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Роль региональных комиссий ООН 
после принятия Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года
Фокус на

• Интеграцию целей устойчивого развития в национальные 
программы и стратегии

• Поддержка потенциала по сбору и использованию статистики и 
данных по Повестке Дня 2030
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Национальные обзоры



• Национальные обзоры 
• Индикаторы умных устойчивых городов
• Обзоры умных устойчивых городов
• Подготовка руководящих принципов и тренингов по вопросам 
данных и информации для Повестки Дня 2030

Деятельность секции по вопросам данных для ЦУР



• 20 обзоров для стран в регионе ЕЭК ООН. Содержат проверенные 
данные, анализ и рекомендации

• Последние обзоры: Казахстан и Беларусь

Национальные обзоры по городскому планированию, 
жилищному хозяйству и землепользованию



ЦУР 11 задачи и индикаторы

11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и
недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы

11.1.1. Доля городского населения,
проживающего в трущобах, неформальных
поселениях или в неудовлетворительных
жилищных условиях

11.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными, 
недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными 
системами, на основе повышения безопасности дорожного движения
11.2.1. Доля населения, имеющего удобный
доступ к общественному транспорту, в разбивке
по полу, возрасту и инвалидности



ЦУР 11 задачи и индикаторы

11.3. К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой 
урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных 
пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех странах
11.3.1. Соотношение темпов застройки и темпов роста населения 
11.3.2. Доля городов, в которых регулярно и на демократической основе 
функционируют структуры, обеспечивающие прямое участие гражданского 
общества в градостроительном планировании и управлении городским хозяйством

11.4. Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и 
природного наследия
11.4.1. Общая сумма расходов (государственных и частных) в расчете на душу 
населения на цели сохранения и защиты всего культурного и природного наследия в 
разбивке по видам наследия …
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Женевская Хартия по устойчивому 
жилищному хозяйству

Принята в 2015 году 56 странами членами ЕЭК ООН с целью обеспечить всех 
доступным и хорошего качества жильем и инфраструктурой

Хартия основана на интегрированном подходе к подготовке и реализации 
политики городского планирования и развития и жилищного хозяйства
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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВЫХ УМНЫХ ГОРОДОВ
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Программа ООН за устойчивые умные города



Использование индикаторов устойчивых умных городов 
для поддержки развития городов

 Индикаторы

 Исследования 
 Руководящие принципы по финансированию и техническим 

вопросам
 Обзоры городов
 Лаборатория умных городов, Вена
 Онлайн рынок услуг
 Поддержка проектов

 Проект по вопросам данных для развития политики 
городского планирования, включая подготовку руководящих 
принципов 



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ - ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подходы, инструменты и методологии сбора данных
Содействовать использованию разнообразных источников 
данных, касающихся сектора жилищного строительства и 
городского развития, включая

• источники данных на национальном уровне (перепись жилищ и 
населения, обследования домохозяйств),

• на местном уровне (данные ЦУР для ориентированной на 
города политики, основанной на фактических данных),

• Big Data,

• геопространственная информация и
• статистика частного сектора и
• партнерства для сбора данных.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ - ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подходы, инструменты и методологии сбора данных

• Анализировать потенциальные риски и проблемы, связанные со сбором данных (такие 
как, высокие затраты на сбор данных, квалификация сборщиков данных и т. д.)

• Обеспечить качество при производстве данных и анализе данных

• Решать вопросы, связанные с конфиденциальностью данных и их качеством

• Поддерживать сбор дезагрегированных данных. Обеспечить инклюзивность политики, 
основанной на фактических данных, принимая во внимание вопросы пола, возраста, 
этнической принадлежности, доходов, инвалидности и миграционного статуса. Анализ 
данных по этим соответствующим категориям обеспечит соответствие политики 
критериям социальной справедливости, справедливости и инклюзивности

• Проводить оценку воздействия до и после программы для поддержки более 
эффективной разработки и реализации политики.



Содействовать координации между национальными учреждениями, отвечающими за разработку 
и реализацию политики, и статистическими управлениями; координации между местными 
властями и статистическими управлениями. 

Обеспечить включение городских жителей в процесс анализа данных с помощью процессов 
участия, применения инструментов (мобильные приложения и т. Д.). 

Способствовать повышению информационной грамотности и потенциала национальных и 
местных органов власти в области анализа, сбора и применения данных

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ - ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



68th Commission Session

http://www.unece.org/housing/dayofcities.html



THANK YOU
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