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Повестка дня после 2015 года: 

Создание условий  
 ЦРТ, критика:  

• Сосредоточены больше на наименее развитые страны 

• Несоответствия между целями, задачами и показателями 

• Динамика численности населения не учитывается 

• Подход «сверху-вниз», никаких консультаций 

• Статистики не вовлечены, наличие и качество данных, потенциал НСУ 
не правильно рассматриваются 

 Повестка дня после 2015 года: 

• Открытые, всеобъемлющие консультации с участием всех 
заинтересованных сторон в дополнение к инициативам системы ООН   

• Глобальные Цели, действительные для всех стран 

 Вовлечение статистического сообщества: 

• На национальном и региональном уровнях  

• На глобальном уровне в рамках Статистической Комиссии ООН 

 

 

 

Июнь, 20, 2014 год 
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График установки повестки дня после 2015 года 

 В 2010 году ГА ООН запросила обеспечить продвижение повестки дня в области 

развития после 2015 года 

 Январь 2012 года, Целевые группы системы ООН по Повестке дня после 2015 года, 

состоящие из более чем 60 структур ООН  

 Июнь 2012 года, Конференция Рио инициировала процесс разработки набора ЦУР 

 Июль 2012 года, Группа высокого уровня по разработке «смелых» рекомендаций 

 Сентябрь 2012 года, Сообщества по поиску решений Устойчивого развития (под 

руководством проф. Дж.Сакса 

 Январь 2013 года, Открытая Рабочая Группа (ОРГ) по Целям устойчивого развития 

(ЦУР) и Комитет по финансированию УР   

 2013 год, ГА ООН запустил процесс межправительственных консультаций  

 Июль 2014 года, Независимая экспертная группа по Революции в области данных  

Июнь, 20, 2014 год 
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График установки повестки дня после 2015 года 

 К Июню 2014 года, выводы от: 

• Открытой рабочей группы по ЦУР и задачам 

• Комитета экспертов по финансированию  

 Октябрь 2014 года, Региональные конференции по мониторингу и 

отчетности  

 Конец 2014 года, сводный доклад Генерального Секретаря ООН 

 2015 год, переговоры по ЦУР  

 Сентябрь 2015 года, Саммит ООН по принятию повестки дня после 

2015 года 

 Тем временем статистическое сообщество должно 

проконсультировать свои правительства и убедиться, что они 

получают консультации 

Июнь, 20, 2014 год 
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Процесс и статистика Повестки дня 

после 2015 года 

 Рио+20, “Будущее, которое мы хотим” (Июнь 2012 г.)  

• Параграф 38: Признана необходимость более широких показателей 
оценки прогресса дополнения ВВП 

• В СБ ООН был отправлен запрос о запуске работы в данной 
области 

 

 Доклад Группы видных деятелей высокого уровня (Май 2013 г.) 

• Призыв к революции в области данных с точки зрения: 
 

 Доступность данных и улучшенная отчетность в рамках оценки прогресса 

 Повышение качества статистических данных и информации, доступной 
гражданам 

 

 Статистическая Комиссия ООН создала Группу друзей Председателя 
(ГДП) по более широким показателям оценки прогресса 

 
Июнь, 20, 2014 год 
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Статистики не были застигнуты 

врасплох  

 2005 год, ЕЭК ООН, Евростат и ОЭСР,  работа по измерению УР 

 2007 год, ОЭСР, Проект по оценке прогресса  

 2009 год, ЕС “ВВП и за его рамками”  и Французская комиссия по 
вопросам оценки результатов экономической деятельности и 
социального прогресса (Штиглиц вообще) 

 2011 год, «Инициатива лучшей жизни» ОЭСР; Спонсорская Группа 
Евростата по оценке прогресса, благополучия и УР 

 2012 год, Электронная Рамка для оценки прогресса 

 Июнь 2013 год, Конференция Европейских статистиков ЕЭК ООН  
поддержала Рекомендации по Измерению УР, с помощью совместной 
Целевой группы ЕЭК ООН, Евростат, ОЭСР 

 Другие глобальные усилия, национальные инициативы, НГО 

Июнь, 20, 2014 год 
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Рамки и показатели по измерению устойчивого 

развития, Совместная целевая группа ЕЭК 

ООН/Евростата/ОЭСР (1)  

 Три столпа УР: экономический, экологический и социальный 

 Концептуально строится на 3-х измерениях человеческого 
благополучия: здесь и сейчас, позже и в другом месте 

 Определяет конкретные политические темы УР 

 Соединяет ориентированную политику и концептуальные подходы 

 3 набора показателей могли бы быть выработаны  

 Определяет ряд оценочных вопросов 

 Предполагалось проинформировать о развитии ЦУР и привести к 
гармонизации национальных и международных наборов данных 

 

 
Июнь, 20, 2014 год 
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Рамки и показатели по измерению устойчивого 

развития, Совместная целевая группа ЕЭК 

ООН/Евростата/ОЭСР(2) 

 Пробное тестирование наборов показателей 8 странами: Австралия, 
Италия, Казахстан, Мексика, Россия, Словения, Турция, Украина 

 Тематические исследования по опыту использования рамок 

 Расширение до большего числа стран ОЭСР, с точки зрения их 
использования для мониторинга и тестирования сравнительной 
производительности стран ОЭСР 

 Последующая методологическая работа: 

• Измерение трансграничных воздействий в контексте УР 

• Измерение УР на различных уровнях 

• Соединение субъективных и объективных показателей 

• Работа по социальному и человеческому капиталу и природному 
капиталу по-прежнему продолжается 

• Статистика, связанная с изменением климата 
 

 

 

Июнь, 20, 2014 год 
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Статистическая группа ООН по оценке 

прогресса 

 Подведение итогов (критический обзор) национальных 
и международных инициатив 

 Статистические примечания (28) для ОРГ по ЦУР 

 Содействие в рамках неофициальной сессии ОРГ по 
ЦУР 

 Отчет для заседания СБ ООН Марта 2014 года  

• Значительная ссылка на рамки КЕС 

 

 Соответсвует последнему варианту проекта для ЦУР и 
задач по (против) имеющимся показателям 

Июнь, 20, 2014 год 
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Работа ЕЭК ООН, касающаяся окружающей 

среды 

 Целевая группа ЕЭК ООН по экологическим показателям с 2009 года 

 Семинар для глав НСУ по Вызовам в процессе внедрения СЭЭУ 
(Система эколого-экономического учета) и измерения устойчивого 
развития в 2013 году 

 Семинар-практикум высокого уровня для стран СНГ также в 2013 году 

 В качестве результата некоторая последующая деятельность: 

• Форум на регулярной основе для обсуждения внедрения СЭЭУ 

• Деятельность по наращиванию потенциала 

 Статистика, связанная с изменением климата 

 

 

 

Июнь, 20, 2014 год 
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Статистика, связанная с изменением 

климата 

 2012 год, Конференция Рио+20 подчеркнула изменение климата в 
качестве незамедлительного и срочного глобального приоритета 

 В 2013 году, КЕС одобрила рекомендации по статистике,связанной с 
изменением климата, для того чтобы помочь НСУ в: 

• Улучшении статистики, связанной с изменением климата 

• Расширении их поддержки по составлению кадастров парниковых газов 

 Дальнейшей международной работе, необходимой для поддержки 
реализации рекомендаций 

 Международном форуме для обмена опытом, сотрудничества, 
расстановки приоритетов, определения дальнейшей методической 
работы 

 

 

 

Июнь, 20, 2014 год 
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Выводы 

 Произошло много событий во всем мире в области оценки прогресса и 
измерения устойчивости 

 Рамки КЕС для измерения УР рекомендованы в значительной степени 

 Повестка дня ООН в области устойчивого развития после 2015 года 
ожидает дальнейшее повышение статистического развития и 
наращивания потенциала 

 Разработка новых источников данных, методов и методологий 

 ЦУР могут повлиять на то, что будет рассматриваться в глобальном 
масштабе в качестве принятых оценок прогресса 

 Настройка соответствующего механизма для мониторинга и отчетности 
будет непростой задачей 

 Подготовка отчетности по глобальным ЦУР по состоянию на 2017-18 гг.! 

 

 

Июнь, 20, 2014 год 


