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Цели устойчивого развития
Подготовка второго отчета для Нидерландов
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- 2016 г.: базовое измерение показателей ЦУР
- На основе имеющейся статистики и показателей 

контролеров устойчивости Нидерландов
- Результат: 33% из 244 показателей охвачены в 

Нидерландах
- Ноябрь 2016 г.: опубликован первый (=базовый) 

отчет

Тезисы
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Первый отчет по ЦУР

• Опубликован 4 ноября 2016 г.
• Базовое измерение
• Первый отчет по ЦУР и 

национальный мониторинг
• Стартовая точка для дальнейших 

дебатов и разработки
• Версия на английском языке в 

январе 2017 г.
• Одобрение на национальном и 

международном уровнях
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─ Эффективная стратегия для публикации по собственной 
инициативе

─ Представляется в качестве основы для обсуждения, но также 
широко используется как пример/образец другими/для 
других

─ Полезная обратная связь -> больше внутренних и внешних 
ресурсов и проверок в следующем отчете

─ Проблема для следующего отчета: как привлечь экспертов, но 
сохранить контролируемый процесс?

─ Подсказка: ведите диалог, направляйте четкие сообщения, 
слушайте, но проявляйте твердость!

Уроки, извлеченные из первого отчета
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Первый отчет
• охватил 37% показателей
• составлен одной группой в пределах одного департамента (NA)

Два изменения:

Второй отчет
• направлен на 50% охват показателей ЦУР:

• с учетом дополнительного участия экспертов ЦСБ

• консультирование внешних организаций по вопросам данных, дополняющих 
данные ЦСБ

• Большая группа и более активное участие (внешних) заинтересованных 
сторон

На пути ко второму отчету
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1. Рамки оценки качества
- на основе руководящих принципов оценки качества 

ЕСС, ОЭСР
2. Обзор недостающих данных
3. Составление перечня возможных поставщиков внешних 

данных
4.   Сближение с потенциальными поставщиками
5.   Ведение диалога с поставщиками

Внешняя консультация: как мы решили эту 
задачу?
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1. Правительственные министерства

2. Правительственные структуры

3. Университеты и научно-исследовательские институты

4. НПО

Внешняя консультация: кого мы включили?
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1. Если возможно, через сеть или менеджера счета
2. Один координатор в каждой организации
3. Разъяснение по электронной почте, что нам нужно и 

почему:
- недостающие данные, и где они недоступны:

- улучшенные косвенные показатели и данные
3. Электронная таблица с помеченными недостающими 

данными
4. Два месяца для сбора и возврата данных

Внешняя консультация: о чем мы их 
попросили? 
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- 20 из 30 организаций имели пригодные для использования данные
- Организации часто указывали нам на новые направления
- Охват увеличился с 33% до 51% официальных показателей

- Примеры новых показателей: 

6.4.1 коэффициент водопользования (Министерство инфраструктуры и  
водного хозяйства)

11.7.1 общественные помещения на застроенных участках (Земельный кадастр)

16.2.3 насилие на сексуальной почве (Rutgers)

Некоторые результаты внешних консультаций
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a) Независимость и 
прозрачность 
организации

b) Обеспечение качества

c) Подтвержденная 
методология

d) Актуальность/соответств
ие цели

Критерии отбора данных/владельцев 
данных

e)  Сопоставимость по 
времени

f)   Понятность

g)   Обновляемость

h)   Возможность разбивки

Presenter
Presentation Notes
wat is het mandaat? En van wie? Zijn de gegevens onpartijdig? Hoe verantwoordt de organisatie zijn werkwijze naar buiten toe?Kwaliteitsborging data: onafhankelijke nationale/internationale standaarden?oor zover data bewerkt zijn: zijn de methoden goed beschreven? Zijn ze wetenschappelijk verantwoord?Sluiten ze goed aan bij wat een indicator moet weergeven (fit-for-purpose)?Zijn de data vergelijkbaar in de tijd (consistent, meerdere meetmomenten)? En met andere landen?Zijn de data goed te begrijpen, of kunnen ze eenvoudig begrijpelijk worden gemaakt?Are the data up-to datenen de data gedesaggregeerd worden (m/v, leeftijd, regionaal, enz.).
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Включение результатов во второй отчет
• Соответствующие эксперты ЦСБ 

составили/участвовали в 
составлении предметных глав ЦУР

• Включает отзывы по первому 
отчету

• На основе данных ЦСБ и данных 
от внешнего источника

• Проект версии отправлен 
координаторам в министерствах 
для информации и окончательной 
проверки

• Отчет опубликован 1 марта 2018 г.



12

Представлен в пресс-центре Nieuwspoort 7 марта 2018
года, предложен в качестве основного доклада на 
расширенной конференции по ЦУР в Нидерландах

- Аудитория: члены Парламента, 
директивные органы, частный и 
государственный секторы, НПО
- С последующим обсуждением
- Более 50 упоминаний в СМИ

Второй отчет по ЦУР

Presenter
Presentation Notes
T
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Прогресс по сравнению с базовым 
показателем



Где Нидерланды занимают 
высокие позиции в ЕС?

Presenter
Presentation Notes
62879292



… и где нам надо догнать?

Presenter
Presentation Notes
62879292
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Вопросы?
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