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Дополнительные преимуществ структуры глобальных 

показателей в контексте насилия, преступности, доступа 

к правосудию, и коррупции  

Ангела Ме, руководитель сектора исследований и 
анализа тенденций,  

ЮНОДК 

Задач ЦУР 

5.2, 8.7 16.3  искоренение торговли людьми 

5.2 устранение всех форм насилия в отношении женщин и девочек 

11.7 обеспечение всеобщего доступа к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и 

общественным местам 

15.7 искоренение браконьерства и незаконной торговли охраняемыми видами флоры и фауны и 

пресечение как спроса на продукцию на основе ресурсов дикой природы, так и ее предложения 

16.1 сокращение распространенности всех форм насилия и уменьшение показателей смертности от этого 

явления 

16.2 искоренение жестокого отношения, эксплуатации, торговли и всех форм насилия в отношении детей 

16.3 продвижение правопорядка и обеспечение доступа к правосудию 

16.4 уменьшение незаконных финансовых потоков и потоков оружия, активизация деятельности по 

обнаружению и возвращению похищенных актив и борьба со всеми формами организованной 

преступности 

16.5 существенное сокращение коррупции 
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Зачем необходимы системы 

сбора/распространения/анализа 

глобальных данных по ЦУР? 

Национальные 
показатели 

для инициации 
национальных 

мер 

Региональные 
показатели 

для инициации 
региональных 

мер 

Ценность на 
национальном 

уровне? 

Глобальные 
показатели 

для инициации 
глобальных 

мер 

Ценность на 
национальном 

уровне? 
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Глобальный процент убийства составляет 4,6 – 6,8 

на 100 000 человек 
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Глобальный мониторинг как 

агрегирование национальных данных 

Требования: сопоставимость, качество, 

охват 

Полезно, если данные можно 

сравнивать по странам 

Роль глобального мониторинга 

заключается ТОЛЬКО в 

предоставлении данных, обеспечивая 

их сопоставимость и хорошее качество  
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Это характерно в отношении насилия, 

доступа к справедливости, коррупции, 

явлению, которое развивается на 

национальном уровне 

Но необходимее всего для таких 
проблем, как торговля людьми, 
незаконный оборот оружия, торговля 
дикими животными и незаконные 
финансовые потоки 

Проблема может 

быть не понята в 

национальной 

изоляции 

Проблема 
развивается в разных 

географических 

областях 

Транснациональ

ный характер 

проблемы 
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Для того, чтобы правильно понять, эти 

проблемы требуют глобального анализа, а не 

только сверку национальных данных 

Источник Провоз Назначение 

Незаконное 
предложение 

Незаконная торговля 
Законный/незаконный 

спрос 

Транснациональный масштаб 

проблемы 

В отличие от статистики законной торговли, каждая страна может 

описать частично лишь один из трех элементов. То, что не поддается 

измерению, является не статистическим упущением, а частью 

проблемы.  
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Транснациональная преступность  

Обнаружена в 

стране A 

 

Обнаружена в 

стране Z 

 

Обнаружена в 

стране X 

 

Обнаружена в 

стране H 

 

Обнаружена в 

стране D 

 

Обнаружена в 

стране W 

 

Обнаружена в 

стране K 

 
Обнаружена в 

стране S 

 

Обнаружена в 

стране J 

 

Обнаружена в 

стране Q 
 

Обнаружена в 

стране A 

 
Скрытая 

проблема 
 

Измерение облака 

• Соединить точки, чтобы описать все, что выходит на 

поверхность (примеры: дикая природа, незаконные 

финансовые потоки, торговля людьми) 

– Помогает частично преодолеть пробелы в данных  

 

• Определить статистическую методологию, чтобы 

описать скрытую часть (торговля людьми) 
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Сколько жертв торговли людьми среди румын было 

установлено в 2010-2014 годы?  

Жертвы торговли людьми в Румынии, 2010-2014 гг. 

Источник: UNODC GLOTIP 2014 и 2016 гг.  
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Сколько жертв торговли людьми среди румын было 

установлено в 2010-2014 годы?  

Жертвы торговли людьми в Румынии и за ее пределами, 2010-

2014 гг. 

Source: UNODC GLOTIP 2014 & 2016  
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Национальная статистика может быть усовершенствована 

с помощью данных других стран, и может помочь 

национальным органам решить проблемы 
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Seizures reported where provenance was known Seizures where named as provenance

Конфискация диких животных Источник: UNODC WISE 

Как нам управлять процессом 

сбора/распространения/анализа глобальных 

данных по показателям ЦУР?    
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Руководящие принципы показателей ЦУР 

• Использовать имеющиеся инструменты сбора 

глобальных данных 

• Один номер ООН 

• Стандарты качества + сопоставимость 

(Фундаментальные принципы)  

• Вовлечение стран в процесс модификации 

инструмента сбора данных при необходимости 

• Нарастить потенциал для совершенствования 

имеющихся показателей и произведения новых 

У
б
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й

ст
в

о
 

Евростат для Европы 

ВОЗ: источники 
общественного 

здравоохранения 

Уголовное правосудие 
ЮНОДК за пределами 

Европы 

Один номер ООН и избежание 

дублирования 
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Государства-члены выдают мандат и назначают 
Контактное лицо по сбору данных 

Контактные лица получают вопросник (Миссии) и 
отправляют обратно в ЮНОДК 

ЮНОДК: Анализ качества, составление набора 
данных, заполнение пробелов в данных 

Государства-члены анализируют 
предварительные данные 

ЮНОДК дорабатывают набор данных и 
выполняют региональные и глобальные оценки 

НСО? 
Отраслевое 
министерство?   
Министерство 
иностранных дел? 

• Разные стандарты 
качества  

• Слабый потенциал для 
анализа 

• Политическое 
вмешательство? 

Процесс сбора данных ЮНОДК 

В 99% случаев процесс гладкий, но с некоторыми затруднениями 

Техническое содействие 

Новая 
методология 
для оценки 

необнаружен
ных жертв 
торговли 
людьми 

Международна
я 

классификаци
я 

преступлений 
для статистиче

ских целей 
(МКПСЦ) 

Стандарты 
измерения 
коррупции 
(вручную, 

обследования) 

Сбор новых 
данных по 
торговле 

огнестрельны
м оружием 

Разработка 
методологии 

для измерения 
незаконных 
финансовых 

потоков 

Внедрение 
виктимологиче

ских 
обследований 

Национальная 
координация 

Поддержка совместной работы между Статистической 

комиссией ООН и Комиссией по борьбе с наркотиками и 

преступностью 
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Тематические 

национальные 

и глобальные 

субъекты 

Статистичес

кое 

сообщество 

Показатели 

ЦУР 

Статистическую работу таких специализированных 

глобальных структур, как ЮНОДК, обычно курируют 

тематические межправительственные органы, поэтому 

необходима поддержка НСО, чтобы обеспечить  

согласование с их национальными партнерами 

Дополнительная информация: 

http://www.unodc.org/ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


