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Повестка дня до 2030 года 

• Принята в сентябре 2015 г. в качестве «плана действий 

для людей, планеты и процветания», направленного на 

«укрепление всеобщего мира» 

• Учитывает опыт и уроки, полученные в рамках ЦРТ 

• Как и в случае с ЦРТ, вероятнее всего, статистическое 

сообщество не будет иметь в наличии все необходимые 

статистические данные и связанную информацию 

• Содержит 17 целей устойчивого развития и 169 

целевых показателей 



Последующие действия и обзор 

• Глобальный уровень: регулярные обзоры политическим форумом высокого 
уровня 

– Первое заседание 11-20 июля 2016 г. в Нью-Йорке «Никто не забыт» 

• В настоящее время обсуждаются условия 

• Включает национальные обзоры (на 2016 г. подали заявки 22 страны) 

• Для национальных обзоров предлагается единое руководство по отчетности 

– Включает статистическое приложение 

– В качестве отправной точки – список глобальных ЦУР, с добавлением приоритетных 
показателей на региональном и национальном уровне 

• Обсуждение региональных процедур на политическом уровне 

– Первый региональный форум по устойчивому развитию 10 мая в Женеве 

– Общая поддержка механизма, который направлен на добровольное обучение среди 
региональных партнеров, обмен передовым опытом в области устойчивого развития и 
трансграничных вопросов 



Показатели для Повестки дня до 
2030 года 

• Межучрежденческая и Экспертная группа по 

показателям ЦУР (МУЭГ-ЦУР) разработала структуру и 

список 

• Статистическая комиссия ООН (СК ООН) согласовала 

список на сессии в марте 2016 г. в качестве 

«практической отправной точки с предлагаемыми 

глобальными показателями для Целей и задач 

устойчивого развития до 2030 года…которые 

будут далее технически доработаны» 



Показатели для повестки дня до 2030 
года: следующие шаги на глобальном 
уровне 

• Представление списка на утверждение ЭКОСОС в июне 2016 г. 

и Генеральной Ассамблеей – в сентябре 2016 г. 

• Оказание МУЭГ-ЦУР технической помощи по применению 

показателей и рассмотрению методологических наработок и 

мероприятий по наращиванию потенциала в сферах 

статистики, актуальных для ЦУР 

• В настоящее время МУЭГ-ЦУР обсуждает многоуровневую 

систему для оценки наличия данных и методологии 

• Группа высокого уровня по партнерству, координации и 

наращиванию потенциала в целях выработки глобального 

плана действий по данным для целей устойчивого развития, 

который должен быть представлен в СК ООН в марте 2017 г.  



Статистика в Повестке дня 2030 года 

• В Повестке дня до 2030 года признается роль 
«качественных, доступных, актуальных и разукрупненных 
данных для оценки достигнутого прогресса и обеспечения 
того, что никто не забыт» (§48) 

• Последующая деятельность и обзор «будут строгими и 
основанными на фактической информации, будут 
строиться на оценках, подготовленных под руководством 
самих стран, и на высококачественных, доступных, 
своевременных и достоверных данных, дезагрегированных 
по уровню доходов, полу, возрасту, расе, национальности, 
миграционному статусу, инвалидности, географическому 
местонахождению и другим характеристикам, значимым с 
учетом национальных условий» (§74(g)) 

• Наращивание статистического потенциала в целевых 
показателях 17.18 и 17.19 



Региональные показатели 

• Повестка дня до 2030 года §75: «Последующая 
деятельность в отношении этих целей и задач и их обзор 
будут проводиться с использованием набора глобальных 
показателей. Эти показатели будут дополняться 
показателями на региональном и национальном уровнях, 
которые будут разработаны государствами-членами, ...» 

• Решение Статистической комиссии ООН 1(i): 
«Предлагаемые глобальные показатели предназначены 
для последующей деятельности и обзора на глобальном 
уровне и необязательно являются применимыми ко всем 
национальным контекстам. Показатели для 
регионального, национального и субнационального уровней 
мониторинга будут разработаны на региональном и 
национальном уровнях» 



Роль Конференции европейских 
статистиков (КЕС) 

• Июнь 2015 г. – начата работа по дорожной карте развития 

официальной статистики для мониторинга ЦУР  

– Живой документ – регулярно адаптируется на основании 

комментариев КЕС и наработок в других органах ООН 

• Октябрь 2015 г. – Бюро КЕС создан Комитет по управлению с 

целью обеспечения методического руководства по развитию 

официальной статистики для ЦУР в рамках КЕС. Задачи: 

– Подготовка дорожной карты по развитию официальной статистики 

для ЦУР в рамках КЕС, которая будет обеспечивать стратегию по 

реализации в целях обеспечения данных по ЦУР 

– Принятие мер по реализации дорожной карты 



Роль Конференции европейских 
статистиков (КЕС) 

• Пленарная сессия КЕС в апреле 2016 г. –утверждена 
структура Дорожной карты и приняты рекомендации по 
дальнейшей работе 

– оценка готовности стран к представлению отчетности по 
показателям ЦУР 

– выбор региональных показателей 

– уточнение механизмов отчетности по показателям ЦУР 

– определение потребностей в наращивании потенциала по 
показателям ЦУР 

– представление и распространение статистических данных по ЦУР.  

• Проект Дорожной карты должен быть представлен в Бюро 
КЕС в октябре 2016 г. 

• Первый выпуск будет представлен на пленарной сессии КЕС  
в 2017 г.  
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