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Правительство Швеции поручило Статистическому управлению Швеции координировать 
разработку, подготовку и доступность статистических данных о реализации Повестки дня на 
период до 2030 года в Швеции.  В рамках задания Статистическое управление Швеции 
также будет составлять ежегодный статистический обзор. Статистическое управление 
Швеции решило полностью сосредоточить статистический обзор 2020 года на принципе 
«Никто не должен быть оставлен позади». Причиной данного решения является сложность 
практической реализации обязательства никого не оставлять позади, а также связанная с 
этим сложность составления статистики для его измерения.    
 
Данная работа будет проводиться группой экспертов Статистического управления Швеции, 
которая работает с весны 2017 года. Была также создана референтная группа, в состав 
которой входят представители государственных органов и министерств, готовящие 
статистические данные или обладающие особенно актуальными тематическими знаниями. 

   
Эти усилия преследуют двоякую цель: во-первых, представить всеобъемлющий обзор 
ситуации для тех, кто больше всех обделён вниманием в шведском обществе; и, во-вторых, 
определить источники, детализацию и конкретные показатели, которые будут 
способствовать анализу рисков того, что отдельные лица и группы населения  будут 
оставлены без внимания, и которые могут быть включены в регулярно проводимые 

статистические обзоры в дальнейшем. Референтная группа подчеркнула, что точное 

определение пробелов в наличии данных в отношении групп населения, которым грозит 

опасность остаться без внимания, имеет особое значение.  Существуют известные 

пробелы, например, в отношении людей с ограниченными возможностями, детей и 
молодежи. Данное мероприятие рассматривается как возможность послать важный сигнал 
правительству о необходимости устранить эти пробелы. 
 
Все главы обзора будут включать гендерную перспективу. Для обеспечения того, чтобы 
гендерные вопросы были в достаточной степени отражены в осуществлении контроля за 
исполнением всех задач, мы также инициировали специальный обзор для оценки того, 
следует ли в той или иной степени скорректировать или дополнить показатели, 
используемые в рамках последующей деятельности на национальном уровне.  Обзор будет 
опубликован на веб-странице Статистического управления Швеции 3 ноября, а его перевод 
на английский язык будет опубликован примерно через месяц. 
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В ходе презентации основное внимание будет уделено непосредственно процессу 

подготовки обзора, в том числе наиболее важным вариантам выбора и высказанным 

соображениям. 

 

 
 

 

 


