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Статистика ЦУР в Добровольных 
национальных отчетах: 
практические предложения для 
Статистических Приложений
2018 г.

Кристоф Лэнг
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ПФВУ

Добровольные 
национальные отчеты
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• Общесистемная согласованность в 
осуществлении оперативной 
деятельности

• QCPR follow-up

• Продвижение партнерских вопросов в 
работе ЭКОСОС

• Вовлечение партнеров в вопросы 
ЭКОСОС

• Продвижение принципов выполнения 
множеством заинтересованных сторон

Организац. 
Сессия: 

26 июля 2018 г.

Июль

Сегмент по 
операционной 
деятельности

27 февраля –
1 март 2018 г.

Февр.

Апрель

График/структура ЭКОСОС / ПФВУ

2017 – 2018 гг.

Руководство 
ПФВУ

9-15 июля 2018
г.

Высокоуровне
вый сегмент

Генеральная Ассамблея
/ ПФВУ

ПФВУ каждые 4 года под 
руководством ГА

Следующее заседание в 2019
г.

• Повышение 
согласованности и 
эффективности 
гуманитарной помощи

• Совместные 
мероприятия по 
переходу от оказания 
помощи к развитию

Май

Гуманитарный 
сегмент

19–21 июня 2018 г.

Июнь

CMM
16-18 апреля 

2018 г.

Май
Март

Партнерский 
форум

4 апреля 2018 г.

Молодежный 
форум

30-31 января 2018 г.

CMM 
12-14 июня 2018 г. Июнь

16-19 июля 2018 г.

ПФВУ 3 дня
16-18 июля 2018 г.

Июль 2017 г. –
июль 2018 г.

Членство Бюро ЭКОСО 2017-2018 гг.: 
Чехия, Бельгия, Снт-Вин. и Грен., Тадж.., Юж.Африка

Председательство: ЧЕХИЯ

CMM 
24-25 июля 2018 г.

• Продвижение молодежных вопросов 
через работу ЭКОСОС

• Продвижение принципов выполнения 
множеством заинтересованных сторон

Октябрь 2017 г.

• Контроль системы ЭКОСОС
• Оставшиеся вопросы по выборам и т.д.

апрельского заседания, организация и 
программа работы на 2017 год

• СВУ (мандат 68/1): ПФВУ на уровне министерств, диалог ВУ с МФУ, 
тематическое обсуждение + ФСР каждые два года

• Результат: Декларация министров

• Сбалансированная интеграция 3 величин 
УР

• Объединение результатов 
функциональных, региональных комиссий / 
межправительственных органов

• Объединение важных посылов системы 
Совета по главной теме и разработка 
практических рекомендаций для 
дальнейших работ.

Форум по вопросам 
финансирования развития

(AAAA)
23-26 апреля 2018 г.

Сегмент 
интеграции

1-3 мая 2018 г.

Многосторонний форум 
по науке, технологиям и 

инновациям (AAAA)  
5-6 июня 2018 г.

Филиал ЭКОСОС, ДЭСВ ООН

Отдел устойчивого развития, ДЭСВ ООН

Управление по финансированию развития , ДЭСВ 
ООН

Отдел гуманитарной дипломатии, OCHA

Чрезвычайное заседание по 
международному сотрудничеству в 

налоговых вопросах
18 мая 2018 г.

• Последующая деятельность по Монтеррей/Доха
• Анализ тенденций в финансах, экономике и торговле

CMM 
2-3 июля 2018 г.

2030 Agenda for Sustainable Development – HLPF 2018  

 47 стран будут проводить добровольные национальные 
анализы (ДНА), например, Албания, Армения, Австралия, 
Бенин, Канада, Колумбия, Египет, Ирландия, Лаос, Леван, 
Мали, Мексика, Нигер, Демократическая Республика 
Конго, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Испания, 
Шри-Ланка, Судан, Швейцария, ОАЭ, Вьетнам

 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/#vnrs
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Руководящие принципы составления общей 
добровольной отчетности для ДНА
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/173
46Updated_Voluntary_Guidelines.pdf

• ДНА должны носит сопоставимый характер, поэтому 
руководящие принципы.

• ДНА должны быть доступны он-лайн, все выглядит по-
другому.

• Реализация важнее, чем отчет. 
• ДНА – важный элемент процесс анализа.
• В этом анализе важны показатели. 

2030 Agenda for Sustainable Development – HLPF 2018  

Достижения по Повестке дня на период до 2030 года 
измеряются показателями; на глобальном уровне, 
установленном Межведомственной экспертной группой по 
ЦУР. Швейцария активно участвует в глобальном 
мониторинге целей Повестки дня на период до 2030 года.
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Руководящие принципы/ Статистическое приложение: 
Страны могут включать приложение с данными, используя показатели 
достижения Целей устойчивого развития и добавляя показатели 
приоритета, выявленные на региональном и национальном уровнях, в 
необходимых случаях. Они могут указать, были ли статистические 
данные получены на основе национальной статистической системы, и 
выявить основные пробелы в официальной статистике по 
показателям. Страны могут включить дополнительные приложения, в 
которых они смогли бы продемонстрировать передовую практику 
и/или политику и стратегии, которые продвинули реализацию Повестки 
дня на период до 2030 года. Они также могут включать в приложение 
комментарии от заинтересованных сторон по докладу.

На национальном уровне в Швейцарии мониторинг 
ЦУР обеспечивается MONET – системой показателей 
устойчивого развития. Была расширена до контроля 
целей Швейцарии по Повестке дня на период до 2030 
года. Эти показатели, публикуемые он-лайн и 
регулярно обновляемые, вводятся в национальные и 
международные отчеты по реализации Повестки дня 
Швейцарией.
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Информация Швейцарии по всем 169 целевым задачам

Уровень национальный и международный
Цель (национальная) Снижение уровня бедности в Швейцарии.

Основа для цели Планирование законодательного периода 
2015–2019 гг.

Отношение цели к 
целевой задаче

Цель не содержит числового значения.

Охватывает ли цель 
целевую задачу?

да

Пример

ЦУР-Целевая 
задача: 1.2

К 2030 году сократить долю мужчин, 
женщин и детей всех возрастов, живущих 
в нищете во всех ее проявлениях, 
согласно национальным определениям, 
по крайней мере наполовину
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Информация Швейцарии по всем 169 целевым задачам

Показатель
Швейцарии

Распространенность 
уровня/степени 
бедности

Публикуется НСО
(MONET)  
Источник: НСО
Как и показатель
МЭГ

Показатель МЭГ 
ЦУР

1.2.1 Доля населения 
страны, живущего за 
официальной чертой 
бедности, в разбивке 
по полу и возрасту
1.2.2 Доля мужчин, 
женщин и детей всех 
возрастов, живущих в 
нищете во всех ее 
проявлениях, согласно 
национальным 
определениям

Примечания: 
1.2.1 и 1.2.2: 
Показатели 
доступны и 
соответствуют цели. 
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Уровень бедности

7% населения, живущего
за чертой бедности в
2016 году.

«Определение
бедности»

Минус 3,4 % позиций 
между 2007 и 2013 гг.

Целевая задача 1.2: 
Снижение уровня 
бедности в Швейцарии 
в долгосрочной 
перспективе.

12

Taux de pauvreté

7% de la population vivait
en dessous du seuil de
pauvreté en 2015.

«Définition de pauvreté»

Moins 3,4 points de 
pourcentage entre 2007 et 
2013

Cible 1.2: La pauvreté en 
Suisse diminue à longue 
terme. 
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Статистическое приложение содержит: 

вводный текст

список 85 показателей, отобранных для национального 
мониторинга

Ссылка на веб-сайт: 

На английском языке: еще не завершен
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/sustainable
-development/monet/goals-2030-agenda.html

На французском языке: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developp
ement-durable/monet/objectifs-agenda-2030.html
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Annex statistique contient: 

texte d’introduction explicatif

liste des 85 indicateurs sélectionnés pour le monitoring 
national

Lien avec siteweb: 

Anglais: pas encore complet
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/sustainable
-development/monet/goals-2030-agenda.html

Français: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developp
ement-durable/monet/objectifs-agenda-2030.html
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Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 
процесса утраты биоразнообразия

Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Тематические анализы
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Спасибо за внимание!

www.2030agenda.ch

facebook.com/agenda2030Switzerland

twitter.com/2030AgendaCH


