 

     

Среднее 
медицинское 

1,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

50% 25% М2
 ... 25 

учреждение 
(С5) 

      

(Группа Q,       

Здоровье 
человека  

      

и социальная       

работа по 
МСОК) 

      

Большое 
медицинское 

10,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

80% 25% М2
 ... 800 

учреждение 
(С5) 

      

(Группа Q,       

Здоровье 
человека  

      

и социальная       

работа по 
МСОК) 

      

Образование – 100 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

15% 25% М2
 ... 7 

Малокомплектн
ая школа 

      

(С5) (Группа       

Р, Образование       

по МСОК)       

Образование  1,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

25% 25% М2
 ... 25 

– Среднее       

Образовательно
е учреждение 

      

(С5) (Группа       

Р, Образование       

по МСОК)       

Образование – 10,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

35% 25% М2
 ... 800 

Большое 
образовательно
е 

      

учреждение 
(С5) 

      

(Группа Р,       

Образование        

по МСОК)       
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В Приложении I к настоящему руководству приводится описание таблиц метаданных 
на основе того, собираются ли данные с классификацией по размерам или без нее. 

 
В докладе МРГЭОС приводится требование, чтобы "Производственные активы были 

дезагрегированы по экономическому сектору, включая услуги, в соответствии со 

стандартными международными классификациями. Страны будут представлять 

доклады в отношении тех секторов экономики, имеющих отношение к их экономике. 

Это будет описано в соответствующих метаданных." 

 

В целях выполнения требований государств-членов о том, чтобы страны указывали, 

какие производственные активы принимаются во внимание, и для обеспечения 

единообразной оценки экономических потерь в тех случаях, когда будет выбрана 

нижеизложенная методология, секретариат внедрит концепцию расширенных 

метаданных в рамках Онлайн-системы мониторинга Сендайской рамочной 

программы, что позволит включать всю эту информацию в систему отчетности. 

 

Важно отметить, что большая часть метаданных будет вводиться один раз в 

систему при настройке системы и не будет изменяться в течение отчетного 

периода. Исключение составляют расходы на строительство, которые могут 

варьироваться от года к году, и демографические данные. Метаданные 

также помогут при расчете средств к существованию. 

 

Шаг 2: Примените возмещающую стоимость на единицу для оценки экономического значения 

возмещающей стоимости. 

 
Общая методология базируется на концепции восстановительной стоимости. Важно 

отметить, что восстановительная стоимость не всегда соответствует рыночной 

стоимости. Расчет стоимости замены основан на стоимости строительства и учитывает 

следующее (на основе методологии ОРП/ОППБ): 

 

• Средний размер (площадь) пострадавших помещений 

• Стоимость строительства за квадратный метр 

• Оценочная средняя стоимость хранимого оборудования и продуктов 

(включая сырье и готовую продукцию) 

• Ориентировочная средняя стоимость связанных соединений с 

инфраструктурой государственных услуг и коммунальных услуг (например, 

дороги, электричество, вода, канализация и т.д.) 

 

Будут применяться следующие методы в зависимости от уровня дезагрегирования 

(повреждение/разрушение, размер, и т.д.), в которых будут собираться данные: 

 

Метод 1. Прямая потеря производственных активов – Отчетность по затронутым активам 

 
Применимо, если при сборе данных не проводятся различия между поврежденными 

и разрушенными. Ниже приводится расчетное уравнение экономических потерь, 

связанных с пострадавшими (поврежденными или разрушенными) 

производственными активами: 

 

• Где 

– C3a  – количество производственных активов каждого типа, поврежденных 

или 
разрушенных 

– Средний размер актива устанавливается в метаданных, 

описывающих тип актива. Может быть только в случае одной 

категории типа актива: 

/  Средний размер таких производственных активов в стране 
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/  Медиана или структура размеров производственных активов 

этого типа в стране. 

/  Величина размера определяется экспертными критериями при 

проектировании малого и консервативного производственного 

актива такого типа. 

 

– Стоимость строительства за квадратный метр – это средняя 

национальная стоимость строительства за квадратный метр (если 

указано) 

– Коэффициент оснащения – оценочная стоимость (выраженная в 

процентах от стоимости актива) хранимого оборудования и 

продукции (включая сырье и готовую продукцию) 

– Коэффициент инфраструктуры – это оценочная стоимость 

(выраженная в процентах от стоимости актива) связанных 

соединений с инфраструктурой коммунальных услуг 

– Коэффициент воздействия рассчитывается как расчетное среднее 

соотношение ущерба (в процентах) всех производственных активов, 

включая все поврежденные/разрушенные производственные активы. 

/ Пример: Предполагая, что 20% отраслей, которые, как 

считается, пострадали, считаются разрушенными (т.е. 

нуждаются в замене или восстановлении), а остальные (80%) 

понесли ущерб. Если используется средний коэффициент 

ущерба в 25%, то общее соотношение пострадавших будет 

составлять 100% -ный ущерб для 20% отраслей 

промышленности плюс 25% -ный ущерб 80% отраслей, при 

этом общий средний коэффициент воздействия составляет 

40%: 

 
 

Метод 2. Прямая потеря производственных активов – Отдельная отчетность по 
поврежденным и разрушенным активам 

 

Уравнение для расчета экономических потерь из-за затронутых (поврежденных или 

разрушенных) производственных активов производится следующим образом, следуя 

шагам, описанным в варианте 2 и варианте 3: 

 

 
 

• Где 

– C3b – количество каждого типа поврежденных производственных активов 

– C3c  – количество каждого типа разрушенных производственных активов 

– Коэффициент ущерба – это средний коэффициент ущерба, 

выраженный в процентах от общей стоимости активов, 

предположительно 25% (как и в жилищном секторе) 

– Все остальные переменные соответствуют тем, что указаны Методе 1 
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• Поэтому странам рекомендуется представлять информацию и использовать 

метаданные, описанные в Приложении I (средний размер на тип, 

стоимость строительства за квадратный метр, % для стоимости содержания, 

% для связанной городской инфраструктуры) 
 

• БСРБ ООН будет использовать статистические методы, национальные и 

международные источники данных, экспертные критерии и опыт 

предыдущей методологической работы для предоставления стандартных 

метаданных, включая средние размеры и цены на строительство или 

восстановление дорог. Дополнительную информацию о стоимости 

строительства см. в Показателе С-4 и ссылках на литературу. 

 

Оценка стоимости оборудования и складских активов и связанной с ними городской 

инфраструктуры 

 
• Как и в случае жилищного сектора (см. Показатель С4), дополнительные 

потери должны быть отнесены к стоимости оборудования, мебели и 

продуктов, хранящихся в помещениях, и соответствующей городской 

инфраструктуры. Предполагается, что накладные расходы в размере 

25% будут использоваться по умолчанию в контексте 

производственных активов, но они могут быть выше или ниже в 

разных секторах. 

 
• Для оценки стоимости дополнительной городской инфраструктуры, 

связанной с потерей домов (например, подключение к дорожным сетям, 

водоснабжение, канализация, зеленые зоны, энергетическая и 

коммуникационная инфраструктура, часто подверженная локальному 

ущербу в случае стихийных бедствий), к стоимости замены предлагается 

добавить еще 25% (CIMNE, 2012). 

 

МСУОБ ООН будет использовать статистические методы, национальные и 

международные источники данных и опыт предыдущей методологической 

работы для обеспечения первоначальных метаданных по умолчанию, 

включая эти проценты, обычно отнесенные к хранящемуся оборудованию и 

городской инфраструктуре. 

 
 

Шаг 2: Обеспечение надлежащего сравнения во времени и преобразование 

значения, выраженного в национальной валюте, в доллары США и получение 

глобального значения уровня потерь 

 

• Стоимость строительства квадратного метра (или средние размеры) будет 

меняться со временем из-за технического развития и других рыночных 

факторов (например, повышение цен на строительные материалы по 

отношению к другим товарам и услугам). Изменение уровня цен, например 

инфляция, также будет влиять на цену за единицу. 

 

Предлагаемые методы 
 

– Метод 1: Учитывайте только волновую тенденцию, используя одну и 

ту же цену за единицу в постоянных денежных единицах за все 

моменты от базового периода до 2030 года. 

 

– Метод 2: Используйте удельную цену за каждый год, чтобы 

относительное повышение/снижение удельной стоимости 

строительства по отношению к другим товарам и услугам 

свидетельствовало о влиянии потерь промышленных объектов на 

общую экономику. В каждый момент времени предлагается 

использовать номинальную цену за единицу. 

 

• Рекомендуется использовать официальный обменный курс в год события для 

конвертации значения, выраженного в национальной валюте, в доллары 

США. (Рекомендуемый источник данных : Показатели развития Всемирного 

банка). 
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5.2 Расчет C-4 - Прямой экономический ущерб, причиненный сектору жилья 

в результате бедствий.  

 
Предлагаемая здесь методология предполагает преобразование значения 

физического ущерба в экономическое значение с использованием затраты на замену 

для мониторинга прямых экономических потерь. Методология согласуется с 

методологией DALA (Damage and Loss Assessment — оценка разрушений и потерь) и 

PDNA (Post-disaster needs assessment - Оценка потребностей после бедствия). Сбор 

и вычисление изложены в 3 этапа. 

 

Предлагаемая оценка, аналогичная показателю C-3, будет учитывать следующее 

(согласно методологии DALA/PDNA): 

 

• Средний размер (площадь) пострадавших жилищ 

• Стоимость строительства квадратного метра 

• Ориентировочная средняя стоимость мебели и домашнего оборудования. 

• Ориентировочная средняя стоимость соответствующих соединений с 

инфраструктурой коммунальных служб и услуг (т.е. дороги, электричество, 

вода, канализация и т.д.). 
 

Прямые потери в жилищном секторе - Метод 

Основное расчетное уравнение : 

 

С4 = С4а + С4𝑏 

 
• Где : 

– C4a  представляет собой экономическое значение ущерба, причиненного сектору 

жилья в результате бедствий 

– C4b  представляет собой экономическое значение ущерба, обусловленного 

уничтожением жилья в результате бедствий 
 

 

Где : 

• средний размер, стоимость строительства квадратного метра, коэффициент 

оборудования и коэффициент инфраструктуры имеют те же определения, 

что и в показателе C-3. 

• предполагается, что коэффициент ущерба (средний ущерб) составляет 25% 

от стоимости полностью разрушенного дома (процентное отношение на 

основе предложений методов DALA/PDNA). 

 

• Обратите внимание, что число поврежденных домов это показатель B3a, который также 

необходим и собирается для показателя B-3 
 

 

• Обратите внимание, что число поврежденных домов это показатель B4a, который также 

необходим и собирается для показателя B-4 
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Этап 1 : Соберите данные хорошего качества о физическом ущербе, с разбивкой по 

поврежденным или уничтоженным. 

 

• Минимальное требование : Общее число домов, поврежденных и 

уничтоженных, собирается отдельно. 

 

Вместе с тем отмечается, что жилые единицы могут иметь большие различия по 

размеру и структурному типу и, следовательно, по затратам на строительство, хотя и 

не такие большие, как на промышленные и коммерческие объекты. 

 

Поэтому, если государство-член желает улучшить точность предполагаемых потерь, 

можно предположить, что в дополнение к дезагрегированию числа поврежденных 

и уничтоженных домов данные могут быть собраны также с разбивкой по другим 

критериям, таким как городские/сельские районы, уровень дохода, тип конструкции 

сооружения или другие характеристики в тех случаях, когда этот критерий актуален 

для оценки потерь и предусмотрел бы более точную оценку. 

 

Эти более дезагрегированные данные (например, потеря жилья по структурному 

типу) будут служить основой для оценки уязвимости и доказательств для усиления 

соблюдения строительных норм и правил или политики реконструкции. Сбор 

дезагрегированных данных может сделать оценку более точной и более пригодной 

для разработки политики, но определенно увеличит нагрузку и сложность процесса 

сбора данных. 

 

Этап 2 : Применить стоимость замены на единицу для оценки экономического значения 

 
Определение стоимости строительства квадратного метра и размер пострадавшего 

жилья может быть затруднено из-за отсутствия источников информации и 

разнообразия структуры жилья (бетонных к деревянным) 

 

При расчетах стоимости заменв ряда предметов в определенном классе необходимо 

учитывать несколько соображений: 

 

• Стоимость строительства: Странам потребуется необходимая стоимость 

строительства квадратного метра, которая должна быть включена в 

метаданные. Если сложно получить информацию о ценах с рынка частных 

услуг, стоимость строительства социального жилья может стать полезным 

ориентиром. Ожидается, что министерства жилищного строительства смогут 

предоставлять статистические данные, необходимые для задач и 

показателей Сендайской рамочной программы, тем самым повышая точность 

оценки. 

 
• Когда стоимость строительства жилья на квадратный метр 

отсутствует: Приоритет будет отдаваться национальным источникам 

информации о данных стоимости строительства, но если альтернатива 

отсутствует, и после рассмотрения различных вариантов БСРБ ООН может 

предпочесть использовать источники глобальных данных, касающиеся 

информации о стоимости единицы. Другие источники, включая данные 

частного сектора, также могут быть включены. Примером такого источника 

является «Global Construction Cost and Reference Yearbook» от Compass 

International, который может быть использован для определения стоимости 

строительства квадратного метра во многих странах мира. В Приложении IV 

показан потенциальный метод экстраполяции этих значений из имеющейся 

глобальной информации. 

 
• Средний размер домов : Странам потребуется необходимый средний 

размер домов или разные средние размеры, если будет проведено большее 

дезагрегирование, данные, которые должны быть включены в метаданные 

системы мониторинга Сендайской рамочной программы. Ожидается, что 

министерства жилищного строительства смогут предоставлять 

статистические данные, необходимые для задач и показателей Сендайской 

рамочной программы, тем самым повышая точность оценки. 

 

• В случае, когда средний размер недоступен: Если невозможно получить 

информацию о размере из официальных источников или с рынков частных 

услуг  
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(например, в ассоциациях компаний, занимающихся операциями с 

недвижимым имуществом), размер жилых домов в проектах в области 

социального жилья может стать полезным ориентиром.  Предлагается 

использовать небольшое «решение для социального жилья» в качестве 

модели оценки размера, используемого в методологии (Этот подход был 

успешно протестирован с использованием упрощенной методологии GAR 

2013). 

 

Примечание: Концепция «решения строительства социального жилья» 

использовалась во многих типах оценок рисков (CIMNE, 2013). Это 

воодушевлено тем фактом, что во многих случаях государство, действуя как 

конечный страховщик потерь, особенно для самых бедных слоев населения, 

имеет тенденцию предоставлять однородно небольшие жилищные решения 

и/или компенсационные пакеты. 

 
Концепция и размер социального жилья также варьируются в зависимости 

от страны. Если даже этот размер окажется трудно установить, то для 

однородной оценки по странам предлагается установить размер социального 

жилья на уровне 45 квадратных метров, т.е. очень небольшое жилищное 

решение. 

 
 

Этап 3 : Преобразовать значение, выраженное в национальной валюте, в доллары 

США и получить глобальное значение уровня потерь 

 

• См. показатель C-3 
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5.3 Расчет C-5 – прямые экономические потери в результате повреждения 

или разрушения, вызванной бедствиями, важной (критической) 

инфраструктуры. 

 

В Резолюции A/71/644 Генеральной Ассамблеи отмечается, что: 

 

Решение относительно тех элементов критической инфраструктуры, 

которые будут включены в расчеты, будет принято государствами-членами 

и описано в прилагаемых метаданных. Если необходимо, следует учитывать 

защитную и зеленую инфраструктуры. 

 

Рекомендуется рассчитывать С-5 на основе показателей, включающих в 

себя аналогичные элементы критической инфраструктуры и объектов 

инфраструктуры, которые рассматриваются в качестве целевого показателя 

D, в частности для показателей D-2, D-3 и D-4. 

 
𝑪𝟓 = Сумма прямых экономических потерь для 𝑫𝟐, 𝑫𝟑, 𝑫𝟒 

 

Где:  
o 𝑫𝟐 - число разрушенных или поврежденных медицинских учреждений в 

результате бедствий. 

 
o 𝑫𝟑 - число разрушенных или поврежденных учебных заведений в 

результате бедствий. 

o 𝑫𝟒 - число других разрушенных или поврежденных элементов 

критической инфраструктуры и объектов инфраструктуры в 
результате бедствий.

З
А

Д
А

Ч
А

 C
 



 
Спектр элементов критической инфраструктуры, по которым государствам-членам 

разрешено составлять доклады, весьма широк. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

Техническим Руководством по Целевому показателю D, содержащим полные сведения 

о предлагаемой классификации Критической инфраструктуры. Следует отметить, что 

с точки зрения методологии для оценки прямых потерь практически невозможно 

составить руководство для всех типов инфраструктуры. 

 

Настоящее Руководство будет предусматривать лишь два методологических подхода к 

оценке экономических потерь, которые были разработаны БСРБ ООН и научным 

сообществом, которые в целом охватывают следующие типовые элементы: 

 

 Критическая инфраструктура, которая состоит из зданий (например, медицинских и 

образовательных учреждений), или может быть отнесена к Производственному активу. 
Потери, обозначенный как 𝑪𝟓[здания] 

 Дороги и Автомагистрали и линейные конструкции в целом, для которых могут быть 

оценены расходы на восстановление или реконструкцию, исходя из длины 

поврежденного элемента (например, метр поврежденной дороги) и стабильной 

фиксированной цены за единицу длины (стоимость за погонный метр). Потери, 
обозначенный как 𝑪𝟓[лин.констр] 

 

Инфраструктура, принадлежащая данным двум Группам, будет аналогично отмечена в 

Метаданных и будет обладать относительно простыми методами оценки потерь, 

которые рассматриваются в настоящем разделе. 

 

 Для остальных элементов критической инфраструктуры, не принадлежащих к какой-

либо из этих групп, государствам-членам предлагается предусмотреть 

соответствующие расходы на восстановление или реконструкцию в 

зависимости от уровня ущерба. Кроме того, странам предлагается также сообщить о 

числе подобных инфраструктур. Соответствующие Метаданные будут отражать 
данные соображения. Потери, обозначенный как 𝑪𝟓[другие] 

Таким образом, показатель C-5 будет состоять из: 
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𝑪𝟓 = 𝑪𝟓[здания] + 𝑪𝟓[лин.конструкция] + 𝑪𝟓[другие] 



 

 

 

 

 

 
В дальнейшем, секретариат БСРБ ООН будет пытаться разработать (или упростить) 

дополнительные методологии для руководства странами в партнерстве с 

государствами-членами, другими учреждениями ООН и соответствующими 

заинтересованными сторонами. В то же время предлагается, чтобы страны 

использовали: 

 

- Разработанную на национальном уровне методологию 

- Фактические расходы, связанные с восстановлением или реконструкцией 

- Разработанные и признанные во всем мире методологии, такие как UN-ECLAC, UN-PDNA 

или WB-DALA (см. Cсылки) 

 

 

Прямые Потери Критической Инфраструктуры – Для Критических 

Инфраструктур, Состоящих Из Зданий (Например, Медицинских И 

Образовательных Учреждений) 

 

Предлагаемые методы соответствуют предложенным в C-3. Пожалуйста, ссылайтесь на 

данный раздел для получения дополнительной информации: 

 

Метод 1 – Данные без дезагрегирования (отсутствие различия между 

Поврежденными/Разрушенными) 

 

 

Где 
 

– C5 [здания] - экономические потери от пострадавших элементов 
инфраструктуры, поврежденных или разрушенных 

 

 
 

Метод 2 – Данные, разделенные на Поврежденные и Разрушенные 

 

 

 

        Где 

– C5 [здания] экономические потери от поврежденной инфраструктуры (типы зданий) 

– C5 [здания] экономические потери от разрушенной инфраструктуры (типы зданий) 

– остальные переменные определяются как в C-3 

 

 

 

 

 

 

 
 

55 

C5[здания] = Количество поврежденных объектов * 

средний размер объекта * строительные затраты * 

коэффициент оборудования * коэффициент 
инфраструктуры *коэффициент урона  

C5a[здания] = Количество поврежденных объектов * средний 

размер объекта * строительные затраты * коэффициент 

инфраструктуры *коэффициент урона 

C5[здания] = Количество разрушенных объектов * 

средний размер объекта * строительные затраты * 

коэффициент оборудования * коэффициент 

инфраструктуры *коэффициент урона  
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Прямые Потери Критической Инфраструктуры – Для Критических 

Инфраструктур, Состоящих Из Линейных Конструкций (Например, Дорог) 

 

Оценка экономических потерь данных элементов будет основываться на общей длине 

пострадавших, поврежденных или разрушенных элементов, а также на 

восстановительных работах и работах по реконструкции. Данные два вида затрат будут 

записаны в метаданных. 

 

Ожидается, что соответствующие министерства (транспорта, общественных работ) 

должны иметь возможность покрывать средние расходы на восстановление и 

реконструкцию различных типов линейных сооружений, которые можно оценить с 

помощью этих методов. 

 

В частности, предполагается, что эта методология может быть применена в отношении 

повреждения автомобильных дорог. В Приложении V описана ситуация с испытаниями 

этой методологии по всему миру и использованием расходов, согласно данным 

Всемирного банка, на восстановление и реконструкцию дорог. 

 

Хотя это и не тестировалось, возможно, что данная методология применима и к другим 

линейным сооружениям, таким как железнодорожные линии, линии электропередач, 

нефтепроводы и другие аналогичные элементы, для которых расходы могут быть 

установлены по длине и для которых ущерб измеряется также в единицах длины. 

 

Метод 1 – Данные без дезагрегирования (отсутствие различия между 

Поврежденными/Разрушенными) 

 

Где 
 

– C5 [лин.констр] прямые экономические потери от пострадавших 
линейных сооружений, поврежденных или разрушенных 

 

 

Метод 2 – Данные, разделенные на Поврежденные и Разрушенные 

 

 

Где  

– C5a [лин.констр] экономические потери от поврежденной 

инфраструктуры (типы элементов линейных сооружений) 

o C5b [лин.констр] экономические потери от разрушенной 

инфраструктуры (типы элементов линейных сооружений) 

 

Следует отметить, что в этом случае, когда данные не разделены на  Поврежденные и 

Разрушенные, то предложенный метод применяет наиболее консервативный подход, 

принимая в качестве основы расходы на восстановление. 

 
Прямые Потери Критической Инфраструктуры – Соображения По Сбору Данных 

 

Рекомендации БСРБ ООН по метаданным (выборочные Метаданные, описывающие данные, 

которые будут собираться для показателей C-5 и D-4, приведенных в Приложении IV к 

настоящей заметке): 

 Таким образом, данные по показателю C-5 (и D-4) должны быть описаны с 

использованием того же формата метаданных, что и C3. Классификация ISIC уже 

включает в себя коды и группы для медицинских и образовательных учреждений. Коды 

ISIC будут также использоваться для классифицированных в данном стандарте 

инфраструктур. 
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С5a[лин.констр] = Длина поврежденных элементов * 

затраты на восстановление за единицу длины 

С5b[лин.констр] = Длина поврежденных элементов * 

затраты на восстановление за единицу длины 

 

 
С5[лин.констр] = Длина поврежденных элементов * затраты 

на восстановление за единицу длины 

 



 

 

 

 Для целей Сендайской Рамочной программы БСРБ ООН определит 

дополнительный набор кодов, которые могут соответствовать видам активов, которые 

не являются продуктивными и не учитываются в БСРБ ООН. Например, дороги, мосты, 

железные дороги, порты, аэропорты, электростанции, системы водоснабжения и т.д. 

 Многие из данных типов инфраструктуры могут быть отнесены к зданиям, 

экономическая ценность которых может оцениваться с использованием аналогичных 

и простых методологий. Однако, необходимо подчеркнуть, что не все типы 

инфраструктур могут иметь такие простые и единообразные методологии. Примерами 

являются водоочистные сооружения, аэропорты, порты и т.д. 

 Страны будут предоставлять Метаданные, которые должны содержать указание 

на то, что оценка может быть произведена с применением стандартной методологии с 

использованием размера, стоимости за актив и других параметров, либо должна 

рассчитываться вручную и конкретно для каждого случая, а окончательная 

экономическая оценка должна рассчитываться странами. 

 

Запись и оценка повреждения объектов транспортной инфраструктуры могут доставить 

некоторые трудности. 

 

 Государства-члены требовали, чтобы эта методология учитывала следующие 

элементы транспортных сетей: 

o Дороги 

o Железные дороги 

o Порты 

o Аэропорты 

Метаданные для Сендайской рамочной программы будут содержать набор объектов 

Инфраструктуры, включающих в себя данные элементы, с различной детализацией, 

чтобы более точно применить описанные ниже группы методов. 

 

 Данные в национальных базах данных о потерях в результате бедствий, которые 

основываются на очень большом числе сообщений о бедствиях, свидетельствуют о 

том, что дороги являются той инфраструктурой, которой наносится наибольший 

ущерб. Повреждение данных элементов может быть оценено с помощью простой 

формулы, как описано выше. О таких крупных элементах инфраструктуры, как 

порты, аэропорты и железные дороги, которые вряд ли могут быть 

повреждены в результате широкомасштабных событий, в отчетах следует 

указывать число объектов, так и единицы измерения (м, км, м2) 

поврежденных/разрушенных элементов, а также об оценочной стоимости 

ущерба. 

– Это объясняется тем, что экономическая оценка прямых потерь этих 

объектов не может быть легко выражена с точки зрения удельной стоимости 

(например, длины дороги или квадратного метра конструкции) и потому, что эти 

объекты могут иметь чрезвычайно высокую стоимость. А колебание этого значения 

очень велико. 

– В отношении потерь портов, аэропортов и железных дорог, которые должны 

быть указаны как прямые экономические потери, рекомендуется использовать 

начисленные расходы (как указано в методологии ECLAC/DALA), фактические 

расходы на восстановление или оценки, подготовленные экспертно-техническими 

группами с использованием формальных и строгих методологий. 

– О повреждениях дорог следует сообщать с точки зрения физического 

повреждения, т.е. протяженность повреждения дороги. 

 

 Ниже приводятся примеры показателей, разделенных на две группы, одна из 

которых сообщает о Физическом ущербе, а вторая о предполагаемой экономической 

оценке данных потерь, которые могут быть учтены в экономической оценке 

повреждения. Возможно применение других показателей в докладе OIEWG, включая 

Защитну. и зеленую инфраструктуры, которые могут быть включены, если 

необходимо. 
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–   Для Показателя D-4: 

 
 

/ Количество метров дороги, разрушенной или поврежденной в 

течение одного опасныго события. (МИНИМАЛЬНОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ) 

/ Количество поврежденных мостов 

/Количество километров поврежденной железнодорожной сети 

/Количество поврежденных аэропортов 

/ Количество поврежденных портов 

/ Количество метров поврежденных защитных стен от наводнений 

/ Площадь в квадратных метрах элементов зеленой инфраструктуры. 

 
– Для Показателя C-5: 

 

/ Экономическая ценность повреждения для дорожных сетей 

/ Экономическая ценность повреждения для поврежденных мостов 

/ Экономическая ценность повреждения для железнодорожных сетей 

/ Экономическая ценность повреждения для поврежденных портов 

/ Экономическая ценность повреждения для поврежденных портов 

/ Экономическая ценность поврежденных защитных стен от наводнений 

/ Экономическая ценность элементов зеленой инфраструктуры. 
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5.4  Расчет C-6 – Прямые экономические потери поврежденных или разрушенных объектов 

культурного наследия в результате бедствий 

 

Исследования, проведенные БСРБ ООН, показали, что ценность памятников 

культурного наследия не может оцениваться простыми экономическими терминами, 

едва лис точки зрения Прямых экономических потерь. 

 

Большинство потерь, связанных с культурным наследием, представляют собой потери 

нематериальной ценности, т.е. связаны с исторической и/или художественной 

ценностью объектов культурного наследия. Кроме того, значительная часть 

экономических потерь, связанных с памятниками культуры представляют собой 

косвенные убытки, связанные, в основном, с будущими потерями доходов от туризма, 

культуры и активного отдыха. 

 

- Однако для того, чтобы рассчитать, по крайней мере, часть прямых экономических 

потерь, предлагаются следующие показатели. 

• 𝑪𝟔𝒂 для поврежденных недвижимых объектов: расходы по восстановлению, 

восстановлению и восстановлению активов до стандарта, аналогичного 

ситуации, сложившейся до стихийных бедствий зданий, памятников и 

фиксированной инфраструктуры объектов культурного наследия 

• 𝑪𝟔𝒂 для разрушенных недвижимых объектов, которые имеют стоимость на 

рынке недвижимости, а цена на собственность может быть сохранена в 

качестве замены для 𝑪𝟔𝒂. 

• 𝑪𝟔𝒂 для разрушенных недвижимых объектов, которые не имеют стоимости на 

рынке недвижимости, стоимость замены объекта на новый с аналогичными 

функциями может быть использована в качестве замены для C-6a. В случае 

объектов, которые могут быть отнесены к зданиям, можно использовать 

методологию замены потерь, описанную для C-3 и других показателей, взяв 

за основу стоимость за восстановление. 

• 𝑪𝟔𝒃 стоимость восстановление или воспроизведения поврежденного 

движимого объекта культурного наследия 

• 𝑪𝟔𝒄 приобретение (елси возможно) или рыночная ценность разрушенного или 

полностью потерянного движимого объекта культурного наследия. 

- Наряду с данными оценками экономических потерь, также рекомендуется записывать 

простые измерения физического ущерба: 

• 𝑪𝟔𝒅 количество поврежденных зданий, памятников и фиксированной 

инфраструктуры объектов культурного наследия в результате бедствий. 

• 𝑪𝟔𝒆 количество разрушенных зданий, памятников и фиксированной 

инфраструктуры объектов культурного наследия в результате бедствий. 

• 𝑪𝟔𝒇 количество поврежденных движимых объектов культурного наследия 

(например, произведений искусства) 

• 𝑪𝟔𝒈 количество разрушенных движимых объектов культурного наследия 

Предлагаемые показатели не измеряют физический ущерб (как в случае с другими 

показателями в настоящей технической заметке), а скорее измеряют экономические 

потери, которые должны оцениваться экспертами и на индивидуальной основе. 

Это является следствием больших расхождений в ценности объектов культурного 

наследия. Как и в случае со 

зданиями и памятниками при оценке «средней» стоимости за квадратный метр 

конструкции для 

например, Колизея в Риме или Ангкор-Ват в г. Сим Рипе, Камбоджа, практически 

бессмыслена. 

 

Что касается "движимых" артефактов, то число поврежденных или разрушенных менее 

актуально, учитывая, что стоимость каждого артефакта должна оцениваться на 

индивидуальной основе. Например, стоимость Моны Лизы (один артефакт) не может 

сравниться со стоимостью картины аналогичного размера, но кисти относительно 

неизвестного художника. 
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1. Минимальные и желательные требования к данным 

                                  Источники данных и их сбор 
БСРБ ООН рекомендует составлять отчетность по данным показателям на основе 

официальной национальной базы данных в результате бедствий и повреждений. 

 

Следующая таблица обобщает рекомендации БСРБ ООН по тому, как следует 

собирать данные и составлять по ним отчетность, чтобы измерить 

глобальную целевую задачу и те национальные показатели, которые могут 

перейти на глобальный уровень: 

 

№ Показатель 

C-1 Прямые экономические потери в результате бедствий относительно мирового 

ВВП. 
СОСТАВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. См. Методику вычислений, Раздел 5. 

 

Дополнительные необходимые демографические и социально-экономические 
параметры 

ВВП: Внутренний валовый продукт географического актива (области), который 

определен по собранным данным за годы бедствий. На уровне стран представлен ВВП 

страны, глобальный ВВП представлен в виде совокупности ВВП всех стран. 
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C-2 Прямые потери сельского хозяйства в результате бедствий 
 

Минимальные требуемые данные 

Данные, которые необходимо собрать по каждому бедствию 

Если возможно провести экономическую оценку прямых потерь (в соответствии с Сендайской рамочной 
программой о мерах по снижению риска возникновения бедствий – SFDRR), то следует, в первую очередь, 
составить отчеты по показателям C-2, C2-C, C2-L, C2-Fo, C2-Fi и C2-Ia. 

 

• C-2 : Прямые экономические потери в результате бедствий. 
• C-2C : Потери в сельскохозяйственных культурах в результате повреждений или разрушений, вызванных 

бедствиями 
• C-2L : Падеж домашнего скота в результате бедствий 
• C-2Fo : Потери в лесах в результате повреждений или разрушений, вызванных бедствиями 
• C-2A : Потери в затронутых областях производства продукции аквакультуры 
• C-2Fi : Потери в затронух областях производства продукции рыболовства 

• C-2Ia : Потери среди поврежденных/разрушенных производственных активах (оборудование и 
заводы) в вышеперечисленных субсекторах. Сектор рыболовства, также, включает в себя суда. 

• C-2Ib : Оценка хозяйств до бедствий (хранимые ресурсы, такие как семена, удобрения, корм, кормовые 
растения, фураж и т.д., сохраненная продукция, такая как сельскохозяйственные культуры, домашний 
скот, рабыловство, лесоматериал и т.д). 

Следующие показатели физических повреждений будут необходимы и будут приняты вместо 
соответствующих экономических потерь.  

• C-2Ca : Количество гектар сельскохозяйственных культур, поврежденных или разрущенных в результате 
бедствий 

• C-2La : Поголовье домашнего скота, потерянное в результате бедствий 
• C-2Foa : Количество гектар лесов, поврежденных/разрушенных в результате бедствий 
• C-2Aa : Количество гектар поврежденной области производства продукции аквакультуры 
• C-2Fia : Количество гектар рыболовного хозяйства, затронутое бедствием 

• C-2Iaa : Количество поврежденных/разрушенных производственных активов (оборудование и 
заводы), связанные с вышеперечисленными сельскохозяйственными субсекторами. Сектор 
рыболовства, также, включает в себя суда. 

 

Следует отметить, что для субпоказателей C-2Ia и C-2Iaa, поврежденное/разрушенное оборудование и заводы, 
являющиеся Производственными активами, применяются следующие комментарии. При сборе данных 
будет использоваться аналогичная схема сбора, определений и методов: Производственные активы будут 
разделены на экономический сектор, включающий в себя услуги, в соответствии со стандартной 
международной классификацией. Странам следует предоставлять данные по настоящим экономическим 
секторам, актуальным для их экономик. 

 

С-2 будет содержать потери Сельскохозяйственных производственных активов. Настоящие 
данные не должны быть повторно использованы в С-3. Классификация и соответствующий 
механизм сбора метаданных позволить различать данные показатели. 

 

Для стран, которые желают получать более точную оценку экономических потерь, механизм сбора 
метаданных позволит применять стандартные определения разных типов сельскохозяйственных культур, 
домашнего скота, лесов, аквакультуры и рыболовства. Исходные метаданные будут собраны БСРБ ООН на 
основе международного стандарта, такого как классификация Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (далее – FAO). Следует отметить, что страны, которые хотят достичь большей точности с 
помощью данного механизма, должны применять более комплексный сбор данных. 

 

Следует включить на основе А/71/644: 
• C-2la, C-2Laa : Данный субпоказатель включает в себя Потери пчеловодства 

 

Определение Метаданных, которые Описывают Элементы Активов и Инфраструктуры:  
Для каждого типа производственного актива, которая будет указано в отчет, метаданные будут содержать в 
себе: 

• Код 
• Описание типа актива 
• Групповой или Экономический Сектор/Деятельность в МСОК или принятой классификации FAO/БСРБ ООН 
• Единица измерения (м2, метр, гектар, тонна и т.д.) 
• Оценка за актив [Серия за 2005…2030] 
• % дополнительной оценки за оборудование, мебель, материалы, продукцию (если применимо) 
• % от дополнительной оценки за соответствующую физическую инфраструктуру (если применимо) 
• Среднее количество работников на завод или актив инфраструктуры 
• Формула (или описание метода) для расчета экономической оценки  

 

Следует отметить, что большинство определений и ввод метаданных будет произведен только единожды при 
установке процесса сбора данных, за исключением Оценки за актив, являющейся необязательной ежегодной 
серией. 

 

[Целесообразное дезагрегирование] 
• ВСЕ: по угрозам 
• ВСЕ: по географии (Административные активы) 
• ВСЕ: по полностью разрушенным (потерянным, мертвым, разрушенным) или поврежденным (затронутым) 
• С-2С: по типам возделываемых сельскохозяйственных культур в затронутых областях 
• C-2L: по типам домашнего скота 
• C-2Fo: по типам леса 
• C-2A: по типам аквакультур в затронутых областях 
• C-2Fi : по типам рыболовства в затронутых областях 

• C-2I : по Секторам (сельскохозяйственные культуры, домашний скот, леса, 
аквакультуры, рыболовства) 
По Типам поврежденного оборудования и заводов 
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C-3 Прямые экономические потери других поврежденных или разрушенных производственных 

активов в результате бедствий 

 
Комментарий из А/71/644:  
Производственные активы будут разделены на экономический сектор, включающий в себя услуги, в 

соответствии со стандартной международной классификацией. Странам следует предоставлять данные по 

настоящим экономическим секторам, актуальным для их экономик. 

 

См. примечание и краткое описание Метаданных в Показателе С-2 данной таблицы. 

 
Мимнимальные требования к данным 

Данные, которые необходимо собрать по каждому бедствию 

Для каждого типа актива, указанной в Метаданных, затронутой в результате бедствий:  

• C-3 : Прямые экономические потери других поврежденных или разрушенных 

производственных активов в результате бедствий. Если возможно провести 

экономическую оценку прямых потерь (в соответствии с SFDRR), то следует указать ее в 

отчете. 
• C-3a : Количество производственных активов каждого типа, либо поврежденные, либо 

разрушенные 

Или 

• C-3b : Количество поврежденных производственных активов каждого типа 

• C-3c : Количество разрушенных производственных активов каждого типа 

 
[Целесообразное дезагрегирование] 

• По Угрозам 

• По Географии (Административные активы) 

• По типу уровня повреждения/разрушения. Типы следует указать в Метаданных. 

• По размеру Завода (малый, средний, большой). Размер следует указать в Метаданных. 

C-4 Прямые экономические потери в жилищном секторе в результате бедствий 

 
Мимнимальные требования к данным 

Данные, которые необходимо собрать по каждому бедствию 

• C-4 : Прямые экономические потери в жилищном секторе в результате бедствий: Если возможно 

провести экономическую оценку прямых потерь (в соответствии с SFDRR), то следует указать ее в отчете. 

• C-4a : Количество поврежденных домов в результате бедствий 

• C-4b : Количество разрушенных домов в результате бедствий 

 
[Целесообразное дезагрегирование]: 

• По Угрозам 

• По Географии (Административные активы) 

По усмотрению страны могут получить более точные оценки: 

• Такие критерии, как размер Дома (маленький, средний, большой), и/или 

• Такие критерии, как дом в сельской/городской местности, и/или 

• Такие критерии, как материалы (лес, картон, камень и т.д.) 

 

Дополнительные требуемые демографические и социально-экономические параметры 

• Средний размер: средний размер дома в стране (или по классу дома, если классы указаны в 

Метаданных) 

• Оценка за актив: [Серии за 2005…2030] 
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C-5 Прямые экономические потери, связанные с поврежденной или разрушенной важной 

инфраструктурой, в результате бедствий 

 
Комментарии из А/71/664: 

Государства-члены принимают решению отнсительно учета элементов важной инфраструктуры при 

рассчета. Такие элементы указать в прилагаемых метаднных. Если необходимо, следует также включить 

защитную и зеленую инфраструктуры. 

Минимальные требования к данным 

Данные, которые необходимо собрать по каждому бедствию 

Для каждого типа актива, указанной в Метаданных, затронутой в результате бедствий: 

 
• C-5 : Прямые экономические потери, связанные с поврежденной или разрушенной важной 

инфраструктурой, в результате бедствий. Если возможно провести экономическую оценку прямых потерь 

(в соответствии с SFDRR), то следует указать ее в отчете. 

• C-5a : Тип актива (код, см. Метаданные) 

• C-5b : Количество Элементов или количество активов поврежденной/разрушенной инфраструктуры  

 

См. примечание и краткое описание Метаданных в Показателе С-2 данной таблицы. 

За дополнительной информацией и примерами предложенной схемы Метаданных см. Приложение I. 

 

[Целесообразное дезагрегирование]: 

• По типу уровня повреждения/разрушения. 

• По размеру Завода (малый, средний, большой или такие критерии дорог, как немощенная, мощенная с 

одной стороны, автомагистраль) 

C-6 Прямые экономические потери, связанные с поврежденным или разрушенным культурным 

наследием, в результате бедствий  

 

Данные, которые необходимо собрать по каждому бедствию 
 

[Минимальные требования к данным]: 

• C6a экономическая оценка потерь поврежденных или разрушенных объектов недвижимости 

• C6b экономическая оценка потерь поврежденных движимых объектов культурного наследия  

• C6c Экономическая оценка потерь разрушенных или полностью утерянных движимых объектов 

культурного наследия.  

• C6d Количество зданий, памятников и недвижимой инфраструктуры культурного наследия, 
поврежденных в результате бедствий 

• C6e Количество зданий, памятников и недвижимой инфраструктуры культурного наследия, разрушенных 
в результате бедствий 

• C6f количество поврежденных движимых материальных ценностей культурного наследия (предметы 

искусства) 

• C6g количество разрушенных движимых материальных ценностей культурного наследия 
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2. Другие конкретные вопросы 

Принимая во внимание значительные различия в процессах сбора данных, 

Отчет OIEWG и обсуждения позволяли странам самостоятельно выбирать 

между предложенной секретариатом методикой или выбрать свою 

национальную методику, с помощью которой определяются прямые 

экономические потери, связанные с поврежденными или разрушенными в 

результате бедствий производственными активами. 

 

Временные аспекты 

 

Временные рамки начала и окончания сбора данных для показателей представляют 

значительную важность. 

 
В случаях с внезапным началом бедствий малого масштаба, когда большая часть 

негативного влияния бедствия обнаруживается в самом его начале, окончание 

процесса сбора данных и подтверждение, что данные собраны, является достаточно 

простым процессом.  

 

В подобных случаях, решение о прекращении сбора данных будет принято 

Государствами-членами на основе законодательства и целей сбора данных. С одной 

стороны, некоторые бедствия могут длиться достаточно долго прежде, чем они будут 

зарегистрированы (например, длительная реставрация объекта культурного 

наследия). В целом, подобные случаи встречаются крайне редко и не оказывают 

значительного влияние на статистику, с глобальной точки зрения, по данным, 

которые собираются в целесообразных и последовательных рамках периода 

окончания сбора.  

 

Однако, другие Государства-члены могут учитывать все экономические потери, 

аргументируя это тем, что потери в результате давно прошедших бедствий также 

должны учитываться и отражаться в статистике вне зависимости от влияния на общие 

данные. В обоих случаях, рекомендуется постоянно обрабатывать данные. 

 
В случаях с длительными медленно протекающими бедствиями крупного масштаба, 

когда потери накапливаются с течением времени, сбор данных представляется 

сложной задачей. Крупномасштабные бедствия требуют гораздо больше времени на 

реагирование или требуют управление сложными данными для конечного 

определения экономических потерь в результате бедствий. Медленно протекающие 

и длительные бедствия (например, засухи, эпидемии) могут длиться несколько лет, 

что затрудняет составление одного отчета по собранным данным за этот промежуток 

времни. Однако, экономические данные следует причислять к году, когда бедствие 

началось, не дожидаясь полного окончания бедствия. 

 

Существует две временные рамки для оценки экономических потерь по окончанию 

бедствий или в процессе. Первая временная рамка называется «Быстрая оценка», 

которая осуществляется в течение 1 месяца (28 дней) после начала бедствия с 

помощью такого метода, как Оценка потребностей после бедствия (далее – PDNA). 

Целью таких оценок является предоставление достоверных данных для механизма 

Гуманитарной помощи/Устранение последствий бедствий. Например: Чрезвычайный 

призыв ООН, Фонд солидарности ЕС или другие международные механизмы помощи. 

Вторым типом оценки является «Подробная оценка», которая использует методику, 

например, UN-ECLAC или WB-DALA, оценки множества секторов. Данная оценка будет 

осуществлена в течение 3-12 месяцев с начала бедствия. Целью данной оценки 

является финансирование и помощь Плану восстановления и компенсационным 

выплатам. 

Для целей качественного сбора данных БСРБ ООН рекомендует применять Подробную оценку, 

если это возможно. БСРБ ООН также поддерживает Государства-члены, которые будут внедрять 

процедуры по улучшению качества и масштабов Быстрой оценки и сделают эту оценку более 

надежной.  
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3. Образец экрана для ввода данных 

Ниже приведены наглядные снимки экрана пилотной модели системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы.  После фактического внедрения могут появиться 

изменения. 

 
 

1. Ввод данных, Задача С-2: 

 
 

 

С-2 Прямые сельскохозяйственные потери в результате бедствий 

Варианты ввода данных: 

- Ручной ввод денежной величины и гектаров; 

- Ручной ввод гектаров и расчет денежной ценности; 

- Ввод обоих показателей в Базу данных потерь в результате бедствий 

 

 

Сельскохозяйственные потери (рассчитанный показатель) 

Год Сумма (USD) Источник 

2021 1 345 900 База данных потерь в результате бедствий 

2022   

 

> Предыдущие циклы 

C-2C Потери поврежденных или разрушенных сельскохозяйственных культур в 

результате бедствий 

 

Потери сельскохозяйственных культур 

Год Денежная 

ценность 

Гектары Источник* 

2021* USD 103,403 128,309 га База данных потерь в результате 

бедствий 

2022    
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2. Дезагрегирование Целевого показателя С-2 в соответствии с типами 

сельскохозяйственных культур, указанных в метаданных: 

 

 

 
Потери сельскохозяйственных культур 

Год Денежная 

ценность 

Гектары Источник* 

2021* USD 103,403 128,309 га База данных потерь в результате 

бедствий 

2022    

 

Дезагрегирование (на усмотрение) 

Тип сельскохозяйственной культуры 

 2021 2022 

Сельхоз.культура Ден. Ценность Га Ден. Ценность Га 

Ячмень     

Просо     

Рис     

Чай     

Пшеница     

 
С-2L Потери домашнего скота в результате бедствий 

C-2Fo Потери леса, затронутые/разрушенные бедствием 
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3. Ввод данных для Целевого показателя С-3, включая Перечень 

производстенных активов на основе Метаданных 

С-3 Прямые экономические потери других поврежденных или разрушенных в результате бедствий 

производственных активов 

Варианты ввода данных:  

- Вариант 1: Ручной ввод количества заводов и денежной ценности ПРЯМЫХ экономических 

потерь 

- Вариант 2: Ручной ввод количества заводов, следует рассчитать денежную ценность 

- Вариант 3: Обе оценки следует взять с Базы данных потерь в результате бедствий 

Другие потери поврежденных или разрушенных в результате бедствий 

производственных активов 

Год Денежная ценность Производственный 

актив 

Источник* 

2021* USD 103,403 Итого: 81 

Поврежденный 63 

Разрушенный 18 

База данных потерь в 

результате бедствий 

2022    

Дезагрегирование (по усмотрению) 

Тип Производственного Актива 

 2021 2022 

АКТИВЫ Дене

ж. 

ценн

ость 

Активы Дене

ж.цен

ность 

Активы 

 Ито

го 

Поврежд

енный 

Разрушен

ный 

 Итого Поврежд

енный 

Разрушен

ный 

Небольшой отель         

Отель среднего 

размера 

        

Небольшое 

предприятие 

        

Крупное предприятие         
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4. Ввод Данных для Целевого показателя С-4: 

 

 
 

 
С-4 Прямые экономические потери Жилищного сектора в результате бедствий 

Импорт данных из Базы данных потерь в результате бедствий 

- Да    - Нет 

Варианты ввода данных 

- Ввод составного показателя прямых экономических потерь (в соответствии с SFDRR) 

- Ввод количества поврежденных или разрушенных домов и автоматический расчет 

прямых экономических потерь 

Потери жилищного сектора (рассчитанный показатель) 

Год Сумма (USD) Источник 

 1 345 900 База данных потерь в 

результате бедствий 

> Предыдущие циклы 

C-4a Количество поврежденных домов в результате бедствий 

Год Количество Источник 

2021   

2022   

Дезагрегирование (по усмотрению) 

> УГРОЗА 
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Приложение I: Определение и примеры Метаданных 

Метаданные представляют собой группу данных, которые описывают и демонстрируют 

особенности и информацию о данных. 

 

В контексте Целей и Показателей Сендайской рамочной программы Метаданные 

предоставляют дополнительную информацию о количестве, перечне, типе и описании 

элементов (Производственные активы и Элементы инфраструктуры), для расчета 

которых Государства-члены собирают данные и оценивают потери. Также, Метаданные 

применяются для получения дополнительной информации о выбранных элементах 

(размер или среднее количество рабочих) и странах (данные о населении, ВВП, общее 

количество домашних хозяйств и т.д.), которые показывают особенности каждого 

показателя (экономические потери и доходы) для качественной оценки. 

 

Комментарий: Метаданные были предложены для большого количества сфер знаний 

(особенно для географической и пространственной информации). Однако, для других 

сфер, таких как здравохранение, документирование, онлайн регистрация, 

правительственные записи, статистические данные и т.д. существуют множество других 

стандартов и предложений. 

 
Метаданные определяются по-разному разными специалистами, например, 

программисты определеяют метаданные иначе, чем специалисты по статистике. Следует 

согласовать определение Метаданных в настоящей Технической инструкции с 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи. Также, различные предложенные методики 

должны включать в себя не только описание данных, но и детали по данным. Например, 

источник, владелец, единицы измерения, формат и т.д. 

 

Подводя итог к вышесказанному, определение Метаданных Сендайской рамочной 

программы выглядит следующим образом:  

 

 

Для каждого типа производственных активов следует указать: 
• Код 
• Описание типа актива 
• Групповой или Экономический Сектор/Деятельность в МСОК или принятой классификации FAO/БСРБ ООН 
• Единица измерения (м2, метр, гектар, тонна и т.д.) 
• Оценка за актив [Серия за 2005…2030] 
• % дополнительной оценки за оборудование, мебель, материалы, продукцию (если применимо) 
• % от дополнительной оценки за соответствующую физическую инфраструктуру (если применимо) 
• Среднее количество работников на завод или актив инфраструктуры 
• Формула (или описание метода) для расчета экономической оценки  
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которые собраны страной. Настоящие данные предоставляют 

информацию или параметры о Показателях, необходимых данных и 

дополнительных внешних параметрах, необходимых для 

полуавтоматического расчета экономических потерь и количества 

пострадавших людей. 
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Также, Метаданные должны содержать большое количество социально-

экономических параметров национального уровня, которая упростят процесс расчета 

экономических потерь и пострадавших людей. Настоящие параметры будут 

привязаны к срокам, как и серии годовых оценок: 

 

– Код 

– Описание параметров 

– Источник информации 

– Единицы измерения (м2, метрические тонны, га, км, тонны, люди и т.д.) 

– Оценка за актив [Сериии за 2005…2030] 

 
 

Следующие гипотетические примеры демонстрируют данные типы метаданных*: 

 
 Таблица: Пример Иллюстрации Предложенных Метаданных социально-

экономических параметров 

 

Описание 

параметра 
Оценка, по годам Ед. Измерения Источник 

Население 1,2м 2017 

1,3м 2018 

1,4м 2019 

….. ….. 

Люди Национальная 
перепись 

Количество хозяйств 250 тысяч 2017 

254 тысяч 2018 

259 тысяч 2019 

….. ….. 

Хозяйства Национальная 
перепись 

ВВП 5.1 миллиардов 2017 

5.6 миллиардов 2018 

5.9 миллиардов 2019 

….. ….. 

USD Министерство 

финансов 

Всемирный Банк 

Дефлятор ВВП 1.0 2017 

1.1 2018 

1.12 2019 

….. ….. 

Множитель Министерство 

финансов 

Всемирный Банк 

... ....  .... 

....  .... 

  

... ....  .... 

....  .... 

  

... .... .... 
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 Таблица: Пример Иллюистрации Предложенных Метаданных Производственных 

Активов С3, С4 и С5 

Тип Производственные активы или 

Инфраструктуры 

Средн

ий 

разме

р 

Завод

а 

Строительные 

расходы в USD 

за актив к Году 

(b) при курсе 

USD за 2015 г. 

Дополн

ительн

ый % 

Оборуд

ования, 

мебели 

и 

материа

лов 

Дополни

тельный 

% 

объедин

енной 

инфраст

руктуры 

Ед. 

Измере

ния 

Фор

мула 

Кол-во 

рабочи

х 

Малый 100 1,200 2017 25% 25% Мт2 
(метриче
ская 
тонна) 

A* 

 
10 

Промышленный объект (Группа С 
Производство по МСОК) 

 1,220 2018    B*  

  1,245 2019    C*  

  ….. …..    D* DR  

Средний Промышленный объект 
(Группа С Производство по МСОК) 

600 1,200 2017 40% 25% Мт2
 ... 50 

  1,205 2018      

  1,215 2019      

  ….. …..      

Крупный Промышленный объект 
(Группа С Производство по МСОК) 

3,000 1,200 2017 60% 20% Мт2
 ... 1000 

  1,220 2018      

  1,245 2019      

  ….. …..      

Коммерческий – небольшой магазин 
(Групп С Розничная и оптовая 
торговля по МСОК) 

60 800 2017 50% 25% Мт2
 ... 3 

  809 2018      

  ….. …..      

        

Коммерческий – крупный магазин 
(Групп С Розничная и оптовая 
торговля по МСОК) 

1,000 800 2017 800 25% Мт2
 ... 100. 

  809 2018      

  ….. …..      

        

Малый туристический объект (Группа 
I Услуги проживания и питания по 
МСОК) 

1,000 800 2017 25% 25% Мт2
 ... 15 

  809 2018      

  ….. …..      

        

Крупный туристический объект 
(Группа I Услуги проживания и 
питания по МСОК) 

10,000 1,200 2017 25% 25% Мт2
 ... 300 

  1,220 2018      

  1,245 2019      

  ….. …..      

Жилищные условия (С4) 55 500 2017 25% 25% Мт2
 ... 1 

  509 2018      

  ….. …..      

Малое медицинское учреждение (С5) 
(Группа Q, Здоровье человека и 
общественная работа по МСОК) 

60 800 2017 40% 25% Мт2
  8 

  809 2018     

  ….. …..     

       

Среднее медицинское учреждение 
(С5) (Группа Q, Здоровье человека и 
общественная работа по МСОК) 

1,000 800 2017 50% 25% Мт2
  25 

  809 2018     

  ….. …..     

       

Крупное медицинское учреждение 
(С5) (Группа Q, Здоровье человека и 
общественная работа по МСОК) 

10,000 800 2017 80% 25% Мт2
  800 

  809 2018     

  ….. …..     

       

Образование – небольшая школа (для 
С5) 

100 800 2017 15% 25% Мт2
  7 

 
 

 809 2018     

  ….. …..     

… … … … … … 
  

… … … … … … 
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* Для демонстрации того, как следует указывать метаданные в отчете, применяются 

такие гипотетические величины, как объем данных и их источники. 

 
В зависимости от возможности сбора данных в каждой стране и уровня 

детализированности собранных данных по фактическому физическому урону 

предварительные данные могут использоваться для повышения точности оценки. 

Например, если страна собирает разрозненные данные о физическом уроне в 

жилищном секторе в сельской и городской местности, то странам рекомендуется 

указывать и размер, и затраты, соответствующие каждой категории. 

 

Метаданные обязательны к использованы для следующих двух целей: 

1) Для указания в отчете о потерях и уроне для экономики и инфраструктуры, 

актуальных для каждой страны, удобным образом. 

2) Для автоматического и единообразного подсчета экономических потерь, 

который соответствует целям прозрачности и осуществимости проверки 

данных по показателям. 
 

Следующие группы Метаданных предназначены для помощи в 

полуавтоматическом определении экономической оценки. Ожидается, что 

полная экономическая оценка экономических потерь не будет осуществляться 

для большого количества бедствий. Настоящие Методика и группы метаданных 

позволят оценить предварительные данные экономических потерь в 

автоматическом режиме. 

• ВВП 

• Средний размер объектов (в м2или других единицах измерения) 

• Строительные расходы на м2 (или другую единицу измерения) в USD 

в год, в пересчете на курс USD в 2015 г. 

• Процентное соотношение (%), показывающее среднюю стоимость 

Оборудования, мебели и материалов относительно общей стоимости 

активов. 

• Процентное соотношение (%), показывающее среднюю стоимость 

объединенной инфраструктуры всех типов активов 

• Математическая формула по этим параметрам 

 
Следующие группы Метаданных предназначены для помощи в 

полуавтоматическом подсчете Человеческих жертв: 

• Население 

• Количество Количество домашних хозяйств 

• Количество Рабочих (в Производственных активах и таблицах по 

Инфраструктуре) 

 

 
Таким образом, изменения в Метаданных скажутся на возможном 

полуавтоматическом определении экономической оценки. Следовательно, следует 

осторожно применять изменения, ввиду потенциальных негативных эффектов. 

 

Следует учитывать, что большая часть Метаданных являются группой статических 

данных. Настоящие Метаданные будут содержать только динамические данные, 

временные рамки по ценам за актив, учитывая нижепредставленную информацию. 

 

Если страна примет решения собирать данные без их классификации по размеру, то 

это следует указать в Метаданных. В подобных случаях Метаданные для каждого 

типа производственного актива будут выглядеть следующим образом: 
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Тип 

Производственный 

актив или 

Инфраструктуры 

Средни

й 

размер 

Завода 

Строительные 

расходы в USD 

за актив к Году 

(b) при курсе 

USD за 2015 г. 

Дополните

льный % 

Оборудова

ния, 

мебели и 

материалов 

Дополнител

ьный % 

объединенн

ой 

инфраструкт

уры 

Ед. 

Измерен

ия 

Форм

ула 

Промышленны

й Объект 

(Группа С 

Производство 

по МСОК) 

185 1,200 2017 

1,220 2018 

1,245 2019 

….. ….. 

25% 25% Мт2 
(метричес
кая тонна) 

A* 

B* 

C* 

D*DR 

 

Если страна примет решения собирать данные с классификацией по размеру (как в 

Вариантах 3 и 4), это также следует указать в Метаданных. В подобных случаях 

Метаданные для каждого типа производственного актива будут выглядеть 

следующим образом (ввод данных по 3 гипопетическим категориям Промышленных 

объектов): 

 
Тип 

Производственног

о актива или 

Инфраструктуры 

Средни

й 

размер 

Завода 

Строительн

ые расходы 

в USD за 

Актив к 

Году (b) при 

курсе USD 

за 2015 г. 

Дополни

тельный 

% 

Оборудо

вания, 

мебели и 

материа

лов 

Дополнител

ьный % 

объединен

ной 

инфраструк

туры 

Ед. 

Измер

ения 

Фор

мула 

Кол-

во 

рабо

чих 

Промышленны

й Объект 

(Группа С 

Производство 

по МСОК) 

100 1,200 2017 

1,220 2018 

1,245 2019 

….. ….. 

25% 25% Мт2 
(метриче
ская 
тонна) 

A* 

B* 

C* 

D* 

10 

      DR  

Средний 

Промышленный 

объект (Группа С 

Производство по 

МСОК) 

600 1,200 2017 

1,205 2018 

1,215 2019 

….. ….. 

40% 25% Мт2
 ... 50 

       

       

       

Крупный 

Промышленный 

объект (Группа 

С Производство 

по МСОК) 

3,000 1,200 2017 

1,220 2018 

1,245 2019 

….. ….. 

60% 20% Мт2
 ... 1000 
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Пример Иллюстрации Метаданных для описания собранных данных по С-5 и D-4. 

Тип Производственного актива или 

Инфраструктуры 

Средни

й 

размер 

Завода 

Строительн

ые расходы 

в USD за 

Актив к 

Году (b) при 

курсе USD 

за 2015 г. 

Дополн

ительн

ый % 

Оборуд

ования

, 

мебели 

и 

матери

алов 

Дополнител

ьный % 

объединенн

ой 

инфраструкт

уры 

Ед. 

Изме

рени

я 

Фо

рм

ул

а 

Кол-во 

рабочи

х 

Малое медицинское 

учреждение (С5) (Группа Q, 

Здоровье человека и 

общественная работа по 

МСОК) 

60 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

40% 25% Мт2 
(метри
ческая 
тонна) 

... 8 

Среднее медицинское 

учреждение (С5) (Группа Q, 

Здоровье человека и 

общественная работа по 

МСОК) 

1,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

50% 25% Мт2
 ... 25 

Крупное медицинское 

учреждение (С5) (Группа Q, 

Здоровье человека и 

общественная работа по 

МСОК) 

10,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

80% 25% Мт2
 ... 800 

Образование – небольшая 

школа (для С5) (Группа Р, 

Образование по МСОК) 

100 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

15% 25% Мт2
 ... 7 

Образование – средняя 

школа (для С5) (Группа Р, 

Образование по МСОК) 

1,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

25% 25% Мт2
 ... 25 

Образование – большая 

школа (для С5) (Группа Р, 

Образование по МСОК) 

10,000 800  2017 

809  2018 

….. ….. 

35% 25% Мт2
 ... 800 

Немощенная дорога 1 205 0% 0% Мт ... 
 

Мощенная дорога, однополосная 1 405 0% 0% Мт ... 
 

Автомагисталь, однополосная 1 2,000 0% 0% Мт ... 
 

Автомагистраль, двухполосная 1 5,000 0% 0% Мт ... 
 

Мост, небольшой, однополосный,  10-20 

м 

250,000 0% 0% Кол-

во 

... 
 

Мост, средний, однополосный 20-40 

м 

600,000 0% 0% Кол-
во 

... 
 

Мост, крупный, 

однополосный, 

двухполосный 

40 + 

м 

1’000,000 0% 0% Кол-
во 

  

Железная дорога, однопутная 1 5,000 0% 0% Мт   

Железная дорога, двухпутная 1 10,000 0% 0% Мт   

Аэропорт - - 0% 0% Кол-
во 

 
1200 

Рыбаловецкая гавань - - 0% 0% Кол-
во 

 
20 

Грузовой порт - - 0% 0% Кол-
во 

 
2000 

Завод по обработке воды - - 0% 0% Кол-
во 

 
10 

Электростанция - - 0% 0% Кол-
во 

 
20 

… … … … … … 
  

… … … … … … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Классификация объектов согласно виду Экономической деятельности 

Следующие таблицы обобщают предложения БСРБ ООН по определению 

показателей, которые должны указываться в отчетах по объектам, и проверке 

главных Показателей, для которых в настоящем документе предлагается методика 

экономической оценки. 

 
Таблица содержит все заголовки Международной стандартной отраслевой 

классификации (МСОК), Редакция 4. 

 
 

Показатели Методика  
 

C-2 Сельскохозяйственный 

C-3 Промышленный, Коммерческий, Услуги 

C-5 и D4 ,D6 Важная Инфраструктура и основные общественные услуги 

C-6 Культурное наследие 

C-5 и D-2 Здравоохранения 

C-5 и D-3 Образование 

 
 

Страны, которые указывают урон, должны критически оценивать данную таблицу. 

Объекты, указанные напротив видов деятельности, могут относиться к разным 

показателям в зависимости, является ли объект государственным или частным 

(например, сектор Развлечений); типа объекта (например, Аквакультура в 

рыболовстве может относиться к Сельскохозяйственным культурам, в то время как 

наземные рыболовные хозяйства относятся к промышленным объектам). 

 
Настоящая методика подразумевает, что наземные установки общественных услуг 

(станции по обработке воды и канализационной воды, электростанции, станции и 

подстанции, радиостанции и т.д.) могут относиться к промышленным объектам. Следует 

повторить, что потери в сопряженных сетях общественных услуг могут учитываться как 

часть жилищного сектора. 
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 Международная стандартная отраслевая классификация МСОК 

 
A Сельское, лесное и рыболовное хозяйства 

01 Рост сельскохозяйственных культур и животных, охота и соответствующие 
услуги 

02 Лесоводство и заготовка леса 

03 Аквакультура рыболовство 

B Добыча и разработка открытым способом 

05 Добыча угля и лигнита (бурый уголь) 

06 Добыча сырой нефти и природного газа 

07 Добыча металлической руды 

08 Другие виды добычи и разработки открытым способом 

09 Поддержка добычи 

C Промышленность 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство швейных изделий 

15 Прозводство коженных и соответствующих товаров 

16 Производство деревянных изделий и изделий из дерева и пробок, за 
исключением мебели, изделий из соломы и плетенные изделия 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Печатание и восстановление записанных аудио- и видеоматериалов 

19 Производство кокса и продуктов из очищенной нефти 

20 Производство химических веществ и продуктов из химических веществ 

21 Производство основных фармацевтических товаров препаратов 

22 Производство изделий из резины и пластика 

23 Производство других неметаллических продуктов минерального 

происхождения 

24 Производство основных металлов 

25 Производство сборных металлических изделий, за исключением оборудования 

26 Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство оборудования, не отнесенного к другим категориям 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство другого транспортного оборудования 

31 Изготовление мебели 

32 Производство других изделий 
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33 Ремонт и установка оборудования 

D Снабжение электричеством, газом, паром и подача 

кондиционированного воздуха 

35 Снабжение электричеством, газом, паром и подача кондиционированного 
воздуха 

E Снабжение водой; контроль над канализационной водой, отходами и 
очистные работы 

36 Сбор воды, очистка и снабжение 

37 Канализационные воды 

38 Сбор воды, очистка и удаление воды; утилизация отходов 

39 Очистные работы и другие виды контроля над отходами 

F Строительство 

41 Строительство зданий 

42 Гражданское строительство 

43 Особые строительные работы 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

45 Оптовая и розничная торговля и ремон автотранспортных средств и мотоциклов 

46 Оптовая торговля, за исключением автотранспортных средств и мотоциклов 

47 Розничная торговля, за исключением автотранспортных средств и мотоциклов 

H Транспортировка и хранение 

49 Наземный транспорт и транспорт по трубопроводам 

50 Водный транспорт 

51 Воздушный транспорт 

52 Складирование и помощь при транспортировке 

53 Почтовая и курьерская служба 

I Службы размещения и продовольственные службы 

55 Службы размещения 

56 Службы предоставления пищи и напитков 

J Информация и коммуникации 

58 Издательская деятельность 

59 Кинематограф, выпуск видеопередач и телевизионных программ, 
звукозаписывающие студии и публикация музыкальных произведений 

60 Деятельность по программированию и радиовещание 

61 Телекоммуникация 

62 Компьютерное программирование, консалтинговые услуги и соответствующие 
службы 

63 Информационные службы 

K Финансовая и страховая деятельность 

64 Финансовая деятельность, за исключением финансирования страхового резерва 
и пенсионных программ 

65 Финансирование программ по финансированию, вторичному финансированию и 
пенсионных программ, за исключением обязательного социального страхования 

66 Виды деятельности, вспомогательные к финансовым услугам и страховочной 

деятельности 

L Операции с недвижимостью 

68 Операции с недвижимостью 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность 

69 Юридическая и бухгалтерская деятельность 
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70 Деятельность головных офисов; консалтинговые услуги по управлению 

71 Архитектурная и конструкторская деятельность; технические испытания и 
анализ 

72 Научные исследования и разработки 

73 Исследование в сфере рекламы и рыночные исследования 

74 Другая профессиональная, научная и техническая деятельность 

75 Ветеринарная деятельность 

N Административная деятельность и услуги поддержки 

77 Деятельность по сдаче недвижимости в аренду и лизинговая деятельность 

78 Служебная деятельность 

79 Туристическая компания, туроператор, служба бронирования и 
соответствующие службы 

80 Меры по обеспечению безопасности и следственная деятельность 

81 Услуги для зданий и деятельность по восстановлению ландшафта 

82 Офисная управленческая деятельность, службы офисного обеспечения и другие 

виды деловой деятельности 

O Государственное и региональное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование 

84 Государственное и региональное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование 

P Образование 

85 Образование 

Q Здоровье человека и общественные работы 

86 Деятельность в области здоровья человека 

87 Уход и опека в интернатных учреждениях 

88 Деятельность в области общественных работ без услуг размещения 

R Искусство, досуг и отдых 

90 Творческая деятельность, искусство и досуг 

91 Библиотеки, архивы, музеи и другие культурные мероприятия  

92 Азарные игры и игры на деньги 

93 Спортивные мероприятия и услуги развлечения и отдыха 

S Другие услуги 

94 Деятельность членских организаций 

95 Ремонт компьютеров, движимого имущества и товаров для дома 

96 Личная деятельность 

T Деятельность домохозяйств как работодателей; 
неиндивидуализированные товары и услуги, которые 
предоставляются домохозяйствам для личного пользования 

97 Деятельность домохозяйств как работодателей домашних работников 

98 Неиндивидуализированные товары и услуги, которые предоставляются 
частным домохозяйствам для личного пользования 

U Работа в экстратерриториальных организациях и органах 

99 Работа в экстратерриториальных организациях и органах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III – МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (С-2) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (далее – FAO) 

разработала методику оценки экономических потерь сельскохозяйственного сектора. 

 

Полная формула определения оценки потерь сельскохозяйственного сектора в 

результате бедствий представлена ниже в виде субкомпонента (потери производства, 

потери средств и потери товарно-материальных запасов) для каждого субсектора 

(сельскохозяйственные культуры, домашний скот, рыболовное хозяйство, 

аквакультура и лесное хозяйство). Для обеспечения единообразия вычислений по 

всей стране в вычислениях используются цены сельскохозяйственных 

производителей, выраженные как PPP USD. 

Обозначения: 

i – результат 

j – географический объект, поврежденный в результате бедствия 

k – актив (оборудование, машинное оборудование, инструмент, объект) для 

получения сельскохозяйственных продуктов 

x – вложения для получения сельскохозяйственных продуктов 

h - деревья (многолетние семенные деревья и лесные деревья) 

t-1 – первый элемент после того, как данные после бедствий стали доступны 

yi(или z)j,t – продукт i в зоне j во время t 

px(или i или h),j,t-1 – цена вложения x (или продукта i или дерева h) в зоне j во время t-1 

pkj,t – цена (или расходы на восстановление) одного элемента актива k в зоне j во 

время t 

qxj – объем вложения x в зоне j, необходимый для одного гектара производства 

qi,j – количество элементов i в зоне j 

qi(или x)(хранящийся)jtj – хранимый объем элемента i (или вложения x) в зоне j во время t 

qkj,t – количество активов, использованных для элемента i в зоне j во время t 

lij,t-1 – затраты на работу за единицу времени за 1 га производства элемент i в зоне j 

haij,t – количество гектар для элемента i в зоне j во время t 
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Формулы 

 
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ 

 

 
• Потери Годовых Запасов Собранного Урожая: 

1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия: 

Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2)   Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия:: 

∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 

PD(AC)ij = ∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 + Σ(∆qx(хранимый)j,t * 

px(хранимый)j,t-1) 

 

• Потери Запасов Многолетного Урожая 
 
1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия: 

Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2) Стоимость разрушенных хранимых запасов многолетнего урожая до бедствия: 
∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 

3) Стоимость восстановления полностью поврежденных деревьев: 

∆haij,t * hij * phj,t-1 

PD(AC)ij = ∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 + Σ(∆qx(хранимый)j,t * 

px(хранимый)j,t-1) + ∆haij,t * hij * phj,t-1 

• Потери Среди Домашнего Скота 

1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия (кормовые растения и 

фураж): 
Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2) Стоимость разрушенных хранимых продуктов животноводства до бедствия: 

∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 
 

3) Чистая стоимость потерянного скота до бедствия: 

 
 

PD(L)ij = Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) + ∆qi(хранимый)j,t * 

pi(хранимый)j,t-1 +  

• Потери Запасов Лесного Хозяйства 

1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия: 

Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2) Стоимость разрушенных хранимых продуктов до бедствия: 

∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 

3) Стоимость восстановления полностью поврежденных деревьев: 

∆haij,t * hij * phj,t-1 

 

PD(FO)ij = Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) + ∆qi(хранимый)j,t * 

pi(хранимый)j,t-1 + ∆haij,t * hij * phj,t-1 
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• Потери Запасов Аквакультуры:  
1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия 

Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2) Стоимость разрушенных хранимых продуктов аквакультуры до бедствия: 

∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 

 

3) Чистая стоимость погибшей рыбы до бедствий (потери маточного стада): 

 
PD(AQ)ij = Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) + ∆qi(хранимый)j,t * 

pi(хранимый)j,t-1 +  

 

 

• Потери Запасов Рыболовного хозяйства: 
1) Стоимость разрушенных хранимых ресурсов до бедствия: 

Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) 

2)   Стоимость разрушенного хранимого улова до бедствия: 

∆qi(хранимый)j,t * pi(хранимый)j,t-1 

PD(FI)ij = Σ(∆qx(хранимый)j,t * px(хранимый)j,t-1) + ∆qi(хранимый)j,t * 

pi(хранимый)j,t-1 

 
• Потери Годового Запаса Урожая:  

 
1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью продуктов урожая в области, не полностью 

подвергшейся бедствию: 
pij,t-1*∆yij,t * haij,t * 1(∆yij,t>0) 

2) Стоимость запасов хлебостоя перед удоборкой до бедствия в областях, не 
полностью подверженных бедствию: 
pij,t-1*∆yij,t * haij,t * 1(∆yij,t>0) 
 

3) Краткосрочные эксплуатационные расходы после бедствия (расходы для 
возобновления производства сразу после бедствия): P кратср (единоврем.) 

PD(AC)ij = pij,t-1*∆yij,t * haij,t * 1(∆yij,t>0) + pij,t-1*∆yij,t * haij,t * 1(∆yij,t>0) 
+ P кратср 

 
 

 

 

• Потери Продуктов Многолетнего урожая: 

1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью продуктов урожая на 
уборочной площади, не полностью подвергшейся бедствию:: 

pij,t-1*∆yij,t * haij,t 
2) Стоимость уничтоженного хлебостоя до урожая в областях, не полностью подверженных 

бедствию, и ожидаемая дисконтированная стоимость продуктов урожая в областях, полностью 
подверженных бедствию, до полного восстановления 

Σp * Et-1[pij,t-1 * yij,t-1] 

3) Краткосрочные эксплуатационные расходы после бедствия (расходы для 
возобновления производства сразу после бедствия): P кратср (единоврем.) 

PL(PC)ij = Σp * Et-1[pij,t-1 * yij,t-1] * ∆haij,t + pij,t-1 * ∆yij,t * haij,t  + P кратср (единоврем.) 
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• Потери Домашнего Скота:  

1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью продуктов домашнего скота: 

Σ(qij,t + pzj,t-1 * ∆yzj,t) 

2) Дисконтированная недополученная стоимость продуктов падшего скота 

до его полного восстановления: :  Σρ {Σ(∆qij,t * pzj,t-1 * yzj,t-1) 

3) Краткосрочные эксплуатационные расходы после бедствия (расходы для 
возобновления производства сразу после бедствия): P кратср (единоврем.) 

PL(L)ij = Σp *{Σ(∆qij,t * pzj,t-1 * yzj,t-1) + Σ(qij,t + pzj,t-1 * ∆yzj,t) +  

P кратср (единоврем.) 

 

• Потери Продуктов Лесного Хозяйства: 

1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью продуктов на уборочной 

площади, не полностью подвергшейся бедствию: 

haij,t * pij,t-1 * ∆yij,t 

2) Стоимость продуктов искусственного лесонасаждения до бедствия и ожидаемая 

дисконтированная стоимость продуктов в лесонасаждениях до восстановления в 

полностью поврежденных областях: 

Σp *∆haij,t * pxj,t-1 * ∆yxj,t-1 

PL(FO)ij = Σp *∆haij,t * pxj,t-1 * ∆yxj,t-1 + haij,t * pij,t-1 
* ∆yij,t 

 

• Потери Продуктов Аквакультуры: 

1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью продуктов аквакультуры в 

аквакультурных водоемах, не полностью подверженных бедствию : 

водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 

2) Стоимость потерянных аквакультурных продуктов до бедствия в аквакультурных 

водоемах, полностью подверженных бедствию, и ожидаемая дисконтированная 

стоимость продуктов в водоемах, полностью подверженных бедствию, до полного 

восстановления: 

Σp * ∆водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 

3) Краткосрочные эксплуатационные расходы после бедствия (расходы 

для временной поддержки производства сразу после бедствия): 

P кратср (единоврем.) 

PL(AQ)ij = Σp * ∆водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 + 
водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 + P кратср (единоврем.) 

 

 

• Потери Продуктов Рыболовного Хозяйства 

1) Разница между ожидаемой и фактической стоимостью улова рыболовного 

хозяйства в год бедствия: 

водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 

PL(AQ)ij = водоемij,t * pij,t-1 * ∆yij,t-1 
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                                      ПОТЕРИ АКТИВОВ 

 
• Потери Активов Сельского Хозяйства: 

Затраты на восстановление/замену частично/полностью 
уничтоженного имущества по ценам бедствия: 
Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 

• Потери Активов Домашнего Скота: 
Затраты на восстановление/замену частично/полностью  
уничтоженного имущества по ценам бедствия: 

Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 

• Потери Активов Лесоводства: 
Затраты на восстановление/замену частично/полностью  
уничтоженного имущества по ценам бедствия: 

Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 

• Потери Активов Аквакультуры: 
Затраты на восстановление/замену частично/полностью  
уничтоженного имущества по ценам бедствия: 

Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 

• Потери Активов Рыболовства: 
Затраты на восстановление/замену частично/полностью  
уничтоженного имущества по ценам бедствия: 

Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 
AD(ALL)ij = Σ(pkj,t-1 * ∆qkj,t) 
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Примечание: Последствия бедствия в субсекторе пчеловодчества 

следует рассчитать по формуле прямых потерь домашнего скота, где: 

- Потери запасов пчеловодчества рассчитываются на основе: 1) 

стоимости хранимых запасов до бедствия и 2) хранимыъ продуктов 

пчеловодчества, уничтоженных бедствием 

- Потери производства рассчитываются на основе 1) разницы между 

ожидаемой и фактической стоимостью стоимостью продуктов 

пчеловодчества в год бедствия, и 2) дисконтированная 

недополученная стоимость продуктов пчеловодчества до полного 

восстановления 

- Потери имущества рассчитываются как стоимость до бедствия 

частично или полностью разрушенного имущества пчеловодчества 

(пчелиные ульи, оборудование, хранение и т.д.) 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ Ошибок и Допустимый предел погрешности 

 
Предложенные методы вычислений основаны на группе условий и внешних 
параметров, основанных на определенной информации. Данные методы схожи с 
консервативным подходом вычислений. Однако, результаты могут быть 
предвзятыми по ряду причин. 

 

Во-первых, нехватка данных (до и после бедствия) и невозможность снизить 
количество условий приводит к применению процедур вычислений. Во-вторых, 
ошибки могут возникать в результате искажений данных и изменения в 
показателях сельскохозяйственной продукции, а не только в результате 
бедствий. В-третьих, недостаточная точность измерений может стать причиной 
серьезной погрешности. Наконец, элементы метода вычислений, основанные на 
данных, могут изменить результат в зависимости от источника таких данных. 

 

Чтобы отобразить такую вариативность в статистике по данным о потерях в 
результате бедствий можно применить двухэтапный анализ ошибок. Первый этап 
рассматривает вариативность при определении внешних параметров; второй 
способ может быть применен для определения точности среднего значения 
последствий бедствия в сельском хозяйстве с учетом всех климатических 
факторов. 

 

Для отображения хотя бы части вариативности при оценке результатов могут 
быть использованы следующие предложенные процедуры интервальности 
оценок. 

 
1. Интервал Минимум-максимума. Метод вычислений представляет собой 

группу внешних данных по потерям каждого суб-компонента. 

- Средняя, минимальная и максимальная оценка присвается каждой оценке 

данных. Все 3 оценки основаны на существующих данных и экспертной 

оценке. 

- Для каждого суб-компонента оценки потери рассчитывается 3 раза с 

помощью средней оценки внешних данных. Данная оценка как снижает так 

и увеличивает результат. 

- Следует определить категорию силы факторов. Например, в случае с 

Тайфуном скорость ветра (согласно ландшафту местности) является главным 

определяющим фактором и, следовательно, можно определить остальные 4 

категории. 

 
2. Уровень достоверности каждого уровня географического фактора. 

Для определения мощности бедствия, следует собрать качественную 

информацию о климатических и геофизических факторах. 

- Для каждой группы силы фактора следует рассчитать среднее значение 

потерь в зонах с показателями ниже j. 

- Уровень достоверности каждого среднего значения должен быть 90% или 95%. 

- Следует определить критерии проверки гипотезы о разнице между средними 

значениями. Общая внутренняя валидность определяет тестом Т. 
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 Рабочие определения для методологии сельскохозяйственных потерь 

 

Термин Определение 

Пострадавшая зона 
(область, район) 

Зона (область, район), пострадавшая или разрушенная в результате 

бедствия (ед.измерения: гектар). К данной зоне также относятся 

водные ресурсы для ловли рыбы и аквакультуры (пруды, небольшие 

загоны, клети), пострадавшие в результате бедствий (ед.измерения: 

гектар или км2) 

Падший домашний 

скот 

Поголовье продуктивного домашнего скота, падшего в результате 

бедствия. 

Поголовье раненного 

домашнего скота 

The Поголовье продуктивного домашнего скота, раненного в 

результате бедствия. 

Уборочная площадь Общая площадь в га, на которой собираются сельскохозяйственные 

культуры. Таким образом, в уборочную площадь не входит, хоть и 

засеянная или возделываемая, с которой не были собраны культуры в 

результате бедствий. Если сельскохозяйственные культуры 

собираются больше, чем раз в год, как результат нескольких урожаев 

(т.е. одни и те же культуры несколько раз засеяны или возделаны на 

той же уборочной площади), то данная площадь засчитывается по 

количество сбору с нее культур. И наоборот, уборочная площадь будет 

указана в отчете лишь раз, если одни и те же культуры собирали 

несколько раз. 

 
Уборочная площадь» относится к урожаю, лесам и водным 

ресурсам для аквакульутры и ловли рыбы. 

Полностью 
разрушенная 
площадь – без 
урожая 

Общая площадь в гектарах, на которой не ожидается сбор урожая, 

сравнимый с объемом урожая в обычные сезоны. К данной площади 

относятся площади с гектарами земли, на которых был побит урожай 

в результате бедствия, что приводит к отсутствию урожая. 

 
Полностью разрушенная площадь – без урожая» относится к 

урожаю, лесам и водным ресурсам для аквакульутры и ловли 

рыбы. 

Частично 

разрушенна

я зона 

Общая площадь в гектарах, на которой сбор урожая будет ниже на 

30%. К данной площади относятся площади с гектарами земли, на 

которых был побит урожай в результате бедствия, что приводит к 

снижению объема урожая. 

 
Частично разрушенная зона» относится к урожаю, лесам и 

водным ресурсам для аквакульутры и ловли рыбы. 

Краткосрочные 
эксплуатационные 
расходы после 
бедствия 

Расходы на поддержание сельского хозяйства после бедствий (включая, 

но не ограничиваясь: покупка и аренда электрогенераторов, водные 

насосы, временные установки и ссуды на сельскохозяйственные нужды и 

т.д.). К данным расходам не относится стоимость продукции, установок и 

оборудования, поврежденных в результате бедствия. 

Разрушенны

е хранимые 

ресурсы 

Объем хранимых ресурсов (семена, удобрение, пестициды, корм, 

кормовые растения, рыболовные наживки и т.д.), потерянные и 

разрушенные в результате бедствия в данной зоне (площади, области 

и т.д.). 
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Термины - Активы Определение 

Производс

твенные 

потери/по

тери 

продукци

и 

Снижение объемов урожая, поголовья домашнего скота, 

лесного хозяйства, аквакультуры и рыболовного хозяйства в 

результате бедствия по сравнению с ожиданиями до бедствия. 

Настоящий термин подразумевает также снижение объемов продуктов 

урожая, домашнего скота, лесного хозяйства, аквакультуры и 

рыболовного хозяйства. Также к настоящему термину относится 

снижение объемов ловли рыбы по сравнению с ожидаемым или 

средним объемом. 

Разрушенные 

хранимые 

продукты 

Объем хранимых продуктов (сельскохозяйственные культуры, 

продукты домашнего хозяйства, выловленная рыба, хранимая сухая 

древесина и т.д.), потерянных или разрушенных в результате 

бедствия в определенной зоне. К таким объемам не относится урожай 

и рыбная мука (для удобрений), хранимые как продукты сельского 

хозяйства/аквакультуры. 

Урожай Объем собранных продуктов на единицу уборочной площади, 

выраженный как количество тонн (т) на единицу площади (гектар) и 

полученный путем вычета потерь при уборке урожая и других потерь. 

Потери урожая Снижение урожайности в результате бедствия по сравнению с 

ожиданиями до бедствия. Потери урожая выражаются как разницу 

между ожидаемым урожаем и фактическим (после бедствия). 

Рыболовные судна Подвижные плавучие судна любого типа и размера, которые ходят на 

пресной, соленой и морской воде. Данные судна предназначены для 

ловли рыбы, промысла, поисков, транспортировки, сохранения и/или 

переработки рыбы, морепродуктов и других морских организмов, их 

остатков и морских растений 

Машинное 

(производственное) 
оборудование 

Машинное оборудование и оборудование для земледелия и 

животноводства, лесоводства, аквакультуры и рыбного хозяйства. К 

такому оборудованию относятся, но не ограничиваются: тракторы, 

упаковочные машины, хлебоуборочные машины, комбайны, 

лесозаготовительные машины и харвестеры, разбрасыватель 

удобрений, пашущие орудия, комбайны для уборки корнеплодов или 

машины для отруба клубней, сеятели, машины для вспахивания, 

ирригационные сооружения, почвообрабатывающее орудие, 

гусеничные тракторы, доильные установки, машины для молочной 

промышленности, машинное оборудование для лесного хозяйства, 

специализированное машинное оборудование, цепные ручные пилы, 

рыболовные суда, рыболовные снасти, аквакультурные фидеры, 

насосы и машины для аэрирования жидкости и т.д. 

Основное 

технологическое 

оборудование 

Оборудование и машинное оборудование для первичной обработки 

главных культур, продуктов домашнего скота, рыбы и продуктов 

лесного хозяйства для подготовки с целью дальнейшей обработки для 

реализации на рынке или экспорта. 

Объекты хранения 
продукции 

Объекты, где продукция хранится после сборки урожая. К таким 

объектам относятся: складские помещения, бункера для хранения, 

пункты первичной обработки зерна, транспортно-отвальные мосты, 

животноводческие помещения, помещения для хранения удобрений, 

конструкции со стоечно-балочным каркасом, объекты хранения 

охлажденной/замороженной и вяленой/копченой рыбы и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Метод получения приблизительного расчета средних 

расходов на строительство 

Крайне сложно составлять отчет по строительным расходам для каждого типа 

сектора. Также, существует большое количество примеров, когда у стран нет доступа 

к информации о расходах. Настоящий раздел описывает способ как получить 

предварительный расчет национальных расходов на строительство за м2 по всем 

секторам. 

 

БСРБ ООН и научные партнеры разработали методологию для получения 

предварительного расчета национальных расходов на строительство за м2, 

которое будет применяться как приближенное значение для каждого из секторов, в 

котором отсутствует информацию о расходах. 

 

Собранные для настоящего метода данные основаны на анализе данных мировой 

базы данных расходов на жилищное строительство «Глобальные Строительные 

Расходы и Справочный Ежегодник за 2012 г.» (Compass International, 2012)14. 

Расходы жилищного строительства на м2 в более 90 стран, входящих в Compass, и 

ВВП на душу населения показали умеренный, но достаточно высокий коэффициент 

корреляции (около 60%). (См. Рис. Ниже) 

 

Рис: Корреляция между расходами на жилищное строительство на м2 и ВВП на душу 

населения 

  

Correlation of price per m2 and GDP per capita – Корреляция цен на м2 и ВВП 

на душу населения 

Price per m2 – Цена на м2 

GDP per capita – ВВП на душу населения 

 

Для определения строительных расходов на м2 в 85 странах GAP на основе 

статистической регрессии была разработана следующая формула: 

 

Строительные расходы на м2 = 304 + 0.0118*ВВП на душу населения. 
 

Настоящая формула применима ко всем объектам в случаях, когда невозможно 

получить строительные расходы по каждому сектору. 

 

 
14 Представленный источник является единственным источником, содержащим большой объем информации по каждой стране вместе с 
задокументированной и согласованной методологией. Настоящий документ применяются во всем мире по разным причинам: от оказания 

консалтинговых услуг инженерно-техническим фирмам до оценки первоначальной бюджетной сметы строительных проектов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: Методология GAR 2013 г. для определения расходов из-за 
поврежденных дорог 

 

Для оценки стоимости ущерба дорог применяется следующая методология, испытанная в 

GAR 2013 г.. Методология основана на ущербе дорогам (метры поврежденной дороги), 

указанной в национальной базе данных DesInventar, и на данных о средних расходах на 

восстановление дорог, собранных Всемирным Банком, Системой Определения Расходов 

из-за Поврежденных Дорог (далее – ROCKS) и разработанные Транспортным Отделом – 

TUDTR при Всемирном Банке.  

 

Всемирная база ROCKS была учреждена на основе данных, собранных в результате 

финансируемых проектов Всемирного Банка. Настоящая база данных содержит 1.500 

записей из 65 развивающихся стран. Все данные собраны в одном документе, который 

находится в открытом доступе по следующей ссылке: http://www.worldbank. 

org/transport/roads/tools.htm  

 

ROCKS дали оценку работам по восстановлению (ремонт, восстановление и улучшение) 

и развитию дорог (строительство новых дорог). ROCKS также обобщили результаты, 

полученные Всемирным Банком. Дороги классифицированы как мощенные и 

немощенные. Для решения данной задачи расходы на восстановление дорог были взяты 

как предварительные данные для определения уровня влияния бедствия, поскольку 

большая часть работ над дорогами после бедствий подразумевает ремонт и 

восстановление, несмотря на то, что некоторым дорогам требуется капитальный ремонт. 

 

И хотя усредненные результаты по регионам слегка отличались, то в некоторых 

регионах с особыми проектами количество записей по типу работ было недостаточным. 

Таким образом, было принято решение использовать мировые средние значения вместо 

региональных по расходам на восстановление. 

 

Также было отмечено, что показатели в ROCKS выражались в USD по курсу за 2002 г. 

Следовательно, для получения правильного результата необходимо было применить 

дефлятор ВВП. 

 

Для того, чтобы ввести в расчеты разницу между затратами на мощенную и немощенную 

дороги (что важно), было решено, что распределение ущерба дорогам по каждой 

категории будет аналогично национальному распределению дорог по каждому классу. 

Для этой цели в расчетах использовались данные, опубликованные Всемирным Банком, 

по мощенным дорожным сетям за каждый год (см. http://data. 

worldbank.org/indicator/IS.ROD.PAVE.ZS). Для каждой страны использовался последний 

показатель. Настоящий расчет можно сделать более точным, используя неравномерное 

процентное соотношение. Однако, было отмечено, разделение на мощенные и 

немощенные дороги незначительно разнится в течение многих лет. Следовательно, 

сложное вычисление расходоов было не оправдано. 

Расходы, полученные Всемирным Банком: 

Средние расходы за работы на 1 км  

Мощенные дороги Немощенные дороги 

Дорожные уплотнители 20,000 $/km  Засыпка гравийным покрытие 11,000 $/km 

Специализированный наружный слой 56,000 $/km Улучшение 72,000 $/km 

Утолщение дорожного слоя 146,000 $/km не назначено 

Восстановление 214,000 $/km Восстановление 31,000 $/km 

Строительство 866,000 $/km Мощение 254,000 $/km 

Таблица – Расходы на дорогу за 1 км 

После пересчета расходов на курс USD за 2012 г. (множитель 1,316) расходы на 

восстановление составили 281.624 USD и 40.796USD за 1 км, соответственно. 
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ISO 15836, 2009, Стандарт описания различных, Дублин. Группа элементов основных 

метаданных. https ://www.iso.org/standard/52142.html 
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Техническое руководство по 

обработке данных и методологии 

для оценки ущерба, причиненного 

инфраструктуре и препятствий на 

пути предоставления базовых услуг, 

для оценки достижения Задачи  D 

Сендайской Рамочной программы по 

снижению риска бедствий 

 
 
 

 
 

Бюро ООН   
по снижению риска бедствий 

D 



 

 

1. Обзор 

Цель настоящей иснтрукции заключается в оказании поддержки государствам-членам в 

процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса и достижений 

в отношении глобальной Задачи - D в рамках Сендайской Рамочной программы по 

снижению риска бедствий. 

Задача - D: Существенно сократить ущерб от бедствий важнейшим объектам 

инфраструктуры и устранять препятствия на получении базовых услуг, в том 

числе услуг медицинских учреждений и учебных заведений, включая развитие 

их потенциала противодействия к 2030 году 

 

В настоящей инструкции излагаются методологии расчета показателя, который позволит 

измерять ущерб, нанесенный важнейшим объектам инфраструктуры и степень сложности 

получения доступа к базовым услугам, связанным с бедствиями. В докладе 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по работе с 

показателями и терминологией о снижении риска бедствий (МРГОС), одобренном 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции A/RES/71/276, 

БСРБ ООН предложено провести техническую работу и предоставить руководящие 

технические указания по разработке минимальных стандартов и метаданных, а также 

методологий оценки глобальных показателей. 

 

Эта методология предполагает сбор и использование простого перечня объектов 

инфраструктуры, которые были повреждены или разрушены в результате 

бедствий, и количество случаев, когда по причине бедствий в существенной мере 

не были предоставлены базовые услуги, включая их прерывание, частичное 

прерывание, сокращение объема и снижение качества обслуживания. 

2. Введение 

Задача D относится к двум отдельным, но взаимосвязанным ситуациям. Во-первых, 

ситуация, в которой важнейшие объекты инфраструктуры были повреждены или 

разрушены (при условии, что предоставление услуг не было прекращено и их качество 

не снизилось), во-вторых, когда нарушается предоставление базовых услуг (что 

потенциально может произойти как при поврежденных объектах инфраструктуры, так и 

без). 

 

При измерении всех аспектов нарушения порядка оказания услуг в результате аварии, 

необходимо будет рассмотреть следующие элементы: продолжительность перерыва; 

количество сбоев службы в результате аварии и продолжительность каждого прерывания 

работы; число пострадавших от сбоев; более низкое качество предоставляемых услуг. 

 

Несмотря на то, что подробное измерение нарушений, которые учитывали бы все 

вышеупомянутые аспекты, было бы крайне сложным на глобальном уровне, и 

маловероятно, что данные существуют или могут быть собраны эффективным и 

практически осуществимым образом в большинстве стран. В частности, для 

большинства стран сбор ключевых показателей за период с 2015 по 2017 годы 

будет крайне затруднительным. 

Составные показатели, одобренные Генеральной Ассамблеей ООН, отслеживают два 

элемента Задачи  D: "ущерб самым важным объектам инфраструктуры" (D-1) и 

"перебои в оказании базовых услуг" (д-5). Часть данных, необходимых для 

показателей Задачи D, будет собираться в рамках Задач B и C, что позволит сократить 

бремя сбора данных для государств-членов. 

 

Индикаторы D-2, D-3 и D-4 непосредственно отслеживают элементы "ущерба 

важнейшим объектам инфраструктуры" путем измерения количества объектов и 

количества поврежденных или разрушенных единиц инфраструктуры. 
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Показатели D-6, D-7 и D-8 непосредственно отслеживают элементы "перебоя в 

оказании  базовых услуг" задачи D путем подсчета количества тех случаев, когда 

предоставление базовых услуг приостанавливается в результате катастрофы. 

 
Особое внимание уделяется тому факту, что "приостановление" включает в себя: 

перебои, как разовые, так и множественные, короткие или длительные, Услуги, 

повреждение объектов или сетей, которые предоставляют услуги, или 

ощутимое/заметное снижение качества услуг, или сокращение численности 

населения, охваченного услугой, или сочетание всего вышесказанного. 

 

В соответствии с этой схемой, если во время аварии и/или вследствие ее любая из 

вышеперечисленных ситуаций случается с тем или иным видом услуг,  то это будет 

распознано как нарушение предоставления услуг. Иными словами, в случае 

аварии может быть приостановлена работа службы или сразу несколько служб могут 

выйти из строя во время аварии. Можно также учитывать последовательный сбой 

нескольких услуг (например, когда сбой в электропитания вызывают перебой в работе 

медицинской службы), поскольку их можно отнести к  бедствиям. 

 

Примеры сбоев: 

• Пример 1: В провинции водоснабжение подвергалось воздействию во время 

наводнения, и  некоторое время спустя после него. Качество воды не соответствовало 

необходимому уровню, и, поскольку многим источникам воды был нанесен ущерб, 

подача должна быть нормирована до 6 часов в день в течение 1 месяца. Это означает, 

что в соответствии с данной методологией, водоснабжение было нарушено вследствие 

бедствия (один сбой). 

 

• Пример 2: В результате штормового ветра произошли перепады электричества, и оно 

отключалось несколько раз в разных частях города, оставив несколько районов 

обесточенными. Это означает, что подача  электроэнергии была приостановлена по 

причине данного бедствия. В связи с перебоем электроснабжения, некоторые районы 

также лишились  водоснабжения и связи. Это означает, что по причине данного 

бедствия была нарушена трех служб  (электричества, связи и водоснабжения), что 

насчитывает три (3) сбоя. 

 

Секретариат изучил несколько вариантов и предлагает рассчитать показатель D-1 в 

качестве определяющего ущерб, нанесенный важнейшим объектам 

инфраструктуры, а показатель D-5 в качестве показателя перебоя в 

предоставлении услуг. Число объектов инфраструктуры или услуги, которые были 

повреждены или приостановлены, рассчитывается относительно численности 

населения, выражая соотношение показателя и 100 000 человек населения. 

 

Однако существует важнейшая техническая проблема, связанная с представлением 

единиц и объектов по показателю D-4. Несмотря на о, что имеется ясное 

представление о том как выглядят многие инфраструктурные объекты (например, 

здание аэропорта или электростанции), необходимо описывать внешний облик и 

конструкцию того или иного объекта и, более того, то как показатель будет объединять 

между собой инфраструктурные единицы и объекты в согласованном порядке так, 

чтобы не путать их с другими единицами измерения показателей. 

 

Это особенно сложно в отношении дорожных сетей. Повреждение сетей обычно 

измеряется в различных единицах, например, в линейных единицах (километры дорог 

или железнодорожных путей). Таким образом, установить единицу или объект может 

быть затруднительно. 

В случае показателя D-4 единицы сети будут ссылаться на число четко 

идентифицируемых сегментов сети, которые были затронуты (например, число 

поврежденных дорог), а не на линейное или иное измерение элементов сети 

(например, количество поврежденных километров дорог). 

Поскольку для проведения экономической оценки могут потребоваться как линейные, 

так и другие единицы измерения, Секретариат предлагает государствам-членам 

собирать данные как по количеству единиц, как это определено здесь (например, 

по количеству поврежденных дорог), так и по единицам измерения ущерба ( 

количество километров поврежденных дорог). 
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3. Показатели 

Ниже приведена таблица, в которой перечислены показатели, рекомендованные 

МРГОС для измерения глобальной задачи D Сендайской Рамочной программы, 

одобренные Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции A/RES/71/276, в докладе 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по работе с 

показателями и терминологией о снижении риска бедствий. 

См. Приложение 1 к Технической инструкции для определения метаданных для 

ЗадачиС - показатели D-4 и D-8 имеют идентичный формат со схожими 

показателями для Задачи - С (C-5 - это экономическая стоимость, причиненного 

инфраструктуре ущерба). 

 

 

No. 

 

Показатель 

 

D-1 
Ущерб, обусловленный бедствиями, причиненный важнейшим объектам 

инфраструктуры (составной индикатор). 

 

D-2 
Количество разрушенных или поврежденных медицинских учреждений, 

отнесенных к бедствиями. 

 

D-3 
Количество разрушенных или поврежденных учебных заведений, 

обусловленных бедствиями. 

 

 

 

D-4 

Число других разрушенных или поврежденных зданий и объектов 

инфраструктуры, отнесенных к бедствиям. 

 

Решение относительно включения данных объектов жизнеобеспечения 

жителей в расчеты будет оставлено на рассмотрение государств-членов, 

с приведенным в сопроводительных метаданных описанием. Там, где это 

уместно, должна быть включена защитная инфраструктура и зеленая 

инфраструктура. 

 

D-5 
Число сбоев в обслуживании основных служб, вызванных бедствиями. 

(составной 

индикатор) 

 

D-6 
Число сбоев в системе образования, вызванных бедствиями. 

 

D-7 
Число сбоев в медицинском обслуживании, вызванных бедствиями. 

 

D-8 

Число сбоев в обслуживании других основных служб, вызванных  

бедствиями. 

Решение относительно включения данных объектов 

жизнеобеспечения жителей в расчеты будет оставлено на 

рассмотрение государств-членов, с приведенным в сопроводительных 

метаданных описанием. 

 

Кроме того, в своем докладе E/CN. 3/2017/2 * Межведомственная и экспертная группа 

по показателям ЦУР (МГЭ-ЦУР) предложила использовать эти же показатели при 

измерении глобальной Здачи в области Устойчивого Развития, связанной с бедствиями 

11 (ЦУР). 

 

На своей сорок восьмой сессии в докладе e/2017/24-e/CN. 3/2017/35 Статистическая 

комиссия ООН утвердила глобальные рамки показателей для ЦУР и цели Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, разработанных МГЭ-ЦУР, и 

рекомендовала соответствующие проект резолюции 15 на принятие Экономическим и 

Социальным Советом. 

 

 

 
 

15 Проект резолюции I - Работа Статистической комиссии ООН, касающаяся Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 

года 
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4. Применимые определения и терминология 

Если не указано иное, ключевыми терминами определяются те, что указаны в   

"Рекомендациях Межправительственной рабочей группы экспертов открытого 

состава по работе с показателями и терминологией о снижении риска бедствий". 

Жизненно важные объекты 

 Объекты материальной инфраструктуры, объекты, сети, которые оказывают 

услуги, необходимые для социально-экономического функционирования общины 

или общества 

 

Ключевые термины 

Защитная инфраструктура: Группа построек, предназначенных для защиты 

человеческой жизни и общественных объектов от различных опасностей, включая, в 

частности, наводнения, ливневые паводки, оползни, цунами, землетрясения, ветровые 

и ураганный ветер. 

 

Примеры защитной инфраструктуры включают в себя: 

• Противопаводковые стены и речные укрепления 

• Дренажные системы и элементы укрепления земельного массива для 

предотвращения оползней 

• Каналы, плотины, дамбы и другие механизмы регулирования водного режима 

• Береговые укрепления против ураганного ветра и цунами 

• Системы укрытия от циклонов и торнадо 

• Инфраструктура систем мониторинга и раннего оповещения об угрозах 

 

Зеленая инфраструктура: Зеленая инфраструктура является стратегически 

планируемой сетью природных и полу-природных зон с иными экологическими 

особенностями, разработанными и управляемыми для предоставления широкого 

спектра экосистемных услуг, таких как очистка воды, обеспечение качества воздуха, 

пространства для отдыха, смягчение последствий изменения климата и адаптация, а 

так же регулирование воздействия влажных погодных условий, которое обеспечивает 

много преимуществ для сообщества. 

 

В то время серая инфраструктура ливневой воды узкого предназначения — это 

обычная трубопроводная канализация и система очистки воды, предназначенная для 

перемещения городской ливневой воды подальше от строительное инфраструктуры, 

зеленая инфраструктура сокращает объем ливневой воды и очищает ее у источника, 

принося в то же время экологические, социальные и экономические выгоды. 

 

Некоторые элементы, составляющие зеленую инфраструктуру: 

• Парки и зеленые зоны 

• Дождевые сады 

• Подземные траншеи для просачивания воды и системы водохранилищ 

• Региональные резервуары ливневой воды 

• Прибрежные защитные мангровые системы 

• Городской полог леса 
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Основные услуги: Услуги, необходимые для эффективного или надлежащего 

функционирования всего общества. 

 

Примерами базовых услуг являются водоснабжение, санитария, здравоохранение и 

образование. Они также включают услуги, предоставляемые такой важнейшей 

инфраструктурой, включающей электричество, телекоммуникации, транспорт и 

управление отходами, которые необходимы для функционирования всего общества. 

 

Для этого показателя предлагается измерять сбои в работе, перебои или сниженное 

качество базовых услуг для следующих услуг общественного характера: 

 

Учебные заведения: детские развивающие школы, детские сады, школы с 

начальным, средним и старшим звеном, профессионально-технические 

училища, колледжи, университеты, учебные центры, образование для 

взрослых, военные школы и тюремные школы 

 

Медицинские учреждения: медицинские центры, больницы, местные, 

региональные поликлиники и высокоспециализированные больницы, 

амбулаторные центры, медицинские лаборатории и общие учреждения, 

используемые фельдшерами 

 

Система энергоснабжения/энергосистема: объекты производства 

электроэнергии, системы передачи и распределения, диспетчерские центры и 

другие работы 

 

Канализационная система: канализация и системы бытовых сточных вод, сбор 

и переработка твердых отходов. 

 

Управление твердыми отходами: сбор и переработка твердых отходов. 

 

Транспортная система: дорожные сети, железные дороги (включая станции), 

аэропорты и порты 

 

Водоснабжение: система питьевого водоснабжения (водопровод, 

водоочистные сооружения, акведуки и каналы, подающие питьевую воду, 

резервуары для хранения воды). 

 

Система информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): установки и 

телефонные сети (телекоммуникационная сеть), радио и телевизионные 

станции, почтовые отделения и отделения общественной информации, 

интернет-услуги, радио и мобильные телефоны 

 

Экстренное реагирование: управление по чрезвычайным ситуациям, 

пожарная служба, полиция, вооруженные силы и центры экстренной помощи. 
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5. Методология расчета 

Предлагаемый метод расчета составных показателей D-1 и D-5 предполагает 

расчет индексного показателя, основанного на простом подсчете случаев 

причинения ущерба и появления сбоев в отношении населения каждой страны для 

того, чтобы отразить относительную важность этих сбоев и причиненного ушерба. 

 

Данный метод состоит из трех шагов: Секретариат выделяет проблемы на каждом 

этапе. 

 

Этап 1: Сбор достоверных данных о физическом ущербе и 

нарушениях в результате бедствий. 

Этап 2: Расчет количества произошедших сбоев и количества 

объектов и единиц инфраструктуры, которым был нанесен ущерб на 

основе исходных данных. 

Этап 3: Преобразование ряда сбоев по отношению к населению, 

вычисление количества сбоев на 100 000 человек. 

Методология подсчета, используемая Секретариатом, предлагает рассчитывать 

индексные показатели следующим образом: 

D-1 = Индекс ущерба, нанесенного объектам ключевой 

инфраструктуры = количество поврежденных объектов 

инфраструктуры/население * 100 000 

 

D-5 = Индекс сбоев в предоставлении услуг = 

количество произошедших сбоев/численность населения * 

100 000 

 

Рекомендуется производить сбор и предоставление данных о произошедшем 

числе сбоев и количестве поврежденных объектов из национальных баз 

данных о потерях в результате бедствий. В данном методе будет вестись отдельный 

подсчет общего количества всех бедствий, числа школ, медицинских пунктов,  

инфраструктурных единиц и объектов, пострадавших во время бедствий. Случаи, в 

которых пострадало более одной школы, здравоохранительного или другого 

учреждения, будут в большей степени способствовать подсчету этого числа. 

 

Случаи, оказавшие влияние на работу сразу нескольких служб и нанесшие ущерб 

нескольким объектам жизнеобеспечения населения, будут иметь больший вес, чем 

случаи, в которых затрагивается только одна служба/объект. Особое внимание 

уделяется сбору данных и фиксированию случаев нанесения ущерба и 

повреждений объектам оказания образовательных и медицинских услуг. 

 

Важно отметить, что для задачи C требуются сбор и предоставление данных о 

количестве пострадавших объектов инфраструктуры, здравоохранения и 

образования. Таким образом, принятие этого варианта освобождает от неудобств 

со сбором дополнительных данных. 
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6. Минимальные и желательные требования к данным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

Показате

ля 

Показатель 

D-1 Ущерб, обусловленный бедствиями, причиненный важнейшим объектам 
инфраструктуры (составной индикатор). 

 

D-2 Количество разрушенных или поврежденных медицинских учреждений, 
отнесенных к бедствиям.. 

 

 [Минимальные требования к данным]: 

Данные должны собираться для каждого случая бедствия (в увязке с 

данными показателя C-5): 

D-2 число разрушенных или поврежденных медицинских учреждений, отнесенных к 

бедствиям 

 
[Желательные требования по разбивке] (те же, что и для C-5): 

Подверженность опасности 
Территориальное распределение (административная единица) 

Уровень воздействия (повреждение/разрушение) 

Размер объекта (малый/средний/большой). Если государства-члены желают 

сообщить более подробную информацию о потерях путем детальной 

разбивки по размеру и типу активов, они должны использовать механизм 

метаданных, указанный в показателе C-5, для предъявления такой 

детализации. 

Рекомендация БСРБ ООН: 

Показатели от D-1 до D-4 должны рассчитываться на основе тех же данных и тех 

же важнейших инфраструктурных единиц и объектов, которые рассматриваются 

для показателей С-3 и С-5 

 Рекомендация БСРБ ООН: 

Показатели D-4 и C-5 следует характеризовать на основании использования 

одних и тех же метаданных. Формат метаданных также является общим для 

показателей C-3 и D-8. 

Важно отметить, что классификация МСОК уже включает в себя 

классификационные коды и группы для медицинских и образовательных 

учреждений. 

В контексте мониторинга глобальных задач, установленных в рамках 

Сендайской рамочной программы, Секретариат определит дополнительный 

набор кодов, которые могут соответствовать видам активов, не являющихся 

действующими и не рассматриваемыми МСОК. Они могут включать такие активы, 

как дороги, мосты, железные дороги, порты, аэропорты, электростанции, 

объекты водоснабжения и т.д. 

Секретариат предоставит первоначальный набор метаданных, описывающих 

базовые услуги, для целей показателя Д-8. 
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D-3 Количество разрушенных или поврежденных учебных заведений, 

обусловленных бедствиями. 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

Данные должны собираться для каждого случая бедствия (в увязке с 

данными показателя C-5): 
D-3 Количество разрушенных или поврежденных учебных учреждений, 
отнесенных к бедствиям  

 

[Желательные требования по разбивке] (те же, что и для C-5):  

Подверженность опасности 

Территориальное распределение (административная единица) 

Уровень воздействия (повреждение/разрушение) 
   Размер объекта (малый/средний/большой). 
   Если государства-члены желают сообщить более подробную информацию о потерях 

путем детальной разбивки по размеру и типу активов, они должны использовать 
механизм метаданных, указанный в показателе C-5, для предъявления такой 
детализации. 

 

 

D-4 
Число других разрушенных или поврежденных зданий и объектов 
инфраструктуры, отнесенных к бедствиям. 

 

Решение относительно включения данных объектов жизнеобеспечения жителей в 
расчеты будет оставлено на рассмотрение государств-членов, с приведенным в 
сопроводительных метаданных описанием. Там, где это уместно, должна быть 
включена защитная инфраструктура и зеленая инфраструктура. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ДАННЫЙ ИНДИКАТОР ИСПОЛЬЗУЕТ (ИЛИ ДОЛЖЕН 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ) ДАННЫЕ И МЕТАДАННЫЕ СОВМЕСТНО С ИНДИКАТОРОМ C-5 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

Данные должны собираться для каждого случая бедствия (в увязке с 
данными показателя C-5): 

 Для каждого из типов инфраструктуры, заявленных в 
метаданных, которые пострадали при бедствии: 

 C-5а: Тип актива (Код, см. метаданные) 

 C-5b: Количество поврежденных/разрушенных единиц или 
объектов этих инфраструктурных активов 

 C-5с: Измерение повреждений для сетевых единиц (использующих 

такие единицы измерения, как метры или километры) 

Определение метаданных, описывающих активы и элементы 
инфраструктуры 

Для каждого типа функционирующего актива, о котором сообщается 

необходимо указать:  
 Код 
 Описание 
 Группа или хозяйственный сектор/деятельность в МСОК или 

принятая классификация 
 Единицы измерения (м2, Мт , га, км и т.д.) 
 Значение единицы измерения [в годы 2005... 2030] 
 % стоимости оборудования, мебели, материалов, продукции 
 % от стоимости соответствующего объекта материальной 

инфраструктуры 

Дополнительную информацию и примеры предлагаемой схемы метаданных 
см. в Приложении I к Технической инструкции для Задачи C 

[Желательные требования по разбивке]: 

Подверженность опасности 

Территориальное распределение (административная единица) 

Уровень воздействия (повреждение/разрушение) 

Размер объекта (малый/средний/большой, либо такие признаки, как 

грунтовая дорога, однослойный асфальт, автомагистраль для дорог) 
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D-4 
Число других разрушенных или поврежденных зданий и объектов 
инфраструктуры, отнесенных к бедствиям. 

 

Решение относительно включения данных объектов жизнеобеспечения жителей в 

расчеты будет оставлено на рассмотрение государств-членов, с приведенным в 
сопроводительных метаданных описанием. Там, где это уместно, должна быть 
включена защитная инфраструктура и зеленая инфраструктура. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ДАННЫЙ ИНДИКАТОР ИСПОЛЬЗУЕТ (ИЛИ ДОЛЖЕН 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ) ДАННЫЕ И МЕТАДАННЫЕ СОВМЕСТНО С ИНДИКАТОРОМ C-5 

 

 [Минимальные требования к данным] :  
Данные должны собираться для каждого случая бедствия (в увязке с 
данными показателя C-5): 

 Для каждого из типов инфраструктуры, заявленных в 

метаданных, которые пострадали при бедствии: 

C-5а: Тип актива (Код, см. метаданные) 

C-5b: Количество поврежденных/разрушенных единиц или объектов этих 

инфраструктурных активов 

C-5с: Измерение повреждений для сетевых единиц (использующих такие 
единицы измерения, как метры или километры) 

Определение метаданных, описывающих активы и элементы 
инфраструктуры 

Для каждого типа функционирующего актива, о котором сообщается 

необходимо указать:  
 Код 
 Описание 
 Группа или хозяйственный сектор/деятельность в МСОК или 

принятая классификация 
 Единицы измерения (м2, Мт , га, км и т.д.) 
 Значение единицы измерения [в годы 2005... 2030] 
 % стоимости оборудования, мебели, материалов, продукции 
 % от стоимости соответствующего объекта материальной 

инфраструктуры 

Дополнительную информацию и примеры предлагаемой схемы метаданных 

см. в Приложении I к Технической инструкции для Задачи C 

[Желательные требования по разбивке]: 

Подверженность опасности 

Территориальное распределение (административная единица) 

Уровень воздействия (повреждение/разрушение) 

Размер объекта (малый/средний/большой, либо такие признаки, как 

грунтовая дорога, однослойный асфальт, автомагистраль для дорог) 
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D-5 Число сбоев в предоставлении базовых услуг, отнесенных к  бедствиям. 

СОСТАВНОЙ ИНДИКАТОР. См. метод 

МЕТАДАННЫЕ 

Дополнительные необходимые демографические и социально-

экономические параметры                                                                  

Население: 

Населения страны в каждый из годов отчетной кампании. 

Национальный показатель будет рассчитываться с указанием населения 

страны. Общемировой показатель представляет собой совокупность 

населения всех стран, сообщивших( о бедствии) 

D-6 
Число сбоев в системе образования, вызванных бедствиями. 
 

[Минимальные требования к данным]: 
Данные, которые будут собираться для каждого бедствия (в увязке с 
данными показателя D-3): 
 
D-6 Число сбоев в системе образования, вызванных бедствиями. 
 
[Желательные требования по разбивке]: 
Подверженность опасности 
Территориальное распределение (административная единица) 
 
Сбой означает одно из следующих или комбинацию нижеследующих определений: 
 

• Предоставление услуги было частично или полностью прекращено один или 
несколько раз вследствие бедствия 

• Уровень качества услуги снизился 

• Степень охвата услугами сократился 

• Объект инфраструктуры, задействованный при обслуживания был 
поврежден/разрушен 

 

D-7 
Число сбоев в медицинском обслуживании, вызванных бедствиями. 
 
[Минимальные требования к данным]: 
Данные, которые будут собираться для каждого бедствия (в увязке с 
данными показателя D-2): 
D-6 Число сбоев в системе образования, вызванных бедствиями. 
 
[Желательные требования по разбивке]: 
Подверженность опасности 
Территориальное распределение (административная единица) 
 
Сбой означает одно из следующих или комбинацию нижеследующих определений: 
 

 Предоставление услуги было частично или полностью прекращено один или 
несколько раз вследствие бедствия 

 Уровень качества услуги снизился 
 Степень охвата услугами сократился 
 Объект инфраструктуры, задействованный при обслуживания был 

поврежден/разрушен 
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D-8 
Число сбоев в обслуживании других основных служб, вызванных  
бедствиями. 
 
Решение относительно включения данных объектов жизнеобеспечения жителей в 
расчеты будет оставлено на рассмотрение государств-членов, с приведенным в 
сопроводительных метаданных описанием. 
 
[Минимальные требования к данным]: 
Данные, которые будут собираться для каждого бедствия: 
 

 Для каждого из типов инфраструктуры, заявленных в метаданных, 

которые пострадали при бедствии: 

 D-8a: Тип актива (Код, см. метаданные) 

 D-8b: Работа службы была/не была нарушена 

 
Определение метаданных, описывающих услуги и элементы 
инфраструктуры 
Для каждого типа функционирующего актива, о котором сообщается необходимо 
указать:  
 

 Код 

 Описание 

 Группа или хозяйственный сектор/деятельность в МСОК или принятая 

классификация 

 
Дополнительную информацию, и примеры предлагаемой схемы метаданных см. в 
Приложении I к Технической инструкции для Задаче C 
 
Услуги, для которых рекомендуется сбор данных:  
Водоснабжение было нарушено, (связанное с показателем D-4)  
Была повреждена работа канализационной системы (связанное с показателем D-4) 
Были нарушены транспортные услуги(связано с показателем D-4)  
Предоставление услуг государством было нарушено. (связано с показателем D-4) 
Подача электроэнергии была прервана. (связано с показателем D-4) 
Работа аварийно-спасательных служб была прервана. (связано с показателем D-4) 
Услуги связи/ИКТ были прерваны. (связано с показателем D-4)  
Была нарушена служба вывоза твердых отходов. (связано с показателем D-4) 
 
Эти секторы будут являться неотъемлемой частью стандартных 
метаданных, добавленных Секретариатом БСРБ ООН  
 
[Желательные требования по разбивке]: 
Подверженность опасности 
Территориальное распределение (административная единица) 
 
Сбой означает одно из следующих или комбинацию нижеследующих определений: 

• Предоставление услуги было частично или полностью прекращено один или 
несколько раз вследствие бедствия 

• Уровень качества услуги снизился 
• Степень охвата услугами сократился 

•  
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7. Конкретные вопросы 

Как указано в докладе МРГОС (А/71/644), государства-члены согласились с тем, что 

страны могут использовать национальную методологию или другие методы подсчета и 

измерения при определении числа случаев смерти и пропавших без вести, отнесенных 

к бедствиям, учитывая существенные различия между режимами правового 

регулирования во всем мире. МРГОС также рекомендовала странам продолжать 

согласование имеющихся метаданных при изменении методологии. 

 

Вместе с тем странам необходимо будет определить, каким образом будет решаться 

ряд важных задач так, чтобы решения согласовывались на протяжении всего процесса 

сбора данных: 

Статистическая обработка: 

Данные о потерях в результате бедствий в значительной степени обусловлены 

крупномасштабными катастрофами, которые представляют собой важные скачки 

показателей с точки зрения ущерба критической инфраструктуре. БСРБ ООН 

рекомендует странам представлять данные событий чтобы можно было провести 

дополнительный анализ для выявления тенденций и закономерностей, исходя из 

которых могут подтверждаться или исключаться такие катастрофы (которые могут 

проявляться как скачки показателей в данных о нанесенном ущербе). 

 

Временные аспекты сбора данных: 

Серьезной задачей, связанной со сбором данных для показателей, являются временные 

аспекты начала и прекращения сбора данных. 

 

В случае небольших внезапных бедствий, когда наибольшее воздействие оказывается 

близко к моменту первоначального наступления события, завершение сбора данных и 

объявление собранных данных в качестве окончательных являются относительно 

простыми. Однако могут возникнуть некоторые сложности, например в отношении 

обозначения периода, после которого перебои в оказании услуг или ущерб 

инфраструктуре должны будут быть указаны в данных, собираемых по данному 

бедствию. 

В этих случаях решение о прекращении сбора данных будет приниматься каждым 

государством-членом на основании его собственной правовой системы и процедур 

сбора данных. С одной стороны, на регистрацию некоторых случаев может уходить 

очень много времени (например, работа службы, давшая сбой спустя продолжительное 

время после аварии). В целом предполагается, что эти случаи представляют собой 

незначительное меньшинство и с глобальной точки зрения не повлияют на 

статистические данные, которые собираются в целесообразные, общепринятые сроки 

приостановления бедствия. 

Однако другие государства-члены могут принять решение об указании полных данных 

обо всех повреждениях и перебоях в обслуживании, это означает, что даже те перебои 

или нанесенный ущерб, выявленные в течение продолжительного времени после 

происшествия, также должны учитываться и отражаться в статистике, независимо от 

их воздействия на общие данные. В обоих случаях рекомендуется обеспечить 

согласованный подход к обработке этих данных. 

В случае крупномасштабных, медленно развивающихся и продолжительных бедствий, 

в которых потери накапливаются с течением времени, вопрос стоит более 

проблематично. Например, крупномасштабные бедствия обычно требуют гораздо 

более длительного этапа реагирования, или предполагают более сложную обработку 

информации для определения окончательного масштаба причиненного ущерба и 

сбоев, связанных с бедствиям. Медленно развивающиеся и продолжительные  

бедствия (например, засуха) могут растянуться на несколько лет, вызывая 

соответствующие трудности при сборе информации на протяжении всего периода 

бедствия.  

Однако, данные о перебоях в предоставлении услуг и нанесенном ущербе нужно 

сообщать в год, когда они случились, без ожидания окончания этапа реагирования 

или прекращения самого бедствия. 

 

 

 

 
103 

 

 

 

З
А

Д
А

Ч
А

 D
 



 

 

 

 

 

 

Обычно для оценки ущерба и экономических потерь в период после или во время 

крупномасштабных бедствий используются две временные рамки, первая это "Быстрая 

оценка", которая, как правило, проводится в течение одного месяца (28 дней)с 

момента наступления бедствия, при использовании таких методов как оценка 

потребностей после бедствия (PDNA). Задача этих оценок состоит в том, чтобы 

обеспечить достаточно надежные данные для запуска механизма гуманитарного 

призыва/помощи, например, чрезвычайного призыва ООН, фонда солидарности ЕС 

или других механизмов международной помощи. 

Второй вид оценки это "Тщательная  оценка", проводимая с использованием 

всеобъемлющих, многосекторальных методологий, таких, как ООН-ЭКЛАК или WB-

DALA, проводимая в течение 3-12 месяцев с момента наступления бедствия. Их задача 

состоит в том, чтобы получить данные для финансирования и ведения планирования 

реконструкции и компенсационной выплаты. 

 

Для того чтобы провести и надлежащий сбор данных, БСРБ ООН рекомендует, если 

это возможно, использовать подробную оценку и призывает государства-члены, 

при невозможности организации таковой, внедрить процедуры, с помощью которых 

качество, полноту и охват быстрой/первоначальной оценки можно было бы улучшить 

и сделать ее более точной в отношении к определенному периоду отключения в 

каждой стране. 

 

Комментарии и ограничения: 

Следует признать, что при подсчете количества объектов не всегда указываются 

размеры объекта и связанные с его повреждением последствия для общин. 

 

Что касается показателя D-4, то определение числа поврежденных дорог, 

железнодорожных путей или даже измерение протяженности  пострадавших дорог и 

железных дорог,не всегда отражает их качество, пропускную способность и функции, 

а также воздействие их повреждения на общины. 

 

Для государств, работавших с системой DesInventar, национальными базами данных 

по ущербу от бедствий, поскольку они разработаннытаким образом, что не всегда 

включают фактические данные за прошлый период об ущербе, нанесенном железным 

дорогам, портам, аэропортам и другой инфраструктуре. По этой причине для 

государств-членов, которые работали с ними, сбор базовых данных представляется 

сложным заданием. 

 

Метаданные: 

Первоначальная классификация важнейших объектов инфраструктуры 

обеспечивается БСРБ ООН, которое определяет основные категории и перечень 

предлагаемых частей здания для каждой категории. Рекомендуется проводить сбор 

данных о повреждениях и нарушениях по типу объекта (элемента), а не основным 

категориям инфраструктуры (например, транспортная сеть составит основную 

категорию среди объектов важнейшей инфраструктуры, но она включает в себя 

несколько видов дорог). 

 

Страны, производящие детализированный сбор данных, позволят проводить 

консолидацию данных на уровне основных категорий для их сравнения и согласования 

между странами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
104 

З
А

Д
А

Ч
А

 D
 



 

 

 

 

 

 
Классификация инфраструктурного сектора, предложенная БСРБ ООН (с примерами): 

 

Сектор Примеры инфраструктурных объектов и единиц 

Медико-

санитарный 

сектор и сектор 

здравоохранения 

Больницы 

Клиники 

Медицинские центры 

 

 

 

 

Сектор образования 

Университеты и колледжи 

Средние (среднее и старшее звено) и 

начальные школы 

Дошкольные учреждения 

Другие учебные центры 

Детские развивающие школы, детские 

сады, учебные центры, 

дополнительное образование 

Военные образовательные 

учреждения 

Тюремные школы 

 

 

Энергетический сектор 

Предприятия электрических 

сетей Линии электропередач 

Электростанции 

Электрические станции и подстанции 

Нефте-и газопроводы 

НПЗ 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

транспортных 

систем 

Автомагистрали 

Асфальтированные 

дороги Грунтовые 

дороги Мосты 

Надземные железные дороги 

Подземные железные дороги 

Железнодорожные вокзалы 

Железнодорожные мосты 

Международные аэропорты 

Аэропорт внутренних 

авиалиний 

Местные аэропорты и аэродромы 

Международные порты 

Рыболовные порты 

Другие виды доков (пристаней) и причалов 

Сектор 

информации и 

коммуникаций 

Телефонные сети 

Другие сети связи 

Каналы связи 

 

Водный сектор 

Водораспределительные сети 

Водоочистные сооружения 

Водохранилища 

Скважины 

Канализационный 

сектор 

Канализационные коллекторные сети 

Очистные сооружения для сточных вод 

Сектор управления 

отходами 

Установки по управлению отходами 

Свалки 

Сектор 

государственных 

учреждений 

Правительственные здания 

Сектор неотложных 

услуг 

Противопожарные установки 

 
105 

З
А

Д
А

Ч
А

 D
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Защитная 

инфраструктура: 

Противопаводковые стены и речные 

укрепления Дренажные системы 

Подкрепление грунта для предотвращения 

оползней Каналы, плотины, дамбы и другие 

механизмов регулирования водоснабжения 

Сооружения береговой обороны против 

штормовых волн Система убежищ от цунами 

циклонов 

Инфраструктура для системы мониторинга и раннего 

оповещения об опасности Полиция/Аварийно-спасательные 

Станции 

Склады запасов материалов для оказания чрезвычайной 

помощи 

 

 

 

 

Зеленая 

инфраструктура 

Парки и зеленые зоны 

Дождевые сады 

Подземные траншеи для просачивания воды и системы 

водохранилищ 

Местные водохранилища ливневой 

воды Системы сбора дождевой воды 

Прибрежная защита мангровых систем 

Городской полог леса 

Водопроницаемое мощение 
 

Наиболее важная рекомендация для стран состоит в необходимости подчеркнуть то, 

что эти критерии следует установить на весь период сбора данных (с 2005 по 

2030 г.). Тогда как эти критерии и не являются стандартными для каких-либо 

конкретных условий, изменения с течением времени могут привести к появлению 

погрешностей или ошибок в измерениях, которые могут повлиять на обнаружение 

тенденций и закономерностей, которые будут отрицательно влиять на точность 

измерений для достижения Задачи. 
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8. Образец экрана для ввода данных 

Ниже приведены наглядные снимки экрана пилотной модели системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы.  После фактического внедрения могут появиться 

изменения. 

 
1. Ввод данных, раздел Задача D-1 и Задача D-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D-1 Ущерб, причиненный критически важным объектам инфраструктуры вследствие бедствий 
(составной индикатор) 

D-2 Количество разрушенных учреждений здравоохранения вследствие бедствий 
i – Количесвто здравоохранительных объектов инфраструктуры сообщается без учета индикатора С-5. 
Данные появятся после того как будут введена информация по индикаторы С-5 
Объекты здравоохранения разрушенные или поврежденные (ГОД/ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО/ПОВРЕЖДЕНО/РАЗРУШЕНО/ИСТОЧНИК ДАННЫХ) 
2021 – Национальная база данных потерь вследствие бедствий 
2022 
Дезагрегация 
ТИП ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
2021/2022 
ИНФРАСТРУКТУРА (ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ)  

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНО РАЗРУШЕНО  
ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНО РАЗРУШЕНО 
Клиники/поликлиники 

Областные больницы 
Государственные юольницы 
ВИД УГРОЗЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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2. Ввод данных, раздел Задача D-4 : 

 

 
D-4 Ущерб, причиненный критически важным объектам инфраструктуры вследствие 
бедствий  

i – Количесвто других объектов инфраструктуры указывается без учета индикатора С-5. 
Данные появятся после того как будут введена информация по индикаторы С-5 
 
ГОД/ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО/ПОВРЕЖДЕНО/РАЗРУШЕНО/ИСТОЧНИК ДАННЫХ) 

2021 – Национальная база данных потерь вследствие бедствий 
2022 
Дезагрегация (по выбору) 

ТИП ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
2021/2022 
ИНФРАСТРУКТУРА (ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ)  
ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНО 
РАЗРУШЕНО  
ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗДАНИЯ/ЧАСТИ ЗДАНИЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНО 

РАЗРУШЕНО 
Дороги 
Железнодорожные пути 
Порты 
Водоочистительное сооружение 

ВИД УГРОЗЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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по обработке данных и 
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Рамочной программы по 

снижению риска бедствий  

 

 

 
 

 

Бюро ООН   
по снижению риска бедствий 



 

 

1. Обзор 

Цель настоящей инструкции заключается в оказании поддержки государствам-членам в 

процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса и достижений 

в отношении глобальной Задачи E в рамках Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 г., а также этих показателей наряду с Целями 1, 

11, 13 в области устойчивого развития. 

 

Задача Е: Существенно увеличить число стран с национальными и местными 

стратегиями по снижению риска бедствий до 2020 г. 

 

В настоящей инструкции излагаются основные элементы национальных и местных 

стратегий по снижению риска бедствий (СРБ) и методологии расчета, необходимые для 

оценки прогресса в ряде стран и процентной доли местных органов власти, которые 

принимают и осуществляют национальные и местные стратегии по снижению риска 

бедствий. В докладе межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава 

по работе с показателями и терминологией о снижении риска бедствий (МРГОС), 

одобренном Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 

A/RES/71/276, БСРБ ООН предложено провести техническую работу и предоставить 

руководящие технические указания по разработке минимальных стандартов и 

метаданных, а также методологий оценки глобальных показателей. 

 

Описанная здесь методология предлагает простой сбор данных, который легко 

генерируется через онлайн-систему мониторинга Сендайской Рамочной программы с 

единообразными шкалами достижений по национальным и местным стратегиям СРБ. 

2. Введение 

Методология, изложенная в настоящей инструкции, направлена на количественное 

определение качества государственной политики, т.е. стратегий СРБ, что позволило бы 

количественно улучшить политику с течением времени. 

 

Это техническое руководство основывается на заседаниях как членов МРГОС, так и 

межучрежденческой группы экспертов по показателям целей в области устойчивого 

развития (МГЭ-ЦУР). Члены МРГОС и МГЭ-ЦУР призвали использовать  количественные 

показатели для измерения уровня глобального прогресса с течением времени, а не 

бинарные измерения (да/нет) в отношении существования стратегий СРБ. 

 

В ходе обсуждений в МРГОС были предложены методологии расчета прироста для 

достижения результатов, которые будут учитывать степень согласованности национальных 

стратегий СРБ с Сендайской рамочной программой и способствовать совершенствованию 

политики. 

 

Эта методология также основывалась на анализе докладов 159 стран, которые взялись 

по крайней мере за один цикл внутренней оценки прогресса в осуществлении Хиогской 

рамочной программы действий на 2005-2015 г.(национальные доклады о ходе работы в 

области национального прогресса) и данные обзора готовности Сендайской рамочной 

программы, проведенного 87 государствами-членами в период с февраля по апрель 2017 

г.  С апреля по июль 2017 г. БСРБ ООН обеспечило широкое распространение проекта 

технических инструкций для консультаций, и эти замечания были учтены в настоящей 

инструкции. 

 

Всемирная согласованная политика по снижению риска бедствий изложена в одобренной 

Организацией Объединенных Наций Сендайской Рамочной программе по снижению риска 

бедствий в 2015-2030 г., принятой в марте 2015. Ожидаемые показатели в рамках 

Сендайской рамочной программы за 15 лет: "Существенное снижение риска бедствий и 

гибели людей, жизнедеятельность и здоровье, а также в экономические, материальные, 

социальные, культурные и экологические активы лиц, предприятий, общин и стран". В 

Рамочной программе утверждается, что "Для достижения ожидаемых показателей 

необходимо стремиться к достижению следующей цели: Предотвращение новых и 

снижение существующих рисков бедствий путем осуществления комплексных и 

всеобъемлющих экономических, структурных, правовых, социальных, медицинских, 

культурных, образовательных, экологических, технологических, политических и 

институциональных мер, которые препятствуют и понижают подверженность риску и 

уязвимость к бедствиям, повышают готовности к реагированию и восстановлению и, 

таким образом, укрепляют  устойчивость ". 
 

113 

З
А

Д
А

Ч
А

 E
 



 

 

3. Показатели 

Ниже приведена таблица, в которой перечислены показатели, рекомендованные 

МРГОС для измерения глобальной задачи D Сендайской Рамочной программы, 

одобренные Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции A/RES/71/276, в докладе 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по работе с 

показателями и терминологией о снижении риска бедствий. 

 

С точки зрения целесообразности сбора и измеримости данных, МРГОС рекомендовал 

использовать два показателя; один из них для национальных стратегий СРБ, другой 

для местных стратегий СРБ. 

 

№ 
Показатели для измерения на глобальном уровне 

 
Е-1 

Число стран, которые принимают и осуществляют национальные стратегии 
снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой для 
снижения риска бедствий на 2015-2030 г. 

 

 
Е-2 

Процентная доля местных органов власти, которые 
принимают и осуществляют местные стратегии снижения 
риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями. 

 
Следует представлять информацию о соответствующих уровнях 
государственного управления, отвечающих за снижение риска 
бедствий, под национальным уровнем 

 

Кроме того, в докладе E/CN.3/2017/2 МЭГ-ЦУР предложили использование тех же 

индикаторов при измерении глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

1, 11 и 13, связанных c бедствиями, что подчеркивает важность целей и показателей 

Сендайской рамочной программы. 

 

На своей сорок восьмой сессии в докладе Е/2017/24-Е/CN. 3/2017/35 Статистическая 

комиссия ООН утвердила глобальные рамки показателей для ЦУР и цели Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, разработанного МЭГ-

ЦУР, и рекомендовала соответствующий проект резолюции 16 для принятия 

Экономическим и Социальным Советом. 

 

Наиболее важным аспектом этих показателей должно быть то, что стратегии СРБ 

должны находиться "В соответствии с Сендайской рамочной программой для 

снижения риска  бедствий на 2015-2030". 

 

Сендайская рамочная программа это расширенный инструмент-преемник Хиогской 

рамочной программы действий, в которой уделяется большее внимание 

предотвращению новых рисков, снижению существующей опасности и укреплению 

устойчивости, в отличие от управления бедствиями.. Национальные и местные 

стратегии СРБ должны основываться на и согласовываться с объемом, результатом, 

целью, руководящими принципами и приоритетами действий Сендайской рамочной 

программы, как то упоминалось выше. 

 

Цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2013 года. 

Эти два индикатора также используются для показателей Целей Устойчивого 

Развития, которые передаются ДЕСВ ООН и используются для ежегодного доклада о 

ходе достижения Целей Устойчивого Развития для принятия последующих действий 

и рассмотрения на политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) : 

 

ЦУР: 1.5.3 (повтор 11.B.1 и 13.1.2) 

Количество стран, принявших и реализовавших национальные стратегии 

снижения риска бедствий наряду с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 г. 

 

ЦУР: 1.5.4 (повтор 11.B.2 и 13.1.3) 

Доля местных органов власти, принявшая и реализовавшая местные 

стратегии снижения риска бедствий наряду с национальными стратегиями 

снижения риска бедствий 

 
16 Проект резолюции I - Работа Статистической комиссии ООН, касающаяся Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 

года 
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4. Применимые определения и терминология 

Для целей настоящего руководства, если не указано иное, в “Рекомендациях 

межправительственной рабочей группы экспертов по терминологии в области 

снижения риска бедствий” были определены ключевые термины. 

 

Ключевые термины 

Стратегии и политики в области снижения риска бедствий: определение целей 

и задач на различные временные периоды с конкретными целями, показателями и 

сроками.  В соответствии с Сендайской Рамочной Программой по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы, данные меры должны быть направлены на 

предотвращение появления риска бедствий, снижение существующих рисков и 

укрепление экономической, социальной, экологической устойчивости и устойчивости 

здравоохранения. 

 

Следующее определение местных органов власти было предложено в качестве 

рабочего определения во время обсуждений МРГОС : 

 

Местные органы власти: Форма административно-территориального 

государственного управления, в которой ответственность за снижение риска 

бедствий определятся страной в рамках мониторинга Задачи Е. 

 

Обратите внимание, что административные преобразования в стране могут повлиять 

на процентное содержание местных органов власти, изменяя их количество. Тем не 

менее, процентное содержание будет давать представление о степени достижения 

результатов реализации местных стратегий СРБ. 

5. Методология расчета 

В случае Задачи Е, методом расчета является простая средняя арифметическая 

уровня осуществления каждого из ключевых элементов, информацию о 

статусе которых государства-члены будут сообщать через  онлайн-систему для 

мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы. Система будет 

вычислять результат для страны отчетность по следующей методологии, .  

 

Путем введения количественных показателей, в том числе ключевых элементов 

стратегии, государства-члены будут иметь возможность наблюдать за постепенным и 

непрерывным совершенствованием своей стратегии развития на предмет 

соответствия Сендайской рамочной программе с течением времени. Отражая 

обсуждения между членами МРГОС и МЭГ-ЦУР, показатели могут измерять прогресс 

с течением времени, основываясь на докладах, содержащих отчеты по 5 уровням 

реализации/достижений так, как это проводилось при предыдущих наблюдениях, т. 

е. в национальных докладах по достижениям Хиогской рамочной программы действий 

(HFA). 

 

С целью разработать методики количественного измерения того, что национальные 

и местные стратегии СРБ не только приняты в ходе реализации, но и приведены в 

соответствие с Сендайской рамочной программой. (см. Приложение) 

 

Исходя из Сендайской рамочной программой, следующие 10 ключевых элементов 

должны быть охватываться СРБ для того, чтобы считаться приведенными в 

соответствии с Сендайской рамочной программой: 

 

Стратегии СРБ состоят в том, чтобы: 

i. Иметь разные сроки, с указанием целей, показателей и временных периодов 

ii. Быть направленными на предотвращение создания риска 

iii. Быть направленными на снижение существующего риска 

iv. Быть направленными на укрепление экономической, социальной, 

экологической устойчивости и устойчивости здравоохранения. 
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v. Выполнение рекомендаций Приоритета 1, Понимание риска бедствий: 

Основываясь на накопленной информации и оценке риска для их 

определения на местном и национальном уровнях эффективности 

технического, финансового и административного руководства риска 

бедствий 

vi. Выполнение рекомендаций Приоритета 2, Укрепление систем управления 

риском бедствий в целях снижения риска бедствий: Продвижение вопросов 

СРБ и включение их во все секторы, включая распределение ролей и 

обязанностей 

vii. Выполнение рекомендаций Приоритета 3, Инвестиции в деятельность по 

снижению риска бедствий для достижения устойчивости : Руководство 

распределения необходимых ресурсов на всех уровнях управления при 

разработке и реализации стратегий СРБ во всех соответствующих секторах 

viii. Выполнение рекомендаций Приоритета 4, Повышение готовности к 

бедствиям в целях эффективного реагирования, а также восстановление, 

реабилитация и реконструкция по принципу «лучше, чем было» : Повысить 

подготовленность к бедствиям для реагирования и объединение мер по 

обеспечению готовности к СРБ и мер в области развития, для обеспечения 

устойчивости наций и сообществ к бедствиям 

ix. Способствовать согласованности политики в области снижения риска 

бедствий, таких, как устойчивое развитие, искоренение нищеты и 

изменения климата, в частности с ЦУР и Парижского соглашения 

x. Иметь механизмы для последующего контроля, периодической оценки и 

публичной отчетности о прогрессе. 

 

В определении ключевых элементов стратегии, государства-члены могут 

отслеживать улучшение качества национальных стратегий снижения риска бедствий 

(СРБ) или их отдельных компонентов с течением времени. 

 

Члены МРГОС обсудили важность измерения охвата населения местной стратегией 

СРБ, с тем чтобы обеспечить межсекторальный подход. Однако, Сендайская рамочная 

программа не делает упор на охват населения, она скорее подчеркивает 

преобладание местных стратегий СРБ в каждом из местных органов власти. Члены 

комиссии согласились, что таким образом, этот показатель должен использовать 

число местных органов власти и стратегии СРБ, который затем делится на общее 

количество органов местного самоуправления. 

 

Далее при работе МРГОС были предложены приведенные ниже методы расчета для 

E-1 (национальные стратегии) и Е-2 (местные стратегии) для мониторинга прогресса 

на глобальном, национальном и местном уровнях, и повышение качества  

национальной стратегии по СРБ с течением времени. 

 

Для проведения простого и единообразного глобального мониторинга Задачи Е, 

предложено суммирование национальных данных для показателя E-1 и среднее 

арифметическое национальных данных для показателя  E-2. 
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E-1 : Число стран, которые принимают и осуществляют национальные 
стратегии снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной 
программой для снижения риска бедствий на 2015-2030 г. 

 

Было предложено десять количественных показателей для оценки наличия или качества 

каждого из ключевых элементов национальной стратегии по СРБ, вместо использования 

бинарного измерения их наличия, так чтобы этот показатель измерял степень, в которой 

национальные стратегии СРБ согласовывались с Сендайской рамочной программой. Чтобы 

облегчить эту задачу, выше было предложено 10 ключевых вопросов, которые 

предлагаются в качестве норм для измерения согласования с Сендайской рамочной 

программой, учитывая их важность и актуальность. 

 

Государства-члены будут оценивать уровень реализации для каждого ключевого 

элемента и вводить всю информацию в онлайн-систему мониторинга Сендайской 

рамочной программы. Десять ключевых элементов предлагается оценивать равно, 

назначая 10% (или 0,1) для каждого элемента. Так как каждый элемент сам по себе 

может состоять из нескольких составных элементов, страны будут проводить 

сравнительный анализ, согласно следующего взвешивания показателей: 

 
I. Полное выполнение (полный результат): 1.0, 

II. Значительное выполнение, требуется дополнительный прогресс: 0.75, 

III. Среднее выполнение, не полное, не значительное: 0.50, 

IV. Небольшое выполнение: 0.25, 

Невыполнение или отсутствие выполнения означают 0. 

 
Тогда результат/общий прогресс рассчитывается через среднее арифметическое 

показателей по каждому из десяти ключевых элементов онлайн-системой. Несмотря 

на то что это простой вид измерения, это позволит странам оценивать постепенный 

или частичный прогресс по сравнению с базовыми данными, и тем самым 

отслеживать улучшение качества национальной стратегии СРБ с течением времени. 
 

 

   
 

 

 

Следовательно : 

Показатель страны  =∑ = 1 𝐾𝐸𝑖𝑗  × 0.1 𝑛⁄
10

𝑗
 

 
 

Общемировой 

  
средний  

показатель            = ∑ = ∑ = 1 𝐾𝐸𝑖𝑗  × 0.1 𝑛⁄
10

𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

 
 
 
 

Где : 

 

 
KEij: уровень достижения ключевого элемента j (=1, 

.., 10) в стране i (=1, .., п) , {0, 0.25, 0.50, 0.75, 

1.0}  

n: количество стран 
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Пример 

1. Если страна имеет стратегию СРБ, удовлетворяющую всем основным 

элементам, это оценивается как 1. 

2. Если страна предоставляет отчет об отсутствии стратегии СРБ, это 

оценивается как 0. 

3. Если национальная стратегия по СРБ страны лишь частично выполняет 

один из ключевых элементов - к примеру, в стране есть стратегии, на 

разные периоды с целями и временными рамками, но нет показателей, то 

подсчет ведется следующим образом :  

         0.1 для одного ключевого элемента умножается на 0.75 (“значительное 

выполнение, требуется дополнительный прогресс”), в этом случае 

результат страны составляет 0.075. 

4. Если национальная стратегия по СРБ страны лишь частично выполняет 

один из ключевых элементов, но выполняет другие 9 ключевых элементов, 

то она рассчитывается следующим образом: 0.75 для одного ключевого 

элемента (“значительное выполнение, требуется дополнительный 

прогресс”) и 0,1 для других 9 элементов. Результат страны составит 0.975 

= 0.1*(0.75*1 + 1.0*9) 

 

На следующем снимке экрана прототипа онлайн системы мониторинга Сендайской 

рамочной  

программы показано, как будет выглядеть ввод данных для страны: 

 
 
Пожалуйста, оцените достижения страны в осуществлении национальной стратегии по 
снижению риска бедствий, по 10 основным инструментам ниже, 0 означает 
недостижение или отсутствие результата, 1.0 полное выполнение. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Имеет цели и меры направленные на снижение существующего риска 
Имеет цели и меры направленные на предотвращение появления риска 
адачи, индикаторы 
Имеет цели и меры направленные на укрепление экономической, социальной, 
экологической устойчивости и устойчивости здравоохранения. 
Имеет временные рамки, цели и индикаторы 
Выполняет рекоммендации и предложения Приоритета 1 
Выполняет рекоммендации и предложения Приоритета 2 
Выполняет рекоммендации и предложения Приоритета 3 
Выполняет рекоммендации и предложения Приоритета 4 
Интегрирована на всех уровнях по развитию и планам и политике по искоренению 
бедности, в особенности ЦУР 
Продвигает единение, интеграцию и соответствие адаптации ИК и планами по 
смягчение его последствий, в соответствии с парижским соглашением. 
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В этом случае общая оценка будет : (0.5+0.25+0.75+1.0 

+0.5+0+0.5+0.5+0.5+0.5) * 0.1 = 0.5 
 

Важно также напомнить, что с механизмом “Индикаторы пользователя” онлайн- 

системы мониторинга, страны смогут следить за информацией о прогрессе по 

каждому из этих элементов с помощью подпоказателей, которые могут помочь 

оценить прогресс, более подробно и систематически на каждом участке. 

 

Страны смогут воспользоваться меню заранее заданных показателей, касающихся 

большинства аспектов элементов, указанных в Сендайской рамочной программе. 

Например, каждая рекомендация из всех 4 Приоритетных направлений действий 

имеет соответствующий индикатор мониторинга в онлайн-системе. 

 
 

E-2 : Процентная доля местных органов власти, которые принимают и 

осуществляют местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с 

национальными стратегиями. 

 

Предполагается, что государства-члены подсчитывают количество местных органов 

власти, которые принимают и реализуют местные стратегии СРБ в соответствии с 

национальной стратегией, и выражают его в процентах от общего количества 

местных органов власти в стране. 

 

Местные органы власти определяются отчитывающейся страной для данного 

показателя, учитывая поднациональные органы государственного управления, на 

которых лежит ответственность по разработке местных стратегий по снижению риска 

бедствий. 

 

Рекомендуется, чтобы страны сообщали о прогрессе, достигнутом самым низким 

уровнем правительства, предоставляли мандат по СРБ, поскольку Сендайская 

рамочная программа поощряет принятие и осуществление местных стратегий СРБ 

каждым местным органом власти. 

 

Решение относительно измерения соответствия с национальными стратегиями 

осталось за государствами-членами. Было бы легче осуществить приведение в 

соответствие, если бы оно было подкреплено принятым указом, постановлением 

министерства или аналогичным документом с местным законодательством и 

нормативными актами. 

 

Каждое государство-член будет рассчитывать соотношение численности местных 

органов власти с местными стратегиями СРБ в соответствии с национальными 

стратегиями и общего количества местных органов власти. Тогда средний мировой 

показатель будет рассчитываться, как показано ниже, через среднее 

арифметическое данных от каждого государства-члена. 

 

 

 

 
 

 

 
Общемировой 
средний показатель 

=   ∑
(количество органов мес тного управления принявших местные стратегии СРБ)  

общее количество органов местного управления

           𝑛

           𝑖=1

 

 

Где : 

n : количество стран 
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6. Конкретные вопросы 

                                Управление рисками бедствий  
 

Усиление механизмов управления рисками  бедствий для управления рисками 

бедствий, предусмотренных в Приоритетном направлении 2 Сендайской рамочной 

программы, имеет первостепенное значение для разработки и осуществления 

национальных и местных стратегий СРБ. В пункте 26 Сендайской рамочной 

программы действий подчеркивается необходимость в четком видении, 

планировании, компетентности руководства, координации внутри сектора и между 

секторами, а также участия соответствующих заинтересованных сторон. Пункт 27 (а) 

подчеркивает важность актуализации и интеграции снижения риска бедствий во всех 

секторах. 

 

Национальные и местные стратегии СРБ обеспечивают ориентацию на достижение 

цели и результата Сендайской рамочной программы с упором на предотвращение 

создания новых рисков, снижения существующих рисков, а также укрепление 

экономической, социальной,  экологической устойчивости и устойчивости 

здравоохранения. Они могут охватывать факторы специфические для сектора, либо 

факторы, связанные с опасностью и разрешать установление географического 

приоритета (при необходимости), однако, успешно реализуя цель и результат, 

требуется обязательство и участие политического руководства на разных уровнях 

правительств и секторов в подходе, учитывающем множественные риски. Пункт 27 

(b) описывает элементы стратегии СРБ: 

 

Принятие и осуществление национальных и местных стратегий по снижению 

риска бедствий и планов, имеющих разные временные рамки, задачи, 

показатели и сроки, направленные на предотвращение появления риска, 

снижение существующих рисков и укрепление экономической, социальной, 

экологической устойчивости и устойчивости здравоохранения; 

 

Эти 5 элементов были отобраны из 10 основных элементов для расчета данных по 

показателю Е-1. 

 

Процесс планирования должен охватывать взаимодействие всего общества - всех 

государственных учреждений, гражданского общества, научных кругов и частного 

сектора с учетом пола, возраста, особых потребностей и культурной точки зрения, а 

также потребностям людей, живущих в условиях особой уязвимости, в частности 

женщин и детей. Таким образом, создание межсекторального междисциплинарного 

национального координационного механизма, который может, среди прочего,  

обеспечивать согласованность и ограниченность обязательств со стороны 

национальных и местных заинтересованных сторон,  

также считается важным в разработке и осуществлении национальных и местных 

стратегий СРБ, однако эти элементы будут рассмотрены в национальных докладах по 

целевым показателям и индикаторам. 

 

Результаты обзора готовности данных показывают, сколько стран ответили, имеет ли 

их национальная стратегия СРБ каждый из важных элементов среди 32 стран-

респондентов. Хотя общее количество и не велико, оно указывает на тенденцию того, 

что большинство национальных стратегий СРБ по интеграции СРБ внутрь секторов и 

во всех секторы, способствует согласованности политики и ее соответствие, 

снижение рисков, укрепления экономической, социальной, экологической 

устойчивости и устойчивости здравоохранения, а также имеет механизм для 

последующей деятельности. Показатели национальных стратегий СРБ, по-видимому,  

представляют собой самую большую проблему среди стран (около 1/3 стран-

респондентов), а задачи и курс на предотвращение появления нового риска 

представляют собой еще одну проблему (1/8 каждая). 
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                           Национальные стратегии СРБ (32 страны) 

 

 

 

Интегрировали стратегии СРБ в секторах/по секторам 
временные рамки 
цели 
показатели 
предотвратили появление новых рисков 
сокращетили имеющихся рисков 
укрепили устойчивость 
внедрили в сектора/по секторам 
продвинули уровень единения политики и соответствие 
распределили роли и обязанности 
основываются на на оценке риска бедствия 
механизм дальнейшего наблюдения 

Принятие и осуществление национальных и местных стратегий снижения риска 

бедствий. 

 
Сендайская Рамочная программа предельно ясно формулирует связь между 

принятием и осуществлением стратегии СРБ, а также подчеркивает важность 

“национальных и региональных систем, законов, нормативных актов и 

государственной политики”. Тем не менее, основное внимание следует сосредоточить 

на реализации стратегии СРБ. Поскольку установленные законом регулирующие 

системы варьируются среди государств-членов, включение решения о принятии и 

реализация стратегии СРБ в расчет останутся за государствами-членами. 

 

Результаты Анализа готовности данных показывают несоответствие между 

установленной национальной стратегией СРБ и ее реализацией: 47 стран (что 

составляет 54% из 73 стран) представили свою национальную стратегию СРБ, среди 

них только 33 стран реализовали его. 
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Установление национальных стратегий СРБ 

Национальные стратегии  

СРБ 

«Приняли» национальные стратегии СРБ 

«Осуществили» национальные стратегии СРБ 

Количество стран 
 

                                  Инвестиции в снижение риска бедствий. 
  

Пункт 30(а) указывает на необходимость выделить необходимые ресурсы, в том 

числе финансовые и материально-технические , при необходимости, на всех уровнях 

управления для разработки и реализации стратегии, политики, планов, законов и 

нормативных актов по снижению риска бедствий во всех соответствующих секторах. 

Для осуществления стратегий также необходимо назначить ответственные 

руководящие структуры и определить цели и контрольные показатели. Эти вопросы 

о принятии своих пользовательских задач и показателей также остаются на 

усмотрение стран . 

                                  Местные стратегии снижения риска бедствий. 
 

По сравнению с национальными стратегиями, местные стратегии снижения риска 

бедствий гораздо более неоднородны, различаются между странами и местными 

административными единицами, а также меняются с течением времени. Местные 

органы власти, опять же с весьма неоднородными характеристиками и 

возможностями, обычно отвечают за их развитие. В общем, национальные стратегии 

снижения риска бедствий служат нормативной функции, обеспечивая, в частности, 

руководящие принципы и всеобъемлющую рамочную программу по снижению риска 

бедствий. Местные стратегии, в сравнении с национальной стратегией, как правило, 

более конкретные, они отражают местную ситуацию и характеристики опасности, и, 

как правило, направлены на планирование и внедрение с четким распределением 

ролей и задач, поставленных на местном уровне. 

 

 Исходя из этих соображений, приведение местных стратегий по снижению риска 

бедствий в соответствие с национальными стратегиями по  снижению риска бедствий 

является обязательным условием. Результаты анализа готовности данных 

показывают, что около половины стран, представивших доклады, имеют местные 

стратегии СРБ и 26 стран из 29 стран, согласно данной анкете, привели их в 

соответствии с национальной стратегией. Результаты также демонстрируют 

несоответствие запланированного и фактического исполнения местных стратегий 

СРБ. 
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Установление местных стратегий СРБ 

Местные стратегии СРБ 

«Приняли» местные стратегии СРБ 

«Осуществили» местные стратегии СРБ 

«Привели в соответствие» с национальными стратегиями СРБ 

Количество стран 

 

Поэтому оценка степени согласования с национальными стратегиями будет 

определяться на национальном уровне с использованием пользовательских целевых 

показателей и индикторов. Государства-члены, возможно, пожелают получить 

информацию из соответствующих разделов Сендайской рамочной программы, а 

также других руководящих указаний 17 при определении индикаторов, 

соответствующих ситуации в стране, для мониторинга своих местных стратегий на 

национальном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Например: Десять основных принципов (www.БСРБ 
ООН.org/campaign/resilientcities/home/toolkitblkitem/?id=1), Карта оценки устойчивости городов к бедствиям 

(www.БСРБ ООН.org/campaign/resilientcities/home/toolkitblkitem/?id=4) 
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7. Образец экрана для ввода данных 

Ниже приведены наглядные снимки экрана пилотной модели системы мониторинга 

Сендайской рамочной программы.  После фактического внедрения могут появиться 

изменения. 

 

Основная краткая информация по Задаче Е: 
 

 

ЗАДАЧА Е 

Существенное увеличение количества стран с национальными и местными стратегиями  

по сокращению риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015-2030 г. 

 

Е-1 Количество стран, принявших и осуществивших национальные стратегии по снижению 

риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 г. 

Детальный рейтинг, основанный на ключевых требованиях 

 
(см. Предыдущий раздел Е-1 в пункте 5. Методологии вычислений E-1) 
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Е-2 Процент органов ме6стного управления, принявших и осуществивших местны стратегии 

по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями  

Количество органов местного управления со стратегиями СРБ 

Количество органов местного управления , принявших местную стратегию СРБ 

Общее количество органов местного управления 

 

                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сендайская Рамочная программа и 10 ключевых элементов, предложенных для измерения 

 Задачи Е. 

В приведенных ниже табличных перекрестных ссылках, в неполной форме показаны 10 

ключевых элементов и части документа Сендайской рамочной программы, из которых 

они были извлечены. Важно признать, что предлагаемые элементы предназначены для 

измерения Задачи E, 

т. е. ее соответствия стратегии СРБ. 

 

Элемент 
 

Приорит
етны/За
дача 

Пункт и источник 

Иметь разные 

сроки, 

Приоритет 
2 

27 (b) Принимать и осуществлять национальные и местные 
стратегии и планы по снижению риска бедствий, в разные 

задачи, индикаторы  сроки, с различными задачами, показателями и временными 
рамками, 

и временные периоды;  направленных на предотвращение появления риска, 
снижение существующих рисков и укрепление 
экономической, 

  социальной, медицинской и экологической устойчивости; 

Быть направленными на 
предотвращение создания 
риска 

Цель, 
Приорит

ет 2 

17 предотвратить появление новых и уменьшить уже 
существующие риски бедствий посредством осуществления 
комплексных и всеобъемлющих экономических, 
структурных, правовых, социальных, медицинских, 
культурных, образовательных, экологических, 
технологических, политических и институциональных мер 
по предотвращению и сокращение 

Быть направленными на 
снижение 
существующего риска 

Цель, 
Приорит

ет 2 

подверженности риску и уязвимости к бедствиям, 
повышение 
готовности к реагированию и восстановлению, т.е. 
укрепление жизнестойкости 

Быть направленными на 
укрепление экономической, 
социальной, экологической 
устойчивости и 
устойчивости 
здравоохранения. 

Цель, 
Приорит

ет 2 

27 (b) Принять и осуществлять национальные стратегии 
по снижению риска бедствий и планов, имеющих разные 
временные рамки, задачи, показатели и сроки, 
направленные на предотвращение появления риска, 
снижение существующих рисков и укрепление 
экономической, социальной, экологической устойчивости и 
устойчивости здравоохранения; 

Основываться на знаниях 

и оценках рисков для 
определения рисков на 
местном и национальном 
уровнях технического, 
финансового  
и административного 
потенциала управления 
рисками бедствий. 

Приоритет 
1 

 
 

 
 

Приоритет 
2 

24 (n) Применять информацию о рисках во всех его 
аспектах уязвимости, потенциале и воздействия лиц, 
сообщества, страны и активы, а также характеристике 
опасности для разработки и осуществления политики 
снижению риска бедствий; 

 

27 (c) Провести оценку технического, финансового и 
административного потенциала управления рисками 
бедствий для устранения выявленных рисков на местном и 
национальном уровнях; 

Внедрение и интеграция 
снижения риска бедствий 
внутри секторов и по 
всем секторам 

Приоритет 
2 

27 (а) Внедрить и интегрировать снижения риска бедствий 
внутри секторов и по всем секторам, проанализировать и 
содействовать согласованности и дальнейшему развитию, в 
зависимости от ситуации с национальными и местными 
нормативно-правовыми аспектами, положениями и 
государственной политикой, которая, распределяя роли и 
обязанности, управляет общественными и частными 
секторами ... 

  26 ... Необходимы четкое видение, планы, компетентность, 
руководство и координация внутри и между секторами, а 
также участие соответствующих заинтересованных сторон. 
Усилить управление рисками бедствий 
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  26 - ... Поэтому необходимо усилить управление рисками 
бедствий для предотвращения, смягчения последствий, 
обеспечения готовности, реагирования, восстановления и 
реабилитации, а также поощрения сотрудничества и 
партнерства между различными механизмами и 
учреждениями для реализации инструментов, имеющих 
отношение к снижению риска бедствий и устойчивому 
развитию.  

Руководство по 

распределению 
необходимых 
ресурсов на всех 
уровнях управления при 
разработке и реализации 
стратегий СРБ во всех 
соответствующих 
секторах 

Приоритет 
3 

30 (a) Выделение необходимых ресурсов, в том числе 
финансов и материально-технических, при необходимости,  
на всех уровнях управления для разработки и 
осуществления стратегий по снижению риска бедствий, 
политики, планов, законов и нормативных актов во всех 
соответствующих секторах; 

Усилить готовность к 

стихийным бедствиям для 
реагирования и 
интегрировать меры по 
обеспечению готовности к 
СРБ и мер в области 
развития, чтобы сделать 
страны и сообщества 
устойчивыми к бедствиям 

Приоритет 
4 

27 (e) Разработка и укрепление в соответствующих случаях 
механизмов для контроля, периодическая оценка и 
публичное сообщение о прогрессе в отношении 
национальных и местных планов. Пропагандировать 
общественный контроль и поощрять коллективные дебаты, 
в том числе парламентариями и другими соответствующими 

должностными лицами, о докладах о ходе работы местных 
и национальных планов по снижению риска бедствий; 

 

32. ... Необходимость дальнейшего укрепления готовности 
к стихийным бедствиям для реагирования, принятия мер в 
ожидании событий, интеграции  снижения риска бедствий 

в готовности к реагированию и обеспечении возможностей 
для эффективного реагирования и восстановления на всех 
уровнях. ... Бедствия продемонстрировали, что этап 
восстановления, реабилитации и реконструкции, который 
необходимо подготовить в преддверии катастрофы, 
является важной возможностью построить «лучше чем 
было», в том числе путем интергрирования снижения риска 
бедствий в меры по развитию, что делает страны и 
сообщества устойчивыми к бедствиям. 

Содействовать 
обеспечению 

согласованности политик, 
связанных со снижением 
риска бедствий, таких как 
устойчивое развитие, 
искоренение нищеты и 
изменение климата, в 
частности, с ЦУР и 
Парижским соглашением; 

Преамбула 

 
 
 

 
 

Руководя
щие 

принцип
ы 

2. Во время Всемирной конференции государства также 
подтвердили свою приверженность решению проблем 
снижения риска бедствий и наращиванию устойчивости к 
бедствиям с новым настроем в контексте устойчивого 
развития и искоренения нищеты и, в случае 
необходимости, интегрировать как сокращение риска 
бедствий, так и привнесение устойчивости в политику, 
планы, программы и бюджеты на всех уровнях и 
рассматривать их в соответствующих рамках. 

  
 
 

 
Приоритет 

2 

19 (h) разработка, укрепление и осуществление 
соответствующих стратегий, планов, практик и механизмов 
должны быть направлены на обеспечение согласованности, 
в случае необходимости, устойчивого развития и роста, 
продовольственной безопасности, здоровья и 
безопасности, изменения и изменчивость климата, решение 
экологических проблем и вопросов снижения риска 
бедствий. Снижение риска бедствий необходимо для 
достижения устойчивого развития; 

  
 
 

Приоритет 
3 

28 (b) поощрять сотрудничество между глобальными и 
региональными механизмами и учреждениями для 
осуществления и согласования инструментов и средств, 
связанных со снижением риска бедствий, таких как 
изменение климата, биоразнообразие, устойчивое 
развитие, искоренение нищеты, окружающая среда, 
сельское хозяйство, здравоохранение, продовольствие и 
питание и другие, в зависимости от ситуации; 

  31 (а) содействовать согласованности между системами, 
секторами и организациями, связанными с устойчивым 
развитием, и снижением риска бедствий по их политике, 
планам, программам и процессам; 

Иметь механизмы для 

последующего контроля, 
периодической оценки и 
публичной отчетности о 
прогрессе. 

Приоритет 
2 

27 (e) Разработка и укрепление в соответствующих случаях 
механизмов для контроля, периодическая оценка и 
публичное сообщение о прогрессе в отношении 
национальных и местных планов. Пропагандировать 
общественный контроль и поощрять коллективные дебаты, 
в том числе парламентариями и другими соответствующими 
должностными лицами, о докладах о ходе работы местных 
и национальных планов по снижению риска бедствий; 
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Техническое руководство по 

обработке данных и методологии 

для оценки расширения 

международного сотрудничества 

с развивающимися странами для 

дополнения национальных мер 

по измерению достижения 

Задачи F в рамках Сендайской 

рамочной программы по 

снижению риска бедствий  

 

 
 

 

 
 

Бюро ООН   
по снижению риска бедствий 



 

 

 

 

 

 

1. Обзор 

Цель настоящей инструкции заключается в оказании помощи государствам-членам в 

процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга прогресса и 

достижения глобальной целевой задачи F в рамках Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий. 

 
Задача F : Значительно расширить международное сотрудничество с 

развивающимися странами посредством предоставления им достаточной и 

непрерывной поддержки в дополнение к их национальному плану действий 

по осуществлению данной программы к 2030 году 

 

В настоящей инструкции излагаются данные, показатели и методологии оценки 

рекомендованных показателей, которые позволят измерить расширение 

международного сотрудничества с развивающимися странами в дополнение к их 

национальному плану действий по осуществлению Сендайской рамочной программы. 

Межправительственная рабочая группа экспертов открытого состава по показателям 

и терминологии, относящимся к докладу о снижении риска бедствий (МРГОС), 

одобренному Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

резолюции A/RES/71/276, попросила БСРБ ООН провести техническую работу и 

предоставить техническое руководство по разработке минимальных стандартов и 

метаданных, а также методологий оценки глобальных показателей. 

Описанная здесь методология предлагает простой сбор данных, который легко 

генерируется через онлайн-систему для мониторинга осуществления Сендайской 

Рамочной программы с единообразными шкалами достижений. Если показатели 

относятся к общей официальной международной помощи, техническое руководство 

предлагает подсчет потоков, данные из которых были собраны с помощью системы 

отчетности кредиторов (СОК) для обязательств Комитета содействия развитию (КСР) 

Организации  экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Другие показатели 

предполагают сбор и использование ряда программ и инициатив по передаче и 

обмену опытом в области науки, технологий и инноваций (НТИ) и укреплению 

потенциала в области снижения риска бедствий, а ряд развивающихся стран оказали 

поддержку в укреплении их статистического потенциала в области снижения риска 

бедствий. 

 

2. Введение 

В настоящей инструкции рассматриваются важные аспекты наличия, разработки и 

сбора данных, которые государствам-членам необходимо будет рассмотреть в целях 

разработки методологий вычислений, обеспечивающих эффективную и 

репрезентативную оценку прогресса в области повышения уровня международного 

сотрудничества с развивающимися странами для оказания помощи в осуществлении 

национального плана действий по снижению риска бедствий. 

 

Настоящее руководство основано на обсуждениях МРГОС и межсессионных 

консультациях Председательства, а также на обсуждениях членов группы 10 + 10 

при содействии друзей Председателя. Настоящий вопрос освещается в обсуждениях 

и отчете Межведомственной и экспертной группы по показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР) 18, 

а также в обсуждениях государств-членов на 47ой и 48ой сессии Статистической 

комиссии ООН по вопросам, связанным с международным сотрудничеством и 

средствами осуществления прогроммы. 

 

Государства-члены рекомендовали, чтобы показатели для целевой задачи F были 

организованы с использованием трех категорий (или кластеров), которые 

согласуются с признанными принципами глобального сотрудничества, 

классификацией, используемой в ЦУР, и Сендайской рамочной программой: a) 

денежные ресурсы, b) разработка и передача технологий и c) укрепление 

потенциала. 

 
 

18 Отчет Межведомственной и экспертной группы по показателям ЦУР - Записка Генерального секретаря 

(E/CN.3/2017/2*) 15 декабря 2016 года 
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3. Показатели 

В нижеследующей таблице перечислены показатели, рекомендованные МРГОС для 

измерения достижения глобальной целевой задачи F Сендайской Рамочной 

программы, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 

A/RES/71/276, отчет Межправительственной рабочей группы экспертов открытого 

состава по показателям и терминологии, относящимся к снижению риска бедствий. 

 

№ Показатель 

F-1 Общий объем официальной международной поддержки (официальная 

помощь в целях развития (ОПР) плюс другие потоки официальной 

помощи) на цели осуществления национальных мероприятий по 

снижению риска бедствий. 

 
Данные об оказании или получении международного содействия в области 

снижения риска бедствий должны предоставляться в соответствии с 

процедурами, применяемыми в соответствующих странах. Странам-

получателям рекомендуется предоставлять информацию об оценочном 

объеме национальных расходов на цели снижения риска бедствий. 

F-2 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие 

потоки официальной помощи), предоставленной многосторонними 

агентствами на цели осуществления национальных мероприятий по 

снижению риска бедствий. 

F-3 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс 

другие потоки официальной помощи), предоставленной на 

двусторонней основе на цели осуществления национальных 

мероприятий по снижению риска бедствий. 

F-4 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие 

потоки официальной помощи) на цели передачи технологий, связанных 

со снижением риска бедствий, и обмена такими технологиями. 

F-5 Число международных, региональных и двусторонних программ и 

инициатив в целях передачи научных знаний, технологий и 

инноваций в области снижения риска бедствий и обмена ими для 

развивающихся стран. 

F-6 Общий объем официальной международной поддержки 

(ОПР плюс другие потоки официальной помощи) на цели 

укрепления потенциала в области снижения риска 

бедствий. 

F-7 Число международных, региональных и двусторонних программ и 

инициатив в целях укрепления потенциала в области снижения риска 

бедствий  

F-8 Число развивающихся стран, которым оказывается поддержка по линии 

международных, региональных и двусторонних инициатив в целях укрепления их 

статистического потенциала в области снижения риска бедствий. 

 

Данные показатели можно классифицировать по вышеупомянутым категориям следующим 

образом; 

 
(a) Денежные ресурсы : 

включают показатели F-1, F-2, F-3, F-4 и F-6, которые направлены на 

измерение различных типов и потоков, в поддержку национальных 

действий по снижению риска бедствий в развивающихся странах. 

(b) Разработка и передача технологий: 

включает показатели F-4, F-5, которые направлены на 

пропорциональное измерение потоков и тенденций в деятельности в 

поддержку передачи и обмена в области науки, технологий и 

инноваций для снижения риска бедствий для развивающихся стран. 

(c) Укрепление потенциала: 

включает показатели F-6, F-7 и F-8, которые направлены на измерение 

потоков и тенденций в деятельности в поддержку укрепления 

потенциала, который связан со снижением риска бедствий, включая 

статистический потенциал, для развивающихся стран. 
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С учетом сложности национального плана действий по снижению риска бедствий и 

относительно неразработанных механизмов оценки международной помощи для этих 

действий ни один показатель не обеспечит абсолютно точной, достоверной и 

исчерпывающей оценки "степени улучшения". В этом смысле предлагаемые 

методологии направлены на то, чтобы охватить приблизительные значения помощи, 

чтобы провести оценку меняющихся тенденций в области международного 

сотрудничества в долгосрочной перспективе до 2030 года. Предполагается, что в 

дальнейшем будет проводиться совершенствование этих методологий по мере 

улучшения имеющихся данных и механизмов их сбора. Однако из-за отсутствия 

установленных международно признанных методологий расчета и данных, 

сопоставимых на глобальном уровне, будет сложно провести оценку некоторых 

показателей в краткосрочной перспективе, что окажет влияние на возможность 

установления исходных условий для представления отчетности. 

 
4. Применимые определения и терминология 

Если не указано иное, ключевые термины определяются в "Рекомендациях 

Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по 

терминологии в области снижения риска бедствий". 

 

Ключевые термины 

Международное сотрудничество: касается официального финансирования 

развития (ОФР), которое используется КСР ОЭСР для оценки притока ресурсов в 

страны-получатели, и включает в себя: 

a) двусторонняя ОПР, b) предоставление многосторонними финансовыми 

учреждениями грантов, льготного кредитования и кредитования на коммерческих 

условиях для развития и c) другие официальные потоки (ДОП) для целей развития 

(включая кредиты на рефинансирование), которые имеют слишком низкий льготный 

компонент, чтобы квалифицировать их как ОПР. 

Считается, что потоки, не являющиеся ОПР, значительно превышают потоки ОПР в 

некоторых странах, однако более инклюзивные методологии, охватывающие всю 

совокупность потоков, еще не разработаны. Таким образом, несмотря на риск 

предоставления неполных докладов, и до тех пор, пока не будут усовершенствованы 

методологии, в контексте этих показателей объем ОПР, связанный с поддержкой 

национального плана действий по снижению риска бедствий, можно использовать в 

качестве приблизительного показателя. 

Официальная помощь развитию (ОПР) : ОПР определяется как потоки 

официального финансирования (в основном гранты или льготные кредиты) странам 

и территориям, включенным в список получателей ОПР КСР  (развивающиеся страны) 

и многосторонним учреждениям, которые: i) обеспечиваются официальными 

учреждениями, включая государственные и местные органы власти или их 

исполнительные органы; II) управляются в целях содействия экономическому 

развитию и благосостоянию развивающихся стран в качестве основной цели; и III) 

являются концессионными по своему характеру с льготным компонентом не менее 25 

процентов (с использованием фиксированной 10-процентной скидки). В дополнение 

к финансовым потокам, в помощь включено техническое сотрудничество. Гранты, 

займы и кредиты для военных целей исключаются. Перевод платежей частным лицам 

(например, пенсии, компенсации или страховые выплаты), как правило, не 

учитывается19. 

Другие официальные потоки (ДОП) : другие официальные потоки (за 

исключением экспортных кредитов с официальной поддержкой) определяются как 

сделки официального сектора, которые не отвечают условиям приемлемости для 

ОПР, либо потому, что они не направлены в первую очередь на развитие , либо 

потому, что они не отвечают льготным условиям 20. 

Укрепление потенциала : это процесс, с помощью которого отдельные лица, 

организации, учреждения и общества развивают свои способности выполнять 

функции, решать проблемы и устанавливать и достигать целей для снижения риска 

бедствий. Необходимо решать данную проблему на двух взаимосвязанных уровнях: 

индивидуальном и институциональном. (упрощенная адаптация определения 

ЭКОСОС 21). 

Развивающиеся страны : Четкая универсально согласованная концепция 

развивающейся страны еще  

18 См.http ://www.oecd.org/dac/stats/dac-glossary.htm#ODA  

19 См.http ://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf пар.24 

20 ЭКОСОС, определение базовых концепций и терминологии в области управления и государственного управления, 
E/C.16/2006/4. 
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не согласована. Анализ, проведенный Всемирным банком, выявил, что этот термин 

используется по разному в зависимости от цели 22. Современная практика всё больше 

представляет собой сочетание (адаптированное) статистической классификации  

M49  и определения, присущего ОПР. Для этой цели рекомендуется использовать 23 

список получателей ОПР КСР. Этот перечень включает развивающиеся страны и 

территории, имеющие право на получение ОПР; состоит из всех стран с низким и 

средним уровнем дохода на основе валового национального дохода (ВНД) на душу 

населения, опубликованного Всемирным банком, за исключением членов Большой 

Восьмерки, членов ЕС и стран с точной датой вступления в ЕС. В список также входят 

наименее развитые страны (НРС). 

 

Доноры : доноры КСР,  те, кто не является донорами КСР и многосторонние 

организации. 

 

Передача и обмен знаниями в области науки, технологий и инноваций (НТИ) 

для снижения риска бедствий: процессы и мероприятия, которые помогают 

передавать знания и технологии, связанные со снижением риска бедствий, которые 

разрабатываются и проводятся в развитых и развивающихся странах, 

развивающимся странам. 

5. Методология вычислений 

F-1 : Общий объем официальной международной поддержки (официальная 

помощь в целях развития (ОПР) плюс другие потоки официальной помощи) 

на цели осуществления национальных мероприятий по снижению риска 

бедствий. 

 

Предлагается рассчитать данный показатель с помощью суммы ОПР – и, при наличии 

ДОП - потоков от всех доноров в развивающиеся страны в поддержку национального 

плана действий по снижению риска бедствий. КСР ОЭСР производит сбор данных из 

вырученных денежных средств, представленных его странами-членами и другими 

поставщиками помощи, данные могут быть дезагрегированы поставщиком и 

получателем, и обычно представляются ежегодно и выражаются в долларах США по 

среднему годовому обменному курсу. 

Данные ОПР, как правило, получают на уровне деятельности и они включают 

многочисленные параметры. Однако текущие данные в области снижения риска 

бедствий в рамках международного сотрудничества, немногочисленны и, по мере их 

доступности, еще более ограничены в плане секторального определения в рамках 

помощи в целях развития. Чистая ОПР развивающимся странам для снижения риска 

бедствий в настоящее время собирается с помощью следующих подсекторов, как это 

разъясняется в перечне кодов назначения Системы отчетности кредиторов (СОК): 

74010 предупреждение и готовность к бедствиям 24; 41050 Предотвращение/контроль 

наводнений; или 41010 политика в области охраны окружающей среды и 

планирования. 

В текущей конфигурации СОК не обеспечивает полного учета помощи 

развивающимся странам для снижения риска бедствий. Код назначения 74010, 

например, классифицируется как Гуманитарная помощь (700), которая по своему 

определению не охватывает широкий спектр мероприятий и аспектов по управлению 

рисками бедствий, интегрированных в секторальную помощь в целях развити, и 

которые определены в качестве принципиально важных в рамках Сендайской 

рамочной программы. Определение расходов для снижения риска бедствий, 

интегрированных в проекты развития и гуманитарные проекты, которые не 

закодированы по 74010, 41050 или 41010, является более сложной задачей. Путем 

отбора кратких и длинных описаний проектов в СОК КСР с использованием ключевых 

терминов снижения риска бедствий можно выявить и включить в измерение потоков 

проекты, имеющие отношение к снижению риска бедствий, однако этот метод 

подвержен предвзятости и упущению, поскольку он полностью зависит от качества 

описания проекта. 

В связи с этим Рабочая группа КСР ОЭСР по статистике финансирования развития 

(РГ-СФР) рассматривает предложение относительно политики снижения риска 

бедствий. 

 

В случае одобрения модель политики будет служить дополнительным качественным 

элементом для мониторинга 
21 аналитическая – например, Статистический отдел ООН M49: 179 страны в «развивающихся регионах»; политическая-

например, ООН Группа 77 с 134 членами; мониторинг и распределение ресурсов – например, список получателей ОПР КСР ОЭСР с 

142 потенциальными получателями помощи.  

22 Комитет содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

23 Код СОК 74010 охватывает "деятельность по снижению риска бедствий (например, расширение знаний, картография 

природных рисков, правовые нормы для строительства); системы раннего оповещения; резервные запасы и планирование на случай 

непредвиденных обстоятельств, включая подготовку к вынужденному перемещению». 
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целевой задачи, позволяя отслеживать снижение риска бедствий, интегрированного 

в помощь развитию, что, в свою очередь, должно стимулировать увеличение 

инвестиций для развития, ориентированного на риск. 

Модель будет оценивать "цели политики" доноров (или инвестиционные намерения) 

в отношении снижения риска бедствий в каждой деятельности по оказанию помощи. 

Агентству по представлению отчетов будет предложено указать для каждой 

деятельности по оказанию помощи вопрос о том, включает ли она 

мероприятия/аспекты по снижению риска бедствий в качестве основной или 

существенной цели – критерии которой подробно изложены в предложении РГ-СФР 

для рассмотрения. В этом предложении определены существующие секторальные 

коды КСР, в которых могут существовать потоки помощи с основным или 

значительным вкладом в снижение риска бедствий, включая: образование, 

здравоохранение, водоснабжение и водоотведение, правительство и 

общественность, другие социальные инфраструктуры и услуги, транспорт и 

хранение, связь, производство и поставка энергии, банковские и финансовые услуги, 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, строительство, общая 

охрана окружающей среды, или действия, связанные с задолженностью. В нем также 

содержится набор характерных видов деятельности по оказанию помощи, которые 

можно было бы считать подходящими для модели снижения риска бедствий (см. 

Приложение I к настоящему руководству). 

Модель политики не требует от учреждений-доноров, представляющих отчетность, 

количественной оценки секторальной ОПР и ДОП в целях снижения риска бедствий-

это будет зафиксировано только через существующие/новые коды СОК. Тем не 

менее, это позволит провести дополнительное, более инклюзивное измерение (через 

представителя) прогресса в достижении цели путем выявления тенденции в 

отношении доли секторальной деятельности по оказанию помощи, для которой 

снижение риска бедствий является основной или важной целью политики, или не 

существует вовсе. 

Хотя неполные отчеты о фактических инвестициях для снижения риска бедствий все 

еще представляют собой проблему, даже если это предложение будет одобрено РГ-

СФР ОЭСР, в настоящее время не существует более репрезентативных методологий 

или более эффективных источников данных для измерения международного 

сотрудничества в поддержку национального плана действий по снижению риска 

бедствий, чем статистика ОПР. 

Ожидается, что РГ-СФР ОЭСР объявит о своем решении в отношении предложения по 

модели политики снижения риска бедствий в 2017 году. В случае утверждения 

данные будут доступны не раньше декабря 2018 года. 

 

Источники данных : ОЭСР/КСР собирает данные о поступлении официальных и 

частных ресурсов с 1960 года на уровне промышленности или экономики в целом и 

с 1973 года на уровне деятельности в рамках системы отчетности кредиторов 

(данные СОК считаются полными с 1995 года для обязательств на уровне 

деятельности и с 2002 года для выплат). 

Сбор данных : Данные о потоках предыдущего года публикуются в декабре каждого 

года, например, информация о потоках 2017 года будет опубликована в декабре 2018 

года. 

Поставщики данных : Данные ежегодно представляются корреспондентами по 

статистике в государственных управлениях (агентства по оказанию помощи, 

министерства иностранных дел или финансов и т.д.). Корреспондент по статистике 

(обычно в государственном агентстве по оказанию помощи, министерстве 

иностранных дел или финансов и т.д.) отвечает за сбор статистических данных КСР 

в каждой стране/учреждении, которые предоставляют данные. Как было сказано 

выше в настоящем руководстве, исторические данные, которые касаются снижения 

риска бедствий, не представлялись систематически всеми донорами. 

Данные по странам-получателям: 

МРГОС рекомендует, чтобы ‘Отчетность о предоставлении или получении 

международного сотрудничества в целях снижения риска бедствий осуществлялась в 

соответствии с условиями, применяемыми в соответствующих странах. Странам-

получателям рекомендуется предоставлять информацию о предполагаемой сумме 

национальных расходов на снижение риска бедствий. 

 

При расчете национальных расходов на снижение риска бедствий с использованием данных 

из национальных счетов, страны-получатели могут оценить долю общих расходов на 

национальные мероприятия по снижению риска бедствий, которые считаются официальной 

международной помощью. Это отвечает замечаниям членов МРГОС о важности 

демонстрации руководящей роли правительства (развивающихся стран) в измерении 

целевого показателя. Такая 
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оценка может служить демонстрацией согласования международного сотрудничества 

с приоритетами политики стран-получателей. 

Предлагаемая модель политики предусматривает методологию, которая обеспечивает 

возможность для более широкой секторальной и субрегиональной специфики как для 

поставщиков, так и для получателей. Первоначально разработанная 25 для оказания 

помощи в определении ОПР в отношении снижения риска бедствий, она была 

применялась при оценке национальных расходов (стран-получателей) в рамках 

анализа бюджета с учётом факторов риска (RSBR) 26 -см. Приложение I к 

Концептуальной записке, представленной МРГОС. 

RSBR - это простой, систематический, количественный анализ бюджета (или серии 

бюджетов), который позволяет странам оценивать и брать кредиты для инвестиций 

для снижения риска бедствий (методология анализа бюджета описывается в 

Приложении А каждого Национального доклада 27).      Если RSBR проводится 

национальным правительством, то результаты обычно отслеживают государственные 

инвестиции и могут включать внутренние финансовые потоки. RSBR, проводимый по 

серии годовых бюджетов, позволяет идентифицировать и отслеживать временные 

тенденции. RSBR, который также классифицирует компоненты управления рисками, 

может указывать на тенденции в центре внимания (т.е. увеличение инвестиций для 

предотвращение/снижения риска, в отличие от неоднократных мер реагирования на 

бедствия). 

Если будет принято предложение по модели политики СРБ и методология, 

применяемая как поставщиками, так и получателями, то возможны дополнительные 

варианты (секторальные и подсекторальные) дезагрегирования. Это согласуется с 

подходом, предложенным для целевых задач A-D, в котором сбор дезагрегированных 

данных может производиться национальном уровне. 

F-2 : Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс 

другие потоки официальной помощи), предоставленной многосторонними 

агентствами на цели осуществления национальных мероприятий по 

снижению риска бедствий. 

 
Поскольку сбор данных ОПР, как правило, осуществляется на уровне деятельности, 

в дополнение к данным, предоставляемым поставщиком и получателем, они также 

могут быть дезагрегированы многосторонними учреждениями. 

Поэтому, несмотря на текущие ограничения в отношении наличия данных, 

характерных для снижения риска бедствий, этот показатель может рассчитываться с 

использованием суммы ОПР – и при наличии ДОП, — потоков от всех доноров в 

развивающиеся страны с использованием той же методологии, предлагаемой для 

показателя F-1, а затем дезагрегация данных для выявления потоков, 

предоставляемых развивающимся странам через многосторонние учреждения в 

поддержку национальных мероприятий по снижению риска бедствий. 

КСР ОЭСР производит сбор данных из вырученных денежных средств, 

представленных его странами-членами и другими поставщиками помощи, и обычно 

отчет по ним представляется ежегодно и выражается в долларах США по среднему 

годовому обменному курсу. 

В конечном итоге можно будет включить дополнительные данные по международной 

помощи, предоставляемой многосторонними организациями за пределами ОПР и не 

отраженные в СОК КСР ОЭСР. Это зависит от предоставления данных и применения 

последовательной методологии многосторонними организациями и требует 

дополнительной работы. 
 

F-3 : Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс 

другие потоки официальной помощи), предоставленной на двусторонней 

основе на цели осуществления национальных мероприятий по снижению 

риска бедствий.  

 
 Поскольку сбор данных ОПР, как правило, осуществляется на уровне деятельности, 

данные могут быть дезагрегированы поставщиком и получателем. Несмотря на 

текущие ограничения в отношении наличия данных, характерных для снижения 

риска бедствий, этот показатель можно рассчитать с использованием суммы ОПР – и 

при наличии ДОП, — потоков от всех доноров в развивающиеся страны 

25 ОЭСР и Всемирным банком совместно с членами КСР ОЭСР 
26 http ://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=43523 

27 например: Рабочие документы БСРБ ООН по планированию государственных инвестиций и финансированию 
стратегии по снижению риска бедствий: анализ ситуации на Маврикии. http ://www.БСРБ 
ООН.org/we/inform/publications/43525 
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используя ту же методологию, которая была предложена для показателя F-1, а затем 

лезагрегации данных, чтобы выявить двусторонние потоки. 

КСР ОЭСР производит сбор данных из вырученных денежных средств, 

представленных его странами-членами и другими поставщиками помощи, и обычно 

отчет по ним представляется ежегодно и выражается в долларах США по среднему 

годовому обменному курсу. 
 

F-4 : Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс 

другие потоки официальной помощи) на цели передачи технологий, 

связанных со снижением риска бедствий, и обмена такими технологиями.  

 
Сбор данных ОПР, как правило, осуществляется на уровне деятельности, поэтому 

теоретически потоки можно отслеживать с некоторой степенью дезагрегирования. 

Коды назначения 74010, 41050 или 41010 СОК КСР ОЭСР содержат мало данных на 

уровне деятельности, которые имеют отношение к этому показателю. Кроме того, 

конкретная кодировка или изложение в описаниях проектов (в том числе в секторах), 

которые позволят детальный количественный учет международной помощи в 

передаче и обмене технологией, связанной со снижением риска бедствий, с 

использованием СОК КСР ОЭСР, в настоящее время недоступны. 

 
Поэтому с государствами-членами и соответствующими партнерами будет 

проводиться дополнительная работа по разработке методологии и данных для 

измерения этого показателя.  После принятия проекта Резолюции Статистической 

комиссией ООН в марте 2017 года, возможно, что методология и данные, 

разрабатываемые учреждениями-хранителями показателей ЦУР  

17.7.1, могут быть использованы для представления информации о показателе F-4. 

 
Показатель 17.7.1 - Общая сумма утвержденного финансирования для 

развивающихся стран для содействия разработке, передаче, 

распространению и введению экологически безопасных технологий была 

одобрена Статистической комиссией ООН на 48ой сессии для измерения Цели 

устойчивого развития 17 - укрепление средств осуществления и 

активизация глобального партнерства для устойчивого развития. 

 

Показатель 17.7.1 в настоящее время классифицируется МЭГ-ЦУР 28 как Уровень III. 

Программа ООН по окружающей среде  и ОЭСР возглавляют методологические 

разработки и глобальный сбор данных. В рамках этой работы, кроме всего прочего, 

будет определено "содействие разработке, передаче и распространению 

экологически безопасных технологий" таким образом, чтобы можно было 

использовать существующую классификацию статистической базы данных КСР ОЭСР. 

Программа ООН по окружающей среде и ОЭСР обязались завершить 

предварительную методологию (подкрепленную стандартами финансирования 

развития, которые применяются в международной статистике финансов) к концу 

2017 года, и ожидают, что совершенствование методологии будет продолжаться до 

2020 года. 

 

БСРБ ООН вместе с ответственными агентствами изучает варианты включения 

компонента, который измеряет передачу и обмен технологиями, связанными со 

снижением риска бедствий.  Поэтому с государствами-членами и соответствующими 

партнерами будет проводиться дополнительная работа для определения технологий, 

связанных со снижением риска бедствий. Государства-члены также получат 

возможность изучить этот вариант в МЭГ-ЦУР, когда методология будет 

предоставлена для рассмотрения и замечаний. 

 

В случае одобрения и предоставления донорами соответствующих данных модель 

политики снижения риска бедствий позволит провести качественную оценку 

политической приверженности доноров передаче и обмену технологией, связанной 

со снижением риска бедствий. 
 

28 Критерии/определения МЭГ-ЦУР для классификации уровней показателей: Уровень 3: Для данного 

показателя пока не существует ни одного международно признанного метода или стандарта, однако в 

настоящее время методология/стандарты разрабатываются или проверяются (или будут разработаны и 

проверены). 
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Комментарии и ограничения: 

 
Как указано в концептуальной записке по показателям для глобальной целевой 

задачи F, показатели в области науки, техники и инноваций (НТИ), описывающие 

вклады (такие, как человеческие и денежные ресурсы), результаты и воздействие на 

социальное и экономическое развитие, имеют важное значение для эффективного 

формулирования, осуществления, мониторинга и оценки политики 29. Однако 

недостаток полезных и надежных показателей для НТИ во многих развивающихся 

странах является сложной задачей, что приводит к неоднократным призывам к 

разработке более совершенных показателей для поощрения и измерения передачи 

технологий 30. Несмотря на многочисленные положения, регулирующие передачу 

технологии в международных соглашениях, конвенциях и протоколах, а также 

сопутствующих договоренностях и механизмах, методологические проблемы, 

связанные с разработкой всеобъемлющих и последовательных измерений передачи 

технологий, связанных со снижением риска бедствий, и сотрудничества, а также 

расширение возможностей в смежных науках, технологиях и инновациях имеют 

большое значение. 

 
Наука, технологии, знания и опыт часто передаются без особого вмешательства, и 

существует множество способов передачи знаний более широкой аудитории 31. 

Существующие механизмы передачи технологии являются фрагментированными и 

зачастую узкоспециализированными с точки зрения объективности, содержания и 

охвата стран. В наименее развитых странах нет глобальных рамок, соглашений или 

механизмов, которые были бы всесторонними и всеобъемлющими для развития 

потенциала НТИ. 

 
Другим вариантом при разработке методологии и данных для этого показателя могло 

бы стать обращение к государствам-членам с просьбой о проведении такой работы с 

помощью международных механизмов и подходов, которые существуют и 

используются для содействия передаче технологии и сотрудничеству. Такие 

механизмы могли бы включать : 

A. Механизм содействия развитию технологий (МСРТ) 

B. Технологический банк для наименее развитых стран (НРС) 

C. Технологический механизм РКИК ООН 

 
A. Механизм содействия развитию технологий (МСРТ), о котором говорилось в пункте 

70 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в целях 

содействия осуществлению ЦУР. МСРТ будет, в частности, стимулировать 

технологическое сотрудничество; карты инициативы по НТИ, предварительные 

исследования и отчеты в поддержку деятельности МСРТ; и оказывать помощь 

развивающимся странам в создании или укреплении их потенциала по подготовке 

и осуществлению технологических проектов и стратегий, способствующих 

устойчивому развитию. 

B. Технологический банк для НРС - призван содействовать созданию надежной базы 

НТИ путем улучшения доступа, приобретения и использования технологий НРС, и 

при этом содействовать национальным действиям НРС, мобилизовать 

международную поддержку и использовать существующие механизмы в качестве 

основы. 

C. Технологический механизм РКИК ООН- это согласованный документ, 

направленный на содействие передаче технологий с целью создания 

национального инновационного потенциала и технологического обучения. Центр 

и сеть по климатическим технологиям механизма облегчают передачу 

технологий, в частности путем: оказания технической помощи по просьбе 

развивающихся стран в целях ускорения передачи климатических технологий; 

создания доступа к информации и знаниям о климатических технологиях; и 

укрепления сотрудничества между заинтересованными сторонами в области 

климатических технологий. 

 
29 ЮНЕСКО, Отдел статистики в области науки и техники, Управление статистики ST-84/WS/12 

30 Доклад о технологиях и инновациях. UNCTAD/TIR/2012 

31 Группа экспертов Европейской Комиссии по показателям передачи знаний (2011) 
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С учетом текущей нехватки данных в области снижения риска бедствий в рамках 

международного сотрудничества, особый интерес представляет текущая работа по 

разработке возможностей измерений, обеспечивающих более полное представление 

потоков и поставщиков. Необходимо провести дополнительную работу по разработке 

международно приемлемой методологии и сопоставимых на глобальном уровне 

данных для оценки общей официальной международной помощи в области передачи 

и обмена технологиями, связанными со снижением риска бедствий. 

В связи с этим работа, проводимая под эгидой новых рамок измерений, общая 

официальная помощь в целях устойчивого развития (ООПУР) 32, представляет 

интерес, включая, например, деятельность в области научно-технического 

сотрудничества, которая отвечает потребностям развивающихся стран. 

 

Можно провести дополнительную работу совместно с научно-техническим 

партнерством БСРБ ООН, которое было создано на конференции БСРБ ООН в области 

науки и техники по вопросу об осуществлении Сендайской Рамочной программы, 

которая состоялась в январе 2016 года в Женеве. 
 

F-5 : Число международных, региональных и двусторонних программ и 

инициатив в целях передачи научных знаний, технологий и инноваций в 

области снижения риска бедствий и обмена ими для развивающихся стран.  

 

Несмотря на существование вышеупомянутых учреждений, связанных с НТИ, 

механизм, который позволит отслеживать и оценивать международные, 

региональные и двусторонние программы и инициативы, направленные на 

содействие передаче и обмену в области НТИ в случае риска бедствий, еще не 

разработан. Что касается F-4 и связанных с ним показателей в рамках ЦУР 17, все 

еще существуют серьезные проблемы, связанные с эффективностью измерения 

передачи и обмена НТИ, и поэтому необходимо будет провести дополнительную 

работу с Государствами-членами и соответствующими партнерами, чтобы 

разработать приемлемую методологию и данные, сопоставимые на глобальном 

уровне. 

Можно принять согласованное решение, если компонент для снижения риска 

бедствий может быть интегрирован в рамках работы, проводимой ЮНЕСКО, в 

качестве ответственного агентства для показателя ЦУР 17.6.1 - число соглашений о 

сотрудничестве в области науки и/или технологий и программ между странами по 

видам сотрудничества. 

Разработка методологий и метаданных для показателя ЦУР 17.6.1 является частью 

Всемирной обсерватории ЮНЕСКО по инструментам политики в области науки, 

технологий и инноваций (GO-SPIN), которая является новым инструментом анализа 

и поддержки формирования политики в области науки, технологий и инноваций 

(НТИ). В рамках анализа GO-SPIN, ЮНЕСКО, кроме всего прочего, создает перечень, 

который будет сопоставлять соглашения и программы сотрудничества 

между странами в области НТИ, в дополнение к "актам, законопроектам, 

положениям и международным соглашениям по вопросам НТИ". Основным 

источником этой информации будут информационные подразделения в 

министерствах, отвечающих за науку, технологии и инновации. ЮНЕСКО планирует 

подготовить предварительную методологию расчета этого показателя к концу 2017 

года. 

БСРБ ООН совместно с ответственными агентствами изучит варианты включения 

компонента, который позволил бы измерять этот показатель на глобальном уровне. 

В случае успеха будет предпринята работа по определению программ и инициатив 

по передаче и обмену в области науки, технологий и инноваций для снижения риска 

бедствий в развивающихся странах. Государства-члены также получат возможность 

изучить этот вариант в МЭГ-ЦУР, когда методология будет предоставлена для 

рассмотрения и замечаний. 

В случае одобрения и предоставления донорами соответствующих данных модель 

политики снижения риска бедствий позволит провести качественную оценку 

политической приверженности доноров передаче и обмену технологией, связанной 

со снижением риска бедствий. 

 

 

32 Приложение I к концептуальной записке по показателям для глобальной целевой задачи F 
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F-6 : Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие 

потоки официальной помощи) на цели укрепления потенциала в области 

снижения риска бедствий.  

 
Сбор данных ОПР, как правило, осуществляется на уровне деятельности, поэтому 

теоретически потоки можно отслеживать с некоторой степенью детализации. Коды 

назначения  74010, 41050 или 41010 СОК КСР ОЭСР содержат соответствующие 

данные на уровне деятельности. Несмотря на текущие ограничения в отношении 

наличия данных, характерных для развития потенциала, связанного со снижением 

риска бедствий, этот показатель можно рассчитать с использованием суммы ОПР – и 

при наличии ДОП, — потоков от всех доноров в развивающиеся страны путем отбора 

кратких и длинных описаний проектов для соответствующих условий. 

Однако как упоминалось в F-1 выше, качество таких данных зависит от качества 

описания проекта. Кроме того, данные, публикуемые с помощью этих кодов, не 

охватывают создание потенциала, связанного со снижением риска бедствий, о котором 

может говориться в секторальных данных. Следовательно, такие данные не могут 

рассматриваться как репрезентативные для всей совокупности потоков. В настоящее 

время не существует абсолютного кодирования, которое позволило бы провести 

всеобъемлющий количественный учет международной помощи для развития потенциала 

в области снижения риска бедствий в гуманитарных секторах и секторах развития с 

использованием СОК КСР ОЭСР. 

Поэтому с государствами-членами и соответствующими партнерами, включая ОЭСР, 

будет проводиться дополнительная работа по разработке методологии и данных для 

измерения этого показателя. После принятия проекта Резолюции Статистической 

комиссией ООН в марте 2017 года, возможно, что разработанная методология и 

данные, собранные для оценки развития потенциала в рамках устойчивого развития 

согласно ЦУР 17, можно использовать для поддержки предоставления информации о 

показателе F-6. 

Целевая задача 17.9 направлена на расширение международной помощи для 

осуществления эффективного и целенаправленного укрепления 

потенциала в развивающихся странах для поддержки национальных 

планов по осуществлению всех целей в области устойчивого развития, в том 

числе в формате сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества. Метаданные определяют Показатель  

17.9.1 : Долларовая стоимость финансовой и технической помощи (в том 

числе в формате сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества), предоставленной развивающимся странам, как "валовые 

выплаты общего объема ОПР и других официальных потоков от всех доноров 

для развития потенциала и национального планирования». 

КСР ОЭСР производит сбор данных из вырученных денежных средств, 

представленных его странами-членами и другими поставщиками помощи, и обычно 

отчет по ним представляется ежегодно и выражается в долларах США по среднему 

годовому обменному курсу. 
 

F-7 : Число международных, региональных и двусторонних программ и 

инициатив в целях укрепления потенциала в области снижения риска 

бедствий. 

 

Как определено в методологии для целевой задачи F-6, в СОК КСР ОЭСР существуют 

некоторые соответствующие данные. В связи с этим рекомендуется, чтобы 

первоначально этот показатель рассчитывался путем простого учета числа программ 

и инициатив, направленных на развитие потенциала в области снижения риска 

бедствий, которые были определены с использованием предыдущей методологии. 

Этот подход связан с теми же проблемами качества и отсутствия секторальной 

представленности, которые были выявлены в предыдущих показателях. Кроме того, 

данный подход не охватывает международные, региональные и двусторонние 

программы и инициативы, поддерживаемые организациями, которые не 

представляют отчеты через СОК. 

Соответственно, страны-получатели, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об 

укреплении степени, в которой этот подход является представительным, путем 

проведения национальной инвентаризации программ и инициатив по созданию 

потенциала для снижения риска бедствий, которые затем могут быть сопоставлены и/или 

объединены с данными, полученными из глобальной отчетности с использованием СОК. 

Это потребует вклада со стороны многочисленных государственных учреждений и 

дальнейшего анализа во избежание двойного учета. 
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В случае утверждения и предоставления донорами соответствующих данных модель 

политики по снижению риска бедствий может дать дополнительную возможность 

количественно оценить число программ и инициатив по укреплению потенциала в 

области снижения риска бедствий в развивающихся странах. 

 
F-8 : Число развивающихся стран, которым оказывается поддержка по линии 

международных, региональных и двусторонних инициатив в целях 

укрепления их статистического потенциала в области снижения риска 

бедствий. 

 

До тех пор, пока данные, которые описывают поддержку укрепления статистического 

потенциала, связанного со снижением риска бедствий, систематически собираются и 

регистрируются через СОК КСР, доклад Партнеров о содействии развитию статистики 

(PRESS) или других источников,  развивающимся странам рекомендуется просто 

подсчитать число международных, региональных и двусторонних инициатив, 

зарегистрированных соответствующими правительственными учреждениями, 

включая национальное статистическое управление. 

 
Для этого необходимо выявить соответствующие правительственные учреждения, 

которые будут представлять доклады, и определить инициативы-самостоятельные 

или комплексные-которые подходят для включения. Что касается последнего, то 

государствам-членам рекомендуется принять во внимание  методологическое 

приложение к докладу PRESS, в котором определяются области, которые подходят 

для представления докладов об укреплении статистического потенциала. 

 

Более полную картину можно будет получить в среднесрочной перспективе, если 

государства-члены смогут оказать содействие интеграции поддержки для укрепления 

статистического потенциала в области снижения риска бедствий в рамках 

деятельности партнерства в области статистики в целях развития в 21ом веке 

(PARIS21) и доклада PRESS. В докладе PRESS содержится информация об измерении 

финансовой поддержки/деятельности, предоставляемой многосторонними и 

двусторонними донорами через СОК КСР, и он охватывает все области статистики, 

начиная с национальных счетов и заканчивая кадровыми ресурсами и 

профессиональной подготовкой (см. классификацию Статистической деятельности в 

Методологическом приложении к докладу PRESS). Он опирается главным образом на 

код назначения 16062 – укрепление статистического потенциала, а также потоки, 

определяемые путем отбора ключевых слов для описания проектов. Доклад является 

источником данных для отчетности по показателю ЦУР 17.18.3: Число стран, 

располагающих национальным статистическим планом, который полностью 

финансируется и осуществляется с помощью источников финансирования, и 

Показатель 17.19.1: Стоимость всех имеющихся ресурсов  для укрепления 

статистического потенциала в развивающихся странах в долларовом выражении. 

Ответственным агентством по обоим показателям является Секретариат PARIS21. 

 
После утверждения Статистической комиссией ООН предложения МЭГ-ЦУР об 

использовании ключевых (аварийных) показателей, рекомендованных МРГОС в 

глобальной системе показателей ЦУР, в настоящее время ожидается, что страны 

будут применять Основополагающие принципы международной статистики в области 

мониторинга и отчетности по глобальным целям A-D Сендайской Рамочной 

программы. Во многих развивающихся странах для этого потребуется значительная 

поддержка для создания или укрепления статистического потенциала для обработки 

статистических данных, которые имеют отношение к снижению риска бедствий. 

 
Поэтому важно, чтобы государства-члены, БСРБ ООН и соответствующие партнеры 

работали с Секретариатом PARIS21 для обеспечения того, чтобы укрепление 

статистического потенциала, связанного со снижением риска бедствий, было 

интегрировано в Национальные стратегии развития статистики (НСРС), а 

необходимые ресурсы были доступны. При этом могут быть предоставлены 

дополнительные данные для поддержки мониторинга и отчетности по показателю F-

8. 
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6. Минимальные и желательные требования к данным 

 
 

Показате

ль № 

Показатель 

F-1 Общий объем официальной международной поддержки (официальная помощь в 

целях развития (ОПР) плюс другие потоки официальной помощи) на цели 

осуществления национальных мероприятий по снижению риска бедствий.  

 
[Минимальное дезагрегирование] 

Донор 

Получатель 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Вид финансирования 

Вид международной помощи Подсектор 

Группы стран (глобальные, региональные/суб-региональные) 

F-2 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки 

официальной помощи), предоставленной многосторонними агентствами на цели 

осуществления национальных мероприятий по снижению риска бедствий. 

 
[Минимальное дезагрегирование] 

Донор 

Получатель 

Многосторонние учреждения 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Вид финансирования 

Вид международной помощи Подсектор 

F-3 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие 

потоки официальной помощи), предоставленной на двусторонней основе на 

цели осуществления национальных мероприятий по снижению риска 

бедствий.  

 
[Минимальное дезагрегирование] 

Донор 

Получатель 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Вид финансирования 

Вид международной помощи Подсектор 

Группы стран (глобальные, региональные/суб-региональные) 

F-4 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс другие потоки 

официальной помощи) на цели передачи технологий, связанных со снижением риска 

бедствий, и обмена такими технологиями. 

 
[Минимальное дезагрегирование] 

Донор 

Получатель 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Вид финансирования 

Вид международной помощи Подсектор 

Группы стран (глобальные, региональные/суб-региональные) 
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F-5 Число международных, региональных и двусторонних программ и 

инициатив в целях передачи научных знаний, технологий и 

инноваций в области снижения риска бедствий и обмена ими для 

развивающихся стран. 

 
[Минимальное 

дезагрегирование] 

Программа/инициатива 

Развивающаяся страна-партнер 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Тип программы / инициативы 

F-6 Общий объем официальной международной поддержки (ОПР плюс 

другие потоки официальной помощи) на цели укрепления 

потенциала в области снижения риска бедствий. 

 
[Минимальное 

дезагрегирование] Донор 

Получатель 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Вид финансирования 

Вид международной помощи 

Подсектор 

Группы стран (глобальные, региональные/суб-региональные) 

F-7 Число международных, региональных и двусторонних программ и инициатив в 

целях укрепления потенциала в области снижения риска бедствий. 

 
[Минимальное 

дезагрегирование] 

Программа/инициатива 

Развивающаяся страна-партнер 

 
[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Тип программы / инициативы 

F-8 Число развивающихся стран, которым оказывается поддержка 

по линии международных, региональных и двусторонних 

инициатив в целях укрепления их статистического потенциала 

в области снижения риска бедствий. 

[Минимальное дезагрегирование] 

Получатель 
 

[Целесообразные требования к дезагрегированию]: 

Донор 

Вид международной помощи 
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7. Конкретные вопросы 

Как говорилось в докладе МРГОС (А/71/644), государства-члены согласились с тем, что 

представление докладов о предоставлении или получении международного 

сотрудничества в целях снижения риска бедствий должно осуществляться в соответствии 

с процедурами, применяемыми в соответствующих странах. Если страны используют 

различные методологии, МРГОС рекомендует, чтобы метаданные оставались 

последовательными. 

Странам необходимо будет определить, каким образом будет решаться ряд важных задач, 

таким образом, чтобы они были согласованы на протяжении всего процесса сбора 

данных: 

 

Методология и данные. 

Измерение сопряжено с конкретными методологическими проблемами – это особенно 

актуально при стремлении охватить финансовые аспекты международного 

сотрудничества в поддержку национальных действий по снижению риска бедствий в 

развивающихся странах, которые в значительной степени ограничиваются 

количественным выделением независимых или дополнительных бюджетов, 

капиталовложений и расходов на снижение риска бедствий. Существующие методологии 

и данные не способны охватить комплексное снижение риска бедствий – этот вопрос 

более подробно изложен в Приложении I к Концептуальной записке, а также в анализе, 

проведенном в рамках Глобального аналитического доклада ООН о мерах по снижению 

риска бедствий (GAR) от 2013 года. 

 

Другие официальные потоки (ДОП). 

Если данные о снижении риска бедствий в рамках ОПР ограничены, то они относятся к 

ДОП в еще большей степени. ОЭСР собирает данные о сотрудничестве в области развития 

от 29 членов КСР, 21 страны, не входящей в состав КСР, 36 многосторонних учреждений 

и одного фонда. Некоторые из них также предоставляют информацию о других 

официальных потоках и данные о суммах, мобилизованных из частного сектора. Это не 

относится ко всем странам-поставщикам, включая поставщиков в формате 

сотрудничества "Юг-Юг", таких как Бразилия и Китай – несмотря на то, что имеются 

оценки программ сотрудничества развивающихся стран, данные, характерные для 

снижения риска бедствий, отсутствуют. 

ОЭСР и другие организации также собирают данные о более широких финансовых 

потоках в развивающиеся страны, включая неконцессионные официальные потоки, 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ), банковское кредитование, экспортные кредиты 

и другие потоки. Всемирный банк производит оценку потоков денежных переводов, а 

МВФ собирает данные о платежном балансе. Вопрос об ориентированности на устойчивое 

развитие и согласовании этих других категорий потоков с национальными планами 

развития остается нерешенным, и необходимо будет провести дополнительную работу 

для достижения согласованной оценки официальных и частных потоков, не связанных с 

ОПР. На сегодняшний день в рамках этих усилий не были представлены потоки, не 

связанные с ОПР, для снижения риска бедствий; существует надежда, что в 

среднесрочной перспективе, данные будут доступны через ОПР. 

 

Сравнение и согласование. 

Простое измерение объема предоставляемой помощи не позволит надлежащим образом 

оценить прогресс в достижении целевого показателя – требуется сравнение для 

определения меняющихся тенденций в области оказания помощи. В качестве целевых 

мер по ‘оказанию помощи в дополнение к национальным мерам’, путем сопоставления 

международной помощи для снижения риска бедствий, предусмотренных в отношении 

сметных расходов развивающихся стран, становится возможным провести оценку 

согласования международного сотрудничества с политикой стран-получателей и 

приоритетами в области инвестиций (или руководством стран-получателей). 

 

Двоичные измерения. 

Показатели, которые измеряют наличие или отсутствие какого-либо аспекта международного 

сотрудничества 

– например инициативы или программы, не обязательно позволяют оценить 

степень расширения международного сотрудничества. Чтобы определить, каким 

образом такие показатели могут содействовать качественной оценке прогресса, 

необходимо провести дополнительную работу. 
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Статистическая обработка данных и основные параметры. 

Необходимо будет провести работу по определению основных параметров для оценки 

прогресса в достижении целевой задачи F, признавая при этом, что разработка 

основных параметров для мониторинга прогресса в достижении глобальных целей 

будет варьироваться в зависимости от страны, с учетом выбранного времени и 

доступности данных. Если данных не существует или они  являются ограниченными, 

для установления работоспособных основных параметров необходимо будет провести 

значительную работу. Она может включать определение методологий и инструментов 

сбора данных на глобальном и национальном уровнях, соответственно, а также 

развитие потенциала и компетенций для стран, в которых не существует основных 

параметров. 

 
Например, для показателя F-1 можно было бы создать предварительные основные 

параметры, анализируя имеющиеся, хотя и ограниченные, статистические данные по 

ОПР, касающиеся снижения риска бедствий. Однако сложно будет оценить все 

финансовые потоки в рамках международного сотрудничества, в том числе из 

частных источников (мобилизованных через официальные интервенции). Тем не 

менее комплексные пакеты финансирования, которые потребуются для поддержки 

осуществления Аддис-Абебской программы действий (ААПД),  Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайской Рамочной программы, 

требуют механизмов отслеживания и измерения в Международной статистической 

системе, включающей в себя всю совокупность и направление потоков. 

 
В настоящее время ведется работа по разработке новой системы измерений для 

обеспечения общей официальной помощи в целях устойчивого развития (ОПР). ОПР 

предлагает измерить различные формы международного сотрудничества, которые в 

настоящее время не охвачены ОПР, в том числе сотрудничество в формате "Юг-

Юг" и трехстороннее сотрудничество, а также партнерство между 

государственным и частным секторами и многостороннее партнерство. Поскольку рамки 

измерения, способные охватить данные, которые являются более репрезентативными 

для всей совокупности международных потоков и поставщиков, становятся 

оперативными, а статистический потенциал становится крепче, у них будет больше 

возможностей для охвата нескольких компонентов сложных механизмов 

финансирования. В связи с этим ожидается, что методологии вычисления этих 

показателей со временем будут развиваться, с тем чтобы они могли использовать эти 

разработки. 

 

До тех пор пока не будут разработаны такие данные или другие согласованные на 

международном уровне данные и методологии, измерение финансовых потоков в 

отношении целевых показателей ЦУР и, следовательно, целей Сендайской рамочной 

программы ограничиваются ОПР. Предполагается разработка методологий и наборов 

данных для оценки международной поддержки национальных мер по снижению 

риска бедствий, и вместе с тем в среднесрочной перспективе можно будет 

усовершенствовать исходные данные (например, включить другие финансовые 

потоки вне ОПР). 

 

Многолетняя поддержка и двойной учёт. 

Хотя обеспечить устойчивость поддержки национальных мер по снижению риска 

бедствий в развивающихся странах в рамках ежегодной отчетности представляется 

целесообразным, существуют технические проблемы, связанные с представлением 

отчетов о многолетних взносах с параллельным исключением двойного учёта.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I : Характерные мероприятия по определению охвата 

показателей снижения риска бедствий 

 

Приведенная ниже таблица взята из "Предложения по модернизации классификаций 

СОК в области гуманитарной помощи и снижения риска бедствий", представленного 

Рабочей группе КСР по статистике финансирования развития. Он определяет 5 кодов 

КСР, в которых могут существовать потоки помощи с основным или значительным 

вкладом в снижение риска бедствий. Соответствующие меры/соображения по 

снижению риска бедствий, перечисленные ниже, следует рассматривать как 

ориентировочные, поскольку в рамках секторальных программ могут существовать 

дополнительные мероприятия, которые относятся к снижению риска бедствий. 
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Использование модели СРБ для отчетности о достижении глобальных целей 

в рамках Сендайской Рамочной программы и Повестки дня до 2030 года 

 

ПОМОЩЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 

БЕДСТВИЙ НА 2015-2013 ГГ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Она способствует достижению результатов и целей в рамках Сендайской 
рамочной программы 

Деятельность  
классифицируется  
как относящаяся к 
СРБ  
(основная или  

значительная), если: 

Существенное снижение риска бедствий и потерь жизней, средств к 
существованию и здоровья, а также экономических, физических, 
социальных, культурных и экологических  
активов лиц, предприятий, общин и стран. 

КРИТЕРИИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРАВА 

Деятельность способствует : 

a) предотвращению новых рисков бедствий и/или 

b) снижению существующего риска бедствий и/или 

c) укреплению устойчивости 

 
ПРИМЕРЫ 

ТИПИЧНЫХ 

ВИДОВ 

МЕРОПРИЯТ

ИЙ 

путем осуществления комплексных и инклюзивных 

экономических, структурных, правовых, социальных, 

медицинских, культурных, образовательных, экологических, 

технологических, политических и институциональных мер, 

которые препятствуют и снижают уязвимость и подверженность 

риску бедствий с целью повысить готовность к реагированию и 

восстановлению. 

 
Эта деятельность будет отражать результаты "основной 

цели", если она прямо и явно направлена на достижение 

одного из вышеперечисленных приоритетных 

направлений деятельности Сендайской рамочной 

программы: 
▫ Преимущество 1 : Понимание риска бедствий. 

▫ Преимущество 2 : Совершенствование 

организационно-правовых рамок управления риском 

бедствий. 
▫ Преимущество 3 : Инвестиции в деятельность по снижению риска 
бедствий для достижения устойчивости. 

▫ Преимущество 4 : Повышение готовности к борьбе с бедствиями в целях 

эффективного реагирования, а также восстановление, реабилитация и 

реконструкция по принципу "лучше, чем было". 
  

· Поддержка разработки, реализации и оценки стратегий, политики и 

мер по улучшению понимания риска бедствий 

· Соображения по СРБ, включенные в политику, 

планирование и законодательство в области 

развития 
· Содействие политической приверженности и участие общества в СРБ 

· Картографирование, моделирование, 

оценка и распространение многих видов 

рисков бедствий 
· Инструменты поддержки принятия решений для планирования с учетом 

риска 

· Системы раннего оповещения со связью с обществом 

· Развитие знаний, информированности общественности и 
сотрудничества в области СРБ 

· Включение СРБ в учебные планы и создание потенциала для 

преподавателей 

· Учебная подготовка по вопросам управления 

рисками бедствий для общества, местных органов 

власти и целевых секторов 

· Соображения относительно СРБ, связанные с адаптацией 

к изменению климата, социальной защитой и 

экологической политикой 
· Правовые нормы для обеспечения устойчивой инфраструктуры и 

планирования землепользования 

· Финансирование и страхование от бедствий 

· Планирование готовности к бедствиям и 

регулярные учения для повышения 

эффективности 
· Защитная инфраструктура и оборудование 

· Планирование и финансирование для устойчивого восстановления 
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Снижение риска бедствий (430xx) и готовность к реагированию на разные 

виды угроз 740xx) оценивают, по определению, главную цель.  См. 

приложения для примеров оценки и примерный перечень видов 

деятельности по секторам. 

 
*  Глобальные целевые задачи Сендайской рамочной программы: 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; 

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. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ II : ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕРОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

 

В таблице ниже приведены примеры мероприятий по оказанию помощи и/или целей 

в области развития и потенциального соответствия и оценки для маркера по СРБ на 

основе процесса принятия решения и критериев выбора, представленных в 

предложении. Область охвата и оценки маркера (2-основной, 1-значительный) 

предназначены только для целей иллюстрации. Фактический скрининг и оценка 

потребуют тщательного анализа документации мероприятий по оказанию помощи и 

целей в области развития. 

 
Сектор / цель Краткое описание мероприятий по 

оказанию помощи и / или целей в 

области развития  

Потенци

альная 

оценка 

Общая 

защита 

окружающе

й среды 

Интеграции соображений, связанных с риском 

бедствий, в природоохранное законодательство, 

положения, политику планирование и 

программирование. 

 

2 

Снижение 

риска 

бедствий 

Создание сообществ, устойчивых к бедствиям, путем 

укрепления национальных систем по снижению риска 

бедствий, с сопровождающей оценкой рисков на 

национальном и субнациональном уровнях. 

 

2 

Промышленность Оценка риска бедствий в развитии 

промышленного сектора и сопутствующие 

воздействия промышленного развития на 

риск бедствий. 

 

2 

Готовность к 

реагировани

ю на разные 

виды угроз 

Укрепление национального метеорологического 

прогноза и служб оповещения и анализа рисков для 

создания устойчивого национального потенциала для 

управления рисками бедствий. 

 

2 

Производс

тво и 

поставка 

энергии 

Модернизация и обновление 

интеллектуальных сетей для готовности к 

моделированному циклоническому ветру и 

риску наводнений, а также для содействия 

непрерывному предоставлению услуг. 

 

2 

Другие 
мультисектора 

Укрепление устойчивости города к землетрясениям путем 

укрепления общественных зданий до сейсмически 

безопасных стандартов и разработки планов и политики 

готовности к бедствиям на уровне городов. 

 

2 

Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е 

Мобилизовать сети НПО и сообществ, чтобы 

выступать за укрепление национальной политики 

и законодательства в области охраны водных 

ресурсов, в которой рассматривается устойчивое 

использование водных ресурсов, предоставление 

санитарных услуг и снижение риска бедствий для 

поддержки уязвимых групп населения. 

 
1 

Образование Оказание поддержки Министерству образования в 

разработке повестки дня исследований в области 

образования в государствах, затронутых конфликтами, 

разработке руководящих принципов в области образования 

и защиты детей и соответствующей подготовке 

практикующих специалистов в области образования, а 

также разработке планов по снижению риска бедствий 

(СРБ) для образовательного сектора. 

 
1 

Сельское 

хозяйство 

Повышение устойчивости мелких производителей к 

изменчивости климата путем совершенствования 

управления водосборными бассейнами, внедрения или 

расширения практики земледелия и снижения 

уязвимости хранилищ сельскохозяйственных культур к 

угрозам. 

 
1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III : СПИСОК ПРИМЕРОВ ПО СЕКТОРАМ 

Следующий список примеров не является исчерпывающим. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(110) 

• Разработка или внедрение образовательных программ, которые 

способствуют устойчивости к бедствиям, например, практика 

строительства с учетом устойчивости к бедствиям 

• Разработка или внедрение учебной программы по СРБ в 

программы школьного образования и обучения. 

• Модернизация существующих школ и любых учебных заведений 

для обеспечения устойчивости к бедствиям. 

• Интеграция стандартов устойчивости к бедствиям в разработку и 

развитие академической инфраструктуры 

• Оказание поддержки в разработке планов по обеспечению 

безопасности и учений в академических учреждениях. 

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Е (120) 
• Подготовка медицинских работников по вопросам обеспечения 

готовности и реагирования на бедствия. 

• Модернизация существующей инфраструктуры здравоохранения, 

например медицинских центров и больниц, с использованием 

строительных норм с учетом устойчивости к бедствиям. 

• Оценка изменений в рисках (подверженность и чувствительность) 

возникновения заболеваний после бедствий, в том числе в 

отношении уязвимых групп и заболеваемости после бедствий. 

• Включение рисков, связанных с угрозой для здоровья, в 

руководящие принципы клинической практики и программы 

непрерывного медицинского образования и подготовки. 

• Профилактические меры для противодействия увеличению 

подверженности болезням, связанным с бедствиями. 

• Укрепление информационных систем управления 

здравоохранением, связанных с управлением рисками бедствий. 

• Стратегии, направленные на улучшение управления рисками 

бедствий в системе здравоохранения и страхования. 

• Включить заболевания, связанные с бедствиями, в основные 

преимущества страховых полисов. 

ВОДОСНАБ

ЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕД

ЕНИЕ (140) 

 

 
• Снижение уязвимости систем общественного водоснабжения и 

водоотведения. 

• Укрепление потенциала в области гидрометеорологии и систем 

раннего оповещения. 

• Снижение уязвимости к бедствиям, связанным с очисткой и 

утилизацией сточных вод. 

• Интеграция мер по СРБ в развитие и управление речным 

бассейном. 

ПРАВИТЕЛЬСТ

ВО И 

ОБЩЕСТВЕНН

ОСТЬ (150) 

 
 

• Управление государственными финансами, объединяющими меры 

по СРБ, включая усиление финансовой и управленческой 

отчетности с учетом рисков, государственных расходов, систем 

финансового управления и составления бюджета. 

• Правовое и судебное развитие в решении вопросов СРБ, включая 

меры, направленные на совершенствование нормативно-

правовой базы, конституции, законов и постановлений, 

основанных на рисках. 
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ДРУГИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНФРАСТРУКТУР

Ы И УСЛУГИ 

(160) 

• Политика, планирование и программы жилищного сектора, 

объединяющие меры по СРБ. 

• Многосекторальная помощь в области основных социальных услуг 

(включая основное образование, здравоохранение, питание, 

здоровье населения/репродуктивное здоровье и основное 

снабжение питьевой водой и основные санитарные условия), 

которые объединяют меры по СРБ. 

• Определение групп, уязвимых к бедствиям, для программ 

социальной защиты. 

• Разработка стратегий социальной защиты/сетей безопасности для 

реагирования на бедствия. 

ТРАНСПОРТ И 

ХРАНЕНИЕ (210) 

• Внедрение отказоустойчивых элементов в существующую 

транспортную сеть. 

• Оценка экономических, экологических или социальных 

последствий бедствий на транспорт, а также влияние последствий 

рисков бедствий на новые транспортные и инфраструктурные 

инвестиции. 

• Внедрение строительных норм и правил с учётом устойчивости к 

бедствиям в дорожно-строительные проекты. 

СВЯЗЬ (220) • Учитывать риск угрозы и бедствий в политике и учреждениях в 

области информации и коммуникации. 

• Создание связи, которая не дает сбой во время бедствий. 

• Развитие или укрепление телекоммуникационной 

инфраструктуры, в том числе для использования в рамках 

системы реагирования на чрезвычайные ситуации во время 

бедствий. 

ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА 

ЭНЕРГИИ (230) 

• Включение потенциальных последствий бедствий в стандарты 

проектирования линий генерации, передачи и распределения и 

оценки надежности системы энергоснабжения. 

• Интеграция соображений относительно СРБ в планирование 

энергетического сектора и укрепление потенциала учреждений. 

• Поддержка увеличения производства источников энергии, не 

причиняющих ущерб климату. 

БАНКОВСКИЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ (240) 

• Помощь в разработке инициатив по передаче/страхованию 

рисков бедствий 

• Поддержка интеграции мер по снижению риска бедствий в 

программы финансирования жилищного строительства 

• Создание системы управления рисками, которая включает в себя 

стратегии снижения риска бедствий 

• Схемы страхования от рисков бедствий для производственных 

секторов, таких как сельское хозяйство, рыболовство и т.д. 

• Фискальная политика и управленческие мероприятия в 

поддержку СРБ 

• Экономические исследования, моделирование и разработка 

политики в области снижения риска бедствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

149 

З
А

Д
А

Ч
А

 F
 



 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

(311) 

• Разработка, проверка или внедрение практики или методов, 

которые более устойчивы к бедствиям и изменчивости климата в 

системах фермерского хозяйства или растениеводства. 

• Исследование существующих и новых угроз для сельского 

хозяйства от сопутствующих угроз бедствий. 

• Интеграция устойчивости к бедствиям в службы и программы по 

распространению знаний и опыта. 

• Развитие ирригационных или дренажных сетей для уменьшения 

уязвимости к бедствиям. 

• Разработка или внедрение стратегий по интенсификации 

растениеводства в целях смягчения растущих цен на 

продовольствие в результате засухи. 

• Внедрение или укрепление практики управления почвой для 

адаптации к бедствиям. 

ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (312) 

• Внедрение использования лесных систем для снижения 

уязвимости к оползням, наводнениям или другим бедствиям. 

• Восстановление лесного покрова и лесонасаждение видами, 

менее уязвимыми к изменчивости климата и бедствиям. 

• Меры по предотвращению лесных пожаров. 

• Сохранение мангровых лесов и лесонасаждения для повышения 

устойчивости прибрежных сообществ к бедствиям. 

• Политика, планирование и программы лесного сектора, а также 

создание институционального потенциала, объединяющего меры 

по СРБ. 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (313) 
• Политика, планирование и программы сектора рыболовного 

хозяйства, а также создание институционального потенциала, 

объединяющего СРБ. 

ПРОМЫШЛЕННОСТ

Ь (321) 
• Оценка экономических, экологических или социальных 

последствий бедствий для промышленной политики, 

планирования и программ, а также последствий инвестиций в 

развитие промышленности для снижения риска бедствий. 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О (323) 

• Включить строительные нормы и стандарты проектирования на 

основе устойчивости к бедствиям в развитие инфраструктуры. 

Общая охрана 

окружающей 

среды (410) 

• Создание базы данных, запасов / счетов физических и природных 

ресурсов; характеристик экологической обстановки и 

исследований воздействия, а также оценки рисков. 

• Политика, законодательство, нормативные акты, планирование и 

программы в области охраны окружающей среды, а также 

укрепление институционального потенциала, объединяющего 

меры по СРБ. 

• Поддержка разработки и использования подходов, методов и 

инструментов для оценки и поддержания экосистемных услуг в 

управлении рисками бедствий. 
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Другие  

многоотраслевые 

сектора (430) 

• Интеграция мер по СРБ в проекты городского развития, 

градостроительства и/или политику. 

• Комплексная политика и программы развития сельских районов, 

включающие СРБ. 

Деятельность, закодированная под сокращением риска бедствий (код 

назначения СОК 440х), оценивает, по определению, главную цель: 

• Подготовка национальных стратегий, планов и программ по 

снижению риска бедствий. 

• Укрепление потенциала в области систематизации, связанной с 

СРБ, классификация угроз, установление стандартов и 

управление информацией. 

• Выявить группы, подверженные угрозам, и принять меры по 

снижению их уязвимости. 

• Помощь в разработке инициатив по передаче и страхованию 

рисков бедствий, включая схемы страхования рисков бедствий 

для производственных секторов. 

• Разработка мер по предупреждению / контролю наводнений: 

наводнения в реках или морях; включая контроль вторжения 

морской воды и деятельность, связанную с повышением уровня 

моря. 

• Поддержка исследований по экологическим, социально-

экономическим и политическим вопросам, связанным с рисками 

бедствий и их взаимозависимостью, включая исследования и 

применение знаний. 

Помощь в 

целях 

развития 

продовольств

енной 

помощи/ 

Продовольствен

ной 

безопасности 

(520) 

• Программы продовольственной помощи/продовольственной 

безопасности, осуществляемые после бедствий 

ДЕЙСТВИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Ю (600) 

• Списание задолженности, освобождение от многосторонней 

задолженности, реструктуризация и рефинансирование, 

осуществляемые для мер по снижению риска или обусловленные 

крупными бедствиями 

Аварийное 

реагирование 

(720) 

Примечание: Охватить только потоки помощи, связанные с 

бедствиями, выделяемые на оказание чрезвычайной помощи и услуг 

в период после бедствий, чрезвычайную продовольственную помощь, 

координацию помощи, защиту и вспомогательные услуги. 

(Необходимо исключить помощь, связанную с конфликтами.) 

Помощь в 

восстановлен

ии и 

реабилитация 

(730) 

 
 

• Восстановление уже существующей инфраструктуры с 

функциями, обеспечивающими устойчивость к бедствиям, и 

предоставление связанных с ними социальных услуг (принцип 

"лучше, чем было"). 

Готовность к 

реагировани

ю на разные 

виды угроз 

(740) 

Деятельность, закодированная под готовность к реагированию на 

разные виды угроз (код назначения СОК 740xx), оценивает, по 

определению, главную цель: 

• Строительство эвакуационных убежищ для общества для 

использования во время бедствий. 

• Создание складских помещений для предварительного 

позиционирования оборудования, материалов и поставок для 

обеспечения готовности к бедствиям. 

• Разработка "горячих линий" на случай бедствий. 

БЕЖЕНЦЫ 

В 

СТРАНАХ 
ДОНОРАХ (930) 

Беженцы, перемещенные в результате серьезного бедствия. 
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Техническое руководство по 

обработке данных и методологии 

для оценки доступности и доступа к 

системам раннего оповещения, 

охватывающим разные виды угроз, 

и информации о рисках бедствий и 

оценки достижения Задачи G 

Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий 

 

 
 
 

 
Бюро ООН   

по снижению риска бедствий 



 

1. Обзор 

Цель настоящего руководства заключается в оказании помощи государствам-

членам в процессе сбора данных и анализа показателей для мониторинга 

прогресса и достижения глобальной целевой задачи G в рамках Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий. 

 

Целевая задача 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 

 

В этой инструкции излагаются методологии вычислений для оценки прогресса в 

повышении уровня наличия и доступа к системам раннего оповещения, 

охватывающим разные виды угроз (MHEWS,) и информации о рисках бедствий и 

оценках для людей. Межправительственная рабочая группа экспертов открытого 

состава по показателям и терминологии, относящимся к докладу о снижении риска 

бедствий (МРГОС), одобренному Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в резолюции A/RES/71/276, попросила БСРБ ООН провести 

техническую работу и предоставить техническое руководство по разработке 

минимальных стандартов и метаданных, а также методологий для оценки 

глобальных показателей. 

Методология, описанная в данном документе, предлагает простой сбор данных, 

генерируемых в рамках мониторинга Сендайской рамочной программы 33 с 

равномерной шкалой достижений. 

2. Введение 

Методологии, изложенные здесь, направлены на количественную оценку качества 

государственной политики, то есть MHEWS и информации и оценки риска 

бедствий, которые будут количественно оценивать политику с течением времени. 

Эта инструкция основана на обсуждениях в МРГОС, текущей работе над 

контрольным списком систем раннего оповещения, охватывающим разные виды 

угроз 34 (далее «проектный контрольный список MHEWS») и существующем 

контрольном списке раннего оповещения (БСРБ ООН 2016), а также предыдущем 

опыте ряда правительств, академических и исследовательских учреждений, 

Организации Объединенных Наций и других организаций. Об этом сообщалось, в 

частности, экспертами, которые участвовали в работе по оценке рисков БСРБ 

ООН, а также Всемирной метеорологической организацией (ВМО), 

Национальными метеорологическими и гидрологическими службами (NMHS) 

стран-членов, Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 

космического пространства (UNOOSA) и партнерами Международной сети систем 

раннего оповещения, охватывающих разные виды угроз (IN-MHEWS). В 

инструкции также говорится о работе, которая лежит в основе Глобальных 

аналитических докладов о мерах по снижению риска бедствий  (GAR) (БСРБ ООН, 

2009, 2011, 2013 и 2015 годы) и Конференции, посвященной раннему 

оповещению о разных видах угроз 

2017. 

В ходе обсуждений МРГОС были предложены методологии вычислений 

дополнительных измерений для достижения результатов, которые будут 

охватывать уровень прогресса в каждом ключевом элементе MHEWS и 

способствовать улучшению политики. 

 

Об этом также говорится в анализе докладов 159 стран, которые провели по 

крайней мере один цикл самооценки прогресса в осуществлении Хиогской 

рамочной программы действий на 2005-2015 гг. (Национальные отчеты о по 

прогрессу в осуществлении ХРПД) и Анализ готовности данных по Сендайской 

рамочной программе, проведенный 87 государствами-членами в период с февраля 

по апрель 2017 года. С апреля по август 2017 года БСРБ ООН широко 

распространило проект Технического руководства для полученных консультаций 

и комментариев, о которых говорится в настоящей инструкции. 
 

33 Онлайн-система для мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы находится на стадии разработки. 

34 присутствовал на Конференции, посвященной раннему оповещению о разных видах 
угроз (MHEWC), которая была проведена в мае 2017 года 
https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/mhews-ref/EW%20Checklist%20DRAFT.pdf 
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3. Показатели 

В нижеследующей таблице перечислены показатели, рекомендованные МРГОС для 

измерения глобальной целевой задачи G Сендайской Рамочной программы, которые 

были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/71/276, отчет 

Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям 

и терминологии, относящимся к снижению риска бедствий. 

 

№ Показатели для оценки на глобальном уровне 

 

G-1 
Число стран, в которых имеются системы раннего оповещения, охватывающие разные 
виды угроз. 

(составной G2-G5) 

G-2 Число стран, у которых имеются системы мониторинга и прогнозирования, охватывающие 

разные виды угроз. 

 

G-3 
Число охваченных информационной системой раннего оповещения через местные органы 

власти или через национальные механизмы распространения информации на 100 000 

человек. 

G-4 Доля местных органов власти, имеющих план действий в области раннего оповещения. 

 

G-5 
Число стран, в которых население получает доступную, по- нятную, практическую и 

значимую информацию и оценки, ка- сающиеся риска бедствий, на национальном и 

местном уровне. 

 

 
G-6 

Доля населения, подверженного угрозе или риску бедствий, защита 

которого обеспечивается путем заблаговременной эвакуации на 

основе раннего оповещения. 

 
Государствам-членам, которые могут предоставлять 

информацию о количестве эвакуированных, рекомендуется 

делать это.  

Четыре из шести показателей, рекомендованных МРГОС, соответствуют каждому из 

ключевых элементов EWS, описанных в аннотации МРГОС по терминологии по СРБ. Эти 

показатели могут использовать широко доступные данные, которые являются 

согласованными между странами, а также в течение времени, и, как таковые, их можно 

считать пригодными для целей измерения прогресса в достижении целевой задачи G. 

Учитывая сложность и значительные различия в элементах и условиях стран, которые 

приводят к созданию эффективной MHEWS и доступной информации и оценке рисков 

- см. Раздел 7 - предлагается следующее: 

 
Что касается MHEWS, БСРБ ООН предлагает, чтобы результаты конференции по 

вопросам MHEW 2017 года и третьей Международной конференции по раннему 

предупреждению 2006 (EWCIII) использовались в качестве основы для разработки 

глобальных показателей в соответствии с четырьмя взаимосвязанными 

ключевыми элементами эффективной EWS (см. раздел 4 ниже), все из которых 

необходимо координировать между агентствами на национальном и местном уровнях. 

Поэтому разные характеристики MHEWS каждой страны требуют комплексного 

подхода, чтобы иметь возможность измерить степень достижения, дополнительные 

измерения - разработанные на основе широко согласованного и признанного 

Контрольного списка EWS (БСРБ ООН 2006) и проекта контрольного списка MHEWS - 

предлагалось оценить прогресс в достижении Целевой задачи. 

 

Что касается Показателя G-5, измеряющего информацию о рисках бедствий и 

оценки, которые также являются ключевым элементом MHEWS, простой подсчет 

количества стран с оценкой или информацией о рисках не рекомендуется с 

технической точки зрения, вместо этого предлагается комплексный подход. 

Предлагается ряд вариантов, помимо простого двоичного рассмотрения, которые 

направлены на измерение качества информации и оценок риска бедствий, связанных 

с разными видами угроз, путем оценки общих уровней эффективности. 

Дополнительные параметры предоставляются для измерения покрытия в дополнение 

к качеству. Предлагается, чтобы при измерении качества, страны оценивали степень, 

в которой информация и оценки риска бедствий отвечают важным критериям, 

перечисленным в разделе Знаний о рисках бедствий, в проекте контрольного списка 

EWS (см. раздел 5). 
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Каждая страна должна указать основные угрозы, которые должны быть включены в 

EWS, охватывающую разные виды угроз, также необходимо провести 

соответствующую оценку показателей. В МРГОС и MHEWC были подняты вопросы о 

том, что для достижения эффективности системы следует учитывать уровень 

достижений с точки зрения «разных видов угроз» как одновременного, каскадного 

или кумулятивного воздействия нескольких опасных событий. 

 

G-1 является составным показателем, который рассчитывается на основе 

подпоказателей G-2 - G-5 четырех взаимосвязанных ключевых элементов для 

эффективного функционирования MHEWS. В приведенной ниже таблице 

представлены подпоказатели, которые необходимо координировать между 

секторами и несколькими уровнями правительств. 

 

Полная и эффективная MHEWS должна соответствовать всем четырем ключевым 

элементам MHEWS. 

Показатели G-2 - G-5 соответствуют каждому из ключевых элементов: 

 

Четыре взаимосвязанных ключевых элементов глобальные 
показатели 

(1) знания о рисках бедствий, основанные на 

систематическом сборе данных и оценке риска 

бедствий 

G-5 

(2) обнаружение, мониторинг, анализ и 

прогнозирование угроз и возможных 

последствий 

G-2 

(3)  распространение информации и связь, через 

официальный источник, авторитетных, 

своевременных, точных и действенных 

предупреждений и связанной с ними информации о 

вероятности и воздействии 

G-3 

(4) готовность к реагированию на полученные оповещения на всех 

уровнях. 

G-4 

 

4. Применимые определения и терминология 

Если не указано иное, ключевые термины определяются в "Рекомендациях 

Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по 

терминологии в области снижения риска бедствий". 

 

Ключевые термины 

Система раннего оповещения: комплексная система мониторинга и прогнозирования 

угроз, оценки рисков бедствий, систем и процессов деятельности в области 

коммуникации и готовности, которая позволяет отдельным лицам, сообществам, 

правительствам, предприятиям и другим лицам принимать своевременные меры для 

снижения рисков бедствий до опасных событий. 

 

Аннотации: Эффективные «комплексные» и «ориентированные на интересы людей» 

системы раннего оповещения могут включать в себя четыре взаимосвязанных 

ключевых элемента: (1) знание риска, основанное на систематическом сборе данных 

и оценке риска бедствий; (2) обнаружение, мониторинг, анализ и прогнозирование угроз 

и возможных последствий; (3) распространение информации и связь, через официальный 

источник, авторитетных, своевременных, точных и действенных предупреждений и 

связанной с ними информации о вероятности и воздействии; и (4) готовность к 

реагированию на полученные оповещения на всех уровнях. Эти четыре взаимосвязанных 

компонента необходимо координировать в рамках и между секторами и несколькими 

уровнями, чтобы система могла эффективно работать и включать механизм обратной 

связи для непрерывного улучшения. Отсутствие одного компонента или координации 

между ними может привести к отказу всей системы. 
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Системы раннего оповещения, охватывающие разные виды угроз  (MHEWS) 

направлены на разные виды угроз и/ или воздействий аналогичного или различного 

типа в ситуациях, когда угрозы могут возникать по одной, одновременно, каскадно 

или кумулятивно с течением времени и с учетом потенциальных взаимосвязанных 

эффектов. Система раннего оповещения, охватывающая разные виды угроз, 

способная предупредить об одной или нескольких угрозах, повышает эффективность 

и согласованность предупреждений посредством согласованных и совместимых 

механизмов и возможностей с привлечением нескольких дисциплин для обновления 

и точной идентификации угроз и контроля за разными видами угроз. 

 
Разные виды угроз: означает (1) выбор нескольких основных угроз, с которыми 

сталкивается страна, и (2) конкретные контексты, в которых опасные события могут 

происходить одновременно, каскадно или кумулятивно с течением времени и с 

учетом потенциальных взаимосвязанных эффектов. 

 

Оценка риска бедствий: качественный или количественный подход для 

определения характера и степени риска бедствий путем анализа потенциальных 

угроз и оценки существующих условий воздействия и уязвимости, которые вместе 

могут нанести ущерб людям, имуществу, услугам, средствам к существованию и 

окружающей среде, от которых они зависят. 

 
Аннотация: Оценка риска бедствий включает: выявление угроз; анализ технических 

характеристик угроз, таких как их местоположение, интенсивность, частота и 

вероятность; анализ воздействия и уязвимости, включая физические, социальные, 

медицинские, экологические и экономические аспекты; и оценку эффективности 

существующих и альтернативных возможностей преодоления возможных сценариев 

риска. 

 

Информация о риске бедствий: полная информация обо всех аспектах риска 

бедствий, включая опасности, воздействие, уязвимость и потенциал, связанные с 

лицами, общинами, организациями, странами и их активами. 

 

Аннотация: Информация о риске бедствий включает все исследования, информацию 

и картографию, необходимые для понимания определяющих факторов риска 

бедствий и обуславливающих факторов риска. 

 

Эвакуация: временное перемещение людей и активов в безопасные места до, во 

время или после возникновения опасного события с целью их защиты. 

* Эвакуированные люди классифицируются здесь как люди, которые пострадали 

непосредственно из-за угрозы. 

5. Методология расчета 

Учитывая субъективный характер предлагаемых показателей, важно добиться 

баланса между точностью и практичностью. МРГОС и соответствующие партнеры 

пришли к выводу, что простой подсчет количества стран (с MHEWS или оценкой 

риска) не рекомендуется с технической точки зрения. Вместо этого было предложено 

измерить глобальный и национальный прогресс в каждом из элементов; это особенно 

актуально для таких показателей, которые требуют комплексного подхода. 

Вместе с тем в ходе консультаций после МРГОС государства-члены внесли ряд 

предложений, предполагая, что для первого этапа методология должна быть более 

простой, и что, как только страны укрепят систему мониторинга и консолидируют 

информацию, необходимую для расширенного варианта, тогда можно будет продолжить 

использовать более детальный подход к измерению прогресса. 

Поскольку каждое государство-член может выбрать свою методологию, отражающую 

этап развития MHEWS, государствам-членам предлагается, если они в состоянии 

сделать это, рассмотреть дополнительные варианты измерения прогресса. Следует 

отметить, что применяемые методологии и метаданные должны быть согласованными 

в течение отчетного периода, то есть 2015-2030 годов. В случае изменения этих 

методологий рекомендуется проводить ретроактивную отчетность с использованием 

скорректированной методологии, чтобы избежать предвзятости и искажений при 

измерении достижения целевой задачи. 
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Существует несколько важных вопросов, которые необходимо решить для того, 

чтобы использовать систему раннего оповещения, охватывающую разные виды 

угроз. 
 

(1) Подход, охватывающий разные виды угроз: 

Каждое государство-член должно указать те основные угрозы, которые необходимо 

включить в EWS (систему раннего оповещения), охватывающую разные виды угроз. 

Для составления списка БСРБ ООН призывает государства-члены рассмотреть 

согласованный термин «разные виды угроз» в отчете МРГОС о том, что опасные 

события могут происходить одновременно или каскадно. 

 

Например, в некоторых странах тропические циклоны часто сопровождались 

наводнениями и оползнями, в то время как землетрясения сопровождались цунами, 

оползнями или могли привести к технологическим рискам. В этом случае полный 

список будет выглядеть следующим образом: 

 
 
 

 
 
 
 

Одновременные 

 Каскадные 

Тропический циклон Наводнение 

Оползень 

Технологические угрозы 

Землетрясение Цунами 

Оползень 

Технологические угрозы 

 

Данные для глобальных показателей следует оценивать соответственно при 

представлении отчетности, отражающей воздействие по каждому типу угрозы. В 

подходе, охватывающем разные виды угроз, воздействие на серьезную угрозу также 

должно включать каскадные эффекты. В приведенном выше примере, когда речь 

идет о воздействии тропических циклонов, влияние каскадных оползней, наводнений 

и связанных с ними технологических рисков должно добавляться к последствиям 

ветров и штормовых нагонов, вызванных циклонами. 

 

Существует несколько возможных способов оценки видов угроз с учетом профилей 

рисков стран. Рекомендуется оценивать серьезные угрозы, которые могут 

отражать воздействие в зависимости от видов угроз в каждой стране. Эти оценки 

следует использовать со всеми следующими предлагаемыми методологиями 

глобальных показателей, поскольку главная цель EWS, ориентированной на 

интересы людей, заключается в уменьшении воздействия на человеческие 

жизни, в частности на потери жизни, средств к существованию и 

экономических активов. 

 

Государства-члены могут рассмотреть возможность определения воздействий и 

оценки на основе следующих подходов: 

(i) потенциальное воздействие на человека или риск бедствия 

определенного уровня частоты и интенсивности/тяжести каждой угрозы. Эти 

пороговые значения могут быть определены странами, отражая их условия 

уязвимости. Например, оценка разных видов угроз на национальном уровне 

может включать такие показатели риска, как среднегодовые потери или 

возможные максимальные потери, которые можно использовать для 

количественного определения оценок. Оценку каждой угрозы можно 

определить путем разделения потерь на общую потерю от разных видов 

угроз. Также важно учитывать определение оценки в зависимости от разных 

видов потерь (жизни, средств к существованию и экономических потерь). 

(ii) исторические данные о воздействиях; например, с использованием 

основных данных для целевых задач А и B, то есть уровень смертности, 

количество пропавших без вести лиц и лиц, непосредственно затронутых 

бедствиями, в период с 2005 по 2015 год по видам угроз. Тогда оценки угроз 

должны быть распределены пропорционально. Если это применимо, следует 

учитывать тот факт, что периодичность 
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наиболее серьезных угроз составляет более 10 лет. Национальные базы 

данных по ущербу от бедствий могут предоставлять данные более 

длительного периода и дополнять решение об оценке каждой угрозы в 

соответствии с человеческими и экономическими потерями. 

(iii) Если страны пожелают, и особенно когда данные недоступны, оценка 

может основываться на экспертных критериях. 

(iv) Если страны пожелают, также целесообразно проводить оценку в 

соответствии с их собственными целями или задачами. 

 

В следующей примерной таблице показаны оценки, предложенные в гипотетической 

стране на основе человеческих потерь: 

 

Угроза Годовая смертность Оценка 

 

Цунами 
 

89 
 

25% 

Наводнение 35 10% 

Циклон 122 34% 

Эпидемия 110 31% 

 

Общая смертность 
 

356 
 

100% 

 

В следующей примерной таблице показаны оценки, предложенные в одной и той же 

стране, но на основе сочетания человеческих и экономических потерь, 

представленных среднегодовыми потерями (AAL), например, приписывая 70% 

значение человеческим потерям и 30% значение экономическим потерям: 

 

 

Угроза Годовая 

смертно

сть 

Оценка 

смертно

сти 

AAL 

(Млн. 
долларов 
США) 

Оценк

а AAL 

Общее 

(70:30) 

 

Цунами 
 

89 
 

25% 
 

130 
 

0,19 
 

23% 

Наводнение 35 10% 250 0,36 18% 

Циклон 122 34% 280 0,40 36% 

Эпидемия 110 31% 34 0,05 23% 

 

Всего 
 

356 
 

100% 
 

694 
 

1,00 
 

100% 

 

Используя эти цифры, можно рассчитать средневзвешенное значение для всех 

показателей разных видов угроз, особенно для G-2 и G-4, которые зависят от каждой 

системы. G-6 следует рассчитывать согласно каждому событию. 

 

Хотя государства-члены могут выбрать национальную классификацию рисков для 

оценки, они могут пожелать отнести классификацию к «Основным событиям» в 

Приложении I, которая была предложена во время МРГОС и основана на 

международных стандартах (КИРК 2014). 
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(2)  Анализ охвата MHEWS 

 

MHEWS может варьироваться в пределах одной страны с районами, подверженными 

бедствиями, и во многих случаях охватываются не все районы страны, подверженные 

бедствиям. Если это так, то оценка по видам угроз может быть дополнена 

коэффициентом покрытия, который следует учитывать для определения 

национального показателя. 

 

БСРБ ООН призывает государства-члены, если это уместно и доступно, рассмотреть 

коэффициент покрытия, определяемый населением, чтобы обеспечить подход, 

ориентированный на интересы людей. Если данные доступны, пострадавшее 

население должно приниматься как знаменатель этого фактора для охвата 

населения. В противном случае демографические данные, которые обычно доступны 

через регистрацию по месту пребывания, должны использоваться в качестве 

предварительных данных для пострадавшего населения в целевых районах. 

 

С другой стороны, географический охват может также использоваться для 

коэффициента покрытия (т.е. район покрытия, деленный на общую площадь), если 

данные действия приемлемы для государств-членов, или если демографические 

данные недоступны. 

 
 

Типовой пример 1: Принимая во внимание только воздействие в оценках угроз 

В стране существует две основные угрозы: цунами и циклоны, для которых 

она определяет коэффициент 70:30 соответственно. 

В случае цунами показатель MHEWS составляет 0,50 (умеренная 

реализация, см. бальную систему ниже), 

В то время как в случае циклонов показатель MHEWS составляет 0,75 

(существенная реализация). 

Средневзвешенное значение для показателя MHEWS в стране затем 

рассчитывается по: Оценка страны = (цунами 70 x 0,50 + циклоны 30 x 

0,75) /100 = 0,575 

 
Типовой пример 2: Принимая во внимание оценку, которая включает коэффициент покрытия 

 

Одна и та же страна определила, что ее MHEWS для тропических циклонов 

и наводнений охватывает всю страну (100% охват), а для цунами - 

охватывает только 60% от общей численности населения, пострадавшего от 

цунами. 

При анализе охвата MHEWS основных угроз, оценка страны MHEWS 

рассчитывается следующим образом: 

Средневзвешенное значение для показателя MHEWS в стране затем 

рассчитывается по: Оценка страны = (цунами  70 x 0,50 x 0.6 + циклоны 30 

x 0,75 x 1,0) /100 = 0,435 

Если страна использует такой подход, коэффициенты должны умножаться на 

коэффициент покрытия. В этом примере коэффициенты будут составлять 70 

* 0,6 = 42 для цунами и 30 x 1,0 (без изменений) для циклонов. Обратите 

внимание, что при использовании этого подхода оценка страны не будет 

достигать 100%, поскольку MHEWS не имеет полного охвата. 

Как и ожидалось, в типовом примере балл сокращается из-за уменьшения 

охвата цунами в EWS. 
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G-1 Число стран, в которых имеются системы раннего оповещения, охватывающие 

разные виды угроз.  

 
G-1 представляет собой составной показатель для MHEWS, рассчитанный как 

индекс с помощью показателей, представляющих вышеупомянутые четыре 

ключевых элемента MHEWS, а именно G-2 - G-5. Методология объединения 

для G-1 влечет за собой вычисление для каждой страны среднего 

арифметического балла по четырем показателям, где каждый член будет 

сообщать баллы от 0 до 1 для каждого из четырех показателей G-2 - G-5. 

Секретариат рассчитает глобальный показатель G-1 путем суммирования 

коэффициентов каждой страны. Другими словами, каждому баллу 

показателей присваивается 0,25, где более четкие определения приводятся 

ниже под каждым подпоказателем. Коэффициент может отражать прогресс, 

поскольку оценка глобального среднего значения будет возрастать, если (а) 

число стран сообщит о своих MHEWS, включая охват основных угроз и/или 

пострадавшее население, и (b) качество MHEWS со временем улучшается за 

счет удовлетворения ключевых элементов. 

 
 

G-2 Число стран, в которых имеются системы мониторинга и прогнозирования, 

охватывающие разные виды угроз. 

 
G-2 это показатель, представляющий один из вышеупомянутых четырех 

ключевых элементов MHEWS, (2) обнаружение, мониторинг, анализ и 

прогнозирование угроз и возможных последствий. 

БСРБ ООН просит государства-члены провести оценку их основных видов 

угроз, если это необходимо, а также рассмотреть вопрос об охвате населения, 

как указано выше. 

Предлагаются два варианта расчета балла страны: от более простого до более 

сложного, чтобы отразить качество/достижение системы. В любом варианте 

коэффициент будет находиться между 1 и 0. 

 

 
County score – балл страны 
 
Score - балл 
 
Weight - коэффициент

• Где:  
 
Оценка ij: оценка подпоказателя j (=1, …, m) для 

каждого вида угрозы EWS i (=1, .., n), указанного в 

данной таблице 

Коэффициент i: коэффициент угрозы i, 

рассчитанный на основе воздействий и покрытия 

или определяемый каждой страной; 

(см. методологию вычислений).  

n: количество видов угроз 

m: количество подпоказателей 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ  

Более простая методология рассчитывает балл по странам, который зависит 

от наличия системы мониторинга и прогнозирования, охватывающей разные 

виды угроз, для каждой из основных угроз, определяемых каждой страной. 

Каждая страна будет сообщать, в простой форме, об угрозе за угрозой, если 

для нее существует система мониторинга и прогнозирования (в двоичной 

форме - 0 или 1). Балл страны будет представлять собой средневзвешенную 

оценку для каждой серьезной угрозы. 

На глобальном уровне балл будет представлять собой средний 

арифметический показатель страны, т.е. сумма всех баллов по странам, 

деленная на количество стран, представляющих отчетность. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ НАБОР ДАННЫХ 

В дополнение к оценке по видам угроз и охвату этот вариант позволяет государствам-

членам следить за постепенным прогрессом и улучшением качества системы 

мониторинга и прогнозирования разных видов угроз, а не только за ее 

существование. 

 

Государства-члены будут оценивать уровень реализации системы мониторинга и 

прогнозирования каждой из основных угроз и вводить всю информацию в онлайн-

систему для мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы. 

Государства-члены будут оценивать уровень реализации в соответствии со 

следующим коэффициентом: 

 

• Комплексная реализация (общий балл): 1,0, 

• Значительная реализация требует дополнительного прогресса: 0,75, 

• Умеренная реализация, которая не является ни комплексной, ни значительной: 0,50, 

• Ограниченная реализация: 0,25, 

• Если реализация не осуществляется или ее не существует, он будет равен 0. 
 

Этот коэффициент более сложный, чем минимальные требования к данным, 

описанные выше, однако он позволяет отслеживать улучшение качества системы. 

Учитывая их важность и актуальность, предлагается использовать следующие 

элементы при измерении степени, в которой система мониторинга и 

прогнозирования, охватывающая разные виды угроз, соответствует критериям, 

перечисленным в проекте контрольного перечня MHEWS для ключевого элемента 

2: ОБНАРУЖЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГРОЗ, И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 

 

i. Мониторинг данных, доступных через созданную сеть, с соблюдением 

требований хорошо подготовленными сотрудниками 

ii. Прогнозирование посредством анализа и обработки данных, 

моделирования и прогнозирования на основе принятых научно-технических 

методологий и распространения информации в рамках международных 

стандартов и протоколов 

iii. Предупреждающие сообщения, которые включают информацию о 

рисках/воздействии с четкой готовностью к чрезвычайным ситуациям для 

своевременного и последовательного инициирования и распространения 

ответных реакций 

iv. Стандартизованный процесс, а также роли и обязанности всех 

организаций, генерирующих и выдающих предупреждения, установленные 

и санкционированные законодательством или другим авторитетным 

инструментом (например, меморандум о намерениях, СРП). 

 

Чтобы более объективно рассчитать баллы для каждой угрозы, страны могут 

использовать подпоказатели с уровнем реализации или достижений для каждого из 

этих четырех элементов. Эти подпоказатели (которые могут быть введены в систему 

по усмотрению) считаются одинаково важными (по 25% каждая), поэтому балл будет 

рассчитываться по среднему арифметическому: 
 

 

score – балл 

score monitor – балл мониторинг 

score forecasting – балл прогнозирование 

score messages – балл сообщения 

score process – балл процесс 

Таким образом, качество MHEWS для определенной угрозы можно оценить более 

объективно с учетом элементов, которые считаются существенными в такой системе. 
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G2 Количество стран, у которых имеется системы мониторинга и прогнозирования, охватывающие разные 

виды угроз 
Вариант ввода данных 

Минимум: Укажите, имеется ли в вашей стране MHEWS, охватывающие разные виды угроз (да или нет) 

Рекомендации: Оцените качество MHEWS вашей страны 

 
Качество MHEWS 

Угроза   Год  Балл Коэффициент  Мониторинг Прогнозирование  Сообщения  Процесс 

 

Засуха 

Землетрясение 

Наводнение 

0 = Нет/Плохо функционирующая MHEWS 
0,25 = Ограниченная достижимость 

0,50 = Средняя достижимость, которая не является ни комплексной, ни значительной 

0,75 = Значительное достижение, требуется дополнительный прогресс 

1,00 = Комплексное достижение (полный балл) 

G-3 Число охваченных информационной системой раннего опове- 

щения через местные органы власти или через национальные 

механизмы распространения информации на 100 000 человек. 

 

Данный показатель может указывать на степень прогресса, достигнутого в области 

коммуникации, распространения и связи с населением, представляя один из 

вышеупомянутых четырех ключевых элементов MHEWS, (3) распространение 

информации и связь, через официальный источник, авторитетных, своевременных, 

точных и действенных предупреждений и связанной с ними информации о 

вероятности и воздействии. Если MHEWS охватывает небольшой район (например, 

небольшой остров), важно определить процентное покрытие населения. 

Для показателя G-3 не требуется средневзвешенное количество видов угроз, 

поскольку связь может не отличаться по виду угрозы. При измерении охвата 

населения этот показатель представляет собой как входящие, так и исходящие 

данные. 
 

МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Определите какие-либо основные средства/режим для информации о раннем 

оповещении через местные органы власти или через национальные механизмы 

распространения, например, признанные органы. 

• средства массовой информации, включая радио, телевидение, интернет – 

веб-сайт, электронную почту, СМС, социальные сети и приложения 

• местная система связи, включая сирену, общественный совет и телефон. 

Если какой-либо из этих информационных режимов доступен, эти люди считаются 

включенными в область охвата. 

Затем государства-члены должны просто подсчитать количество людей, которые 

включены в область охвата определенным основным средством массовой 

информации/режимом. Поскольку расчет пострадавшего населения представляет 

собой сложный процесс, можно использовать общую численность населения в 

качестве знаменателя для расчета охвата. Таким образом, коэффициент 

проникновения (охвата) основного информационного режима можно выбрать в 

качестве вспомогательного. Коэффициент будет находиться между 1 и 0. 
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G-3 Количество людей на 100 000 человек, которые попадают под информацию о раннем оповещении 
через местные органы власти или через национальные механизмы распространения информации. 
Количество людей, которые попадают под действие MHEWS 
ЛЮДИ 
Количество людей, которые попадают под действие MHEWS* 
Предполагаемая численность населения, которая подвержена угрозам (по выбору) 
Качество основных средств/режима MHEWS 
СРЕДСТВО    ГОД    ПОКРЫТИЕ 
СМИ, включая радио, телевидение, интернет – веб-сайт, электронная почта, СМС, социальные сети и 
приложения 
Местная система связи, включая сирену, общественный совет и телефон  

Вместо определения одного основного средства информации/режима можно было бы 

рассмотреть степень избыточного охвата различными каналами распространения 

оповещений. Однако, поскольку сбор данных и методология вычислений для измерения 

перекрытия нескольких режимов будут комплексными и сложными, не рекомендуется 

использовать глобальные показатели. 
 

G-4 Доля местных органов власти, имеющих план действий в области раннего 

оповещения. 

 
Для целей этого показателя «планом действий в случае раннего оповещения» 

может быть план готовности, план действий в чрезвычайной ситуации, план 

действий или любые планы, описывающие, кто и как должен реагировать на 

раннее оповещение. 
Поэтому G-4 является показателем, представляющим один из вышеупомянутых четырех ключевых 

элементов MHEWS, (4) готовность к реагированию на полученные оповещения на всех уровнях. «Планы 

действий в случае раннего оповещения» могут включать планы готовности, планы эвакуации, планы 

реагирования или любые другие планы, описывающие ответную реакцию и эвакуацию согласно EWS. Если 

эти планы являются специфическими для конкретных угроз, страны могут рассмотреть вопрос о делении 

показателя по угрозам и квалифицировать баллы по угрозам с коэффициентами их основных видов угроз, 

также как и для G-2. 

 
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (GFCS) гласит, что метеорологические и 

гидрологические службы позволяют обеспечить краткосрочную готовность и реагирование на опасные 

явления, и описывают климатическую информацию/услуги по сезонам или на срок десять лет как 

необходимые для долгосрочного планирования. 

В отношении Целевой задачи E национальные и местные стратегии по СРБ могут включать в себя 

мероприятия по планированию до начала бедствий, такие как планирование на случай непредвиденных 

обстоятельств, которые позволяют правительствам своевременно и эффективно реагировать на 

воздействие бедствий путем оказания необходимой поддержки пострадавшему населению; и тем самым 

укрепить экономическую, социальную, санитарную и экологическую устойчивость общества. 

 
В МРГОС опубликовала сообщение о том, что компоненты EWS должны подкрепляться стандартными 

рабочими процедурами и/или определять, насколько часто проводится проверка этих планов. Однако это 

влечет за собой детальную оценку и более подробный анализ в рамках национального мониторинга, 

вносящих соответствующие целевые задачи и показатели. 

 
Предлагается набор данных, с минимального до желаемого набора данных. Методология этого показателя 

аналогична методологии G-3; однако использование средневзвешенного показателя видов угроз может 

определяться страной. 
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МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Подсчитайте количество местных органов власти, которые имеют план действий в 

случае раннего оповещения. Это будет сумма двоичного значения (0 или 1) для 

каждого местного правительства. 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ НАБОР ДАННЫХ 

Государства-члены могут рассмотреть возможность мониторинга постепенного 

прогресса и улучшения качества плана действий в случае раннего оповещения, а не 

только его существования, с помощью подпоказателей с уровнем реализации или 

достижений на местном уровне. 

 

Предлагаются количественные подпоказатели для измерения степени, в которой 

каждый из местных планов EWS соответствует критериям, перечисленным в проекте 

контрольного перечня MHEWS для Ключевого элемента 4: ГОТОВНОСТЬ И 

СПОСОБНОСТЬ К ОТВЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, указана ниже, ответы даны в двоичной 

системе, да/нет: 

i. Являются ли меры по обеспечению готовности к бедствиям, включая 

планы реагирования, развитыми и действующими? 

ii. Проводится ли информирование и образование общественности? 

iii. Проводится ли проверка и оценка информирования общественности и ответных мер? 

 

Государства-члены будут оценивать каждый подпоказатель по каждому местному 

органу власти и присваивать каждому из них 1 или 0 баллов. Предлагается оценивать 

эти подпоказатели одинаково, в приведенном выше случае 1/3 для каждого, поэтому 

балл будет рассчитываться по среднему арифметическому для каждого местного 

органа власти. 

 

Затем балл страны будет рассчитываться путем суммирования всех баллов местных 

органов власти, разделенных на количество местных органов власти. 

 

 

Country score – балл страны 

Score preparedness – балл готовность 

Score awareness – балл осведомлённость 

Score evaluation – балл оценка 

• Где: 

 

Балл_xxx_k: двоичный балл (0 или 1) подпоказателя, 

соответствующий XXX в вышеприведенном списке, в местном органе 

власти k (= 1, …, l); 

l: общее количество местных органов власти 

G-5 Число стран, в которых население получает доступную, по- нятную, 

практическую и значимую информацию и оценки, ка- сающиеся риска 

бедствий, на национальном и местном уровне. 

 

G-5 это показатель, представляющий собой один из вышеупомянутых четырех ключевых 

элементов MHEWS, 

(1) знания о рисках бедствий, основанные на систематическом сборе данных и оценке 

риска бедствий. Рекомендуется измерение прогресса в обеспечении доступа к 

информации о рисках и оценке как на национальном, так и на местном уровнях, 

однако доступ, охват и применение могут существенно различаться на каждом 

уровне. Методология этого показателя аналогична методологии G-2; 

средневзвешенный показатель видов угроз, определяемых страной. 

 

Предлагаются два варианта вычислений, с коэффициентами для основных угроз. В 

любом варианте коэффициент будет находиться между 1 и 0. 
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МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Государства-члены просто сообщают, что у них имеется доступная, понятная, 

пригодная для использования и соответствующая информация и оценка риска 

бедствий, которая в основном определяется каждой страной в двоичной форме (то 

есть да или нет, 1 или 0) по каждому из основных видов угроз, с которыми 

сталкивается страна, вычисляя балл как среднее арифметическое всех баллов по 

конкретным угрозам. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Принимая баланс между точностью и практичностью показателя, с помощью данного 

варианта можно лучше оценить прогресс и улучшение, уделяя особое внимание 

доступности и наличию, а также качеству информации о рисках бедствий и оценке 

рисков. При этом государства-члены сначала определят основные типы угроз, которые 

должны учитываться в их национальной оценке разных видов угроз и коэффициентах 

для каждой из их основных угроз, как указано выше. 

 

Доступность и наличие 

Государствам-членам предлагается сообщить о степени доступности и наличия 

информации о рисках бедствий по типу угрозы. Если информация о рисках бедствий 

является общедоступной через веб порталы и/или любые другие средства (например, 

общественный совет, знаки и афиши) для всего (пострадавшего) населения, о ней 

можно сообщить 100%. Если основным средством коммуникации является Интернет, 

дополнительно можно использовать скорость использования национального 

интернета.35
 

 

Дополнительное измерение качества 

Кроме того, этот вариант позволяет государствам-членам следить за постепенным 

прогрессом и улучшением качества информации о рисках и оценке с течением 

времени, а не только за его существованием, с помощью подпоказателей с уровнем 

реализации или достижения. 

 

Поскольку G5 относится не только к MHEWS, но и к оценке рисков и информации в 

более широком контексте, предлагаемое измерение является специфическим для 

этого показателя. Из прошлой работы БСРБ ООН по оценке рисков лучшая 

методология, используемая для проведения оценки риска, будет варьироваться в 

зависимости от вида угрозы и должна учитывать следующие элементы: 

 

i. Основываться на максимально возможном научном подходе (теоретически 

вероятном, когда это возможно); 

ii. продукт национальных консультаций, общий, скоординированный и 

используемый национальными учреждениями; 

iii. с четкой ответственностью за принятие решений, планирование и 

хранение данных и информации. 

 

Государства-члены будут оценивать каждый подпоказатель по каждому виду угроз и 

присвоят дополнительный балл от 0 до 1 (то есть 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1) до 

подпоказателя i и 1/0 (двоичный) до подпоказателя ii и iii. Предлагается оценивать 

эти подпоказатели одинаково, в приведенном выше случае 1/3 для каждого, поэтому 

балл будет рассчитываться по среднему арифметическому для каждой угрозы. 

 

Первый подпоказатель предлагается для оценки качества информации об оценке 

риска/риске, учитывая самый научный подход, на котором основана оценка риска 

для каждого вида угрозы. Государства-члены, возможно, пожелают сослаться на 

примерную таблицу оценки, представленную в системе онлайн-мониторинга, и 

получить наивысший балл, если их оценка основана на нескольких подходах (см. 

Приложение II). Три подпоказателя должны обрабатываться одинаково и 

рассчитываться по среднему арифметическому. 

 

 
35 Например, Международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал данные страны по 

ИКТ(https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx) 
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Принимая во внимание как доступность, так и качество, балл страны будет 

рассчитываться следующим образом 
 

Country score – балл страны 

Accessibility rate – Скорость доступности 

• Где: 
 

Балл ij: балл подпоказателя j (=1, 2, 3) для каждого вида угроз i 

(=1, .., n) 

Коэффициент i: коэффициент угрозы i, 

рассчитанный на основе воздействий и покрытия 

или определяемый каждой страной; n: количество 

видов угроз 

 

Хотя предлагаемая методология не может полностью охватить качество оценки 

риска, ее можно последовательно использовать в разных странах на протяжении 

времени для измерения прогресса в оценке риска разных видов угроз в целом. 

Государства-члены, возможно, пожелают разработать дополнительные 

пользовательские показатели, более соответствующие контексту страны для 

мониторинга на национальном уровне. 
 

G-6 Доля населения, подверженного угрозе или риску бедствий, защита 

которого обеспечивается путем заблаговременной эвакуации на основе 

раннего оповещения. 

 

Этот показатель показывает количественную оценку воздействия и эффективности 

информации о раннем оповещении и возможен только на местном уровне. Под 

«эвакуированными» мы понимаем людей, которым необходимо было как минимум 

временно сменить место их проживания и переместиться в более безопасные места, 

когда им угрожает опасное событие. МРГОС говорила о том, что этот показатель имеет 

два аспекта: a) измерение степени, в которой соответствующие органы добились 

успеха в предотвращении человеческих потерь путем своевременной эвакуации 

населения и b) измерение степени ущерба жизни и активам населения из-за 

эвакуации. 

В ходе обсуждения МРГОС ряд стран-членов подняли проблемы сбора данных; 

многие органы столкнутся с проблемами при определении средств сбора данных. Это 

повлечет за собой сбор данных о слоях населения, которые невозможно отследить и 

зарегистрировать соответствующими органами и не будет проводиться никаких 

измерений для поверки. Поэтому государствам-членам, которые могут предоставить 

информацию о количестве эвакуированных людей, рекомендуется сделать это, как 

это предусмотрено в докладе МРГОС, и определить, какие виды угроз и цифры 

необходимо учесть. Для определения приблизительного количества эвакуированных 

людей можно собрать данные о тех, кто переехал в центры эвакуации. Однако, 

маловероятно, что достоверные данные существуют с точки зрения количества 

людей, которые покинули свои дома и отправились к знакомым или которых 

эвакуировали вертикально или которые заняли ближайшее укрытие (потому что так 

может быть безопаснее в некоторых ситуациях или для определенных групп 

населения (например, сильная зависимость пациентов). 

Если государства-члены способны произвести данные по “пострадавшему населению 

или населению, подверженному риску” в качестве знаменателя по этому показателю, 

количество людей, на которых нацелено раннее оповещение может служить в 

качестве приблизительного показателя для него; его можно приравнять к общей 

численности населения в муниципалитетах и округах или общинах, на которых 

направлено официальное оповещение. 

Поскольку схемы/ситуации эвакуации сильно различаются по опасным событиям, 

государствам-членам предлагается сообщать данные о событиях. Государствам-

членам, которые в состоянии разрабатывать такие показатели в рамках 

национальной системы мониторинга, чтобы иметь возможность измерять воздействие 

на политику, рекомендуется сделать это. 
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6. Минимальные и желательные требования к данным 

 
В дополнение к рекомендациям OEIWG и другим техническим совещаниям и 

предложениям, которые были выдвинуты в ходе консультаций, БСРБ ООН 

рекомендует дезагрегировать данные: 

 

 
 

Показате

ль № 

 
Показатели 

G-1 Число стран, в которых имеются системы раннего оповещения, 
охватывающие разные виды угроз.  

 
СОСТАВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. См. методологию вычислений 

G-2 Число стран, в которых имеются системы 

мониторинга и про- гнозирования, 

охватывающие разные виды угроз. 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

G-2a Балл существования систем мониторинга и 

прогнозирования (1/0), рассчитанный по виду 

угрозы 

Коэффициент на вид угрозы (от 0,00 до 1,00, см. предлагаемую методологию) 

 
[Желательные данные] 

Данные для каждого вида угрозы: 

G-2b Общий балл качества систем мониторинга и 

прогнозирования на 5 уровнях от 0 до 1 (см. Методологию) 

Балл 4 элементов EWS (мониторинг G-2c, 

прогнозирование G-2d, сообщения G-2e и процесс 

G-2f) 

 
[Дезагрегирование] 

Необходимо дезагрегировать как минимальные, так и желательные наборы 

данных по виду угрозы. (Перечень угроз, которые должны быть 

определены страной или согласно Приложению I). 

 
[Дополнительные данные] 

Примечание: см. рекомендации и примеры для расчета 

коэффициента угрозы на основе оценочных или 

исторических воздействий, или по экспертным критериям, 

или по страновым приоритетам и целям. 

G-3 Число охваченных информационной системой раннего оповещения через 

местные органы власти или через национальные механизмы 

распространения информации на 100 000 человек. 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

G-3a Количество людей, которые попадают под информацию о раннем 

оповещении через местные органы власти или через национальные 

механизмы распространения информации 

 
[Дезагрегирование] 

Механизм распространения информации (СМИ, местные средства) 

 
[Дополнительные данные] 

Население страны 
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G-4 Доля местных органов власти, имеющих план действий в области раннего 
оповещения. 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

G-4a Количество местных органов власти, у которых имеется план действий в случае 

раннего оповещения 

 
[Желательные 

дополнительные данные] 

Данные для каждого местного 

органа власти: 

G-4b Общий балл качества местного плана на 5 уровнях от 0 до 1 (см. Методологию) 

Балл 3 элементов из планов (G-4c готовность, 

G-4d осведомлённость, и G-4e оценка) 

 
[Дезагрегирование] 

Местный орган власти 

 
[Дополнительные данные] 

Общее количество местных органов власти 

G-5 Число стран, в которых население получает доступную, понятную, 

практическую и значимую информацию и оценки, касающиеся риска 

бедствий, на национальном и местном уровне. 

 
 [Минимальные требования к данным] :  

G-5a Балл наличия доступной, понятной, пригодной для 

использования и соответствующей информации и оценки риска 

бедствий для людей на национальном и местном уровнях (1/0), 

рассчитанный по виду угрозы. 

 
[Желательные данные] 

Данные для каждого вида угрозы: 

G-5b Балл качества информации о рисках и оценки от 0 

до 1 (см. Методологию на стр. 167-168) 

 
[Рекомендуемое дезагрегирование] 

Вид угрозы 

Местный орган 

власти 

G-6 Доля населения, подверженного угрозе или риску бедствий, защита 

которого обеспечивается путем заблаговременной эвакуации на основе 

раннего оповещения. 

 
[Минимальные требования к дезагрегированию] 

Опасные события 

 
[Целесообразное дезагрегирование] 

Местный орган власти (субнациональная административная единица) 

 
* примечание в отчете МРГОС  

Государствам-членам, которые в состоянии сделать это, 

предлагается предоставить информацию о количестве 

эвакуированных людей. 
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7. Конкретные вопросы 

Элементы, которые составляют эффективные MHEWS и которые порождают 

доступную информацию и оценку риска, многочислены и сложны. Они включают в 

себя, в частности, аспекты систематического обнаружения, мониторинга и 

прогнозирования угроз, уязвимости, подверженности и возможности детального 

анализа связанных рисков, с поддержкой надлежащих и эффективных средств 

передачи и распространения информации о рисках от подотчетных органов до 

пострадавшего населения или населения, подверженного риску на местном уровне, 

чтобы предлагать соответствующие меры, скоординированные внутри и между 

секторами и на нескольких уровнях, причем все это сопровождается возможностью 

своевременной подготовки и реагирования. Поскольку измерение этой глобальной 

задачи представляет собой сложный процесс, в ходе обсуждений МРГОС члены 

рассмотрели следующие важные вопросы: 

• Поскольку MHEWS значительно варьируются в зависимости от страны, 

вместо подсчета количества систем, БСРБ ООН предложило сосредоточиться 

на функциональности (например, степени достижения) для измерения 

прогресса в каждом из четырех взаимосвязанных ключевых элементов EWS. 

• Выбор основных угроз, которые должны быть включены в MHEWS, 

остается задачей национального уровня, признавая, что опасные 

события значительно различаются в каждой стране как по частоте, так и по 

интенсивности (например, от широкомасштабных, часто низкочастотных 

явлений, таких как землетрясения, циклонические ветры, и цунами, до 

мелкомасштабных, высокочастотных опасных явлений, таких как 

наводнения). БСРБ ООН предлагает, чтобы каждая страна указывала 

основные угрозы, которые необходимо включить в «разные виды угроз» при 

представлении отчетности. 

• У MHEWS обычно имеется определенный объем и охват, характерный для 

конкретного территориального распределения или населения, а 

степень населения или географический охват были предложены 

несколькими странами. Определение прогресса в области охвата может 

служить показателем, который мог бы помочь в измерении прогресса в 

достижении глобальной целевой задачи. При изучении измерения охвата 

информации о раннем оповещении государства-члены, возможно, 

пожелают изучить показатели для уровня «избыточности информации», то 

есть количество и вид различных каналов распространения оповещений, 

предоставляющих ту же самую достоверную предупреждающую 

информацию (например, средства массовой информации: скорость 

радиодоступа, скорость телевизионного охвата, скорость доступа к 

Интернету для электронной почты и предупреждающего веб-сайта, охват 

населения сетями мобильной связи для SMS и местная система связи 

(например, наличие общественных центров с доступом к этим услугам, таким 

как сирена, общественный совет и связь по телефонной линии или 

мобильной связи)). 

• При расчете охвата государствам-членам необходимо определить 

соответствующий знаменатель, который будет использоваться при 

вычислении, особенно в отношении охвата населения. В идеальном варианте 

необходимо использовать количество пострадавшего населения; однако 

идентификация и расчет будут сложными, особенно для незначительных и 

средних опасных событий и для такого события, когда не каждый, 

подверженный воздействию, является пострадавшим. Поэтому БСРБ ООН 

предложило использовать дополнительный показатель, например, 

общую численность населения в целевых субнациональных 

административных единицах. 

• Будет непросто определить «наличие и доступ к MHEWS и информации о 

рисках бедствий и оценкам для людей», в частности, определить, достигнут 

ли они наиболее пострадавшие или уязвимые группы населения. 

• Поскольку более чем одна MHEWS может охватывать то же 

территориальное распределение или население, государствам-членам 

следует рассмотреть возможность двойного подсчета и согласованности 

информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Предлагаемая классификация угроз 

 

 

СЕМЬЯ Угрозы 

Геофизические Землетрясения, цунами 

Массовое движение в основном вызвано геофизическими 

событиями (перекрытиями с гидрологической категорией) 

Оползень, лавина, падение камней, селевой поток, поток 

обломочного материала, оседание грунта) 

Вулканическая активность, 

извержение, излияние лавы, 

пеплопад, пирокластические потоки, 

грязевые потоки 

Гидрологические Наводнение, речные наводнения, 

прибрежные наводнения, наводнения в 

бассейнах, городское наводнение, 

паводок, 

Массовое движение в основном вызвано 

гидрологическими событиями (перекрытиями с 

геофизической категорией) Оползень, лавина, 

падение камней, селевой поток, поток обломочного 

материала, оседание грунта 

Волновая активность, береговая эрозия, изменение береговой 
линии. 

Метеорологические Конвективный шторм, дождь, ветер, град, снег, 

лед, метель, молнии, песок, пыль, сильный прямой 

штормовой ветер, торнадо 

Внетропический циклон 

Экстремальная температура, волна холода, волна тепла, 

мороз, холод 

Туман 

Тропический циклон, циклонический ветер, циклонический 

дождь, циклонический всплеск 

Климатологические Засуха 

Прорыв ледниковых озер (GLOF) 

Пожар 

Внеземное Влияние 

Космическая погода 

Ухудшение состояния 

окружающей среды 

Эрозия 

Вырубка лесов 

Засоление 

Повышение уровня Мирового океана 

Опустынивание 

Азиатское пылевое облако  

Потеря/ухудшение состояния водно-болотных угодий 

Отступание/таяние ледников 
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Биологические угрозы * Эпидемии 

Пандемии 

Эпизоотии 

Вредители 

Заражение насекомыми, чума 

Происшествия с животными 

Загрязнение 

Технологические угрозы Промышленная катастрофа 

Разрушение конструкций 

Отключение электроэнергии 

Пожар 

Взрыв 

Рудничная авария 

Утечка химических веществ 

Разлив нефти  

Радиоактивное загрязнение, происшествие, связанное с 
атомной энергией 

Авиационная катастрофа 

Железнодорожная катастрофа 

ДТП 

Судоходное происшествие 

Происшествие в космосе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Пример оценочной таблицы для научного подхода по типам оценок риска по виду 

угрозы 

 

СЕМЬЯ Угрозы Тип оценки 

  
Вероятност

ная модель 

риска  

FTA 

FMEA 

Экспер

тное 

мнение 

Детерминир

ованные (на 

основе 

сценария) 

Анализ 

эксплуа

тационн
ой 

безопас

ности и 

работос
пособно

сти 

На 

основе 

сообщ

ества 

Други

е  

Геофизически
е 

Землетрясе
ния, 
цунами 
(сейсмичес
кие) 

1 0,75 0,5 0,5 нет 
св. 

0,25 0,25 

… 
       

Гидрологичес
кие 

Наводнение, 
речные 
наводнения, 
прибрежные 
наводнения, 
наводнения в 
бассейнах, 
городское 
наводнение, 
паводок 

1 0,75 0,5 0,5 нет 
св. 

0,25 0,25 

Технологиче

ские угрозы 

Промышленная 

катастрофа 
нет св. 0,75 0,5 0,5 1 0,25 0,25 

 

Обратите внимание, что данные научные подходы не являются исчерпывающими.36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 Вероятностная модель риска: характеризуется присущими неопределенностями, частично связанными с 

естественной случайностью угроз и частично с нашим неполным пониманием и измерением угроз, 

подверженности и уязвимости, которые подлежат рассмотрению; 

FTA (анализ по дереву ошибок): Анализ по дереву ошибок; 

FMEA (анализ видов и последствий отказов): Анализ видов и последствий отказов; 

Детерминированные подходы: используются для оценки последствий бедствий для данного сценария угрозы, 

тогда как вероятностные методы используются для получения более точных оценок частот и ущерба. 

Анализ эксплуатационной безопасности и работоспособности: 

Анализ эксплуатационной безопасности и работоспособности 

https://www.preventionweb.net/risk/deterministic-probabilistic-risk 
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