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Цели устойчивого развития

• 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР)

• 169 целевых показателей

• 244 показателя, 
разработанных 
Межучрежденческой
группой экспертов по 
показателям ЦУР

• (МГЭ-ЦУР)
https://unstats.un.org/sdgs/indicators
/indicators-list/
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Организация-хранитель 26 показателей 
окружающей среды
• Существуют более 

80 показателей ЦУР, 
связанных с 
окружающей средой.

• Программа ООН по 
окружающей среде –
это организация-
хранитель 26
показателей, 
связанных с 
окружающей средой.



Программа ООН по окружающей среде как  
организация-хранитель26 показателей

6.3.2 доля водоемов с 
хорошим качеством воды
6.5.1 комплексное 
управление водными 
ресурсами
6.6.1  объем водных 
экосистем

8.4.1 материальный след на 
душу населения и 
материальный след на ВВП
8.4.2 внутреннее 
потребление материалов

12.1.1 число стран, имеющих 
национальный план действий по 
переходу к рациональным моделям 
потребления и производства
12.2.1  / 12.2.2 материальный 
след/внутреннее потребление 
материалов.
12.3.1.a Глобальный индекс пищевых 
отходов
12.4.1  Химические отходы
12.4.2 опасные отходы
12.5.1 национальный уровень 
переработки отходов
12.6.1 число компаний, публикующих 
отчеты о рациональном использовании 
ресурсов
12.7.1 число стран, осуществляющих

14.1.1 индекс прибрежной 
эвтрофикации и плотность 
плавающего лома пластмасс
14.2.1 доля национальных 
исключительных 
экономических зон, управление 
которыми осуществляется с 
использованием экосистемных
подходов
14.5.1 доля охраняемых 
морских районов
14.a.1 научные исследования в 
области морских технологий

15.1.2 доля важных с точки 
зрения биологического 
разнообразия районов 
суши и пресноводных 
районов, находящихся под 
охраной
15.4.1 доля охраняемых 
районов среди важных для 
горного биоразнообразия
участков
15.9.1 Айтинская целевая 
задача 2 по 
биоразнообразию

17.7.1 общая сумма 
утвержденного финансирования 
для развивающихся стран в 
целях содействия разработке, 
передаче, распространению и 
освоению экологически 
безопасных технологий
17.14.1 Число стран, в 
которых созданы механизмы 
для повышения 
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Роль Программы ООН по окружающей среде 
в МЭГ-ЦУР

Поддержка работы МЭГ-ЦУР при разработке 
показателей, связанных с окружающей средой, при 
совершенствовании мониторинга состояния окружающей 
среды и при разработке и внедрении статистических 
стандартов:

• разработка метаданных по показателям ЦУР, по которым ЮНЕП 
является руководителем (26 показателей), соруководителем, или 
оказывает поддержку (дополнительные 50 показателей)

• разработка методологии

• ежегодная отчетность по достижению показателей ЦУР для 
предварительного отчета Генерального секретаря ООН по ЦУР
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Материалы для отчета ГС ООН по ЦУР (2016 г.)

a) представление данных для Статистического 
отдела ООН (СО ООН) по показателям 
ЦУР, что является ответственностью 
Программы ООН по окружающей среде;

b) выступление в качестве основного автора 
или соавтора содержания глав по ЦУР 6, 12, 
13, 14 и 15;

c) содействие межотраслевому и 
равноправному анализу документа в целом.

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/
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Отчет ГС ООН по ЦУР (2017 г.)

• Программа ООН по 
окружающей среде с 
информацией по 8 показателям 
ЦУР

• Также предусмотрена 
информация о типе прокси-
значения для 4 дополнительных 
показателей

https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/



8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1,
12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.a.1, 12.c.1
Устойчивое потребление и производство, включая счета 
материальных потоков, химические вещества и отходы, 
экологическую политику, пищевые отходы и ископаемое 
топливо.

Связанные с океаном индикаторы по морскому мусору, 
подкисление,  управление морскими ресурсами и охват 
природоохранных зон

Экологически безопасные технологии и политика 
устойчивого развития

Показатели Программы ООН по 
окружающей среде

6.3.2, 6.5.1, 6.6.1

14.1.1, 14.2.1, 14.5.1 

17.7.1, 17.14.1

Качество воды, управление водными ресурсами, 
пресноводные экосистемы

Природоохранные зоны, включая горы, национальные задачи по 
исполнению конвенции о биологическом разнообразии, ОПР и 
государственные расходы на сохранение биоразнобразия

15.1.2, 15.4.1, 15.9.1, 15.a.1, 15.b.1
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Классификация по уровням МЭГ-ЦУР

• Уровень 1: показатель концептуально понятен, 
установлена методология и стандарты, данные 
регулярно выпускаются странами

• Уровень 2: показатель концептуально понятен, 
установлена методология и стандарты, но данные 
производятся странами нерегулярно

• Уровень 3: показатель, для которого не существует 
установленной методологии и стандартов или 
методология / стандарты разрабатываются / 
тестируются.https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/



8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1,
12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.a.1, 12.c.1

Показатели Программы ООН по 
окружающей среде (2017 г.)

6.3.2, 6.5.1, 6.6.1, 6.a.1, 6.b.1

14.1.1, 14.2.1, 14.5.1 

15.1.2, 15.4.1, 15.9.1

17.7.1, 17.14.1

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3



8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.4.1,
12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.a.1, 12.c.1

Показатели Программы ООН по 
окружающей среде (2018 г.)

6.3.2, 6.5.1, 6.6.1, 

14.1.1, 14.2.1, 14.5.1 

15.1.2, 15.4.1, 15.9.1, 15.a.1, 15.b.1

17.7.1, 17.14.1

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3



ELGDB – Доступ к данным и загрузка данных

• Environment Live World data: 
https://environmentlive.unep.org/regionscountries
Позволяет пользователю видеть данные по 
выбранным, глобальным, региональным или 
страновым данным



ELGDB – Доступ к данным и загрузка данных

• Environment Live downloader: 
https://environmentlive.unep.org/downloader
Позволяет пользователю выбирать перечень 
показателей, фильтровать глобальные, 
региональные показатели и/или список стран, и 
загружать.



https://environmentlive.unep.org/downloader



https://environmentlive.unep.org/downloader



https://environmentlive.unep.org/downloader



https://environmentlive.unep.org/statistics



https://environmentlive.unep.org/statistics



https://environmentlive.unep.org/statistics
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Связанная с SEIS деятельность в 
Центральной Азии

Совместные семинары ЕЭК ООН/ЮНЕП по 
наращиванию потенциала:

• Апрель 2017 г. в Астане по отходам и водным 
ресурсам

• Октябрь 2017 г. в Душанбе по счетам водных и лесных 
ресурсов

• Июнь 2018 г. в Бишкеке по биоразнообразию, лесам и 
энергии

• Июль 2018 г. в Астане по водным ресурсам, отходам и 
СМП
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Связанная с SEIS деятельность в 
Центральной Азии

Он-лайн доклады о состоянии окружающей среды в 
Республике Казахстан

http://newecodoklad.ecogosfond.kz/

И

Он-лайн сокращенные доклады о состоянии окружающей 
среды на основе EPR

http://envreport.hifzitabiat.tj/
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Связанная с SEIS деятельность в 
Казахстане
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Связанная с SEIS деятельность в 
Таджикистане
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Связанная с SEIS деятельность в 
Центральной Азии

ПРЕДСТОЯЩАЯ/ПЛАНИРУЕМАЯ деятельность

• Он-лайн версия на казахском языке 2016 SoER (и 
обсуждения по возможной он-лайн версии доклада 
SoER за 2017 год после доступности)

• Возможная поддержка Казахстану в завершении 
производства и обмена он-лайн полным перечнем 42
показателей ЕКЭ

• Поддержка Таджикистану и Кыргызстану в 
производстве и обмене он-лайн показателями ЕЭК по 
окружающей среде



Объединенная система экологической 
информации

Поддержка в создании SEIS в Европе и Центральной Азии

Проект: 

Улучшенный мониторинг состояния окружающей среды и
содействие в поддержке Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе,
Центральной Азии и Кавказа

ENV IRONMENT



ENVIRONMENT

Армения, Босния и 
Герцеговина, бывшая 

югославская Республика 
Македония, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан и
Таджикистан

Целевые страны

Длительность

Основные задачи

 Усилить потенциал национальных 
органов по охране окружающей 
среды и статистических агентств по 
сбору, производству данных в 
соответствии с SEIS

 Улучшить доступность и 
использование регулярно 
обновляемых и высококачественных 
показателей состояния окружающей 
среды в рамках SEIS для 
реагирования на международные 
обязательства по отчетности на 
основе показателей, включая 
мониторинг достижения Целей 
Устойчивого развития.

Январь 2018 г.‐
декабрь 2021 г.

Улучшенный мониторинг состояния окружающей среды и содействие в 
поддержке Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказа

Выполняется ЕЭК ООН в сотрудничестве с ЮНЕП и 
при поддержке ЕАОС и СГООН,

финансируется СР ООН



ENVIRONMENT

Планируемая деятельность в 
Казахстане

 Разработка анализа разрывов по созданию SEIS, анализа данных об окружающей среде и 
информации, охватывающей производство региональных/международных показателей 
состояния окружающей среды, и разработка национального рабочего плана или дорожной 
карты по расширению создания SEIS на национальном уровне

 Национальная учебная сессия для оптимизации процесса производства согласованных на 
региональном и международном уровне потоков данных об окружающей среде и 
показателей

 Консультационные миссии ЮНЕП и ЕЭК ООН в поддержку мониторинга состояния 
окружающей среды и оценки в рамках подготовки национальных дорожных карт для 
отслеживания ЦУР

 Семинар по наращиванию потенциала на национальном уровне для совершенствования 
институциональной базы данных по стандартам сбора данных и использованию 
инструментов мониторинга и оценки для проведения регулярных оценок на основе 
показателей в целях измерения достижения ЦУР, связанных с окружающей средой

 Два региональных семинара по наращиванию потенциала с участием Казахстана

Другая деятельность:
 Разработка руководящих принципов по изучению определенных потребностей в 

человеческом и институциональном потенциале
 Разработка платформы электронного обучения SEIS
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