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Цели Устойчивого Развития 
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Доверительная роль ЮНИСЕФ 

Показатель ЦУР Уров
ень 

Доверитель Другие организации 

Задержка роста I ЮНИСЕФ ВОЗ 

Недоедание/лишний вес I ЮНИСЕФ ВОЗ 

Квалифицированное родовспоможение I ЮНИСЕФ ВОЗ, ЮНФПА  

Смертность среди детей в возрасте до 5 
лет 

I ЮНИСЕФ 
Отдел ООН по 
народонаселению 
Всемирный банк 

Младенческая смертность I ЮНИСЕФ 
Отдел ООН по 
народонаселению 
Всемирный банк 

Дети, получившие все прививки I ВОЗ-ЮНИСЕФ 

Развитие детей младшего возраста II ЮНИСЕФ ЮНЕСКО, ОЭСР 

Сексуальное насилие в отношении 
женщин и девушек со стороны 
сексуального партнера 

II 
ЮНИСЕФ 
ООН-Женщины 
ЮНФПА, ВОЗ 

СО ООН 
ПРООН 

 

Показатель ЦУР 
Уров
ень 

Доверитель Другие  организации 

Сексуальное насилие в отношении 
женщин и девушек со стороны лица, 
не являющегося сексуальным 
партнером 

II 
ЮНИСЕФ,  
ООН-Женщины 
ЮНФПА, ВОЗ 

СО ООН 

Ранний брак I ЮНИСЕФ 

ВОЗ, ЮНФПА, ООН-
Женщины 
Отдел ООН по 
народонаселению 

Увечье женским гениталиям/женское 
обрезание 

I ЮНИСЕФ ЮНФПА, ВОЗ 

Безопасное управление водными 
ресурсами 

I ЮНИСЕФ, ВОЗ ЮНЕП 

Безопасное управление санитарией и 
мытье рук 

I ЮНИСЕФ, ВОЗ ЮНЕП 

Детский труд I МОТ, ЮНИСЕФ   

Детская дисциплина I ЮНИСЕФ ПРООН 

Сексуальное насилие в отношении 
детей 

II ЮНИСЕФ СОООН, ПРООН, ЮНОДК 

Регистрация фактов рождения I 
СО ООН, 
ЮНИСЕФ 

ЮНФПА, Отдел ООН по 
народонаселению 
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• 50 показателей 
установлены, как 
имеющие 
непосредственное 
отношение к детям 

• Отчет о доступности 
данных, и их 
дезагрегирование 

• Доступность данных по 
половине показателей 
или ограничено, или 
недостаточно 

https://data.unicef.org/resources/every-child-

counted-status-data-children-sdgs/ 

1.1.1  Доля населения, живущее за международной чертой бедности 

1.2.1  Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете 

во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям 

1.3.1  Доля населения, охватываемого минимальными социальными 

гарантиями/системами 

1.4.1  Доля  населения, живущего в домохозяйствах с доступом к 

базовым услугам 

2.2.1  Преобладание недоедания среди детей в возрасте до 5 лет 

2.2.2 Доля детей с недостаточным весом в возрасте до 5 лет 

2.2.2a Доля детей с лишним весом в возрасте до 5 лет 

Доступность региональных исходных 
данных по ЦУР в регионе ЕЦА 
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3.1.1 Коэффициент материнской смертности 

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированным медицинским 

персоналом 

3.2.1 Смертность детей в возрасте до 5 лет 

3.2.2 Доля младенческой смерти 

3.3.1 Число новых случаев ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированного 

населения 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 1000 населения 

3.4.2 Уровень суицидальной смертности 

3.6.1 Показатель смертности в результате ДТП 

3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), имеющих 

потребность в планировании семьи, удовлеторенных современными 

методами 

3.7.2 Показатель рождаемости среди подростков (10-14 лет; 15-19 лет) 

на 1000 женщин в этой возрастной группе 

Доступность региональных исходных 
данных по ЦУР 

5.2.2 Доля женщин и девушек в возрасте 15 лет и старше, подвергшихся 

сексуальному насилия со стороны лиц, не являющихся сексуальным партнером, за 

предыдущие 12 месяцев, по возрасту и месту происшествия 

5.3.1 Доля женщин в возрасте 20-24 года, вышедших замуж или ставших жить в 

гражданском браке в возрасте до 15 лет и до 18 лет 

5.4.1 Доля времени на неоплачиваемую домашнюю работу и уход, по полу, 

возрасту и месту 

5.6.1 Доля женщин в возрасте 15-49 лет, принявших собственное обоснованное 

решение о половых отношениях, пользовании  противозачаточными средствами и 

репродуктивном здоровье 

Доступность региональных исходных 
данных по ЦУР 

16.1.1 Число жертв умышленного убийства на 100 000 населения 

16.2.1 Доля детей в возрасте 1-17 лет, пострадавших от телесного наказания 

и/или психологической агрессии со стороны опекунов за последний месяц 

16.2.3 Доля девушек и парней в возрасте 18-29 лет, столкнувшихся с сексуальным 

насилием до 18 лет 

16.9.1 Доля детей до 5 лет, факты рождения которых зарегистрированы в 

гражданских органах, по возрасту 
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230 глобальных показателей ЦУР 

около30 процентов могут составляться в 

результате обследований домохозяйств и/или являются средствами 
показателей реализации 

 
Из всех показателей ЦУР на основе обследования домохозяйств 

48 процентов 
охватываются обследованием по многим показателям с применением 

гнездовой выборки (ОПГВ)  
полностью или частично 

Темы, 
охватывае

мые в 
обследова

ниях 
по многим 
показател

ям с 
применен

ием 
гнездовой 
выборки 
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Анализ охвата обследования 

Охват в ОПГВ, но не в 

ОРС ЕС/СДУЖ 

Регистрация факта рождения 

Развитие детей младшего возраста 

Детская дисциплина [1-4], [5-14] 

Полноценность детей [2-4], [5-17] 

Грудное вскармливание и пищевой 

рацион [0-2] 

Иммунизация [0-2] 

Уход во время болезни 

Антропометрия 

Детский труд [5-17] 

Вовлечение родителей [7-14] 

Основные навыки обучения [7-14] 

Охват в ОРС ЕС/СДУЖ, 

но не в ОПГВ 

Деятельность и бездеятельность 

Занятость и безработица 

Распределение доходов и 

монетарная бедность 

Интенсивность труда 

Среда проживания 

Частично/другое определение 

Субъективное благополучие 

Материальное лишение 

Жилищные условия 

Санитарные условия и условия 

труда 

Отобранные примеры 
глобальной/региональной поддержки 
ЮНИСЕФ национальной статистики 

• Поддержка НСИ – Обследования по многим показателям с 
применением гнездовой выборки (ОПГВ), используя 
технологию в режиме реального времени. 

• Методологическая работа и обучение НСИ – новые 
модули Вашингтонской группы по полноценности 
(инвалидности), развитию детей младшего возраста и т.д. 

• Продвижение взаимного обучения между странами – 
ежегодные собрания национальных экспертов в области 
социальной статистики и база данных TransMonEE. 
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Отобранные примеры поддержки 
ЮНИСЕФ национальным 

статистическим системам 
• Персонал ЮНИСЕФ в 25 странах по всему 

региону ЕЦА оказывает непрерывную поддержку 
по формированию, анализу и распространению 
данных.  

• Укрепление систем для укрепления 
ИСМ/системы административных данных, 
например, E-EMIS (Турция), E-HMIS (Грузия), E-ISS 
(Румыния) и т.д. 

• Продвижение процесса принятия решения на 
основе имеющейся информации, например, в 
ОПГВ в Казахстане сообщалось о Национальной 
стратегии гендерного равенства и семьи 
(декабрь 2016 г.). 

 

Отобранные примеры координации 
ЮНИСЕФ с другими партнерами 

• Работа со страновыми командами  
   ООН для поддержки Правительства  
   в картировании данных по ЦУР,  
   например, Молдова, Узбекистан и 
   т.д. 

 
• ПРООН/ВБ – координация по римским обследованиям 
• Евростат – новый модуль по полноценности детей (инвалидности) 
• МОТ – анализ детского труда в ЭКА 
• ООН-Женщины – анализ насилия в отношении женщин/детей 
• ЮНФПА – установление партнерских отношений в поддержку 

ОПГВ/базисных обследований ЦУР. 
• ВОЗ – новые инструменты для анализа воды. 
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Забота о каждом 
ребенке  
Надежные данные о 
детях в эпоху ЦУР 

Спасибо! 


