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В соответствии с решением 2015/216 Экономического и Социального Совета и установившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препр оводить доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития. В настоящем докладе содержи тся общий обзор работы Межучрежденческой группы экспертов по подготовке
системы глобальных показателей достижения целей и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе
описываются мероприятия, проведенные Группой экспертов за период с м омента ее создания в соответствии с решением, принятым Статистической комиссией на ее сорок шестой сессии, а также приводятся предлагаемые глобальные показатели для проведения последующей деятельности и обзора хода
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. В предлагаемый набор
показателей включены показатели по всем целям и задачам, при этом некоторые показатели уже полностью определены, а некоторые требуют уточнений
после проведения дополнительных консультаций. Обновленная информация по
второй из указанных групп показателей будет изложена в справочном докуме нте, который будет представлен Комиссии.
Статистической комиссии предлагается высказать замечания по прогре ссу, достигнутому Группой экспертов, и по направлениям будущей работы. В опросы для обсуждения в Комиссии изложены в пункте 38 настоящего доклада.
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I. Справочная информация
1.
На своей сорок шестой сессии Статистическая комиссия одобрила создание Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей
в области устойчивого развития и постановила пересмотреть предлагаемый
круг ведения Группы, исходя из результатов обсуждений, состоявшихся на указанной сессии. Комиссия подчеркнула, что национальным статистическим
управлениям надлежит играть ведущую роль в деле разработки системы пок азателей в целях обеспечения национальной ответственности, и согласилась с
тем, что в состав Группы экспертов должны войти представители национальных статистических управлений и выступающие в качестве наблюдателей
представители национальных статистических управлений тех стран, которые
не являются членами Группы экспертов, а также региональных и междунар одных организаций и учреждений. Кроме того, в круге ведения Группы было о тмечено, что ее работа будет вестись открыто и гласно. В целях обеспечения
справедливого регионального представительства и экспертно-технического потенциала действующим региональным механизмам было предложено выдвинуть кандидатуры членов Группы. Комиссия просила также о том, чтобы выв оды, сделанные на совещании Группы экспертов по системе показателей для
повестки дня в области развития на период после 2015 года, которое проходило
25 и 26 февраля 2015 года, были учтены Группой экспертов в ее программе работы.
2.
По окончании сорок шестой сессии Статистической комиссии 24 ее избранных члена, исходя из результатов состоявшихся на сессии обсуждений,
предложили пересмотренный вариант круга ведения Группы экспертов, которым Группа будет руководствоваться в промежуточный период до проведения
следующей сессии Комиссии (см. приложение I).
3.
Избранные члены Статистической комиссии согласились также с предл агаемой структурой географического представительства в Группе экспертов. По
просьбе Председателя Комиссии и при поддержке со стороны региональных
комиссий региональные статистические механизмы выдвинули кандидатуры
членов Группы от своих соответствующих регионов. Ко времени проведения
первого совещания Группы 1 и 2 июня 2015 года полные списки кандидатур
были представлены по четырем из пяти регионов. В настоящее время в состав
Группы входят 28 представителей национальных статистических управлений
(см. приложение II) и выступающие в качестве наблюдателей представители
стран, не являющихся членами Группы, а также региональных комиссий и р егиональных и международных учреждений, которые оказывали на протяжении
всего предшествовавшего процесса важную консультативно-техническую помощь и поддержку. Ожидается, что члены Группы экспертов будут регулярно
консультироваться со странами в своих соответствующих регионах и субрег ионах, с тем чтобы они могли надлежащим образом представлять позиции всех
стран. Те страны, которые не являются членами Группы, также акт ивно участвуют в ее работе в качестве наблюдателей, в том числе направляют материалы
и высказывают свои мнения в ходе электронных консультаций, а в некоторых
случаях — в рамках своего участия в совещаниях Группы. Группа в настоящее
время работает под председательством Мексики и Филиппин.
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4.
Важная задача, возложенная Генеральной Ассамблеей на Статистическую
комиссию в области разработки и внедрения предлагаемой системы глобал ьных показателей, была вновь подтверждена Ассамблеей в ее резолюции 70/1
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года», которая была принята 25 сентября 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций по принятию повестки дня в области
развития на период после 2015 года. В Повестке дня на период до 2030 года
государства-члены указали, что «система глобальных показателей, которая будет разработана Межучрежденческой и экспертной группой по показателям
достижения целей в области устойчивого развития, будет согласована Стат истической комиссией к марту 2016 года, а затем принята Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей в соответствии с существу ющими мандатами» (резолюция 70/1, пункт 75). Кроме того, государства-члены
согласились с тем, что «рассмотрение последующей деятельности и проведение обзора на политическом форуме высокого уровня будут происходить с уч етом ежегодного доклада о ходе достижения целей в области устойчивого развития, который должен готовиться Генеральным секретарем в сотрудничестве с
системой Организации Объединенных Наций на основе системы глобальных
показателей и данных, подготовленных национальными статистическими
управлениями, а также информации, собранной на региональном уровне», и
тем самым поручили Секретариату готовить ежегодный доклад о ходе дос тижения целей в области устойчивого развития на основе показателей, разработанных и внедренных Группой экспертов (там же, пункт 83). Упомянутые показатели будут содержаться в базе данных по всем имеющимся рядам межд ународных данных, которые ведутся Статистическим отделом Департамента по
экономическим и социальным вопросам Секретариата.
5.
Государства-члены признали также важность подготовки надлежащих
данных для проведения последующей деятельности и обзора хода осуществл ения целей и задач Повестки дня на период до 2030 года и договорились активизировать усилия по укреплению статистических возможностей и помощь в
области наращивания потенциала развивающихся стран, особенно африка нских стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, малых островных развивающихся государств и стран со средним
уровнем дохода (резолюция 70/1, пункт 74(h)).
6.
Государства-члены признали также, что для воплощения в жизнь осно вного принципа Повестки дня на период до 2030 года, согласно которому никто
не должен быть забыт, потребуются данные со значительной степенью дезагр егирования, и подчеркнули, что «для оценки достигнутого прогресса и обесп ечения того, чтобы никто не был забыт, потребуются качественные, доступные,
актуальные и достоверные разукрупненные данные» (резолюция 70/1,
пункт 48).
7.
Государства-члены обязались систематически осуществлять последующую деятельность и проводить обзор осуществления Повестки дня на период
до 2030 года на национальном, региональном и глобальном уровнях и пришли
к единому мнению о том, что глобальные показатели будут дополняться показателями на региональном и национальном уровнях, которые будут разработ аны государствами-членами (резолюция 70/1, пункты 72 и 75). Государствачлены разработают свои национальные показатели, руководствуясь принципом
Повестки дня на период до 2030 года, согласно которому задачи сформулиро-
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ваны в форме пожеланий глобального характера, при этом каждое правител ьство устанавливает свои собственные национальные задачи, руководствуясь
глобальными пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия
(там же, пункт 55).

II. Процесс разработки системы глобальных показателей
8.
Как предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/1, система глобальных показателей «будет простой, но надежной, она будет охватывать
все цели и задачи в области устойчивого развития, включая средства ос уществления, и позволит сохранить политическую сбалансированность, комплексный характер и целеустремленность, которые заложены в этих целях и
задачах» (резолюция 70/1, пункт 75). Группа экспертов вела весьма напряженную работу и сделала все возможное для того, чтобы эти принципы были по лностью соблюдены.
9.
Как подтверждено государствами-членами в резолюции 70/1, необходимо
будет провести работу по определению исходных данных в тех случаях, когда
такие данные отсутствуют. Предусмотрено, что разработка системы показат елей в полном объеме представляет собой процесс, требующий времени и нео бходимости учета их возможного дальнейшего уточнения по мере появления
новых знаний и данных.
10. В ходе межправительственного согласования показателей, проходившего
23 и 24 марта 2015 года, Председатель Статистической комиссии внес на рассмотрение подготовленный Комиссией технический доклад, содержащий оце нку национальными статистическими управлениями предварительных и ориентировочных предлагаемых показателей, разработанных экспертами из орган изаций системы Организации Объединенных Наций. В этом докладе госуда рства-члены высказались в поддержку согласованного Комиссией плана действий по разработке системы глобальных показателей и сроков выполнения
этой работы. В дополнение к этому первому брифингу Комиссия регулярно с ообщала Генеральной Ассамблее последнюю информацию о ходе разработки
системы глобальных показателей, в том числе в ходе трех брифингов, проведенных Председателем Комиссии в мае, июле и ноябре 2015 года. Таким образом удавалось поддерживать столь необходимый диалог между статистическим
сообществом и политическими кругами с учетом того факта, что, несмотря на
сугубо технический характер работы по подготовке глобальных показателей,
участники политического процесса нуждаются в постоянном информировании,
поскольку эти показатели станут неотъемлемой частью общей повестки дня.

A.

Работа, проведенная Межучрежденческой группой экспертов
по показателям достижения целей в области устойчивого
развития
11. На первом совещании Группы экспертов, состоявшемся в Нью -Йорке 1 и
2 июня 2015 года, члены Группы обсудили методы ее работы, процесс отбора
показателей и другие особо важные вопросы, например взаимосвязи между задачами и степенью дезагрегирования данных. Участники совещания рассмо трели также первый составленный набор предлагаемых показателей и относ я-
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щиеся к ним метаданные, которые были подготовлены Статистическим отд елом на основе проведенной национальными статистическими управлениями
первоначальной оценки предложений, представленных международными
учреждениями, отвечающими за составление и контроль за достижением гл обальных показателей. Членам Группы была представлена также подборка материалов, поступивших от гражданского общества, научных кругов и частного
сектора в ходе широких консультаций, проведенных до начала совещания. На
совещании участники договорились о том, что процесс обсуждений будет пр оводиться по двум направлениям: в рамках первого направления будут рассматриваться понятийная основа и концепции и определения показателей, а в ра мках второго направления будут выявляться взаимосвязи между целями и зад ачами.
12. В период с 7 июля по 9 августа 2015 года между членами Группы экспертов были проведены консультации по этим двум направлениям обсуждений.
Кроме того, были проведены параллельные консультации с участием наблюд ателей (региональных и международных учреждений и стран, не являющихся
членами Группы), которые предоставили дополнительные материалы и предложения по разрабатываемым показателям. В период с 11 августа по
14 сентября 2015 года были проведены открытые консультации по предлагаемым показателям со всеми странами, региональными и международными
учреждениями, гражданским обществом, научными кругами и частным сектором. В перечне предлагаемых показателей, который рассматривался на этом
этапе консультаций, были учтены все материалы, замечания или исправления,
поступившие от экспертов из международных учреждений на первом совещании Группы или сразу же после его окончания, а также изменения, внесенные в
цели и задачи, которые были утверждены в ходе межправительственных пер еговоров по целям в области устойчивого развития и включены в окончател ьный предлагаемый проект под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
13. По завершении консультаций Статистический отдел подготовил резюме
всех поступивших материалов, которое было помещено 25 сентября 2015 года
на веб-сайте Группы экспертов по адресу http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs
(см. рубрику “Summary of comments, 25 September 2015” («Резюме замечаний,
25 сентября 2015 года»)), а также представил членам Группы подборку подробных материалов, поступивших от гражданского общества, научных кругов
и частного сектора.
14. Помимо систематизированных консультаций члены Группы экспертов и
Статистический отдел провели множество мероприятий с участием государств членов, учреждений и гражданского общества и принимали уч астие в брифингах и технических консультациях.
15. В ходе консультаций, которые продолжались более двух месяцев, была
составлена исключительно богатая подборка предложений и материалов, кот орые были обработаны и представлены на окончательное рассмотрение ч ленам
Группы экспертов до начала их второго совещания. Исходя из замечаний, в ысказанных членами Группы, Секретариат предложил подразделить показатели
на три категории для того, чтобы наиболее оптимальным образом использовать
ограниченное время, имеющееся в распоряжении участников на втором совещании, которого не хватило бы для проведения обстоятельных обсуждений по
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всем 225 предлагаемым показателям. Были рассмотрены следующие категории
показателей: показатели, по которым достигнуто общее согласие («зеленая категория»); показатели, по которым имеются нерешенные вопросы («желтая категория»); и показатели, по которым, как представляется, требуются дополн ительные углубленные обсуждения («серая категория»). Члены Группы соглас ились с этим предложением, и на втором совещании обсуждались только те показатели, которые были отнесены к «желтой категории».
16. Второе совещание Группы экспертов было проведено 26–28 октября
2015 года в Бангкоке с целью рассмотрения и обсуждения предлагаемых пок азателей и определения следующих шагов в рамках этого процесса. На совещании присутствовало свыше 220 участников, в том числе представители 24 из
28 членов Группы и около 200 наблюдателей, в том числе государства-члены,
не являющиеся членами Группы, а также представители междуна родных и региональных организаций и гражданского общества, научных кругов и частного
сектора. Предметом обсуждений была вторая группа показателей, то есть показатели, отнесенные к «желтой категории».
17. Участники совещания рассмотрели в общей сложности 81 показатель из
«желтой категории» и 32 предлагаемых дополнительных показателя, предназначенных для охвата тех задач, которые состоят из нескольких элементов. По
итогам обсуждений члены Группы экспертов решили сгруппировать рассмо тренные показатели следующим образом: 67 показателей были отнесены к «зеленой категории» как отражение того, что большинство членов Группы не
имели серьезных возражений по этим предлагаемым показателям;
34 показателя были отнесены к «серой категории»; и 2 показателя было предложено исключить. Члены Группы договорились также о том, что показатели,
отнесенные к «серой категории», станут предметом обсуждения на более позднем этапе, а показатели, отнесенные к «зеленой категории», будут окончател ьно доработаны ко времени подготовки доклада, представляемого Статистической комиссии. К «серой категории» были в основном отнесены показатели,
которые члены договорились включить в перечень и в планы осуществления
целей, но по которым они не смогли достичь общего консенсуса либо по пр ичине того, что их точная формулировка нуждается в окончательной доработке,
либо по причине того, что рассмотрение разных вариантов еще не закончено.
Показатели, обсуждение которых пока продолжается в рамках других межпр авительственных процессов, или показатели, которы е касаются вопросов, рассматриваемых в ходе других межправительственных процессов, также были
отнесены к «серой категории» для того, чтобы дать участникам этих процессов
возможность для завершения своей работы. Сюда включены показатели, о бсуждаемые в межправительственной рабочей группе экспертов открытого состава по терминологии и показателям, относящимся к тематике уменьшения
опасности бедствий, а также показатели, относящиеся к вопросам изменения
климата, которые будут рассмотрены по завершении работы двадцать первой
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата, проводимой в Париже с 30 ноября по 11 декабря
2015 года (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению
климата).
18. Второе совещание явилось важным шагом в процессе разработки системы
глобальных показателей, поскольку на этом совещании был достигнут шир окий консенсус по подавляющему большинству предлагаемых показателей и по
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дальнейшим шагам, необходимым для окончательной доработки предла гаемых
показателей. Основные члены Группы экспертов смогли провести на этом совещании весьма интенсивные взаимные обсуждения, а также плодотворный
обмен мнениями и опытом с экспертами из международных учреждений и
стран, не являющихся членами Группы, а также с многочисленными представителями гражданского общества, научных кругов и частного сектора.
19. В начале ноября, по завершении второго совещания, с экспертами из
международных учреждений, государствами-членами, не являющимися членами Группы экспертов, и представителями других заинтересованных сторон состоялись непродолжительные открытые консультации по показателями, отн есенным к «зеленой категории». С учетом всей полученной информации Группа
завершила доработку показателей, отнесенных к «зеленой категории», путем
проведения дополнительного этапа консультаций между своими членами. Ко
времени подготовки настоящего доклада в предлагаемый перечень было вкл ючено в общей сложности 229 показателей, в том числе 149 показателей из «зеленой категории» и 80 показателей из «серой категории». Группа согласовала
также план работы по проведению дальнейшего рассмотрения и консультаций
по показателям, отнесенным к «серой категории», который будет включен в
справочный документ, представляемый Статистической комиссии на ее сорок
седьмой сессии в феврале 2016 года. В справочном документе будет описана
работа, проведенная Группой по данному набору показателей, с конкретным
указанием тех показателей, которые все еще нуждаются в дальнейшей прор аботке.

III. Введение в действие системы глобальных показателей
A.

Система показателей для осуществления контроля
на глобальном уровне
20. В своей резолюции 70/1 Генеральная Ассамблея просила о том, чтобы последующая деятельность в отношении целей и задач в области устойчивого
развития и обзор их осуществления проводились с использованием набора
глобальных показателей. Представленные в настоящем докладе показатели, которые предлагается использовать для проведения обзора осуществления П овестки дня на период до 2030 года, разработаны по итогам всеохватывающего,
открытого и гласного консультативного процесса с участием многочисленных
заинтересованных сторон, которые руководствовались в своей работе просьб ами и рекомендациями, сформулированными государствами-членами на Генеральной Ассамблее. В докладе Рабочей группы открытого состава Генеральной
Ассамблеи по целям в области устойчивого развития от 12 апреля 2014 года
входящие в состав этой Группы государства-члены указали, что цели в области
устойчивого развития «сопровождаются целевыми показателями, и их дальнейшая разработка будет осуществляться на основе показателей, ориентир ованных на поддающиеся количественной оценке результаты. Они имеют пра ктическую направленность, являются глобальными по своему характеру и ун иверсально применимыми. Они учитывают различные национальные условия,
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потенциал и уровень развития, а также национальные стратегии и приорит еты» 1.
21. В процессе рассмотрения предложений и отбора показателей Группа экспертов учитывала аспекты значимости, методологической состоятельности и
статистической измеримости. К другим первостепенным критериям отбора
глобальных показателей относилась необходимость ограничения общего числа
показателей и их составления в доступных формулировках.
22. Члены Группы экспертов рассмотрели вопрос о взаимосвязанных и многоцелевых показателях в целях ограничения их числа. В ряде случаев было
признано, что один многоцелевой показатель подходит для измерения прогре сса, достигнутого в выполнении более чем одной задачи, но в то же время в тех
случаях, когда одной задачей охватывается несколько разных элементов, было
предложено использовать более одного показателя для каждой задачи. Члены
признали также, что в ряде случаев не все многочисленные аспекты задач
охватываются показателями и что в долгосрочной перспективе статистическому сообществу необходимо будет предпринять усилия для определения новых
показателей в дополнение к существующим.
23. Группа экспертов рассмотрела также взаимосвязь между глобальными
показателями и показателями, предназначенными для осуществления контроля
на региональном, национальном, субнациональном и тематическом уровнях.
Ожидается, что глобальные показатели будут положены в основу всех других
наборов показателей, особенно в свете того, что в ходе обсуждений по гл обальным показателям частично учитывался опыт в области осуществления
контроля на региональном, национальном, субнациональном и тематическом
уровнях. Вместе с тем для осуществления контроля на региональном, наци ональном и субнациональном уровнях могли бы использоваться дополни тельные, а в некоторых случаях — и разные показатели. Такие показатели будут
разрабатываться государствами-членами. Разработка показателей для осуществления контроля на тематическом уровне уже ведется в ряде областей.
24. Одним из основных элементов системы глобальных показателей является
дезагрегирование данных и охват конкретных групп населения в целях вопл ощения в жизнь главного принципа Повестки дня на период до 2030 года, согласно которому никто не должен быть забыт (см. раздел C ниже).

Перечень показателей для осуществления контроля
на глобальном уровне

B.

25. В перечне показателей, который приводится в приложении III к настоящему докладу, содержатся предлагаемые глобальные показатели, согласова нные Группой экспертов. Некоторые показатели помечены знаком «звездочка»,
что означает, что на момент представления настоящего доклада требуется д ополнительная работа, необходимая для лучшего понимания имеющихся предложений и достижения консенсуса. В справочном документе, который будет
представлен Статистической комиссии в феврале 2016 года, будет описана работа, проведенная Группой для подготовки окончательных предложений по
этим показателям, в том числе путем проведения дополнительных консульт а__________________
1
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ций со всеми заинтересованными сторонами. В документе будут предложены
также долговременные решения, дополняющие показатели применительно к
тем задачам, которые лишь частично охвачены такими показателями.

C.

Никто не должен быть забыт: вопросы дезагрегирования
данных
26. В недавно принятой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года воплощено смелое перспективное видение, носящее трансформационный характер. Приступая к осуществлению этой новой программы,
государства-члены дали торжественное обещание, что никто не будет забыт.
Группа экспертов рассмотрела вопросы дезагрегирования и согласилась с тем,
что ответственность за выход на этот новый смелый уровень должна лежать на
статистическом сообществе. Показателями должны быть охвачены конкретные
группы населения и другие разукрупненные элементы, указанные в формулировках задач. Члены Группы согласились также добавить к перечню показат елей следующий основополагающий принцип дезагрегирования данных:
Показатели достижения целей в области устойчивого развития
должны быть дезагрегированы, в надлежащих случаях, по уровню дохода,
по признаку пола, по возрасту, расовой и этнической принадлежности,
миграционному статусу, по фактору инвалидности и географическому м естоположению или по другим характерным признакам в соответствии с
Основополагающими принципами официальной статистики.
27. Группа экспертов согласилась также с тем, что показателями должны
быть охвачены конкретные группы населения и учитываться другие разукру пненные элементы в тех случаях, когда такие элементы указаны в формулиро вках задач. Показатели, касающиеся конкретных групп населения, упоминаемых
в формулировках задач, были в максимально возможной степени включены в
предлагаемый перечень.
28. Члены Группы экспертов рассмотрели сдерживающие факторы, с котор ыми сталкиваются многие страны при подготовке данных, необходимых для выполнения требований дезагрегирования данных, включая, в частности, наличие
директивных и нормативных документов, не позволяющих собирать данные в
разбивке по расовой и/или этнической принадлежности, и вопросы соблюд ения конфиденциальности. Кроме того, была рассмотрена проблема значительного объема ресурсов, требующихся для подготовки дезагрегированных да нных. Группа согласилась с тем, что по вопросам, связанным с дезагрегированием, требуется провести более детальные обсуждения, в том числе посредством выявления необходимых изменений в методологической области и путей
укрепления статистического потенциала и мобилизации ресурсов, необход имых для подготовки дополнительных данных.
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IV. Внедрение системы глобальных показателей
Всеобщий план внедрения глобальных показателей

A.

29. Генеральному секретарю поручено готовить ежегодный доклад о ходе д остижения целей в области устойчивого развития в целях содействия рассмо трению последующей деятельности и проведению обзора на политическом форуме высокого уровня. Доклад должен составляться на основе данных, подготовленных национальными статистическими управлениями, и информации,
собранной на региональном уровне. Ожидается, что глобальные отчеты о ходе
осуществления Повестки дня на период до 2030 года будут готовиться на основе глобальных и региональных агрегированных данных по показателям, которые составляются международными учреждениями исходя из их соответствующих действующих мандатов и/или экспертного потенциала. Следует определить и соблюдать стандарты качества и передовые методы, в том числе ста ндарты и методы расчета оценочных данных и подготовки метаданных, прин имая также во внимание резолюцию 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреплении статистического потенциала, в которой упомянут тот факт,
что оценочные данные должны всегда рассчитываться на основе всесторонних
консультаций с соответствующими странами и с использованием транспарен тных методологий.
30. Контроль на глобальном уровне должен в максимально возможной степени осуществляться на основе сопоставимых и стандартизированных наци ональных данных, полученных с использованием надежных механизмов пред оставления странами отчетности для международной статистической системы 2.
Во всех необходимых случаях такие механизмы следует совершенствовать, в
частности путем укрепления координирующей функции национальных стат истических управлений и/или других национальных учреждений. Следует пр илагать усилия для восполнения недостающих данных и повышения междун ародной сопоставимости посредством более широкого применения на национальном уровне стандартов, согласованных на международном уровне, укре пления национального статистического потенциала и улучшения механизмов
представления отчетности. Международные организации должны поддерживать эти усилия по стандартизации показателей в соответствии с междунаро дными руководящими принципами и обеспечивать их соблюдение. Следует
прилагать максимум усилий для проведения сверки данных, составляемых на
глобальном уровне, с данными, публикуемыми национальными статистическими органами, и для устранения, при наличии такой возможности, любых
выявленных расхождений или для их подробного разъяснения. Региональные
механизмы, при поддержке со стороны региональных комиссий и других рег иональных организаций и управлений, также будут играть важную роль в деле
содействия этому процессу, учета региональных приоритетов и обеспечения
более прочной увязки между национальным и глобальным уровнем.
31. В ряде случаев Группа экспертов подчеркивала, что предлагаемые показатели не охватывают всех аспектов данной цели и связанных с ней задач. Для
__________________
2
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устранения этих недостатков планируется проводить дальнейшую методолог ическую работу с целью постоянного совершенствования показателей и расш ирения круга имеющихся данных.

B.

Разработка показателей
32. Исходя из степени их методологической проработки и общего объема
имеющихся данных показатели, содержащиеся в текущем предлагаемом п еречне, будут распределены по трем разным уровням:
a)
показатели первого уровня, для расчета которых существует установленная методология и уже имеются широкодоступные данные (уровень I);
b)
показатели второго уровня, для расчета которых уже установлена
методология, но данные по которым не являются широкодоступными
(уровень II);
c)
показатели третьего уровня, для расчета которых пока не разработ ано международно согласованной методологии (уровень III).
33. Группа экспертов выработает согласованную классификацию показат елей, отнесенных к этим трем уровням. В консультации с соответствующ ими
специализированными учреждениями и экспертами в соответствующих обл астях Группа разработает также план разработки надлежащей методологии для
расчета показателей, относящихся к уровню III, и рассмотрит имеющиеся источники данных и методологию для более широкого охвата показателей, относящихся к уровню II. Эта работа должна сопровождаться усилиями по наращиванию потенциала. Кроме того, необходимо будет изучить новые источники
данных и новые методики сбора данных, в том числе по линии механизмов
партнерства с гражданским обществом, частным сектором и научными кругами. Ключевое значение для подготовки ряда показателей будет иметь также
объединение геопространственной информации и статистических данных. Как
указывалось выше, в разделе, касающемся круга ведения Группы экспертов,
Группа будет регулярно проводить обзор методологий расчета показателей.
Статистическая комиссия будет рассматривать и утверждать дальнейшие изм енения и будущие модификации показателей, которые обусловлены расширен ием круга имеющихся данных, применением новых методологий или влиянием
выявленных взаимосвязей между различными задачами и которые носят технический характер и не меняют сути показателей.
34. Члены Группы экспертов обсудили необходимость определения исходных
значений для целей контроля за достижением показателей. На своем следующем совещании Группе необходимо будет провести технические обсуждения, в
том числе по вопросу о том, как поступать в тех случаях, когда данные до сих
пор отсутствуют, и выработать соответствующие руководящие принципы.
Кроме того, необходимо будет рассмотреть вопрос о периодичности предста вления отчетов.
35. Члены Группы экспертов будут также регулярно проводить обзор и о бсуждение по вопросу о недостающих данных и соответствующих приорите тных задачах в области наращивания потенциала и подготовки данных в связи с
показателями достижения целей в области устойчивого развития. Результаты
этих обсуждений и обзоров будут препровождаться Группе высокого уровня по
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вопросам партнерства, координации и укрепления потенц иала в области контроля за достижением целей на период после 2015 года. Статистическая комиссия поручила этой Группе высокого уровня осуществлять стратегическое
руководство процессом осуществления целей в области устойчивого развития
в вопросах, касающихся статистического контроля и отчетности и использования возможностей информационной революции для поддержки процесса ос уществления таких целей. Более подробное описание деятельности Группы в ысокого уровня содержится в ее докладе, представленном Статистической комиссии.
36. Группа экспертов определит согласованный формат составления и ра спространения метаданных по глобальным показателям в целях обеспечения их
единообразного применения на национальном, субнациональном, регионал ьном и глобальном уровнях. Такие метаданные будут включать полное описание
определений показателей, положенные в их основу понятия, методы сбора
данных, источники данных и другую соответствующую информацию, которая
облегчила бы использование и толкование показателей.

C.

План работы Межучрежденческой группы экспертов по
показателям достижения целей в области устойчивого
развития
37. Группе экспертов предлагается провести следующие мероприятия в пер иод с марта 2016 года по март 2017 года:
a)
согласовать механизм подготовки глобальных отчетов, в том числе
выявить структуры, отвечающие за составление данных для подготовки гл обальных отчетов по индивидуальным показателям для их представления Се кретариату;
b)

создать многоуровневую систему показателей;

c)
составить план работы по дальнейшей проработке показателей, относящихся к уровню III;
d)
установить процедуры проведения методологического обзора показателей, в том числе механизмы утверждения необходимых изменений;
e)
проанализировать наличие данных для составления показателей
уровня I и уровня II и разработать план расширения базы данных для составления показателей уровня II;
f)
составить дополнительные методические указания по вопросу дез агрегирования данных;
g)
продолжить обсуждение взаимосвязей между целями и задачами и
вопроса об использовании многоцелевых показателей;
h)
провести два совещания (первое совещание — в марте 2016 года и
второе совещание — осенью 2016 года в даты, которые будут определены
позднее), а также продолжать поддерживать взаимные контакты с использов анием электронных средств связи и телеконференцсвязи, по мере необходим ости.
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V. Вопросы для обсуждения
38. Статистической комиссии предлагается высказать свои мнения и
принять:
a)
пересмотренный круг ведения Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития
в том виде, как он представлен в приложении I к настоящему докладу;
b) систему глобальных показателей достижения целей и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в том виде, как она изложена в приложении III к настоящему документу и в справочном документе, который будет представлен Комиссии
в феврале 2016 года, в том числе планы дальнейшей проработки некоторых показателей;
c)
предлагаемый план работы по внедрению системы глобальных
показателей в том виде, как он описан в разделе IV.B выше;
d) предлагаемую программу работы Группы экспертов на следующий год.
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Приложение I
Круг ведения Межучрежденческой группы экспертов по
показателям достижения целей в области устойчивого
развития
1.
Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей
в области устойчивого развития:
a)
разработает подлежащую утверждению Статистической комиссией
на ее сорок седьмой сессии в 2016 году систему показателей и перечень показателей для контроля за достижением целей и выполнением задач повестки дня
в области развития на период после 2015 года на глобальном уровне с учетом
текущих усилий, предпринимаемых различными группами стран и организ ациями, в том числе региональными и международными учреждениями, региональными комиссиями, научными кругами, гражданским обществом и другими
соответствующими международными организациями;
b)
будет оказывать техническую поддержку в деле внедрения утве ржденной системы показателей и контроля в течение 15-летнего периода до
2030 года; обеспечивать использование унифицированных и согласованных
определений показателей; обмениваться опытом в вопросах осуществления
контроля за достижением целей в области устойчивого развития; и поощрять
использование передовых методов и новшеств, в том числе в области наращ ивания национального потенциала;
c)
будет регулярно анализировать новые тенденции в методологич еской области и вопросы, касающиеся показателей и относящихся к ним мет аданных;
d)
будет докладывать о прогрессе в достижении целей и выполнении
задач повестки дня в области развития на период после 2015 года на глобальном уровне на основе агрегированных глобальных и региональных показателей
в соответствии с мандатом;
e)
будет регулярно проводить обзор деятельности по наращиванию потенциала в областях статистики, имеющих отношение к контролю за достиж ением целей в области устойчивого развития, и выносить рекомендации для
рассмотрения Статистической комиссией, Группой высокого уровня по вопр осам партнерства, координации и укрепления потенциала в области контроля за
достижением целей на период после 2015 года и Комитетом по координации
статистической деятельности;
f)
будет анализировать и поддерживать работу Секретариата по созданию форума пользователей данных по целям в области устойчивого развития,
инструментов для анализа данных и открытой индикаторной панели, отраж ающей состояние достижения целей в области устойчивого развития.
2.
В состав Группы экспертов будут входить 28 представителей национальных статистических управлений и выступающие в качестве наблюдателей
представители региональных комиссий и региональных и международных
учреждений, в том числе отвечающих за представление глобальных отчетов о
достижении целей в области развития, сформ улированных в Декларации тысячелетия, которые будут оказывать важную консультативно-техническую по-
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мощь и поддержку по мере необходимости. Кандидатуры членов Группы будут
выдвигаться через действующие региональные механизмы a на первоначальный
двухлетний период (с последующей ожидаемой ротацией отдельных членов по
усмотрению соответствующих региональных механизмов) в целях обеспечения
справедливого регионального представительства и экспертно -технического потенциала и включать представителей наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся го сударств. Страны, не являющиеся членами Группы, могут направлять своих
представителей для участия в работе Группы в качестве наблюдателей.
3.
Функции секретариата Группы экспертов будет выполнять Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секрет ариата. Государства-члены, входящие в состав Группы, изберут двух сопредс едателей. Существующие глобальные группы по контролю, которые обычно с остоят из представителей национальных статистических систем и экспертов
международных учреждений, работающих над конкретными показателями, будут вносить свой вклад в работу Межучрежденческой группы экспертов по п оказателям достижения целей в области устойчивого развития в тех случаях, когда Группа сочтет это необходимым. Кроме того, в надлежащих случаях будут
создаваться глобальные группы по контролю в целях объединения усилий
национальных и международных экспертов, которые буд ут оказывать поддержку в работе Группы по отбору и определению показателей и по составлению и
сообщению данных для оценки прогресса в новых и развивающихся областях,
охватываемых новыми целями и задачами.
4.
Группа экспертов будет вести свою работу открыто и гласно на основе
принципа всеобщего участия и будет, в соответствующих случаях, предлагать
экспертам, представляющим гражданское общество, научные круги и частный
сектор, делиться своими практическими знаниями и опытом, связанными с п оказателями и новаторскими методами составления данных.
5.
Группа экспертов будет проводить реальные совещания два раза в год, а в
остальное время будет вести работу с использованием электронных средств
связи. Участие в реальных совещаниях финансируется самими членами Гру ппы. При наличии средств и в соответствии с практикой, установленной в Межучрежденческой группе экспертов по показателям достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, ограниченному чи слу развивающихся стран, являющихся членами Группы, может быть обеспеч ено финансирование для поддержки их участия в совещаниях. В этой связи
планируется создание целевого фонда для мобилизации ресурсов на поддержку
работы Группы.
6.
Группа экспертов будет представлять ежегодный доклад Статистической
комиссии и запрашивать ее руководящих указаний. В докладах Группы будет
содержаться приложение с перечнем проведенных различными группами м ероприятий в области контроля за достижением целей на период после
2015 года.
__________________
a
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Статистическая комиссия для Африки, Конференция европейских статистиков,
Статистическая конференция стран Северной и Южной Америки, Комитет по статистике
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и Статистический
комитет Экономической и социальной комиссии для Западной Азии.
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Приложение II
Список членов Межучрежденческой группы экспертов
по показателям достижения целей в области
устойчивого развития
Председатель Статистической комиссии *
• Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Восточная Африка
• Объединенная Республика Танзания
• Уганда
Центральная и южная часть Африки
• Ботсвана
• Камерун
Западная Африка
• Кабо-Верде
• Сенегал
Северная Африка
• Алжир
Западная Азия
• Армения
• Бахрейн
• Египет
Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия
• Индия
• Китай
• Кыргызстан
• Филиппины
Океания
• Самоа
• Фиджи
Карибский бассейн
• Куба
__________________
*
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Председатель Статистической комиссии является членом Межучрежденческой группы
экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития в силу
занимаемой должности.
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• Ямайка
Центральная и Южная Америка
• Бразилия
• Колумбия
• Мексика
Восточная Европа
• Российская Федерация
Северная Америка и Северная, Южная и Западная Европа
• Германия
• Канада
• Нидерланды
• Франция
• Швеция
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Приложение III
Перечень предлагаемых показателей достижения целей
в области устойчивого развития
Показатели достижения целей в области устойчивого развития в соотве тствующих случаях будут приводиться в разбивке по уровню дохода, полу, во зрасту, расе, этнической принадлежности, миграционному статусу, инвалидн ости, месту проживания и другим признакам в соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики (резолюция 68/261 Генеральной
Ассамблеи).
Цели и задачи
(из Повестки дня на период до 2030 года)

Показали

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету
для всех людей во всем мире (в настоящее время
крайняя нищета определяется как проживание на
сумму менее чем 1,25 долл. США в день)

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрастной
группе, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)

1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и 1.2.1 Доля населения страны, живущего за официдетей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее альной чертой бедности, в разбивке по полу и возпроявлениях, согласно национальным определени- растной группе
ям, по крайней мере наполовину
1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям
1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех,
включая установление минимальных уровней, и к
2030 году достичь существенного охвата бедных и
уязвим ы х слоев населения

1.3.1 Процентная доля населения, охватываемого
минимальным уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу и с выделением детей,
безработных, пожилых, инвалидов, беременных/
новорожденных, жертв трудовых увечий, бедных и
уязвимых

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 1.4.1* Доля населения, живущего в домохозяйствах
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели с доступом к базовым услугам
равные права на экономические ресурсы, а также
доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей и другими формами собственности,
наследуемому имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым
услугам, включая микрофинансирование

Показатели, отмеченные звездочкой (*), все еще пересматриваются членами
Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области
устойчивого развития. Все согласованные изменения в нынешних формулировках этих
показателей будут изложены в справочном документе, который будет представлен на
рассмотрение Статистической комиссии на ее сорок седьмой сессии в феврале 2016 года.
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Цели и задачи
(из Повестки дня на период до 2030 года)

Показали

1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость мало1.5.1* Число погибших, пропавших без вести, раимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, неных, переселенных и эвакуированных в результаи уменьшить их незащищенность и уязвимость пе- те бедствий или в связи с ними на 100 000 человек
ред вызванными изменением климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями
1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на о снове активизации сотрудничества в целях развития,
с тем чтобы предоставить развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам, достаточные
и предсказуемые средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее
формах

1.a.1 Процентная доля ресурсов, выделенных правительством непосредственно на программы по сокращению масштабов нищеты

1.b Создать на национальном, региональном и
международном уровнях надежные стратегические
механизмы, в основе которых лежали бы стратегии
развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации нищеты

1.b.1* Число национальных планов действий, относящихся к многосторонним экологическим соглашениям и предусматривающих ускоренное инвестирование в мероприятия по ликвидации нищеты и неистощительное использование природных ресурсов

1.a.2 Расходы на основные услуги (образование,
здравоохранение и социальную защиту) в процентах
от общей суммы государственных расходов

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить 2.1.1 Распространенность недоедания
всем, особенно малоимущим и уязвимым группам
2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия
населения, включая младенцев, круглогодичный допродовольственной безопасности населения (на о сступ к безопасной, питательной и достаточной пище
нове шкалы оценки уровня отсутствия продовольственной безопасности)
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами
недоедания, в том числе достичь к 2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и
истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и
пожилых людей

2.2.1 Распространенность задержки роста среди
детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное
отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), <-2)
2.2.2 Распространенность неполноценного питания
среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) (среднеквадратичное
отклонение от медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2)

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского 2.3.1 Объем производства на производственную
хозяйства и доходы мелких производителей продо- единицу в разбивке по классам размера предприятий
вольствия, в частности женщин, представителей ко- фермерского хозяйства/скотоводства/лесного хозяйренных народов, фермерских семейных хозяйств,
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скотоводов и рыбаков, в том числе посредством
ства
обеспечения гарантированного и равного доступа к
2.3.2* Совокупная производительность факторов
земле, другим производственным ресурсам и фактопроизводства
рам сельскохозяйственного производства, знаниям,
финансовым услугам, рынкам и возможностям для
увеличения добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых
систем производства продуктов питания и внедрить
методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность
и увеличить объемы производства, способствуют
сохранению экосистем, укрепляют способность
адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и
другим бедствиям и постепенно улучшают качество
земель и почв

2.4.1* Процентная доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых применяются ответственные методы ведения сельского хозяйства

2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих диких видов, в том
числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений на национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать расширению доступа к генетическим
ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и
равной основе выгод от их применения на согласованных на международном уровне условиях

2.5.1* Индекс обогащения разнообразия культур,
собираемых ex situ

2.4.2* Процентная доля фермерских домохозяйств,
применяющих системы орошения
2.4.3* Процентная доля фермерских домохозяйств,
применяющих экологичные удобрения, среди всех
фермерских домохозяйств, применяющих удобрения

2.5.2* Процентная доля местных культур и пород и
их диких родственников, относимых к следующим
категориям: находящиеся под угрозой исчезновения;
не находящиеся под угрозой исчезновения; уровень
угрозы исчезновения не известен

2.a Увеличить инвестирование, в том числе по2.a.1* Индекс ориентированности на сельское хосредством активизации международного сотрудни- зяйство, определяемый по структуре государственчества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйных расходов
ственные исследования и агропропаганду, развитие
технологий и создание генетических банков растений и животных в целях укрепления потенциала
развивающихся стран, особенно наименее развитых
стран, в области сельскохозяйственного производства
2.b Устранять и пресекать введение торговых
ограничений и возникновение искажений на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том
числе посредством параллельной ликвидации всех
форм субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер, имеющих
аналогичные последствия, в соответствии с мандатом Дохинского раунда переговоров по вопросам
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2.b.1* Процентное изменение тарифов на импорт и
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2.b.2 Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции
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развития
2.c Принять меры для обеспечения надлежащего
2.c.1* Показатель аномалий цен (на продовольфункционирования рынков продовольственных то- ствие)
варов и продукции их переработки и содействовать
своевременному доступу к рыночной информации, в
том числе о продовольственных резервах, с целью
помочь ограничить чрезмерную волатильность цен
на продовольствие
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент
материнской смертности до менее 70 случаев на
100 000 живорождений

3.1.1 Материнская смертность на 100 000 живорождений

3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой
смертности новорожденных и детей в возрасте до
пяти лет, при этом все страны должны стремиться
уменьшить неонатальную смертность до не более
12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в
возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на
1000 живорождений

3.2.1 Смертность детей в возрасте до пяти лет
(число смертей на 1000 живорождений)

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям
СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических боле зней, которым не уделяется должного внимания, и
обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными
заболеваниями

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных (в разбивке по возрастной группе,
полу и принадлежности к основным группам нас еления)

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными
медицинскими работниками

3.2.2 Неонатальная смертность (число смертей на
1000 живорождений)

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 1000 человек в год
3.3.3
год

Заболеваемость малярией на 1000 человек в

3.3.4 Число новых заражений гепатитом B на
100 000 человек в год
3.3.5 Число людей, нуждающихся в помощи в лечении тропических болезней, которым не уделяется
должного внимания
3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных
заболеваний

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем

3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных
употреблением психоактивных веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные
услуги и услуги по последующему уходу)
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3.5.2 Злоупотребление алкоголем (определяемое в
соответствии с национальными особенностями употребление алкоголя на душу населения в возрасте от
15 лет) в литрах чистого алкоголя в календарный год
3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире чис- 3.6.1 Смертность в результате дорожно-трансло смертей и травм в результате дорожнопортных происшествий в течение 30 дней на
транспортных происшествий
100 000 человек (стандартизированный по возрасту
коэффициент)
3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
услугам по охране сексуального и репродуктивного
здоровья, включая услуги по планированию семьи,
информирование и просвещение, и учет вопросов
охраны репродуктивного здоровья в национальных
стратегиях и программах

3.7.1 Процентная доля женщин репродуктивного
возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребности по планированию семьи удовлетворяются современными
методами

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медикосанитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех

3.8.1* Охват отслеживаемыми процедурами
(например, полная иммунизация детей, антиретровирусная терапия, лечение туберкулеза, лечение повышенного давления, принятие родов квалифицированными медицинскими работниками и т.д.)

3.7.2 Рождаемость среди подростков (в возрасте от
10 до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) на
1000 женщин в данной возрастной группе

3.8.2* Доля населения, защищенного от непомерных/приводящих к обнищанию расходов на медицину, покрываемых за свой счет

3.9 К 2030 году существенно сократить количество 3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых
случаев смерти и заболевания в результате воздей- помещениях и окружающей среде
ствия опасных химических веществ и загрязнения и
3.9.2* Смертность от опасных химических веществ
отравления воздуха, воды и почв
и загрязнения и отравления воды и почв
3.a Активизировать, при необходимости, осуществление Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака
во всех странах

3.a.1 Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте от 15 лет

3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней,
которые в первую очередь затрагивают развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих
основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по
ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в
полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности в отношении проявления гибкости

3.b.1 Доля населения, имеющего доступ к недорогим лекарственным средствам и вакцинам на устойчивой основе
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для целей охраны здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех
3.c Существенно увеличить финансирование здра- 3.c.1 Число медицинских работников на душу
воохранения и набор, развитие, профессиональную населения и их распределение
подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее развитых
странах и малых островных развивающихся государствах
3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно
развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья

3.d.1 Процентная доля тех параметров в 13 основных
областях потенциала, по которым к данному моменту
достигнуты определенные результаты

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и
мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего добиться востребованных
и эффективных результатов обучения

4.1.1 Процентная доля детей/молодежи: a) во
2-м/3-м классе, b) выпускников начальной школы и
c) выпускников средней школы, достигших, по
меньшей мере, минимального уровня i) грамотности
и ii) навыков счета
Разбивка по полу, месту проживания, уровню дохода
семьи (и другим признакам, если имеются соответствующие данные)

4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к качественным системам развития,
ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению
начального образования

4.2.1 Процентная доля детей в возрасте до пяти
лет, которые развиваются без отклонений в плане
здоровья, обучения и психосоциального благополучия.
Разбивка по полу, месту проживания, уровню дохода
семьи (и другим признакам, если имеются соответствующие данные)
4.2.2 Уровень участия в организованных видах
обучения (за один год до достижения официального
возраста поступления в школу)

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и
мужчин равный доступ к недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему
образованию, в том числе университетскому образованию

4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в
формальных и неформальных видах обучения и
профессиональной подготовки в последние
12 месяцев

4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессиональнотехническими навыками, для трудоустройства, по-

4.4.1 Процентная доля молодежи/взрослых, обладающей/обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий в разбивке
по видам навыков
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лучения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп
населения, в том числе инвалидов, представителей
коренных народов и детей, находящихся в уязвимом
положении

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских жителей, нижней и верхней
квинтили достатка и других групп, например инвалидов, коренных народов и людей, затронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) по всем
показателям в настоящем перечне, которые могут
быть дезагрегированы

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые
люди и значительная доля взрослого населения, как
мужчин, так и женщин, умели читать, писать и считать

4.6.1 Процентная доля населения в данной возрастной группе, достигшая, по меньшей мере, установленного уровня функциональной a) грамотности
и b) математической грамотности.
Разбивка по полу, месту проживания, уровню дохода
(и другим признакам, если имеются соответствующие данные)

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся
приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека,
гендерного равенства, пропаганды культуры мира и
ненасилия, гражданства мира и осознания ценности
культурного разнообразия и вклада культуры в
устойчивое развитие

4.7.1* Процентная доля 15-летних учащихся средней школы, демонстрирующих по меньшей мере
установленный уровень знаний по определенным
вопросам экологии и науки о Земле. Конкретная
подборка вопросов будет зависеть от обследования
или оценки, проводимых для определения этого показателя.

4.a Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие интересы детей, особые нужды
инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить
безопасную, свободную от насилия и социальных
барьеров и эффективную среду обучения для всех

4.a.1 Процентная доля школ, имеющих доступ к:
a) электроэнергии; b) Интернету для учебных целей;
c) компьютерам для учебных целей; d) адаптированной инфраструктуре и материалам для учащихсяинвалидов; e) раздельным минимально оборудованным туалетам; и f) базовым средствам для мытья
рук (согласно определениям показателей инициативы «Водоснабжение, санитария и гигиена для всех»
(ВССГ))

Разбивка по полу и месту проживания (и другим
признакам, если имеются соответствующие данные)

4.b К 2020 году значительно увеличить во всем
4.b.1 Объем официальной помощи в целях развимире количество стипендий, предоставляемых раз- тия, направленной на выплату стипендий, в разбиввивающимся странам, особенно наименее развитым ке по отраслям и видам обучения
странам, малым островным развивающимся государствам и африканским странам, для получения
высшего образования, включая профессиональнотехническое образование и обучение по вопросам
информационно-коммуникационных технологий,
технические, инженерные и научные программы, в
развитых странах и других развивающихся странах
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4.c К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, в том числе посредством
международного сотрудничества в подготовке учителей в развивающихся странах, особенно в наименее
развитых странах и малых островных развивающихся государствах

Показали

4.c.1 Процентная доля учителей в: a) дошкольных
учреждениях, b) начальной школе, c) младшей средней школе и d) старшей средней школе, до начала
или во время работы получивших по меньшей мере
минимальную организованную профессиональную
учительскую подготовку (например, педагогическую) на соответствующем уровне в данной стране
Разбивка по полу (и другим признакам, если имеются соответствующие данные)

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин
и девочек
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек

5.1.1 Наличие нормативно-правовых рамок для
поощрения и обеспечения равенства и недискрим инации по признаку пола и наблюдения за положением в этой области

5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и частной
сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и
иные формы эксплуатации

5.2.1 Доля когда-либо имевших партнера женщин
и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому
насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по виду насилия и возрастной группе
5.2.2 Доля женщин и девочек в возрасте от 15 лет,
подвергавшихся сексуальному насилию со стороны
кого-либо, кроме интимных партнеров, в последние
12 месяцев, в разбивке по возрастной группе и месту происшествия

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики,
5.3.1 Процентная доля женщин в возрасте от 20 до
такие как детские, ранние и принудительные браки 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до
и калечащие операции на женских половых органах 18 лет
5.3.2 Процентная доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим операциям на женских половых органах/обрезанию, в
разбивке по возрастной группе
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по
уходу и работу по ведению домашнего хозяйства,
предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в
семье, с учетом национальных условий

5.4.1 Процентная доля времени, потраченного на
неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в
разбивке по полу, возрастной группе и месту проживания

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие
5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в нациоженщин и равные для них возможности для лидер- нальных парламентах и местных органах власти
ства на всех уровнях принятия решений в политиче5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях
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Показали

ской, экономической и общественной жизни
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной
конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению хода их выполнения

5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, самостоятельно принимающих обдуманные решения о
сексуальных отношениях, применении противозачаточных средств и обращении за услугами по охране
репродуктивного здоровья

5.a Провести реформы в целях предоставления
женщинам равных прав на экономические ресурсы,
а также доступа к владению и распоряжению землей
и другими формами собственности, финансовым
услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в соответствии с национальными законами

5.a.1 a) Процентная доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или имеющих гарантированное право пользования ею (среди населения, занимающегося сельским хозяйством), в разбивке по
полу; b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся носителями права
владения ею, в разбивке по формам землевладения

5.6.2 Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие женщинам в возрасте
от 15 до 49 лет доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и информации
и образованию в этой сфере

5.a.2 Процентная доля стран, в которых правовая
база (в том числе обычное право) гарантирует женщинам равные права на владение и/или распоряжение землей
5.b Активнее использовать высокоэффективные
технологии, в частности информационнокоммуникационные технологии, для содействия
расширению прав и возможностей женщин

5.b.1 Доля людей, имеющих мобильный телефон, в
разбивке по полу

5.c Принимать и совершенствовать разумные стратегии и исполнимые законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на всех уровнях

5.c.1 Процентная доля стран, обладающих механизмами выделения и отслеживания государственных
ассигнований на обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей женщин

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равно6.1.1 Процентная доля населения, пользующегося
правный доступ к безопасной и недорогой питьевой услугами водоснабжения, организованного с соблюводе для всех
дением требований безопасности
6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарногигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
6.3
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К 2030 году повысить качество воды посред-

6.2.1 Процентная доля населения, использующего
организованные с соблюдением требований
безопасности услуги санитарии, включая устройства
для мытья рук с мылом и водой

6.3.1

Процентная доля безопасно очищаемых
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ством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса сточных вод
отходов и сведения к минимуму выбросов опасных
6.3.2 Процентная доля водоемов с хорошим качехимических веществ и материалов, сокращения
ством воды
вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и
безопасного повторного использования сточных вод
во всем мире
6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для
решения проблемы нехватки воды и значительного
сокращения числа людей, страдающих от нехватки
воды

6.4.1* Изменение эффективности водопользования
в процентах
6.4.2* Доля используемых водных ресурсов в процентах от общего доступного объема с учетом естественных потребностей окружающей среды в воде
(уровня недостатка воды)

6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управле- 6.5.1* Степень внедрения комплексного управления
ние водными ресурсами на всех уровнях, в том чис- водными ресурсами (от 0 до 100)
ле, при необходимости, на основе трансграничного
сотрудничества
6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановле- 6.6.1 Изменение площади связанных с водой эконие связанных с водой экосистем, в том числе гор,
систем в процентах
лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных
слоев и озер
6.a К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении
деятельности и программ в области водоснабжения
и санитарии, включая сбор поверхностного стока,
опреснение воды, повышение эффективности водопользования, очистку сточных вод и применение
технологий рециркуляции и повторного использования

6.a.1 Объем официальной помощи в целях развития, выделенной на водоснабжение и санитарию в
рамках координируемой государственной программы расходов

6.b Поддерживать и укреплять участие местных
общин в улучшении водного хозяйства и санитарии

6.b.1 Процентная доля местных административных
органов, в которых действуют правила и процедуры
участия местных общин в управлении водными ресурсами и санитарией

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к не- 7.1.1 Процентная доля населения, имеющего додорогому, надежному и современному энергоснаб- ступ к электроэнергии
жению
7.1.2 Процентная доля населения, использующего
в основном чистые виды топлива и технологии
7.2 К 2030 году значительно увеличить долю энер- 7.2.1
гии из возобновляемых источников в мировом энер-
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гетическом балансе

общем объеме конечного энергопотребления

7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель
повышения энергоэффективности

7.3.1 Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной энергии к валовому внутреннему продукту (ВВП)

7.a К 2030 году активизировать международное
7.a.1 Мобилизованная за год (начиная с 2020 года)
сотрудничество в целях облегчения доступа к иссумма (в долл. США) в соответствии с обязательследованиям и технологиям в области экологически ством по мобилизации 100 млрд. долл. США
чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и передовые и более чистые технологии использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики
Соотношение добавленной стоимости к
7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и мо- 7.b.1*
дернизировать технологии для современного и
чистому внутреннему энергопотреблению в разбивке
устойчивого энергоснабжения всех в развивающихся по отраслям
странах, в частности в наименее развитых странах,
малых островных развивающихся государствах и
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с учетом их соответствующих программ поддержки
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех
8.1 Поддерживать экономический рост на душу
8.1.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на
населения в соответствии с национальными услови- душу населения
ями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в
наименее развитых странах
8.2 Добиться повышения производительности в
8.2.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на
экономике посредством диверсификации, техниче- каждого занятого
ской модернизации и инновационной деятельности,
в том числе путем уделения особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам
8.3 Содействовать проведению ориентированной
8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскона развитие политики, которая способствует произ- хозяйственных секторах в разбивке по полу
водительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних
предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым услугам
8.4
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постепенно повышать глобальную эффективность
использования ресурсов в системах потребления и
производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается
Десятилетней стратегией действий по переходу к
использованию рациональных моделей потребления
и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны
8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех
женщин и мужчин, в том числе молодых людей и
инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и
мужчин в разбивке по роду занятий, возрастной
группе и инвалидности

8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков

8.6.1 Процентная доля молодежи (в возрасте от 15
до 24 лет), которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу,
возрастной группе и инвалидности

8.7 Принять срочные и эффективные меры для то- 8.7.1 Процентная доля и число детей в возрасте от 5
го, чтобы искоренить принудительный труд, покон- до 17 лет, занятых детским трудом, в разбивке по
чить с современным рабством и торговлей людьми и полу и возрастной группе
обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм
детского труда, включая вербовку и использование
детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским
трудом во всех его формах
8.8 Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихсямигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не
имеющих стабильной занятости

8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом в разбивке по полу и
миграционному статусу

8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих
мест, развитию местной культуры и производству
местной продукции

8.9.1* Непосредственный вклад туризма в ВВП
(процентная доля ВВП и его темпа роста) и число
рабочих мест в туристических отраслях (в процентах от общего числа рабочих мест и темпа роста занятости в разбивке по полу)

8.10 Укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять и расширять доступ к
банковским, страховым и финансовым услугам для
всех

8.10.1 Число филиалов коммерческих банков и банкоматов на 100 000 взрослых

8.a Увеличить оказываемую в рамках инициативы
«Помощь в торговле» поддержку развивающихся

8.a.1
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8.8.2* Число ратифицированных конвенций Международной организации труда (МОТ) в разбивке по
видам конвенций

8.10.2 Процентная доля взрослых (от 15 лет), имеющих счет в банке или ином финансовом учреждении или пользующихся услугами операторов мобильных финансовых услуг
Объем обязательств и выплат в рамках ини-
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стран, особенно наименее развитых стран, в том
циативы «Помощь в торговле»
числе по линии Расширенной комплексной рамочной программы для оказания технической помощи в
области торговли наименее развитым странам
8.b.1 Объем государственных расходов на программы
8.b К 2020 году разработать и ввести в действие
глобальную стратегию обеспечения занятости моло- социальной защиты и трудоустройства в процентном
дежи и осуществить Глобальный пакт о рабочих ме- отношении к государственному бюджету и ВВП
стах Международной организации труда
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации
и инновациям
9.1 Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях
поддержки экономического развития и благополучия
людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех

9.1.1 Доля сельского населения, проживающего в
пределах 2 км от круглогодичной дороги

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю
промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными
условиями и удвоить соответствующие показатели в
наименее развитых странах

9.2.1 Чистая продукции обрабатывающей промышленности в процентном отношении к ВВП и на
душу населения

9.3 Расширить доступ мелких промышленных и
прочих предприятий, особенно в развивающихся
странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки

9.3.1 Процентная доля мелких предприятий в совокупном объеме чистой продукции промышленности

9.1.2 Объем пассажирских и грузовых перевозок в
разбивке по видам транспорта

9.2.2 Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах от общей занятости

9.3.2 Процентная доля мелких предприятий, имеющих кредит или кредитную линию

9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру 9.4.1 Выбросы CO 2 на единицу добавленной стоии переоборудовать промышленные предприятия,
мости
сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого
применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием
всех стран в соответствии с их индивидуальными
возможностями
9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных
секторов во всех странах, особенно развивающихся
странах, в том числе путем стимулирования к
2030 году инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников в сфере
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
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ских работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион человек, а также государственных и частных расходов на
НИОКР
9.a Содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры в развивающихся
странах за счет увеличения финансовой, технологической и технической поддержки африканских
стран, наименее развитых стран, развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств

9.a.1 Совокупный объем официальной международной поддержки (официальной помощи в целях
развития и других потоков официального финансирования), направляемой на инфраструктуру

9.b Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем создания политического климата, благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях

9.b.1 Процентная доля добавленной стоимости
продукции среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости

9.c Существенно расширить доступ к информаци- 9.c.1 Процентная доля населения, охваченного моонно-коммуникационным технологиям и стремиться бильными сетями, в разбивке по технологиям
к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к
Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний
по стране

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в
целом

10.2 К 2030 году поддержать законодательным пу- 10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов
тем и поощрять активное участие всех людей в со- медианного дохода в разбивке по возрастной группе,
циальной, экономической и политической жизни
полу и инвалидности
независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения,
религии и экономического или иного статуса
10.3 Обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство результатов, в том числе путем
отмены дискриминационных законов, политики и
практики и содействия принятию соответствующего
законодательства, политики и мер в этом направлении

10.3.1 Процентная доля населения, сообщившего о
том, что в последние 12 месяцев они лично столкнулись с дискриминацией или преследованиями на о сновании, дискриминация на котором запрещена
международным правом прав человека

10.4 Принять соответствующую политику, особенно 10.4.1 Доля доходов трудящихся в ВВП, в том
бюджетно-налоговую политику и политику в вопро- числе заработная плата и выплаты по линии социсах заработной платы и социальной защиты, и поальной защиты
степенно добиваться обеспечения большего равенства
10.5 Совершенствовать методы регулирования и
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мониторинга глобальных финансовых рынков и
(налог Тобина) на глобальном уровне
учреждений и более последовательно применять такие методы
10.6 Обеспечить большую представленность и
10.6.1 Процентная доля членов из числа развивабольшее право голоса развивающихся стран в про- ющихся стран в международных организациях и
цессах принятия решений в глобальных междунаудельный вес их голосов
родных экономических и финансовых учреждениях,
с тем чтобы сделать эти учреждения более эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными
10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности
людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной политики

10.7.1 Затраты работника на трудоустройство в
процентах от его годового дохода в стране назначения
10.7.2* Международный индекс миграционной политики
10.7.3* Число выявленных и не выявленных жертв
торговли людьми на 100 000 человек в разбивке по
полу, возрастной группе и форме эксплуатации

10.a Проводить в жизнь принцип особого и диффе- 10.a.1 Доля таких товарных позиций наименее
ренцированного режима для развивающихся стран, развитых стран/развивающихся стран, к которым
особенно наименее развитых стран, в соответствии применяются нулевые тарифы
с соглашениями Всемирной торговой организации
10.b Поощрять выделение официальной помощи в
целях развития и финансовые потоки, в том числе
прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуждающиеся государства, особенно в наименее развитые страны, африканские страны, малые островные
развивающиеся государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в соответствии с их
национальными планами и программами

10.b.1 Совокупный объем потоков ресурсов в целях развития в разбивке по странам-получателям и
странам-донорам и видам потоков (например, официальная помощь в целях развития, прямые иностранные инвестиции и прочие финансовые потоки)

Стоимость перевода в процентном отно10.c К 2030 году сократить операционные затраты, 10.c.1
связанные с переводом мигрантами денежных
шении к переводимой сумме
средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и
ликвидировать каналы денежных переводов, у которых эти затраты превышают 5 процентов
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к до- 11.1.1 Доля городского населения, проживающего
статочному, безопасному и недорогому жилью и о с- в трущобах, неформальных поселениях или в неудоновным услугам и благоустроить трущобы
влетворительных жилищных условиях
11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли поль- 11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ
зоваться безопасными, недорогими, доступными и
к общественному транспорту, в разбивке по воз-

32/46

15-22439

E/CN.3/2016/2

Цели и задачи
(из Повестки дня на период до 2030 года)

Показали

экологически устойчивыми транспортными систерастной группе, полу и инвалидности
мами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности расширения использования общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц
11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой
для всех и экологически устойчивой урбанизации и
возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов и управления ими на
основе широкого участия во всех странах

11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов
роста населения
11.3.2* Процентная доля городов, в которых регулярно и на демократической основе функционируют
структуры, обеспечивающие прямое участие гражданского общества в градостроительном планировании и управлении городским хозяйством

11.4 Активизировать усилия по защите и сохране11.4.1* Доля средств, выделяемых из национальнонию всемирного культурного и природного наследия го (или муниципального) бюджета на сохранение и
защиту национального культурного и природного
наследия, в том числе объектов всемирного наследия
11.5 К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить
прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего продукта в результате
бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя
особое внимание защите малоимущих и уязвимых
групп населения

11.5.1* Число погибших, пропавших без вести, раненых, переселенных и эвакуированных в результате бедствий или в связи с ними на 100 000 человек

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого
внимания качеству воздуха и удалению городских и
других отходов

11.6.1 Процентная доля твердых бытовых отходов,
которые регулярно собираются и надлежащим образом удаляются, в общей массе городских отходов

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для
женщин и детей, пожилых людей и инвалидов

11.7.1 Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к открытым для всех общественным местам, с указанием доступности в разбивке по возрастной группе, полу и инвалидности

11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких
твердых частиц (например, класса PM2.5 и PM10) в
атмосфере городов (в пересчете на численность
населения)

11.7.2* Доля женщин, подвергшихся физическим
или сексуальным домогательствам, в разбивке по
категориям виновных и месту происшествия
(за последние 12 месяцев)
11.a Поддерживать позитивные экономические, со- 11.a.1* Число городов с населением более
циальные и экологические связи между городскими, 100 000 человек, осуществляющих городские и репригородными и сельскими районами на основе по- гиональные планы застройки, в которых учитыва-
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вышения качества планирования национального и
регионального развития

ются прогнозы роста населения и потребности в ресурсах

11.b К 2020 году значительно увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и планы,
направленные на устранение социальных барьеров,
повышение эффективности использования ресурсов,
смягчение последствий изменения климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять
стихийным бедствиям, и разработать и внедрить в
соответствии с Сендайской рамочной программой
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы меры по комплексному управлению связанными с бедствиями рисками на всех уровнях

11.b.1* Процентная доля городов, осуществляющих
стратегии снижения опасности бедствий и повышения способности противостоять им, которые соответствуют принятым международным рамкам (таким как программа по уменьшению опасности бедствий, которая придет на смену Хиогской рамочной
программе действий на 2005–2015 годы) и при разработке, осуществлении и контроле за осуществлением которых учитываются интересы уязвимых и
маргинализованных групп

11.c Оказывать наименее развитым странам содействие, в том числе посредством финансовой и технической помощи, в строительстве экологически
устойчивых и прочных зданий с использованием
местных материалов

11.c.1*
Процентная доля финансовой поддержки,
выделяемой на строительство экологичных, прочных
и ресурсосберегающих зданий и переоборудование
зданий для обеспечения их экологичности, прочности и экономии ресурсов

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к использованию рациональных
моделей потребления и производства с участием
всех стран, причем первыми к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала развивающихся стран

12.1.1 Число стран, имеющих национальный план
действий по переходу к рациональным моделям потребления и производства или включивших рациональное потребление и производство в качестве
приоритета или задачи в национальную политику

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения 12.2.1* Ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу
и эффективного использования природных ресурсов населения
12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на
12.3.1
душу населения общемировое количество пищевых
отходов на розничном и потребительском уровнях и
уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери
12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в
соответствии с согласованными международными
принципами и существенно сократить их попадание
в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их
негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
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Глобальный индекс потерь продовольствия

12.4.1 Число сторон международных многосторонних экологических соглашений по опасным и
иным химических веществам и отходам, выполняющих свои обязательства и обязанности по передаче
информации в соответствии с требованиями каждого соглашения
12.4.2* Обработка отходов, образование опасных
отходов, удаление опасных отходов в разбивке по
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видам обработки
12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем от- 12.5.1 Национальный уровень переработки отхоходов путем принятия мер по предотвращению их
дов, масса утилизированных материалов в тоннах
образования, их сокращению, переработке и повторному использованию
12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным 12.6.1 Число компаний, публикующих отчеты о
и транснациональным компаниям, применять устой- рациональном использовании ресурсов
чивые методы производства и отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах
12.7 Содействовать обеспечению экологичной прак- 12.7.1 Число стран, осуществляющих стратегии и
тики государственных закупок в соответствии с
планы действий по обеспечению экологичных госунациональными стратегиями и приоритетами
дарственных закупок
12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем
мире располагали соответствующей информацией и
сведениями об устойчивом развитии и образе жизни
в гармонии с природой

12.8.1* Процентная доля учебных заведений, имеющих формальные и неформальные учебные программы по вопросам устойчивого развития и образа
жизни

12.a Оказывать развивающимся странам помощь в
наращивании их научно-технического потенциала
для перехода к более рациональным моделям потребления и производства

12.a.1* Число отвечающих требованиям «зеленых»
патентных заявок в общем объеме патентных заявок

12.b Разрабатывать и внедрять инструменты мони- 12.b.1* Объем остаточных потоков, образующихся
торинга влияния, оказываемого на устойчивое раз- в результате туризма, вносящего непосредственный
витие устойчивым туризмом, который способствует вклад в ВВП
созданию рабочих мест, развитию местной культуры
и производству местной продукции
Сумма субсидий на ископаемое топливо на
12.c Рационализировать отличающееся неэффектив- 12.c.1
ностью субсидирование использования ископаемого единицу ВВП (производство и потребление) и их дотоплива, ведущее к его расточительному потребле- ля в совокупных национальных расходах на ископаению, посредством устранения рыночных диспропор- мое топливо
ций с учетом национальных условий, в том числе путем реорганизации налогообложения и постепенного
отказа от вредных субсидий там, где они существуют, для учета их экологических последствий, в полной мере принимая во внимание особые потребности
и условия развивающихся стран и сводя к минимуму
возможные негативные последствия для их развития
таким образом, чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения
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Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями a
13.1 Повысить сопротивляемость и способность
13.1.1* Число погибших, пропавших без вести, раадаптироваться к опасным климатическим явлениям неных, переселенных и эвакуированных в результаи стихийным бедствиям во всех странах
те бедствий или в связи с ними на 100 000 человек
13.2 Включить меры реагирования на изменение
климата в политику, стратегии и планирование на
национальном уровне

13.2.1* Число стран, официально сообщивших о
создании комплексных стратегий развития, предусматривающих низкий уровень выбросов углерода,
устойчивость к изменениям климата и снижение
опасности бедствий (например, процессах национального адаптационного планирования, национальной политике и мерах по содействию переходу
к экологически безвредным веществам и технологиям)

13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности людей и учреждений по
смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению

13.3.1* Число стран, включивших вопросы смягчения остроты и ослабления последствий изменения
климата, адаптации к ним и раннего предупреждения в учебные программы начальной и средней
школы и высших учебных заведений

13.a Выполнить взятое на себя развитыми страна- 13.a.1 Мобилизованная за год (начиная с 2020 гоми, являющимися участниками Рамочной конвенции да) сумма (в долл. США) в соответствии с обязаОрганизации Объединенных Наций об изменении
тельством по мобилизации 100 млрд. долл. США
климата, обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими усилиями 100 млрд.
долл. США из всех источников для удовлетворения
потребностей развивающихся стран в контексте
принятия конструктивных мер по смягчению остроты последствий изменения климата и обеспечения
прозрачности их осуществления, а также обеспечить
полномасштабное функционирование Зеленого климатического фонда путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки
13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей планирования и управления,
связанных с изменением климата, в наименее развитых странах и малых островных развивающихся го сударствах, уделяя при этом повышенное внимание
женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам

13.b.1*
Число наименее развитых стран и малых
островных развивающихся государств, которые получают специализированную поддержку для создания механизмов по укреплению возможностей планирования и управления, связанных с изменением
климата, с уделением при этом повышенного внимания женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам

__________________
a
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Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и су- 14.1.1* Составной показатель эффективности исщественное сокращение любого загрязнения морпользования азота
ской среды, в особенности вследствие деятельности
на суше, включая загрязнение морским мусором и
питательными веществами
14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных экосистем
с целью предотвратить значительное отрицательное
воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности океанов

14.2.1* Процентная доля проектов развития морских и прибрежных районов, для которых были подготовлены или в рамках которых были реализованы
комплексные планы управления прибрежной зоной/
схемы планирования морского пространства
(в соответствующих случаях согласованные), основанные на экосистемном подходе, который предусматривает создание жизнестойких населенных
пунктов и экосистем и обеспечивает справедливое
распределение благ и достойную работу

14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия 14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской воды,
закисления океана, в том числе благодаря развитию измеряемая в согласованной группе репрезентативнаучного сотрудничества на всех уровнях
ных станций отбора проб
14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регули14.4.1* Доля рыбных запасов, находящихся в биорование добычи и положить конец перелову, незалогически устойчивых пределах
конному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и губительной рыбопромысловой
практике, а также выполнить научно обоснованные
планы хозяйственной деятельности, для того чтобы
восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких
уровней, которые способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом
биологических характеристик этих запасов
14.5 К 2020 году охватить природоохранными ме14.5.1
рами по крайней мере 10 процентов прибрежных и
морских районов в соответствии с национальным
законодательством и международным правом и на
основе наилучшей имеющейся научной информации

Доля охраняемых морских районов

14.6 К 2020 году запретить некоторые формы суб14.6.1* Размер негативных рыболовных субсидий в
сидий для рыбного промысла, содействующие содолларах в сравнении с исходным показателем
зданию чрезмерных мощностей и перелову, отме2015 года
нить субсидии, содействующие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу,
и воздерживаться от введения новых таких субс идий, признавая, что надлежащее и эффективное
применение особого и дифференцированного режи-
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ма в отношении развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой частью переговоров по вопросу о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках Всемирной торговой организации b
14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды,
получаемые малыми островными развивающимися
государствами и наименее развитыми странами от
экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически
рациональной организации рыбного хозяйства,
аквакультуры и туризма

14.7.1* Процентная доля рыбного хозяйства в ВВП

14.a Увеличить объем научных знаний, расширить
научные исследования и обеспечить передачу морских технологий, принимая во внимание Критерии и
руководящие принципы в отношении передачи морских технологий, разработанные Межправительственной океанографической комиссией, с тем чтобы улучшить экологическое состояние океанской
среды и повысить вклад морского биоразнообразия
в развитие развивающихся стран, особенно малых
островных развивающихся государств и наименее
развитых стран

14.a.1 Процентная доля бюджетных ассигнований
на научные исследования в области морских технологий в общем объеме бюджетных ассигнований на
научные исследования

14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским
ресурсам и рынкам

14.b.1* Доля малых и средних рыбопромысловых
предприятий в общем объеме национальной рыбной
продукции
или
прогресс стран в принятии и осуществлении нормативно-правовых/стратегических/институциональных
рамок, обеспечивающих признание и защиту прав
доступа мелких рыбопромысловых предприятий

Число стран, осуществляющих на право14.c Улучшить работу по сохранению и рациональ- 14.c.1*
ному использованию океанов и их ресурсов путем
вом или программном уровне положения региональсоблюдения норм международного права, закреплен- ных морских протоколов, и ход ратификации и осуных в Конвенции Организации Объединенных Наций ществления морских конвенций и конвенций по рыпо морскому праву, которая, как отмечено в пункте боловству МОТ
158 документа «Будущее, которого мы хотим», закладывает юридическую базу для сохранения и рационального использования Мирового океана и его
ресурсов
__________________
b

38/46
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Цель 15. 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 биологического разнообразия
15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восста15.1.1* Площадь лесов в процентном отношении к
новление и рациональное использование наземных и общей площади суши
внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в
том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов
рационального использования всех типов лесов,
остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы
лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире

15.2.1* Площадь лесного покрова, на которой ведется нестоищительное лесное хозяйство
15.2.2
крова

Чистая безвозвратная утрата лесного по-

15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием,
15.3.1* Площадь деградировавших земель в провосстановить деградировавшие земли и почвы,
центном отношении к общей площади суши
включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во
всем мире не ухудшалось состояние земель
15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных
15.4.1 Доля охраняемых районов среди важных
экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того для горного биоразнообразия участков
чтобы повысить их способность давать блага, необ15.4.2 Индекс растительного покрова гор
ходимые для устойчивого развития
15.5 Незамедлительно принять значимые меры по
15.5.1
сдерживанию деградации природных сред обитания,
остановить утрату биологического разнообразия и к
2020 году обеспечить сохранение и предотвращение
исчезновения видов, находящихся под угрозой вымирания

Индекс Красного списка

15.6 Содействовать справедливому распределению
благ от использования генетических ресурсов и способствовать обеспечению надлежащего доступа к
таким ресурсам на согласованных на международном уровне условиях

15.6.1* Число разрешений или их эквивалентов,
выданных Механизму посредничества по доступу к
выгодам и их совместному использованию, созданному в соответствии с Нагойским протоколом о регулировании доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод от их применения, и число стандартных соглашений о передаче
материалов, доведенных до сведения Руководящего
органа Международного договора о генетических
ресурсах растений для производства продовольствия
и ведения сельского хозяйства

15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец браконьерству и контрабандной
торговле охраняемыми видами флоры и фауны и
решить проблемы, касающиеся как спроса на неза-

15.7.1* Индекс Красного списка для видов, которыми ведется торговля
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общем объеме торговли видами дикой флоры и фауны и продукции из них

15.8 К 2020 году принять меры по предотвращению 15.8.1* Принятие национального законодательства
проникновения чужеродных инвазивных видов и по по предотвращению проникновения или регулирозначительному уменьшению их воздействия на
ванию численности чужеродных инвазивных видов
наземные и водные экосистемы, а также принять
меры по предотвращению ограничения численности
или уничтожения приоритетных видов
15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности экоси- 15.9.1* Число национальных планов и процессов
стем и биологического разнообразия в ходе общена- развития, в которых учитываются ценность биоразционального и местного планирования и процессов нообразия и экосистем
развития, а также при разработке стратегий и планов сокращения масштабов бедности
15.a Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического
разнообразия и экосистем

15.a.1 Объем официальной помощи в целях развития и государственных расходов, выделяемых на сохранение и рациональное использование биоразнообразия и экосистем

15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех
источников и на всех уровнях для финансирования
рационального лесопользования и дать развивающимся странам адекватные стимулы для применения таких методов управления, в том числе в целях
сохранения и восстановления лесов

15.b.1* Объем официальной помощи в целях развития, направляемой на лесное хозяйство, и объем
прямых иностранных инвестиций в лесное хозяйство

Доля выявленной незаконной торговли в
15.c Активизировать глобальные усилия по борьбе с 15.c.1*
браконьерством и контрабандной торговлей охраня- общем объеме торговли видами дикой флоры и фауемыми видами, в том числе путем расширения име- ны и продукции из них
ющихся у местного населения возможностей получать средства к существованию экологически безопасным образом
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
16.1 Значительно сократить распространенность
всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на
100 000 человек в разбивке по возрастной группе и
полу
16.1.2* Число связанных с конфликтами смертей на
100 000 человек (в разбивке по возрастной группе,
полу и причине)
16.1.3 Процентная доля населения, в последние
12 месяцев подвергшегося физическому, психологическому или сексуальному насилию
16.1.4* Доля людей, чувствующих себя в безопас-
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Показали

ности, когда они идут одни по улице в своем районе
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей

16.2.1 Процентная доля детей в возрасте от 1 года
до 17 лет, в последний месяц подвергшихся любому
физическому наказанию и/или психологической
агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход за
ними
16.2.2 Число жертв торговли людьми на
100 000 человек в разбивке по полу, возрастной
группе и форме эксплуатации
16.2.3* Процентная доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, подвергшихся сексуальному насилию до достижения 18 лет

16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить
всем равный доступ к правосудию

16.3.1* Процентная доля жертв насилия, которые в
последние 12 месяцев подали соответствующую жалобу в компетентные органы или другие официально признанные механизмы урегулирования конфликтов (уровень обращения с заявлениями о преступлениях)
16.3.2 Численность задерживаемых до вынесения
приговора в процентном отношении к общей численности лиц, содержащихся под стражей

16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми
формами организованной преступности

16.4.1* Общий объем входящих и исходящих незаконных финансовых потоков (в долларах США в текущих ценах)
16.4.2 Процентная доля конфискованного стрелкового оружия и легких вооружений, которые учитываются и отслеживаются в соответствии с международными стандартами и правовыми документами

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и 16.5.1* Процентная доля лиц, которые в предыдувзяточничества во всех их формах
щие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с
государственным должностным лицом и которые заплатили взятку государственному должностному
лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало взятку, в разбивке по возрастной группе, полу, региону и группе населения
16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрач- 16.6.1 Первичные расходы правительства в проные учреждения на всех уровнях
центном отношении к первоначальному утвержденному бюджету в разбивке по секторам (по кодам
бюджетной классификации или аналогичным категориям)
16.6.2* Доля населения, удовлетворенного последним опытом использования государственных услуг
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Цели и задачи
(из Повестки дня на период до 2030 года)

16.7 Обеспечить ответственное принятие решений
репрезентативными органами на всех уровнях с
участием всех слоев общества

Показали

16.7.1 Доля должностей (в разбивке по возрастной
группе, полу, инвалидности и группе населения) в
государственных учреждениях (национальных и
местных законодательных собраниях, государственной службе и судебных органах) в сравнении с
национальным распределением
16.7.2* Доля стран, учитывающих межсекторальные потребности молодежи в национальных планах
развития и стратегиях сокращения масштабов нищеты

16.8 Расширить и активизировать участие развивающихся стран в деятельности органов глобального
регулирования

16.8.1 Процентная доля членов из числа развивающихся стран в международных организациях и
удельный вес их голосов

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей 16.9.1 Процентная доля детей в возрасте до пяти
законных удостоверений личности, включая свиде- лет, рождение которых было зарегистрировано в
тельства о рождении
гражданских органах, в разбивке по возрасту
16.10
Обеспечить доступ общественности к
информации и защитить основные свободы в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями

16.10.1* Число подтвержденных случаев убийства,
похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток журналистов и связанных с ними представителей средств массовой
информации, профсоюзных деятелей и правозащитников в последние 12 месяцев

16.a Укрепить соответствующие национальные
учреждения, в том числе благодаря международному
сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы
с терроризмом и преступностью

16.a.1* Процентная доля потерпевших, в последние
12 месяцев обратившихся в правоохранительные органы с заявлениями о физическом и/или сексуальном насилии, в разбивке по возрастной группе, полу,
региону и группе населения

Процентная доля населения, сообщившего
16.b Поощрять и проводить в жизнь недискримина- 16.b.1
ционные законы и политику в интересах устойчивого о личной дискриминации или преследованиях в поразвития
следние 12 месяцев на основании, дискриминация на
котором запрещена международным правом прав человека, в разбивке по возрастной группе и полу
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития
Финансирование
17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних
источников, в том числе благодаря международной
поддержке развивающихся стран, с тем чтобы повысить национальные возможности по сбору налогов и
других доходов
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(из Повестки дня на период до 2030 года)

Показали

17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои обязательства по оказанию
официальной помощи в целях развития (ОПР), в том
числе взятое многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя выделения
средств по линии ОПР развивающимся странам на
уровне 0,7 процента своего валового национального
дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым
странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД;
государствам, предоставляющим ОПР, предлагается
рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить перед
собой цель выделять не менее 0,20 процента своего
ВНД по линии ОПР наименее развитым странам

17.2.1 Чистый объем официальной помощи в целях развития (как в целом, так и выделяемой наименее развитым странам) в процентном отношении к
валовому национальному доходу доноров — членов
Комитета содействия развитию ОЭСР

17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые
ресурсы из самых разных источников для развивающихся стран

17.3.1* Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
процентном отношении к совокупному объему ПИИ
и официальной помощи в целях развития
17.3.2 Объем переводов (в долларах США) в процентном отношении к ВВП

17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в 17.4.1 Расходы на обслуживание долга в процентцелях обеспечения долгосрочной приемлемости
ном отношении к экспорту товаров и услуг
уровня их задолженности благодаря проведению
скоординированной политики, направленной на поощрение, в зависимости от обстоятельств, финансирования за счет заемных средств, облегчения долгового бремени и реструктуризации задолженности, и
решить проблему внешней задолженности бедных
стран с крупной задолженностью, с тем чтобы облегчить их долговое бремя
17.5 Принять и применять режимы поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран

17.5.1* Число проведенных реформ национальной
и инвестиционной политики, в ходе которых были
учтены цели в области устойчивого развития или
защитные положения, в разбивке по странам

Технологии
17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-Юг
и Юг-Юг, а также трехстороннее региональное и
международное сотрудничество в областях науки,
техники и инноваций и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен знаниями на
взаимно согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению координации между существующими механизмами, в частности на уровне Организации Объединенных Наций, а также с помощью
глобального механизма содействия передаче технологий
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17.6.1* Доступ к патентной информации и использование международной системы защиты прав интеллектуальной собственности
17.6.2 Число стационарных абонентов широкополосного Интернета в разбивке по скорости
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Цели и задачи
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17.7 Содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически безопасных
технологий, так чтобы их получали развивающиеся
страны на взаимно согласованных благоприятных
условиях, в том числе на льготных и преференциальных условиях

Показали

17.7.1 Общая сумма утвержденного финансирования для развивающихся стран в целях содействия
разработке, передаче, распространению и освоению
экологически безопасных технологий

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное
17.8.1
функционирование банка технологий и механизма
том
развития науки, технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и расширить использование высокоэффективных технологий, в частности информационно-коммуникационных технологий

Доля населения, пользующегося Интерне-

Наращивание потенциала
17.9 Усилить международную поддержку эффективного и целенаправленного наращивания потенциала развивающихся стран для содействия реализации национальных планов достижения всех целей
в области устойчивого развития, в том числе благодаря сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг и
трехстороннему сотрудничеству

17.9.1* Долларовый объем финансовой и технической помощи развивающимся странам, в том числе
оказываемой по линии Север-Юг, Юг-Юг и в рамках
трехстороннего сотрудничества, в целях разработки
и реализации ими целостного комплекса политических мер, направленных на устойчивое развитие в
трех аспектах (включая такие элементы, как сокращение масштабов неравенства в стране и государственное управление)

Торговля
17.10 Поощрять универсальную, основанную на
17.10.1
правилах, открытую, недискриминационную и спра- фов
ведливую многостороннюю торговую систему в
рамках Всемирной торговой организации, в том
числе благодаря завершению переговоров по ее Дохинской повестке дня в области развития

Средневзвешенный мировой уровень тари-

17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения доли
наименее развитых стран в мировом экспорте к
2020 году

17.11.1 Доля развивающихся стран и наименее
развитых стран в мировом экспорте

17.12
Обеспечить своевременное предоставление всем наименее развитым странам на долгосрочной основе беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки в соответствии с решениями Вс емирной торговой организации, в том числе путем
обеспечения того, чтобы преференциальные правила
происхождения, применяемые в отношении товаров,
импортируемых из наименее развитых стран, были
прозрачными и простыми и содействовали облегчению доступа на рынки

17.12.1 Средний уровень тарифов, применяемых в
отношении развивающихся стран, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств
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(из Повестки дня на период до 2030 года)

Показали

Системные вопросы
Последовательность политики и деятельности
учреждений
17.13 Повысить глобальную макроэкономическую 17.13.1* ВВП
стабильность, в том числе посредством координации
политики и обеспечения последовательности политики
17.14 Сделать более последовательной политику по 17.14.1* Число стран, ратифицировавших и выполобеспечению устойчивого развития
няющих соответствующие международные документы Международной морской организации (по
охране, безопасности, защите окружающей среды,
гражданской ответственности и компенсации и
страхованию) и основные конвенции и рекомендации МОТ, а также число стран, принявших механизмы тарификации выбросов углекислого газа
17.15
Уважать имеющееся у каждой страны
пространство для стратегического маневра и ее ведущую роль в разработке и проведении в жизнь политики ликвидации нищеты и политики в области
устойчивого развития

17.15.1* Число ограничений, предусмотренных соглашениями об оказании официальной помощи в
целях развития или соглашениями о займах, международными инвестиционными соглашениями, региональными торговыми соглашениями и т.д.

Партнерства с участием многих заинтересованных
сторон
17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интере- 17.16.1* Проведение всеохватных обзоров для
сах устойчивого развития, дополняемое партнерукрепления взаимной подотчетности сторон сотрудствами с участием многих заинтересованных стоничества в целях развития
рон, которые мобилизуют и распространяют знания,
опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области
устойчивого развития во всех странах, особенно в
развивающихся странах
17.17
Стимулировать и поощрять эффективное 17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на
партнерство между государственными организация- государственно-частные партнерства и партнерства
ми, между государственным и частным секторами и организаций гражданского общества
между организациями гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов
партнеров
Данные, мониторинг и подотчетность
17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях
наращивания потенциала развивающихся стран, в
том числе наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагреги-
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17.18.1 Доля показателей устойчивого развития,
собранных на национальном уровне с полной дезагрегацией по соответствующим признакам согласно
Основополагающим принципам официальной статистики
17.18.2* Число, стран, имеющих национальное ста-
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рованных по уровню доходов, гендерной принадтистическое законодательство, соответствующее
лежности, возрасту, расе, национальности, миграци- Основополагающим принципам официальной статионному статусу, инвалидности, географическому
стики
местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий
17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние инициативы, разработать, в дополнение к показателю валового внутреннего продукта, и другие показатели измерения прогресса в деле обеспечения устойчивого
развития и содействовать наращиванию потенциала
развивающихся стран в области статистики
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17.19.1 Долларовая стоимость всех ресурсов, выделенных на наращивание потенциала развивающихся стран в области статистики
17.19.2* Совокупный показатель богатства
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