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ИНДЕКС И ПАНЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1) Инструмент для ведения отчетности
• Определение ЦУР в качестве полезного оперативного инструмента для 

принятия политических мер.
• Поддержка национальных дебатов по определению приоритетов и 

разработке стратегий реализации ЦУР.

2) Поддержка глобальных усилий по укреплению доступности данных
• Дополнить усилия по разработке надежной системы мониторинга ЦУР 

Статистической Комиссией ООН.
• Выявить пробелы в данных ЦУР, потребность в инвестициях в 

статистический потенциал и исследования, новые формы данных.



Доклады по устойчивому 
развитию SDSN (включая 
индексы ЦУР)

Мировые издания Издания для отдельных континентов Местные издания (для регионов и городов)



ПАРАГВАЙ 
Латинская Америка и Карибский бассейн



ПАРАГВАЙ 
Латинская Америка и Карибский бассейн

ПАРАГВАЙ 
Производительность по показателю



5 ОСНОВНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

1. Мониторинг ЦУР требует оценки абсолютных показателей 
деятельности стран на основе расстояния до постоянных задач 
устойчивого развития

2. Неофициальные данные помогают преодолеть существующие 
пробелы в данных (траловый промысел, скорректированный 
коэффициент Джини, сопутствующие эффекты, воплощенные в 
торговле)

3. Количество показателей меняется с появлением новых 
фактических данных

4. 17 ЦУР являются окончательной всеобъемлющей структурой 
(без повторной кластеризации целей)

5. Результаты должны быть доступны для широкой аудитории



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 2030 ГОДА:
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ

• а) Использовать абсолютные количественные пороговые значения, изложенные в ЦУР и задачах
(например, гендерное равенство, ликвидация нищеты, всеобщий доступ к воде и средствам санитарии и 
т.д.)

• b) В тех случаях, когда отсутствует четкая задача, установить верхнюю границу для всеобщего доступа 
или ликвидации голодания для следующих типов показателей:

 i) меры по борьбе с крайней нищетой (например, расточительство)
 ii) охват государственными услугами (например, контрацепция)
 iii) доступ к базовой инфраструктуре (например, обеспечение к мобильной телефонной связи)

• в) В тех случаях, когда существуют научно обоснованные задачи, которые должны быть достигнуты к 
2030 году или позже, используйте их для установления 100% - ной верхней границы (например, полный 
отказ от угольной генерации электроэнергии, разрывы в урожайности)

• d) В тех случаях, когда многие страны уже превысили целевой показатель ЦУР, используйте среднее 
значение по важнейшим 5 показателям (например, детская смертность)

• e) Для всех остальных показателей используйте среднее значение важнейших 5 показателей.
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Контакты

Доклад
www.sdgindex.org/EU

Платформа данных
https://eu-dashboards.sdgindex.org/

http://www.sdgindex.org/EU
https://eu-dashboards.sdgindex.org/




Индекс принципа 
«никто не будет 
забыт» 
(внутристрановое
неравенство)

- Нищета и материальные лишения
- Неравенство доходов
- Доступность и качество услуг для всех
- Проблемы гендерного неравенства



Негативные 
международные 
побочные 
результаты

- Экономические / финансовые
- Социальные
- Экологические
- В сфере безопасности
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Консультации и взаимодействие

• Ежегодные общественные консультации (тысячи собранных 
комментариев и отзывов)

• Эксперты и сети SDSN
• Независимый статистический аудит
• Европейское издание: сотрудничество с Институтом 

европейской Экологической политики (IEEP), платформой Think
2030, ЕЭСК и многочисленными службами Европейской 
комиссии, в том числе Евростата, Европейской экономической 
зоны и Объединенным исследовательским центром при 
Еврокомиссии

• Прозрачность



Воздействие и многократное использование

• Средства массовой информации и 
информированность общественности

• Добровольные Национальные Обзоры
• Международные вторичные эффекты и Учет на 

основе потребления
• Локализация ЦУР
• Информирование об инструментах устойчивого 

инвестирования
• Научная литература



Контактные данные
guillaume.lafortune@unsdsn.org

mailto:Guillaume.lafortune@unsdsn.org
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