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 Повестка дня в области 

устойчивого развития 

«Преобразование нашего 

мира: повестка дня в 

области устойчивого 

развития на период до 

2030 года».  

 17 целей и 169 задач 

 Революция данных 

 Первый всемирный форум 

данных (Кейптаун, Южная 

Африка 15-18 января, 

2017г.) 
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Реализация новой повестки дня  

в области развития 
 Собственные стратегии, планы и программы стран в области 

устойчивого развития определяются странами 

самостоятельно. ЦУР будут играть роль ориентира, позволяя 

странам привести свои планы в соответствие со своими 

глобальными обязательствами. 

 Осуществление стратегий в области устойчивого развития, 

разработанных по инициативе стран и реализуемых под их 

национальную ответственность, потребует принятия 

аналогичных стратегий в области мобилизации ресурсов и 

финансирования. 

 Достижение 17 Целей и решение 169 задач, предусмотренных 

в новой повестке дня, будет контролироваться и 

отслеживаться с использованием набора глобальных 

показателей. Этот набор показателей разработан 

Межучрежденческой экспертной группой по показателям 

достижения ЦУР 
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 В целях обеспечения контроля за ходом достижения целей и 

решения задач Правительствами стран будут разработаны свои 

собственные национальные показатели.  

 В рамках проведения форумов высокого уровня по устойчивому 

развитию будет организовано ежегодное изучение 

достигнутых результатов и принятие последующих мер на 

основе доклада о ходе достижения ЦУР. 

 Как предусмотрено Аддис-Абебской программой действий 

(итоговым документом Конференции по финансированию 

развития), для обеспечения эффективной мобилизации 

финансовых ресурсов в целях содействия реализации новой 

повестки дня в области устойчивого развития будет 

организована система контроля и обзора средств хода 

осуществления ЦУР. 
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Межправительственные 

переговоры по повестке дня 

в области развития на 

период после 2015 года 
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Работа по индикаторам ЦУР 

(координируется Стат Комиссией ООН) 

Межведомственная экспертная 

группа по индикаторам ЦУР 

(создана Стат Комиссией ООН из 

представителей 28 стран)* 

Национальные статистические офисы 

Статистики –эксперты из 

международных 

организаций 

Группа друзей Председателя по 

более широким  показателям 

оценки прогресса Стат комиссии 

ООН 
* Нацстатком Кыргызской 
Республики- член Межвед 
группы представляет регион 
стран Центральной Азии 

Участие Кыргызской Республики в 

международных рабочих группах  
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I. IAEG-SDGs – Межучрежденческая  экспертная группа ООН по 

показателям ЦУР  

- 24 представителя  Нацстатофисов участвуют в разработке глобального набора 

показателей мониторинга достижения ЦУР 

Кыргызстан представляет страны Центральной Азии 

Россия представляет страны Восточной Европы  

II. Руководящая группа КЕС ООН по статистике для ЦУР 

     - создана в целях подготовки Дорожной карты для разработки официальной 

статистики по ЦУР в регионе ЕЭК ООН 

Страны-члены : Швейцария (сопредседатель), США (сопредседатель), 

Германия, Дания, Италия, Канада, Кыргызстан, Мексика, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Польша, Россия, Турция, Франция, Швеция, Евростат и 

ОЭСР.  

ЕЭК ООН выступает в качестве Секретариата. 
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Деятельность межучрежденческой 

экспертной группы ЦУР (IAEG SDGs) 
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разработка 
системы и 
перечня 

показателей  

оказание 
технической 

поддержки по 
внедрению 

утвержденной 
системы 

показателей 

обеспечение 
использования 
унифицирован

ных и 
согласованных 
определений 
показателей 

поощрение 
использования 

передовых 
методов и 
новшеств 

SDMX 

GIS 

Interlinkages 

Роль национальных данных  

в глобальной системе отчетности 

Сбор 

•на основе сопоставимых и стандартизированных  национальных официальных 
статистических данных 

•в соответствии с Фундаментальными принципами официальной статистики 

•рассмотрены и согласованы с соответствующими национальными 
статистическими организациями 
 

Международн  
организации 

• отлаженных механизмов отчетности 

• поддержка принятых показателей в соответствии с международными 
стандартами на национальном уровне 

• деятельность по усилению национального статистического потенциала и 
улучшению механизмов отчетности 

• проведение работ по устранению расхождений в опубликованных 
данных на национальном и глобальном уровнях 

Региональные 
организации 

• Обеспечение содействия передаче данных от национального до 
глобального уровня  
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Национальная 
статистическая 

система  
(НСК\МФ\НБКР) 

 

Админист
рданные 

Альтернативные 
источники 

данных (GIS, Big 
data) 

Данные и 
метаданные 

Расчетные 
показатели 

 

Данные и 
метаданные 

Метаданные по индикаторам ЦУР 
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Глобальные показатели 
мониторинга прогресса ЦУР 
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1 уровень: существует установленная 
методология и уже имеются 
широкодоступные данные   

2 уровень: для расчета которых уже 
установлена методология, но данные по 
которым не являются  широкодоступными  

3 уровень: для расчета которых пока не 
разработано международно согласованная 
методология   

Глобальные показатели  
мониторинга прогресса ЦУР 
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Принципы 
официальной 

статистики  

Дезагрегация  
(в надлежащих случаях): 

 
*по уровню дохода,  

*по признаку  пола,  

*по  возрасту,  

*расовой  и этнической 
принадлежности,  

*миграционному статусу,  

*по фактору инвалидности  

*и географическому 
местоположению  
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Глобальные и национальные  

мониторинги и обзоры  
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

• Цель: глобальная оценка достижения 
прогресса ЦУР 

• Целевая аудитория: Форум высокого 
уровня/ Генеральная ассамблея/ другие 
страны, международное сообщество, 
медиа и лица, принимающие решения 

Глобальный 

• Цель: национальное развитие по 
отдельным приоритетам и повышение 
осведомленности о потребностях в 
развитии 

• Целевая аудитория: национальные 
правительства, партнеры по развитию, 
общественность и СМИ 

Национальный  

Вызовы 

• Цели устойчивого 
развития и 
мониторинг ЦУР 

Движущие 
силы 

• СНС 

• СЭЭУ 

• ИОДХ 

• Экономическая 
статистика 

Инструменты 

Координация (единое видение, дорожная 
карта: глоб- регион- нац) 

Коммуникация (важность данных- 
распространение- Advocacy) 

Интеграция (институтционализация- 
стандарты- рамочные рекомендации) 

Модернизация (стандартизирован бизнес 
архитектура- новые инструменты) 

Наращивание потенциала (Нац стратегии по 
развитию статистики- техническая помощь- 
мобилизация ресурсов) 

Экономичес
кая 

статистика 

Социально-
демографичес
кая статистика 

Статистика 
окружающей 

среды 
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Потребности в построении системы 

мониторинга достижения  

прогресса ЦУР 

Региональная платформа знаний  

по мониторингу ЦУР 

Методологическая и техническая 

поддержка для разработки и 

внедрения системы мониторинга 

ЦУР 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Цели устойчивого развития  

и Кыргызская Республика 

 Постановление Правительства КР 22 декабря 2015 года 

№ 867  «Об образовании Координационного комитет по 

адаптации, реализации и мониторингу ЦУР до 2030 

года в Кыргызской Республике». 

 Распоряжение Правительства КР 28 марта 2016 года 

«О составе Координационного комитет по адаптации, 

реализации и мониторингу ЦУР до 2030 года в 

Кыргызской Республике». 

 Национальная стратегия устойчивого развития до 2017 

года 

 Разрабатывается Концепция устойчивого развития до 

2030 года (долгосрочная) и НСУР-2 (краткосрочная) 
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Нацстатком Кыргызской Республики 
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- Международная конференция «Внедрение национальной 

системы мониторинга ЦУР» (Итоговый документ в 

разработке); 

- Созданы РГ во всех министерствах и ведомствах с 

участием НСК, МЭ и МИДа 

- В Нацстаткоме создана рабочая группа для разработки и 

поддержки показателей министерств и ведомств 

Распространение ЦУР 
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