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S TAT I S T I C S

2030 Повестка дня
STATISTICS

Предназначение ЦУР в том, чтобы дать толчок социальному,
экономическому и экологическому прогрессу в период до 2030г:
• Покончить везде с нищетой и голодом
• Бороться с неравенством внутри и среди стран
• Построить мирное, справедливое и предоставляющее равные
для всех возможности общество
• Защитить права человека и способствовать гендерному
равенству и расширению прав и возможностей женщин и
девочек
• Принять меры для продолжительной защиты планеты и ее
природных ресурсов.
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2030 Повестка дня
STATISTICS

• 15 глобальных
показателей (5.5.1
считается за два)

• Из них:
• 3 уровень I
• 7 уровень II
• 5 уровень III
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Прошлогодний семинар
STATISTICS

Следующие шаги были определены в Вильнюсе, в июне
2016г:
• Определить показатели национального и регионального
уровня
• Установить приоритеты по глобальным показателям в
соответствии с потребностями политики и
практическими аспектами
• Заполнять пробелы: необходимы данные,
качественные данные и новые способы обработки
существующих данных.
• Какой прогресс был достигнут с тех пор?
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STATISTICS

Предпринятые действия

(не все!)

• Определение набора национальных показателей: (например
Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова)
• Разработка национальной Дорожной Карты: (например, Армения,
Молдова)

• Формирование координационных механизмов или органов (все?)
• Создание и улучшение вебсайта или портала ЦУР (например, Армения
и Беларусь)

• Проведение новых обследований или изменение/улучшение
существующих: (например, Грузия – новое обследование насилия над
женщинами; Беларусь и Таджикистан – расскажут нам об этом на
семинаре)
• Обновить публикации для распространения гендерной статистики в
соответствии с ЦУР (Армения, Молдова)
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Трудности
STATISTICS

Потенциал руководства страны
• Увязать политические приоритеты со статистическими
потребностями (знать, что им нужно от НСУ)

Технические детали
• Определить соответствующие источники данных с
необходимой разбивкой, частотой и т.п.
Ресурсы и потенциал НСУ
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Дорожная карта КЕС
STATISTICS

Руководство НСБ по производству
статистики для ЦУР
• Что необходимо сделать
• Кто, что и когда должен сделать
• Кто заинтересованные стороны
• Возможности для сотрудничества
Целевая аудитория:
• НСУ
• Другие стейкхолдеры
Объясняет вопросы к ЦУР, связанные со
статистикой, а также роль официальной
статистики
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Дорожная карта КЕС
STATISTICS

• Разработана Координационной группой (под
председательством США и Швейцарии, состоящая
из представителей 17 стран, Евростат, ОЭСР, ЕЭК
ООН)
• Коференция Европейский Статистиков (КЕС)
поддержала первое издание вышедшее в июне
2017 года

http://bit.ly/CESRoadMapSDGs
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Дорожная карта КЕС
STATISTICS

• Установить национальные механизмы
сотрудничества
• Оценить готовность стран предоставить данные
по глобальным показателям
• Развивать региональные, национальные и
субнациональные показатели
• Предоставлять данные
• Наращивать потенциал
• Сообщать статистические данные для ЦУР
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‘Готовность отчитаться’
STATISTICS

• Самооценка
• Готовность отчитаться по глобальным и национальным
показателям

• Потенциально полезный инструмент для внутренних целей
• Не является обязательным, не высылается активно всем
странам, не используется для мониторинга на
международном уровне – просто полезный инструмент для
тех, кто хочет им воспользоваться
• Образец можно скачать https://statswiki.unece.org/x/AwKoBw
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Формуляр для самооценки
STATISTICS

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ
ПОКЗАТЕЛЯМ ЦУР
(отметьте с помощью знака "Х" тот вариант, который
соответствует вашему случаю)

Доступен

Доступен
прокси

Национальные показатели ЦУР (Если разработано)
Разработка показателей
(отметьте с помощью знака "Х"
тот вариант, который
соответствует вашему случаю)

Не имеют Нестатистич Недоступен Недоступен То же, что и Замененный Дополнитель
отношения
еский
(может быть
и не
глобальный глобальный ный (-ые)
доступен планируется показатель показатель показатель
через 2-3
ЦУР
ЦУР
(показатели)
года)
добавленный
(-ые) к цели

Наличие данных
(отметьте с помощью знака "Х" тот вариант, который
соответствует вашему случаю)
Доступен

Доступен
прокси

Не имеют Нестатистич Недоступен Недоступен и
отношения
еский
(может быть
не
доступен планируется
через 2-3
года)
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Самооценка
STATISTICS

Широкий спектр вариантов по самооценке готовности
отчитаться по глобальным показателям:
• Армения: все 11 статистических показателей по ЦУР5 =
‘доступны’

• Азербайджан: 3 доступны; 3 могут быть доступны; 1
‘недоступен и не планируется’
• Беларусь: 6 доступны; 7 доступны прокси (вкл. 3
нестатистических); 1 не планируетсяя
• Грузия: 1 доступен; 5 доступен прокси; 4 может быть
доступен; 1 не планируется

• Российская Федерация: 4 доступны; 1 может быть
доступен; 9 не планируются (вкл. 1 нестатистический)
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Самооценка
STATISTICS

• Лучшая доступность (‘доступен’ или ‘доступен
прокси’): детские и подростковые браки, женщины в
национальном парламенте, время посвященное
неоплачиваемому труду, женщины на руководящих
позициях, владение мобильным телефоном.
• Низкая доступность: 5a1 (владение сельскохозяйственной землей), нормативная база и системы
мониторинга (нестатистические).
• Мало планов по разработке: калечение женских
половых органов
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Рекомендации Дорожной Карты
STATISTICS

“Страны должны рассмотреть возможность организации
технических тематических рабочих групп (например, по
правам человека и гендерному равенству, социальной
интеграции, экономическому росту и экологической
защите или отдельно по каждой цели), чтобы обсуждать
вопросы связанные с измерением ЦУР в этих областях».
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Что дальше?
STATISTICS

• Чем еще вы занимаетесь? Есть ли другим странам
чему поучить у вас?
• Что должно быть сделано на
международном/региональном/субрегиональном
уровне, чтобы помочь вашим странам?
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Благодарю за внимание!
fiona.willis-nunez@unece.org
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