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Статистическая комиссия 
Сорок восьмая сессия 

7–10 марта 2017 года 

Пункт 3(а) предварительной повестки дня* 

Вопросы для обсуждения и принятия решения:  

данные и показатели для Повестки дня в области  

устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 

 

  Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по 
показателям достижения целей в области устойчивого 
развития 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить в соответствии с реше-

нием 2016/220 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям дости-

жения целей в области устойчивого развития. В настоящем докладе содержит-

ся обзор текущей работы Экспертной группы по внедрению системы глобаль-

ных показателей достижения целей и выполнения задач Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе представлены 

сведения о деятельности, проведенной Группой с учетом решения 47/101 Ста-

тистической комиссии, а также предложение о доработке отобранного набора 

показателей, предлагаемый график пересмотра системы показателей и меха-

низм для перевода показателей с одного уровня на другой. Комиссии будет 

также представлен справочный документ с изложением планов работы над по-

казателями, которые Группа отнесла к уровню III. 

 Статистической комиссии предлагается выразить свое мнение о работе, 

проделанной Экспертной группой, и направлении будущей работы. Вопросы 

для обсуждения в Комиссии изложены в пункте 33 доклада. 

  

__________________ 

 
*
 E/CN.3/2017/1. 

http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/1
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 I. Введение 
 

 

1. Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения це-

лей в области устойчивого развития была создана на сорок шестой сессии Ста-

тистической комиссии для выполнения задачи разработки и внедрения системы 

глобальных показателей. В пункте 75 резолюции 70/1, озаглавленной «Преоб-

разование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года», Генеральная Ассамблея также поручила Экспертной группе 

разработать систему глобальных показателей, которые Комиссия должна была 

согласовать к марту 2016 года. 

2. За период с июня 2015 года по февраль 2016 года в рамках открытого и 

транспарентного процесса с участием всех заинтересованных сторон Эксперт-

ная группа разработала первоначальный набор глобальных показателей. В мар-

те 2016 года Группа представила Статистической комиссии на ее сорок седь-

мой сессии первоначальный комплекс глобальных показателей. В своем реше-

нии 47/101 Комиссия приняла, в качестве практической отправной точки, 

предлагаемую систему глобальных показателей достижения целей и выполне-

ния задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-

да с учетом ее будущей технической доработки. Комиссия признала, что разра-

ботка надежной и высококачественной системы показателей  — это техниче-

ский процесс, который должен продолжаться на протяжении определенного 

времени, и просила Группу представить ей на ее сорок восьмой сессии свои 

предложения и план проведения обзоров системы показателей. Кроме того, 

Комиссия просила Группу учесть конкретные предложения по доработке пока-

зателей, высказанные государствами-членами в ходе обсуждения, и предста-

вить ей на ее сорок восьмой сессии очередной доклад о ходе разработки и со-

вершенствования глобальных показателей, особенно о планах разработки ме-

тодологий расчета показателей уровня III. 

3. На своей семидесятой сессии в июне 2016 года Экономический и Соци-

альный Совет принял к сведению доклад Статистической комиссии о работе ее 

сорок седьмой сессии, в который была включена система глобальных показа-

телей. 

4. В настоящем докладе освещается текущая работа Экспертной группы по 

внедрению системы глобальных показателей, которую она проводит согласно 

программе работы, согласованной с Комиссией, и в соответствии решени-

ем 47/101. 

 

 

 II. Работа, проделанная Экспертной группой 
 

 

5. В 2016 году Экспертная группа провела два очных совещания, в каждом 

из которых участвовало порядка 200 представителей стран, международных и 

региональных организаций, гражданского общества, научно-педагогической 

общественности и частного сектора. В периоды между совещаниями Группа 

также продолжала контакты, используя электронные средства и формат теле-

конференций. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
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6. На третьем совещании Экспертной группы, состоявшемся в Мехико 

30 марта — 1 апреля 2016 года, главными предметами обсуждения были разно-

уровневая система показателей; глобальный механизм отчетности; установле-

ние процедур методологического обзора показателей, относящихся к уров-

ню III; и формирование трех рабочих групп: по обмену статистическими дан-

ными и метаданными, по геопространственной информации, и по взаимосвя-

зям; и рабочие процессы в сфере дезагрегирования данных.  

7. Свое четвертое совещание Экспертная группа провела 15–18 ноября 

2016 года в Женеве. Основное внимание было уделено обсуждению 10 предло-

женных вариантов доработки показателей. В числе других рассматривавшихся 

тем были обновленная разноуровневая система и механизм для перевода пока-

зателей с одного уровня на другой; будущие обзоры и доработка системы пока-

зателей; предлагаемый механизм рассмотрения планов работы над показателя-

ми, относящимися к уровню III; предлагаемый график обзора дополнительных 

показателей; глобальные механизмы представления данных; и первоначальный 

обмен мнениями по вопросам, касающимся дезагрегирования данных. Члены 

Группы также проанализировали и обновили свой круг ведения и предложили 

механизм ротации рядовых членов и председателей (см. приложение I; нынеш-

ний членский состав представлен в приложении II). Ротация будет проведена в 

мае 2017 года, спустя два года после создания Группы. 

 

 

 A. Рабочие группы Экспертной группы 
 

 

8. На своем третьем совещании Экспертная группа создала три рабочие 

группы по следующим направлениям: обмен статистическими данными и ме-

таданными, геопространственная информация и взаимосвязи. В состав рабо-

чих групп входят члены Экспертной группы и другие приглашенные предста-

вители сообразно кругу ведения каждой группы. Ниже кратко излагается со-

держание работы, проделанной каждой рабочей группой на данный момент, и 

приводятся их планы работы1. 

 

 1. Рабочая группа по обмену статистическими данными и метаданными 
 

9. В рабочую группу по обмену статистическими данными и метаданными 

входят 12 стран-членов и 10 членов из числа международных учреждений. На 

данный момент определены 10 из 12 стран и 9 из 10 международных учрежде-

ний. Группа работает под председательством Колумбии и провела свое первое 

очное заседание «на полях» совещания Технической рабочей группы по гло-

бальному обмену статистическими данными и метаданными, которое состоя-

лось в Агуаскальентесе, Мексика, 21 октября 2016 года. Группа планирует ис-

пользовать опыт, накопленный в работе над темой обмена статистическими 

данными и метаданными для расчета показателей достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и направит свои уси-

лия на оценку нынешней и будущей ситуации с наличием данных для выработ-

__________________ 

 
1
 С информацией о круге ведения, членском составе и работе каждой из трех рабочих групп 

можно ознакомиться в разделе “Working Groups” на сайте http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-

sdgs/. 
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ки глобальных показателей и разработку первоначальных определений струк-

туры данных к четвертому кварталу 2017 года. 

 

 2. Рабочая группа по геопространственной информации 
 

10. В настоящее время в рабочую группу по геопространственной информа-

ции входят 17 стран-членов и 5 членов из числа многосторонних организаций. 

Группа работает под совместным председательством Мексики и Швеции и 

провела свое первое очное заседание «на полях» шестой сессии Комитета экс-

пертов по глобальному управлению геопространственной информацией в авгу-

сте 2016 года. Группа проведет второе очное заседание 12–14 декабря в Мекси-

ке и планирует провести обзор глобальных показателей и собранных метадан-

ных с учетом «географического положения», выявить имеющиеся пробелы в 

геопространственных данных и проблемы геопространственной методологии и 

измерений и рассмотреть вопрос о возможном использовании геопростран-

ственной информации в работе над показателями и при формировании мета-

данных. 

 

 3. Рабочая группа по взаимосвязям 
 

11. На данный момент в рабочую группу по взаимосвязям входят 12 стран. 

Она приняла решение начать процесс пополнения своего состава членами из 

числа международных и региональных организаций и организаций граждан-

ского общества и представителей научно-педагогической общественности и 

частного сектора. Группа работает под совместным председательством Канады 

и Китая и провела свое первое очное заседание «на полях» четвертого совеща-

ния Экспертной группы. Рабочая группа планирует определить возможные 

взаимосвязи в системе глобальных показателей, изучить примеры использова-

ния взаимосвязей в других существующих системах показателей и сосредото-

читься на выявлении других взаимосвязей, особенно в социальной сфере, ко-

торые могли бы содействовать комплексному анализу при мониторинге про-

цесса достижения целей в области устойчивого развития.  

12. Помимо этих трех рабочих групп существует совместная подгруппа Экс-

пертной группы и Группы высокого уровня по вопросам партнерства, коорди-

нации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которой было по-

ручено разработать план решения неотложных приоритетных задач, включая 

наращивание статистического потенциала2. Совместная подгруппа провела 

свое первое очное заседание «на полях» четвертого совещания Экспертной 

группы в Женеве. 

 

 

 B. Рабочие процессы в сфере дезагрегирования данных 
 

 

13. На сорок седьмой сессии в подпункте (n) своего решения 47/101 Стати-

стическая комиссия согласилась с тем, что подготовка данных с более детали-

зированной разбивкой является основополагающим условием полномасштаб-

ного внедрения системы показателей и полноценного отражения принципов 

__________________ 

 
2
 Более подробную информацию о совместной подгруппе см. в документе E/CN.3/2017/3. 

http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/3
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года для 

обеспечения того, чтобы никто не был оставлен позади, и подчеркнула, что 

следует предпринять усилия по укреплению национального потенциала в этой 

области и по разработке необходимых статистических стандартов и инстру-

ментов, в том числе путем создания рабочей группы, которая будет заниматься 

вопросом подготовки данных с необходимой разбивкой, в качестве подгруппы 

в составе Экспертной группы. 

14. Все члены Экспертной группы выразили заинтересованность в участии в 

этой важной работе, и поэтому на своем третьем совещании, состоявшемся в 

марте, Группа определила комплекс рабочих процессов по дезагрегированию 

данных. На своем четвертом совещании Группа приняла решение подготовить 

более подробный план работы по дезагрегированию данных и наметила клю-

чевые вопросы для изучения. Эта работа будет включать анализ каждого прин-

ципа дезагрегирования (в том числе по полу, возрасту, месту проживания, раз-

меру дохода или другим параметрам) и согласование категорий дезагрегиро-

ванных по всей системе показателей. Все показатели будут рассматриваться с 

учетом согласованных категорий дезагрегированных данных.  

 

 

 III. Доработка показателей и план проведения будущих 
обзоров системы показателей 
 

 

 A. Пересмотренная система глобальных показателей 
 

 

15. В соответствии с просьбой Статистической комиссии (подпункт (е) реше-

ния 47/101 Комиссии) вскоре после своего третьего совещания Экспертная 

группа приступила к изучению возможных вариантов доработки системы гло-

бальных показателей. Она рассмотрела показатели, отмеченные в ходе обсуж-

дений в Комиссии как нуждающиеся в доработке, а также другие показатели, 

которые были упомянуты ее членами в ходе нескольких раундов внутренних 

консультаций. Затем Группа определила общий порядок доработки; основными 

критериями были способность показателя непосредственно отражать прогресс 

в достижении цели, его четкость и возможность его количественной оценки; и 

возможность при рассмотрении других показателей системы для оценки хода 

достижения конкретной цели наблюдать за всеми аспектами данной цели. С 

учетом этих критериев было предложено 10 показателей для возможной дора-

ботки в 2017 году. 

16. По этим возможным вариантам доработки был проведен открытый опрос 

мнений, в ходе которого были получены ответы от более чем 200 наблюдате-

лей, в том числе стран, международных и региональных учреждений, органи-

заций гражданского общества, представителей научно-педагогической обще-

ственности и частного сектора. Подборка и резюме этих материалов были раз-

мещены на веб-сайте Экспертной группы до ее четвертого совещания, на кото-

ром предлагаемые варианты доработки были представлены и обсуждены. 

Группа приняла во внимание многочисленные предложения и замечания, полу-

ченные как на самом совещании, так и в ходе ранее проведенных консульта-

ций, и достигла согласия по предлагаемым вариантам доработки. 

http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
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17. Межправительственная рабочая группа экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, связанным с уменьшением опасности бедствий, 

учрежденная Генеральной Ассамблеей в резолюции 69/284, разработала набор 

показателей для оценки хода осуществления Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы во всем мире. Ряд показате-

лей, вошедших в систему глобальных показателей, были изменены с учетом 

решений рабочей группы экспертов по показателям, разработанным для 

Сендайской рамочной программы. Пересмотренная система глобальных пока-

зателей с вариантами доработки, изменениями, внесенными с учетом догово-

ренностей по Сендайской рамочной программе, и редакционными поправками 

предлагается вниманию Статистической комиссии на ее сорок восьмой сессии 

для рассмотрения и утверждения (см. приложение III). Показатели со всеми 

вариантами доработки, изменениями, внесенными с учетом договоренностей 

по Сендайской рамочной программе, и редакционными поправками приводятся 

в приложении IV. 

 

 

 B. План работы над возможными дополнительными 

показателями 
 

 

18. В ходе нескольких раундов внутренних консультаций члены Экспертной 

группы также рассмотрели вопрос о возможном введении дополнительных по-

казателей для полного и равного наблюдения за ходом решения всех задач. Бы-

ли выявлены 33 задачи, не все аспекты которых в полной мере охвачены ны-

нешней системой показателей. В итоге было намечено в общей сложности 

37 возможных дополнительных показателей, которые предстоит рассмотреть в 

будущем; полный список приводится в приложении IV. 

19. Экспертная группа подготовила и представила план мероприятий по раз-

работке предложения в отношении этих дополнительных показателей и плани-

рует начать эту работу в 2017 году. Для того чтобы стимулировать все заинте-

ресованные стороны к участию в работе над предлагаемыми дополнительными 

показателями, будет проведен открытый опрос. Группа составит окончатель-

ный перечень предлагаемых дополнительных показателей, с тем чтобы пред-

ставить его Статистической комиссии на ее сорок девятой сессии в марте 

2018 года. 

 

 

 C. Предлагаемый план проведения будущих обзоров системы 

показателей 
 

 

20. В подпункте (f) решения 47/101 Статистическая комиссия просила Экс-

пертную группу представить ей на ее сорок восьмой сессии свои предложения 

и план проведения обзоров системы показателей. Во исполнение этой просьбы 

Группа разработала предлагаемый план последующей доработки и обзоров си-

стемы показателей. 

21. Предлагаемый план предусматривает возможную ежегодную незначи-

тельную доработку и проведение двух всеобъемлющих обзоров. Ежегодная до-

работка будет проводиться по инициативе членов Экспертной группы и будет 

включать следующее: 

http://undocs.org/ru/A/RES/69/284
http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
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 а) указание или изменение единиц измерения; 

 b) разъяснение терминов, используемых в описании показателя;  

 c) исправление написания или внесение других изменений редакцион-

ного характера; 

 d) любые другие незначительные корректировки, не меняющие суще-

ства того или иного показателя. 

22. Планируется провести два всеобъемлющих обзора системы показателей, а 

их результаты должны быть представлены Статистической комиссии для рас-

смотрения и принятия решения на ее сессиях в 2020 и 2025  годах. Речь может 

идти о добавлении, удалении, доработке или корректировке показателей на 

следующих основаниях: 

 a) показатель не полностью соотносится с задачей; 

 b) необходим(ы) дополнительный(е) показатель(и), для того чтобы 

охватить все аспекты задачи; 

 с) появились новые источники данных; 

 d) методологическая работа над показателями, относящимися к уров-

ню III, зашла в тупик и не дает ожидаемых результатов;  

 e) показатель не позволяет оценить ход решения задачи.  

23. Экспертная группа составила график проведения этих всеобъемлющих 

обзоров и планирует начать процесс за 12 месяцев до представления предло-

жения Статистической комиссии (процесс начнется в четвертом квартале 

2018 года для обзора 2020 года и в четвертом квартале 2023 года для обзора 

2025 года). После определения этих показателей Группа проведет открытые 

консультации по возможным изменениям. После того как все материалы будут 

изучены и будут проведены дополнительные обсуждения и консультации, 

предлагаемые изменения будут представлены Комиссии для рассмотрения и 

утверждения. 

 

 

 IV. Внедрение системы глобальных показателей 
 

 

 A. Создание разноуровневой системы показателей 
 

 

24. В целях облегчения внедрения системы глобальных показателей все пока-

затели были разделены по степени методологической проработки и наличию 

данных на глобальном уровне на следующие три уровня:  

 a) уровень I: концептуально четко оформленный показатель; имеются 

установленная методология и стандарты, а данные представляются странами 

на регулярной основе; 
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 b) уровень II: концептуально четко оформленный показатель; имеются 

установленная методология и стандарты, однако данные представляются стра-

нами не регулярно3; 

 с) уровень III: отсутствует установленная методология или стандарты 

применительно к показателю или методология/стандарты, относящиеся к пока-

зателю, находятся в процессе разработки или проверки.  

25. Все показатели одинаково важны, и разноуровневая система необходима 

исключительно для упрощения разработки глобальных стратегий осуществле-

ния. Применительно к показателям уровней I и II наличие данных на нацио-

нальном уровне может не соответствовать глобальной разноуровневой класси-

фикации, и для целей осуществления страны могут создавать свои собствен-

ные разноуровневые классификации. Поскольку методология расчета показа-

телей, относящихся к уровню III, все еще находится на стадии разработки, 

национальные статистические учреждения не будут обязаны предоставлять 

данные по этим показателям до выработки соответствующей методологии и 

механизма сбора данных. Предлагаемая разноуровневая классификация была 

представлена на третьем совещании Экспертной группы, состоявшемся в Ме-

хико, впоследствии была скорректирована с учетом дополнительной информа-

ции, представленной учреждениями, и окончательно доработана на четвертом 

совещании, состоявшемся в Женеве. В обновленной разноуровневой классифи-

кации4 около 65 процентов показателей относятся к уровню I или II и около 

35 процентов — к уровню III. 

26. Исходя из того, что ситуация с данными и методологиями с течением 

времени улучшится, Экспертная группа согласовала механизм обновления 

классификации показателей. Было также принято решение рассмотреть воз-

можность проведения первого обзора показателей, относящихся к уровню III, 

на заключительной стадии методологической работы на пятом совещании 

Группы, намеченном на конец марта 2017 года, и возможность проведения вто-

рого обзора в четвертом квартале 2017 года. 

27. Начиная с 2018 года один раз в год Экспертная группа на своем совеща-

нии в четвертом квартале будет проводить обзор для перевода показателей с 

одного уровня на другой. Учреждениям будет предложено представить не ме-

нее чем за месяц до совещания обновленную информацию (например, о ре-

зультатах реализации инициатив, предусмотренных в планах работы, о между-

народных стандартах и методологиях, метаданных и данных) в обоснование 

своих просьб о переводе показателей с одного уровня на другой. Группа рас-

смотрит поступившие просьбы, дополнительно обсудит их на совещании и за-

тем представит пересмотренную классификацию по уровням. 

28. В дополнение к распределению показателей по уровням Экспертная 

группа определила для каждого показателя возможное ответственное учрежде-

ние (или учреждения) и другие учреждения-партнеры для сбора и представле-

ния информации в общемировом масштабе и совершенствования показателей. 

__________________ 

 
3
 Данные отсутствуют по крайней мере по 50 процентам всех стран или населения во всех 

регионах, для которых показатель актуален, или данные представляются не регулярно.  

 
4
 Обновленную разноуровневую классификацию см. на сайте http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-

sdgs/. 
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На эти международные учреждения возлагаются следующие основные функ-

ции: получение данных от стран в рамках существующих мандатов, а также с 

помощью механизмов отчетности, сбор международно сопоставимых данных 

по различным отраслям статистики, содействие все более активному введению 

и соблюдению согласованных на международном уровне стандартов и укреп-

ление национального потенциала в области статистики. К другим функциям 

ответственных учреждений относятся: транспарентное взаимодействие и коор-

динация работы с национальными статистическими учреждениями, в том чис-

ле в вопросах проверки прогнозных данных и корректировки данных в тех 

случаях, когда это необходимо; составление международных рядов данных, 

расчет агрегированных глобальных и региональных показателей и предостав-

ление их, а также метаданных Статистическому отделу; подготовка плана еже-

годного глобального доклада о ходе работы; и координация работы над показа-

телями с национальными статистическими учреждениями, другими междуна-

родными учреждениями и заинтересованными сторонами. Группа призывает 

все учреждения сотрудничать в деле разработки показателей.  

 

 

 B. Планы работы над показателями, относящимися к уровню III 
 

 

29. В феврале 2017 года Экспертная группа представит Статистической ко-

миссии справочный документ с информацией о планах разработки действую-

щих на международном уровне определений, стандартов и методологий при-

менительно к показателям, относящимся к уровню III. На данный момент от-

сутствуют планы по нескольким показателям, для которых не определены от-

ветственные учреждения. Члены Группы предложили учреждениям рассмот-

реть эти показатели и по возможности взять на себя ответственность за них. 

Если же для того или иного показателя ответственное учреждение так и не бу-

дет определено, Группа может по итогам одного из своих всеобъемлющих об-

зоров в 2020 или 2025 году принять решение доработать этот показатель или 

исключить его. 

 

 

 C. Глобальный механизм сбора информации для обзора хода 

достижения целей в области устойчивого развития 
 

 

30. В соответствии с мандатом, определенным Генеральной Ассамблеей в 

пункте 83 ее резолюции 70/1, рассмотрение последующей деятельности и про-

ведение обзора на политическом форуме высокого уровня будут происходить с 

учетом ежегодного доклада о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития, который должен готовиться Генеральным секретарем в сотрудниче-

стве с системой Организации Объединенных Наций на основе системы гло-

бальных показателей и данных, подготовленных национальными статистиче-

скими управлениями, а также информации, собранной на региональном 

уровне. Первый доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в об-

ласти устойчивого развития (E/2016/75) от 3 июня 2016 года дал материал для 

обмена мнениями, состоявшегося на политическом форуме высокого уровня. В 

этом ежегодном докладе дан общий обзор текущего положения дел с достиже-

нием целей в области устойчивого развития на основе последних имеющихся 

данных по показателям, включенным в предлагаемую глобальную систему. В 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/E/2016/75
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пункте 13 своей резолюции 70/299, принятой по итогам этого форума, Ассам-

блея вновь подтвердила, что совещания политического форума высокого уров-

ня будут проводиться с учетом ежегодного доклада о ходе достижения целей в 

области устойчивого развития. В связи с упомянутым докладом Генерального 

секретаря следует отметить, что 19 июля 2016 года Генеральный секретарь 

объявил о выходе «Доклада по целям в области устойчивого развития, 

2016 год», а Статистический отдел создал глобальную базу данных по показа-

телям достижения целей в области устойчивого развития, содержащую данные 

по странам и глобальные и региональные агрегированные показатели 5. Содер-

жащиеся в базе данных сведения по странам предоставляются международны-

ми учреждениями и, как указано, могут включать оценочные данные и коррек-

тировки.  

31. Экспертная группа рассмотрела и обсудила механизмы передачи данных с 

национального уровня на международный и определила различные сценарии 

представления данных. Здесь важнейшую роль играют национальные стати-

стические учреждения, которые собирают и предоставляют данные и метадан-

ные для глобальной отчетности. Международные статистические учреждения 

получают данные от национальных статистических учреждений и предостав-

ляют международно сопоставимые данные по своим соответствующим отрас-

лям. Региональные организации в соответствующих случаях способствуют пе-

редаче данных и метаданных с национального уровня на глобальный. Стати-

стический отдел сводит в базу данных международно сопоставимые страновые 

данные и метаданные, относящиеся к каждому из показателей6, а также регио-

нальные и глобальные агрегированные данные, используемые для подготовки 

ежегодного доклада. Это необходимо для того, чтобы обеспечить полную 

транспарентность и чтобы пользователи данных, включая государства-члены, 

могли легко получать все данные по целям в области устойчивого развития из 

одного источника.  

32. В соответствии с подпунктами (l) и (m) решения 47/101 Экспертная груп-

па вынесла ряд рекомендаций, направленных на улучшение координации меж-

ду национальными статистическими учреждениями и международными орга-

низациями. Она рекомендовала международным и региональным структурам 

согласовать порядок сбора данных в целях уменьшения нагрузки на страны, 

связанной с представлением информации. Было высказано мнение о том, что 

сбор данных, касающихся того или иного конкретного показателя, целесооб-

разно поручить одному международному учреждению. В подпункте (l) своего 

решения Комиссия согласилась с тем, что глобальные показатели должны в 

максимально возможной степени составляться на основе сопоставимых и 

стандартизированных данных национальной официальной статистики, пред-

ставляемых странами международным статистическим учреждениям, и что в 

случае использования других источников и методик они будут анализироваться 

и согласовываться национальными статистическими ведомствами и представ-

ляться на гласной основе. Члены Группы согласились с тем, что необходим ме-

ханизм, позволяющий странам анализировать данные, поступающие от между-

__________________ 

 
5
 См. E/CN.3/2017/4. 

 
6
 Глобальная база данных размещена по адресу http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/, 

а банк метаданных по адресу http://unstats.un.org/sdgs/metadata/.  

http://undocs.org/ru/A/RES/70/299
http://undocs.org/ru/A/RES/47/101
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/4
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народных учреждений, для устранения или разъяснения расхождений между 

данными из национальных и международных источников и выявления и про-

яснения других моментов, вызывающих у стран озабоченность. Было рекомен-

довано распространять данные и метаданные транспарентно как на нацио-

нальном, так и на международном уровне и следовать процедурам обеспечения 

качества на национальном и международном уровнях.  

33. Кроме того, члены Экспертной группы предложили международным 

учреждениям обнародовать график сбора данных и предоставить странам ин-

формацию об уже существующих потоках данных. Было рекомендовано прояс-

нить и при необходимости уточнить и согласовать эти потоки данных и функ-

ции и обязанности органов, которые ими занимаются. Члены Группы также ре-

комендовали, чтобы страны разработали национальные платформы для пред-

ставления данных по целям в области устойчивого развития, которые являются 

важным и полезным инструментом, и признали, что глобальная отчетность по 

реализации Повестки дня на период до 2030 года предоставляет хорошую воз-

можность для улучшения координации внутри международного статистическо-

го сообщества. Кроме того, члены Группы подчеркнули важность соблюдения 

Основных принципов официальной статистики при подготовке и проведении 

обследований. Группа согласилась с тем, что страны должны иметь возмож-

ность реализовать свой потенциал в разработке показателей, особенно тех, ко-

торые не до конца проработаны и в работе над которыми было бы полезно 

учесть передовой опыт. В частности, страны могли бы начать работу над пока-

зателями, для которых не определены ответственные учреждения. 

34. Ряд стран вызвались предоставить свои страновые данные Статистиче-

скому отделу для проекта «Лаборатория страновых данных», призванного вы-

явить расхождения между национальными и международными данными с це-

лью содействия диалогу между странами и учреждениями и улучшению согла-

сованности в рамках национальных статистических систем.  

 

 

 V. Программа работы Экспертной группы 
 

 

35. На период с марта 2017 года по март 2018 года предлагается определить 

для Экспертной группы следующий круг задач: 

 a) установить порядок пересмотра планов работы над показателями, 

относящимися к уровню III, и определить механизм для перевода показателей 

с одного уровня на другой; 

 b) начать процесс изучения возможных дополнительных показателей и 

представить предложение относительно дополнительных показателей для рас-

смотрения Статистической комиссией на ее сорок девятой сессии;  

 c) изучить ситуацию с данными для показателей уровней I и II и соста-

вить план увеличения объема данных для показателей уровня II с совместной 

подгруппой Экспертной группы и Группы высокого уровня по вопросам парт-

нерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в инте-

ресах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  
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 d) подготовить дополнительные методические указания по вопросу 

дезагрегирования данных; 

 e) продолжить работу в рамках трех рабочих групп — по обмену ста-

тистическими данными и метаданными, геопространственной информации и 

взаимосвязям; 

 f) провести два совещания (в марте 2017 года и в четвертом квартале 

2017 года в даты, которые будут определены позднее) и при необходимости 

продолжать поддерживать контакты с использованием электронных средств 

связи и телеконференцсвязи. 

 

 

 VI. Вопросы для обсуждения 
 

 

36. Статистической комиссии предлагается высказать свои мнения и 

принять: 

 a) пересмотренную систему глобальных показателей достижения 

целей и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года с определенной доработкой; 

 b) предлагаемые планы и график пересмотра системы показателей, 

включая предлагаемый план работы над возможными дополнительными 

показателями; 

 c) предлагаемый механизм для перевода показателей с одного 

уровня на другой; 

 d) пересмотренный круг ведения Экспертной группы; 

 e) предлагаемую программу работы Экспертной группы на следу-

ющий год.  
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Приложение I 
 

  Круг ведения Межучрежденческой и экспертной 
группы по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития 
 

 

1. Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения це-

лей в области устойчивого развития: 

 a) разработает подлежащую утверждению Статистической комиссией 

на ее сорок седьмой сессии в 2016 году систему показателей для контроля и 

обзора хода достижения целей и выполнения задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на глобальном уровне с учетом 

текущих усилий, предпринимаемых различными группами стран и организа-

циями, в том числе региональными и международными учреждениями, регио-

нальными комиссиями, научными кругами, гражданским обществом и другими 

соответствующими международными организациями; 

 b) будет оказывать техническую поддержку в деле внедрения утвер-

жденной системы показателей и контроля в течение 15  лет до 2030 года; обес-

печивать использование унифицированных и согласованных определений по-

казателей; обмениваться опытом в вопросах осуществления контроля за до-

стижением целей в области устойчивого развития; и поощрять использование 

передовых методов и новшеств, в том числе в области наращивания нацио-

нального потенциала; 

 c) будет регулярно анализировать новые тенденции в методологиче-

ской области и вопросы, касающиеся показателей и относящихся к ним мета-

данных; 

 d) будет регулярно проводить обзор деятельности по наращиванию по-

тенциала в областях статистики, имеющих отношение к контролю за достиже-

нием целей в области устойчивого развития, и выносить рекомендации для 

рассмотрения Статистической комиссией, Группой высокого уровня по вопро-

сам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики 

в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Комитетом по координации статистической деятельности; 

 e) будет анализировать и поддерживать работу Секретариата по созда-

нию форума пользователей данных по целям в области устойчивого развития, 

инструментов для анализа данных и открытой индикаторной панели, отража-

ющей состояние достижения целей в области устойчивого развития. 

2. В Экспертную группу входят 27 представителей национальных статисти-

ческих управлений и один член ex officioa и, в качестве наблюдателей, предста-

вители региональных комиссий и региональных и международных учрежде-

ний, которые по мере необходимости будут оказывать важную техническую 

консультативную помощь и поддержку. Кандидатуры членов Группы будут вы-

__________________ 

 
a
 Председатель Статистической комиссии является членом Экспертной группы ex officio. 
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двигаться через действующие региональные механизмыb на первоначальный 

двухлетний период (с последующей ожидаемой ротацией отдельных членов по 

усмотрению соответствующих региональных механизмов) в целях обеспечения 

справедливого регионального представительства и экспертно-технического по-

тенциала и включать представителей наименее развитых стран, развивающих-

ся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся  

государств. Соответствующие региональные механизмы будут обеспечивать 

ротацию определенной части членов Группы для сохранения преемственности 

в ее работеc. Страны, не входящие в Группу, могут направлять своих предста-

вителей для участия в ее работе в качестве наблюдателей.  

3. Функции секретариата Экспертной группы будет выполнять Статистиче-

ский отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секрета-

риата. Государства-члены, входящие в состав Группы, изберут двух сопредсе-

дателей. При ротации членов Группы один из сопредседателей должен уйти в 

отставку с возможностью в течение еще двух лет работать в качестве рядового 

члена. Предпочтительно, чтобы члены Экспертной группы одновременно не 

входили в состав Группы высокого уровня по вопросам партнерства, коорди-

нации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Существующие 

группы глобального контроля, обычно состоящие из представителей нацио-

нальных статистических ведомств и экспертов международных учреждений и 

работающие над конкретными показателями, будут привлекаться к работе Экс-

пертной группы по ее усмотрению. Кроме того, в надлежащих случаях будут 

создаваться глобальные группы по контролю в целях объединения усилий 

национальных и международных экспертов, которые будут оказывать Группе 

помощь в отборе и определении показателей и группировке и обнародовании 

данных для оценки прогресса в новых и развивающихся областях, охватывае-

мых новыми целями и задачами.  

4. Экспертная группа 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 по-

казателями и новаторскими методами составления данных.  

5. Экспертная группа будет проводить очные совещания два раза в год, а в 

остальное время будет вести работу с использованием электронных средств 

связи. Участие в очных совещаниях финансируется самими членами Группы. 

При наличии средств ограниченному числу развивающихся стран, являющихся 

членами Группы, может быть обеспечено финансирование для поддержки их 

__________________ 

 
b
 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.  

 
c
 Будет произведена ротация в общей сложности девяти членов: двух представителей от 

стран Восточной, Центральной и Южной и Западной Африки; одного представителя от 

стран Северной Африки и Западной Азии; двух представителей от стран Центральной, 

Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии и Океании; двух представителей от стран 

Карибского бассейна и Центральной и Южной Америки; и двух представителей от стран 

Восточной Европы, Северной Америки и Северной, Южной и Западной Европы.  
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участия в совещаниях. В этой связи планируется создание целевого фонда для 

мобилизации ресурсов на поддержку работы Группы.  

6. Экспертная группа будет представлять ежегодный доклад Статистической 

комиссии и запрашивать ее руководящие указания. 
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Приложение II 
 

  Список членов Межучрежденческой и экспертной 
группы по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития по состоянию на 1 марта 
2017 года 
 

 

Председатель Статистической комиссии
* 

 • Бразилия 

Восточная Африка 

 • Объединенная Республика Танзания 

 • Уганда 

Центральная и Южная Африка 

 • 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 

__________________ 

 
*
 Председатель Статистической комиссии является членом Межучрежденческой группы 

экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития ex officio. 
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Карибский бассейн 

 • Куба 

 • 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 
 

  Пересмотренный перечень глобальных показателей 
достижения целей в области устойчивого развития 
 

 

 Показатели достижения целей в области устойчивого развития в соответ-

ствующих случаях будут приводиться в разбивке по уровню дохода, полу, воз-

расту, расе, этнической принадлежности, миграционному статусу, признаку 

инвалидности, месту проживания и другим признакам в соответствии с Осно-

вополагающими принципами официальной статистики (резолюция  68/261 Ге-

неральной Ассамблеи). 

 

 

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

   

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, возрасту, стату-

су занятости и месту проживания (город-

ское/сельское) 

1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин 

и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно национальным определе-

ниям, по крайней мере наполовину 

1.2.1 Доля населения страны, живущего за офици-

альной чертой бедности, в разбивке по полу и воз-

расту 

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 надлежа-

щие системы и меры социальной защиты для всех, 

включая установление минимальных уровней, и к 

2030 году достичь существенного охвата бедных и 

уязвимых слоев населения 

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным 

уровнем/системами социальной защиты, в разбивке 

по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, 

инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, полу-

чивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых 

 

  Примечание: в настоящем приложении содержится пересмотренный перечень глобальных 

показателей достижения целей в области устойчивого развития с вариантами доработки, 

изменениями к некоторым показателям, внесенными с учетом договоренностей по 

Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, и 

редакционными поправками. Эти изменения внесены с учетом окончательного перечня 

предлагаемых показателей достижения целей в области устойчивого развития, 

содержащегося в приложении IV к документу E/CN.3/2016/2/Rev.1, который был принят 

Статистической комиссией на ее сорок седьмой сессии в марте 2016 года.  

http://undocs.org/ru/A/RES/68/261
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/2/Rev.1
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Цели и задачи 
(из Повестки дня на период до 2030 года) Показатели 

  1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 

женщины, особенно малоимущие и уязвимые, име-

ли равные права на экономические ресурсы, а так-

же доступ к базовым услугам, владению и распо-

ряжению землей и другими формами собственно-

сти, наследуемому имуществу, природным ресур-

сам, соответствующим новым технологиям и фи-

нансовым услугам, включая микрофинансирование  

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с 

доступом к базовым услугам 

1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обла-

дающего гарантированными правами землевладения, 

которые подтверждены признанными законом доку-

ментами, и считающего свои права на землю гаран-

тированными, в разбивке по полу и по формам зем-

левладения 

1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость мало-

имущих и лиц, находящихся в уязвимом положе-

нии, и уменьшить их незащищенность и уязви-

мость перед вызванными изменением климата экс-

тремальными явлениями и другими экономически-

ми, социальными и экологическими потрясениями 

и бедствиями 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших непосредственно в результате бедствий 

на 100 000 человек 

1.5.2 Прямые экономические потери от бедствий в 

процентном отношении к мировому валовому внут-

реннему продукту (ВВП) 

1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих 

национальные стратегии снижения риска бедствий в 

соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и 

осуществляющих местные стратегии снижения риска 

бедствий в соответствии с национальными стратеги-

ями снижения риска бедствий 

1.a Обеспечить мобилизацию значительных ре-

сурсов из самых разных источников, в том числе на 

основе активизации сотрудничества в целях разви-

тия, с тем чтобы предоставить развивающимся 

странам, особенно наименее развитым странам, до-

статочные и предсказуемые средства для осуществ-

ления программ и стратегий по ликвидации нище-

ты во всех ее формах 

1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством 

непосредственно на программы по сокращению 

масштабов нищеты 

1.a.2 Доля расходов  на основные услуги (образо-

вание, здравоохранение и социальную защиту) в об-

щей сумме государственных расходов 

1.a.3 Суммарный объем субсидий и не образующе-

го задолженности притока средств, непосредственно 

направляемых на программы сокращения масштабов 

нищеты, в виде доли ВВП 

1.b Создать на национальном, региональном и 

международном уровнях надежные стратегические 

механизмы, в основе которых лежали бы стратегии 

развития, учитывающие интересы бедноты и ген-

дерные аспекты, для содействия ускоренному инве-

стированию в мероприятия по ликвидации нищеты  

1.b.1 Доля текущих и капитальных государствен-

ных расходов в секторах, которые приносят преиму-

щественную выгоду женщинам, бедным и уязвимым 

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

   

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 

всем, особенно малоимущим и уязвимым группам 

населения, включая младенцев, круглогодичный до-

ступ к безопасной, питательной и достаточной пи-

ще 

2.1.1 Распространенность недоедания 

2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия 

продовольственной безопасности населения (по 

«Шкале восприятия отсутствия продовольственной 

безопасности») 

2.2 К 2030 году покончить со всеми формами 

недоедания, в том числе достичь к 2025 году согла-

сованных на международном уровне целевых пока-

зателей, касающихся борьбы с задержкой роста и 

истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удо-

влетворять потребности в питании девочек под-

росткового возраста, беременных и кормящих жен-

щин и пожилых людей 

2.2.1 Распространенность задержки роста среди 

детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 

отклонение от медианного показателя роста к воз-

расту ребенка в соответствии с нормами роста детей, 

установленными Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ), <-2) 

2.2.2 Распространенность неполноценного питания 

среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по ви-

ду (истощение или ожирение) (среднеквадратичное 

отклонение от медианного показателя веса к возрас-

ту в соответствии с нормами роста детей, установ-

ленными ВОЗ, >+2 или <-2) 

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского 

хозяйства и доходы мелких производителей продо-

вольствия, в частности женщин, представителей ко-

ренных народов, фермерских семейных хозяйств, 

скотоводов и рыбаков, в том числе посредством 

обеспечения гарантированного и равного доступа к 

земле, другим производственным ресурсам и фак-

торам сельскохозяйственного производства, знани-

ям, финансовым услугам, рынкам и возможностям 

для увеличения добавленной стоимости и занятости 

в несельскохозяйственных секторах 

2.3.1 Объем производства на производственную 

единицу в разбивке по классам размера предприятий 

фермерского хозяйства/скотоводства/лесного хозяй-

ства 

2.3.2 Средний доход мелких производителей про-

довольственной продукции в разбивке по полу и ста-

тусу принадлежности к коренным народам 

2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых 

систем производства продуктов питания и внедрить 

методы ведения сельского хозяйства, которые поз-

воляют повысить жизнестойкость и продуктивность 

и увеличить объемы производства, способствуют 

сохранению экосистем, укрепляют способность 

адаптироваться к изменению климата, экстремаль-

ным погодным явлениям, засухам, наводнениям и 

другим бедствиям и постепенно улучшают качество 

земель и почв 

2.4.1 Доля площади сельскохозяйственных угодий, 

на которых применяются продуктивные и неистощи-

тельные методы ведения сельского хозяйства 

2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетиче-

ского разнообразия семян и культивируемых расте-

2.5.1 Количество генетических ресурсов расти-

тельного и зоологического происхождения, предна-
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Цели и задачи 
(из Повестки дня на период до 2030 года) Показатели 

  ний, а также сельскохозяйственных и домашних 

животных и их соответствующих диких видов, в 

том числе посредством надлежащего содержания 

разнообразных банков семян и растений на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях, 

и содействовать расширению доступа к генетиче-

ским ресурсам и связанным с ними традиционным 

знаниям и совместному использованию на справед-

ливой и равной основе выгод от их применения на 

согласованных на международном уровне условиях  

значенных для производства продовольствия и сель-

ского хозяйства, которые хранятся на специальных 

объектах либо среднесрочного, либо долгосрочного 

хранения 

2.5.2 Доля местных пород,  относимых к следую-

щим категориям: находящиеся под угрозой исчезно-

вения; не находящиеся под угрозой исчезновения; 

уровень угрозы исчезновения не известен 

2.a Увеличить инвестирование, в том числе по-

средством активизации международного сотрудни-

чества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяй-

ственные исследования и агропропаганду, развитие 

технологий и создание генетических банков расте-

ний и животных в целях укрепления потенциала 

развивающихся стран, особенно наименее развитых 

стран, в области сельскохозяйственного производ-

ства 

2.a.1 Индекс ориентированности на сельское хо-

зяйство, определяемый по структуре государствен-

ных расходов 

2.a.2 Совокупный приток официальных средств 

(официальная помощь в целях развития плюс прочие 

потоки официальных средств) в сельское хозяйство 

2.b Устранять и пресекать введение торговых 

ограничений и возникновение искажений на миро-

вых рынках сельскохозяйственной продукции, в том 

числе посредством параллельной ликвидации всех 

форм субсидирования экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции и всех экспортных мер, имеющих 

аналогичные последствия, в соответствии с манда-

том Дохинского раунда переговоров по вопросам 

развития 

2.b.1 Субсидирование экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции  

2.c Принять меры для обеспечения надлежащего 

функционирования рынков продовольственных то-

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 

2.c.1 Показатель ценовых аномалий на рынке про-

довольствия 

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 Коэффициент материнской смертности 

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными 

медицинскими работниками 

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 

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до 

пяти лет 

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 
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  12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в 

возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 

1000 живорождений 

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям  

СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических бо-

лезней, которым не уделяется должного внимания, 

и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекцион-

ными заболеваниями 

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неин-

фицированных в разбивке по полу, возрасту и при-

надлежности к основным группам населения 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 че-

ловек  

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек 

3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 чело-

век 

 3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от «за-

бытых» тропических болезней 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевре-

менную смертность от неинфекционных заболева-

ний посредством профилактики и лечения и под-

держания психического здоровья и благополучия 

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболе-

ваний, рака, диабета, хронических респираторных 

заболеваний 

3.4.2 Смертность от самоубийств 

3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимо-

сти от психоактивных веществ, в том числе злоупо-

требления наркотическими средствами и алкоголем 

3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных упо-

треблением психоактивных веществ (медикаментоз-

ные, психосоциальные и реабилитационные услуги и 

услуги по последующему уходу) 

3.5.2 Злоупотребление алкоголем (определяемое в 

соответствии с национальными особенностями упо-

требление алкоголя на душу населения в возрасте от 

15 лет) в литрах чистого спирта в календарный год  

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире 

число смертей и травм в результате дорожно-

транспортных происшествий 

3.6.1 Смертность в результате дорожно-транс-

портных происшествий  

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 Доля женщин репродуктивного возраста (от 

15 до 49 лет), чьи потребности по планированию се-

мьи удовлетворяются современными методами 

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 Обеспечить всеобщий охват услугами здраво-

охранения, в том числе защиту от финансовых рис-

ков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эф-

фективным, качественным и недорогим основным 

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услу-

гами (определяемый как средний охват основными 

услугами по отслеживаемым процедурам, к которым 

относятся охрана репродуктивного здоровья, охрана 

здоровья матери и ребенка, лечение инфекционных 

заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний 
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  лекарственным средствам и вакцинам для всех и масштабы и доступность услуг для широких слоев 

населения и для находящихся в наиболее неблаго-

приятном положении групп населения) 

3.8.2 Доля населения с большим удельным весом 

семейных расходов на медицинскую помощь в об-

щем объеме расходов или доходов домохозяйств  

3.9 К 2030 году существенно сократить количе-

ство случаев смерти и заболевания в результате 

воздействия опасных химических веществ и за-

грязнения и отравления воздуха, воды и почв 

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха 

3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, 

безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия без-

опасных услуг в области водоснабжения, санитарии 

и гигиены (ВССГ) для всех) 

3.9.3 Смертность от неумышленного отравления 

3.a Активизировать, при необходимости, осу-

ществление Рамочной конвенции Всемирной орга-

низации здравоохранения по борьбе против табака 

во всех странах 

3.a.1 Стандартизированная по возрасту распро-

страненность употребления табака лицами в возрасте 

от 15 лет 

3.b Оказывать содействие исследованиям и разра-

боткам вакцин и лекарственных препаратов для ле-

чения инфекционных и неинфекционных болезней, 

которые в первую очередь затрагивают развиваю-

щиеся страны, обеспечивать доступность недоро-

гих основных лекарственных средств и вакцин в 

соответствии с Дохинской декларацией «Соглаше-

ние по ТРИПС и общественное здравоохранение», 

в которой подтверждается право развивающихся 

стран в полном объеме использовать положения 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности в отношении проявления 

гибкости для целей охраны здоровья населения и, в 

частности, обеспечения доступа к лекарственным 

средствам для всех 

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в 

национальные программы 

3.b.2 Общий чистый объем официальной помощи в 

целях развития, направленной на медицинские ис-

следования и в основные отрасли здравоохранения 

3.b.3 Доля медицинских учреждений, постоянно 

располагающих набором основных необходимых и 

доступных лекарственных средств 

3.c Существенно увеличить финансирование 

здравоохранения и набор, развитие, профессио-

нальную подготовку и удержание медицинских 

кадров в развивающихся странах, особенно в 

наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах 

3.c.1 Число медицинских работников на душу 

населения и их распределение 

3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно 

развивающихся стран, в области раннего преду-

преждения, снижения рисков и регулирования 

национальных и глобальных рисков для здоровья  

3.d.1 Способность соблюдать Международные ме-

дико-санитарные правила (ММСП) и готовность к 

чрезвычайным ситуациям в области общественного 

здравоохранения 
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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, рав-

ноправного и качественного начального и среднего 

образования, позволяющего добиться востребован-

ных и эффективных результатов обучения 

4.1.1 Доля детей и молодежи: a) во 2-м/3-м классе, 

b) выпускников начальной школы и c) выпускников 

средней школы, достигших, по меньшей мере, мини-

мального уровня i) грамотности и ii) навыков счета, в 

разбивке по полу 

4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и маль-

чикам доступ к качественным системам развития, 

ухода и дошкольного обучения детей младшего 

возраста, с тем чтобы они были готовы к получе-

нию начального образования 

4.2.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые 

развиваются без отклонений в плане здоровья, обу-

чения и психосоциального благополучия, в разбивке 

по полу 

4.2.2 Уровень участия в организованных видах 

обучения (за один год до достижения официального 

возраста поступления в школу) в разбивке по полу  

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и 

мужчин равный доступ к недорогому и качествен-

ному профессионально-техническому и высшему 

образованию, в том числе университетскому обра-

зованию 

4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в фор-

мальных и неформальных видах обучения и профес-

сиональной подготовки в последние 12 месяцев в 

разбивке по полу 

4.4 К 2030 году существенно увеличить число мо-

лодых и взрослых людей, обладающих востребо-

ванными навыками, в том числе профессионально-

техническими навыками, для трудоустройства, по-

лучения достойной работы и занятий предпринима-

тельской деятельностью 

4.4.1 Доля молодежи/взрослых, обладающей/ 

обладающих навыками в области информационно-

коммуникационных технологий, в разбивке по видам 

навыков 

4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное нера-

венство в сфере образования и обеспечить равный 

доступ к образованию и профессионально-техниче-

ской подготовке всех уровней для уязвимых групп 

населения, в том числе инвалидов, представителей 

коренных народов и детей, находящихся в уязви-

мом положении 

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, го-

родских и сельских жителей, нижней и верхней 

квинтили достатка и других групп, например инва-

лидов, коренных народов и людей, затронутых кон-

фликтом, в зависимости от наличия данных) по всем 

относящимся к образованию показателям в настоя-

щем 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 счи-

тать 

4.6.1 Доля населения в данной возрастной группе, 

достигшая, по меньшей мере, установленного уровня 

функциональной a) грамотности и b) математической 

грамотности, в разбивке по полу. 

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся 

приобретали знания и навыки, необходимые для 

содействия устойчивому развитию, в том числе по-

средством обучения по вопросам устойчивого раз-

вития и устойчивого образа жизни, прав человека, 

гендерного равенства, пропаганды культуры мира и 

4.7.1 Статус i) воспитания в духе всемирной граж-

данственности и ii) пропаганды устойчивого разви-

тия, включая гендерное равенство и права человека, 

на всех уровнях: a) в национальной политике в сфере 

образования, b) в учебных программах, c) в про-

граммах подготовки учителей и d) в системе аттеста-
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Цели и задачи 
(из Повестки дня на период до 2030 года) Показатели 

  ненасилия, гражданства мира и осознания ценности 

культурного разнообразия и вклада культуры в 

устойчивое развитие 

ции учащихся 

4.a Создавать и совершенствовать учебные заве-

дения, учитывающие интересы детей, особые нуж-

ды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить  

безопасную, свободную от насилия и социальных 

барьеров и эффективную среду обучения для всех  

4.a.1 Доля школ, обеспеченных: a) электроэнерги-

ей; b) услугами Интернета для учебных целей; 

c) компьютерами для учебных целей; d) адаптиро-

ванной инфраструктурой и материалами для учащих-

ся-инвалидов; e) базовыми источниками питьевой 

воды; f) раздельными минимально оборудованными 

туалетами; и g) базовыми средствами для мытья рук 

(согласно определениям показателей инициативы 

ВССГ) 

4.b К 2020 году значительно увеличить во всем 

мире количество стипендий, предоставляемых раз-

вивающимся странам, особенно наименее развитым 

странам, малым островным развивающимся госу-

дарствам и африканским странам, для получения 

высшего образования, включая профессионально-

техническое образование и обучение по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, 

технические, инженерные и научные программы, в 

развитых странах и других развивающихся странах 

4.b.1 Объем официальной помощи в целях разви-

тия, направляемой на выплату стипендий, в разбивке 

по отраслям и видам обучения 

4.c К 2030 году значительно увеличить число ква-

лифицированных учителей, в том числе посред-

ством международного сотрудничества в подготов-

ке учителей в развивающихся странах, особенно в 

наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах 

4.c.1 Доля учителей в: a) дошкольных учреждени-

ях, b) начальной школе, c) младшей средней школе и 

d) старшей средней школе, прошедших до начала или 

во время работы по меньшей мере минимальную ор-

ганизованную профессиональную учительскую под-

готовку (например, педагогическую) на соответству-

ющем уровне в данной стране  

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек 

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дис-

криминации в отношении всех женщин и девочек 

5.1.1 Наличие нормативно-правовой базы для по-

ощрения и обеспечения равенства и недискримина-

ции по признаку пола и наблюдения за положением в 

этой области  

5.2 Ликвидировать все формы насилия в отноше-

нии 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 физи-

ческому, сексуальному или психологическому наси-

лию со стороны нынешнего или бывшего интимного 

партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по 

формам насилия и возрасту 
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Цели и задачи 
(из Повестки дня на период до 2030 года) Показатели 

  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 возрасту и месту происше-

ствия 

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, 

такие как детские, ранние и принудительные браки 

и калечащие операции на женских половых органах  

5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, всту-

пивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет  

5.3.2 Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 

лет, подвергшихся калечащим операциям на женских 

половых органах/обрезанию, в разбивке по возрасту  

5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по 

уходу и работу по ведению домашнего хозяйства, 

предоставляя коммунальные услуги, инфраструкту-

ру и системы социальной защиты и поощряя прин-

цип общей ответственности в ведении хозяйства и в 

семье, с учетом национальных условий 

5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачива-

емый труд по уходу и работу по дому, в разбивке по 

полу, возрасту и месту проживания 

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие 

женщин и равные для них возможности для лидер-

ства на всех уровнях принятия решений в полити-

ческой, экономической и общественной жизни 

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в a) наци-

ональных парламентах и b) местных органах власти 

5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях 

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в об-

ласти охраны сексуального и репродуктивного здо-

ровья и к реализации репродуктивных прав в соот-

ветствии с Программой действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, Пе-

кинской платформой действий и итоговыми доку-

ментами конференций по рассмотрению хода их 

выполнения 

5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, са-

мостоятельно принимающих обдуманные решения о 

сексуальных отношениях, применении противозача-

точных средств и обращении за услугами по охране 

репродуктивного здоровья 

5.6.2 Число стран, где действуют законы и норма-

тивные акты, гарантирующие женщинам и мужчинам 

в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услу-

гам по охране сексуального и репродуктивного здо-

ровья и информации и просвещению в этой сфере 

5.a Провести реформы в целях предоставления 

женщинам равных прав на экономические ресурсы, 

а также доступа к владению и распоряжению зем-

лей и другими формами собственности, финансо-

вым услугам, наследуемому имуществу и природ-

ным ресурсам в соответствии с национальными за-

конами 

5.a.1 a) Доля людей, владеющих сельскохозяй-

ственной землей или имеющих гарантированное 

право пользования ею, в общей численности населе-

ния, занимающегося сельским хозяйством, в разбив-

ке по полу; и b) доля женщин, владеющих сельскохо-

зяйственной землей или являющихся носителями 

права владения ею, в разбивке по формам землевла-

дения 

5.a.2 Доля стран, в которых правовая база (в том 

числе обычное право) гарантирует женщинам равные 

права на владение и/или распоряжение землей 
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Цели и задачи 
(из Повестки дня на период до 2030 года) Показатели 

  5.b Активнее использовать высокоэффективные 

технологии, в частности информационно-

коммуникационные 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 возмож-

ностей всех женщин и девочек на всех уровнях  

5.c.1 Доля стран, обладающих механизмами отсле-

живания государственных ассигнований на обеспе-

чение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и обнародования данных о 

них 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов  

и санитарии для всех 

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равно-

правный доступ к безопасной и недорогой питьевой 

воде для всех 

6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами во-

доснабжения, организованного с соблюдением тре-

бований безопасности 

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равно-

правный доступ к надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам и положить конец откры-

той дефекации, уделяя особое внимание потребно-

стям женщин и девочек и лиц, находящихся в уяз-

вимом положении 

6.2.1 Доля населения, использующего организо-

ванные с соблюдением требований безопасности 

услуги санитарии, включая устройства для мытья рук 

с мылом и водой 

6.3 К 2030 году повысить качество воды посред-

ством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса 

отходов и сведения к минимуму выбросов опасных 

химических веществ и материалов, сокращения 

вдвое доли неочищенных сточных вод и значитель-

ного увеличения масштабов рециркуляции и  

безопасного повторного использования сточных вод 

во всем мире 

6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод 

6.3.2 Доля водоемов с хорошим качеством воды 

6.4 К 2030 году существенно повысить эффектив-

ность водопользования во всех секторах и обеспе-

чить устойчивый забор и подачу пресной воды для 

решения проблемы нехватки воды и значительного 

сокращения числа людей, страдающих от нехватки 

воды 

6.4.1 Динамика изменения эффективности водо-

пользования 

6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор 

пресной воды в процентном отношении к имеющим-

ся запасам пресной воды 

6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управле-

ние водными ресурсами на всех уровнях, в том 

числе, при необходимости, на основе трансгранич-

ного сотрудничества 

6.5.1 Степень внедрения комплексного управления 

водными ресурсами (от 0 до 100) 

6.5.2 Доля трансграничных водных бассейнов, 

охваченных действующими договоренностями о со-

трудничестве в области водопользования 
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6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановле-

ние связанных с водой экосистем, в том числе гор, 

лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных 

слоев и озер 

6.6.1 Динамика изменения площади связанных с 

водой экосистем 

6.a К 2030 году расширить международное со-

трудничество и поддержку в деле укрепления по-

тенциала развивающихся стран в осуществлении 

деятельности и программ в области водоснабжения 

и санитарии, включая сбор поверхностного стока, 

опреснение воды, повышение эффективности водо-

пользования, очистку сточных вод и применение 

технологий рециркуляции и повторного использо-

вания 

6.a.1 Объем официальной помощи в целях разви-

тия, 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 Доля местных административных единиц, в 

которых действуют правила и процедуры участия 

граждан в управлении водными ресурсами и санита-

рией 

 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам  

энергии для всех 

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

недорогому, надежному и современному энерго-

снабжению 

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к электро-

энергии 

7.1.2 Доля населения, использующего в основном 

чистые виды топлива и технологии 

7.2 К 2030 году значительно увеличить долю 

энергии из возобновляемых источников в мировом 

энергетическом балансе 

7.2.1 Доля возобновляемых источников энергии в 

общем объеме конечного энергопотребления 

7.3 К 2030 году удвоить глобальный показатель 

повышения энергоэффективности 

7.3.1 Энергоемкость, рассчитываемая как отноше-

ние расхода первичной энергии к ВВП 

7.a К 2030 году активизировать международное 

сотрудничество в целях облегчения доступа к ис-

следованиям и технологиям в области экологически 

чистой энергетики, включая возобновляемую энер-

гетику, повышение энергоэффективности и передо-

вые и более чистые технологии использования ис-

копаемого топлива, и поощрять инвестиции в энер-

гетическую инфраструктуру и технологии экологи-

чески чистой энергетики 

7.a.1 Объем международных финансовых потоков, 

поступающих в развивающиеся страны для поддерж-

ки исследований и разработок в области «чистой» 

энергии и развития энергетики на возобновляемых 

источниках, включая комбинированные системы 

7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и мо-

дернизировать технологии для современного и 

устойчивого энергоснабжения всех в развивающих-

ся странах, в частности в наименее развитых стра-

нах, малых островных развивающихся государствах 

и развивающихся странах, не имеющих выхода к 

морю, с учетом их соответствующих программ 

поддержки 

7.b.1 Капиталовложения в обеспечение энергоэф-

фективности в процентном отношении к ВВП и доля 

прямых иностранных инвестиций в финансовых 

средствах, поступающих в отрасли обслуживания, 

обеспечивающие устойчивое развитие, на цели рас-

ширения их инфраструктуры и модернизации техно-

логии 
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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 

населения в соответствии с национальными усло-

виями и, в частности, рост валового внутреннего 

продукта на уровне не менее 7 процентов в год в 

наименее развитых странах 

8.1.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на ду-

шу населения 

8.2 Добиться повышения производительности в 

экономике посредством диверсификации, техниче-

ской модернизации и инновационной деятельности, 

в том числе путем уделения особого внимания сек-

торам с высокой добавленной стоимостью и трудо-

емким секторам 

8.2.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на 

каждого занятого 

8.3 Содействовать проведению ориентированной 

на развитие политики, которая способствует произ-

водительной деятельности, созданию достойных 

рабочих мест, предпринимательству, творчеству и 

инновационной деятельности, и поощрять офици-

альное признание и развитие микро-, малых и 

средних предприятий, в том числе посредством 

предоставления им доступа к финансовым услугам  

8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохо-

зяйственных секторах в разбивке по полу 

8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года 

постепенно повышать глобальную эффективность 

использования ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, чтобы экономи-

ческий рост не сопровождался ухудшением состоя-

ния окружающей среды, как это предусматривается 

Десятилетней стратегией действий по переходу к 

использованию рациональных моделей потребле-

ния и производства, причем первыми этим должны 

заняться развитые страны 

8.4.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты 

на душу населения и в процентном отношении к 

ВВП 

8.4.2 Совокупное внутреннее материальное потреб-

ление и внутреннее материальное потребление на 

душу населения и в процентном отношении к ВВП 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производи-

тельную занятость и достойную работу для всех 

женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценно-

сти 

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и муж-

чин в разбивке по роду занятий, возрасту и признаку 

инвалидности 

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, воз-

расту и признаку инвалидности 

8.6 К 2020 году существенно сократить долю мо-

лодежи, которая не работает, не учится и не приоб-

ретает профессиональных навыков 

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), 

которая не учится, не работает и не приобретает 

профессиональных навыков  
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8.7 Принять срочные и эффективные меры для то-

го, чтобы искоренить принудительный труд, покон-

чить с современным рабством и торговлей людьми 

и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших 

форм детского труда, включая вербовку и использо-

вание детей-солдат, а к 2025 году покончить с дет-

ским трудом во всех его формах 

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

занятых детским трудом, в разбивке по полу и воз-

расту 

8.8 Защищать трудовые права и содействовать 

обеспечению надежных и безопасных условий ра-

боты для всех трудящихся, включая трудящихся-

мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 

имеющих стабильной занятости 

8.8.1 Производственный травматизм со смертель-

ным и несмертельным исходом в разбивке по полу и 

миграционному статусу 

8.8.2 Ситуация с соблюдением трудовых прав на 

национальном уровне (свобода объединений и за-

ключение коллективных трудовых договоров) на ос-

нове документальных источников Международной 

организации труда (МОТ) и национального законода-

тельства в разбивке по полу и миграционному стату-

су 

8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осу-

ществление стратегий поощрения устойчивого ту-

ризма, который способствует созданию рабочих 

мест, развитию местной культуры и производству 

местной продукции 

8.9.1 Непосредственный вклад туризма в ВВП в 

процентном отношении к совокупному ВВП и по 

темпам роста 

8.9.2 Доля занятых в индустрии устойчивого ту-

ризма в общем числе рабочих мест в отрасли  

8.10 Укреплять способность национальных финан-

совых учреждений поощрять и расширять доступ к 

банковским, страховым и финансовым услугам для 

всех 

8.10.1 Число a) филиалов коммерческих банков и b) 

банкоматов на 100 000 взрослых 

8.10.2 Доля взрослых (от 15 лет), имеющих счет в 

банке или ином финансовом учреждении или поль-

зующихся услугами операторов мобильных финансо-

вых услуг 

8.a Увеличить оказываемую в рамках инициативы 

«Помощь в торговле» поддержку развивающихся 

стран, особенно наименее развитых стран, в том 

числе по линии Расширенной комплексной рамоч-

ной программы для оказания технической помощи 

в области торговли наименее развитым странам  

8.a.1 Объем обязательств и выплат в рамках иници-

ативы «Помощь в торговле» 

8.b К 2020 году разработать и ввести в действие 

глобальную стратегию обеспечения занятости мо-

лодежи и осуществить Глобальный пакт о рабочих 

местах Международной организации труда 

8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой 

национальной стратегии молодежной занятости в ка-

честве отдельной стратегии или в рамках националь-

ной стратегии в области занятости 

 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализа-

ции и инновациям 

9.1 Развивать качественную, надежную, устойчи-

вую и стойкую инфраструктуру, включая регио-

нальную и трансграничную инфраструктуру, в це-

9.1.1 Доля сельского населения, проживающего в 

пределах 2 км от круглогодичной дороги 
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лях поддержки экономического развития и благо-

получия людей, уделяя особое внимание обеспече-

нию недорогого и равноправного доступа для всех  

9.1.2 Объем пассажирских и грузовых перевозок в 

разбивке по видам транспорта 

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой ин-

дустриализации и к 2030 году существенно повы-

сить уровень занятости в промышленности и долю 

промышленного производства в валовом внутрен-

нем продукте в соответствии с национальными 

условиями и удвоить соответствующие показатели 

в наименее развитых странах 

9.2.1 Чистая продукции обрабатывающей промыш-

ленности в процентном отношении к ВВП и на душу 

населения 

9.2.2 Занятость в обрабатывающей промышленно-

сти в процентах от общей занятости 

9.3 Расширить доступ мелких промышленных и 

прочих предприятий, особенно в развивающихся 

странах, к финансовым услугам, в том числе к не-

дорогим кредитам, и усилить их интеграцию в про-

изводственно-сбытовые цепочки и рынки 

9.3.1 Доля мелких предприятий в совокупном объ-

еме чистой продукции промышленности 

9.3.2 Доля мелких предприятий, имеющих кредит 

или кредитную линию 

9.4 К 2030 году модернизировать инфраструктуру 

и переоборудовать промышленные предприятия, 

сделав их устойчивыми за счет повышения эффек-

тивности использования ресурсов и более широко-

го применения чистых и экологически безопасных 

технологий и промышленных процессов, с участи-

ем всех стран в соответствии с их индивидуальны-

ми возможностями 

9.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной стои-

мости 

9.5 Активизировать научные исследования, нара-

щивать технологический потенциал промышлен-

ных секторов во всех странах, особенно развиваю-

щихся странах, в том числе путем стимулирования 

к 2030 году инновационной деятельности и значи-

тельного увеличения числа работников в сфере 

научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион чело-

век, а также государственных и частных расходов 

на НИОКР 

9.5.1 Расходы на НИОКР в процентном отношении 

к ВВП 

9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте 

полной занятости) на миллион жителей 

9.a Содействовать развитию экологически устой-

чивой и стойкой инфраструктуры в развивающихся 

странах за счет увеличения финансовой, техноло-

гической и технической поддержки африканских 

стран, наименее развитых стран, развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и малых ост-

ровных развивающихся государств 

9.a.1 Совокупный объем официальной междуна-

родной поддержки (официальной помощи в целях 

развития и других потоков официального финанси-

рования), направляемой на инфраструктуру 

9.b Поддерживать разработки, исследования и ин-

новации в сфере отечественных технологий в раз-

вивающихся странах, в том числе путем создания 

политического климата, благоприятствующего, в 

частности, диверсификации промышленности и 

увеличению добавленной стоимости в сырьевых 

отраслях 

9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции 

среднетехнологичных и высокотехнологичных от-

раслей в общем объеме добавленной стоимости  
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9.c Существенно расширить доступ к информаци-

онно-коммуникационным технологиям и стремить-

ся к обеспечению всеобщего и недорогого доступа 

к Интернету в наименее развитых странах к 2020 

году 

9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными се-

тями, в разбивке по технологиям 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддержи-

вать рост доходов наименее обеспеченных 40 про-

центов населения на уровне, превышающем сред-

ний по стране 

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или до-

ходов на душу населения среди наименее обеспечен-

ных 40 процентов населения и среди населения в це-

лом 

10.2 К 2030 году поддержать законодательным пу-

тем и поощрять активное участие всех людей в со-

циальной, экономической и политической жизни 

независимо от их возраста, пола, инвалидности, ра-

сы, этнической принадлежности, происхождения, 

религии и экономического или иного статуса 

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и 

признаку инвалидности 

10.3 Обеспечить равенство возможностей и 

уменьшить неравенство результатов, в том числе 

путем отмены дискриминационных законов, поли-

тики и практики и содействия принятию соответ-

ствующего законодательства, политики и мер в 

этом направлении 

10.3.1 Доля людей, сообщивших об испытанных 

ими лично в последние 12 месяцев проявлениях дис-

криминации или преследованиях на основании, дис-

криминация на котором запрещена международным 

правом прав человека 

10.4 Принять соответствующую политику, особен-

но бюджетно-налоговую политику и политику в во-

просах заработной платы и социальной защиты, и 

постепенно добиваться обеспечения большего ра-

венства 

10.4.1 Доля доходов трудящихся в ВВП, в том чис-

ле заработная плата и выплаты по линии социальной 

защиты 

10.5 Совершенствовать методы регулирования и 

мониторинга глобальных финансовых рынков и 

учреждений и более последовательно применять 

такие методы 

10.5.1 Показатели финансовой устойчивости 

10.6 Обеспечить большую представленность и 

большее право голоса развивающихся стран в про-

цессах принятия решений в глобальных междуна-

родных экономических и финансовых учреждени-

ях, с тем чтобы сделать эти учреждения более эф-

фективными, авторитетными, подотчетными и ле-

гитимными 

10.6.1 Доля развивающихся стран в членском со-

ставе международных организаций и удельный вес 

их голосов 
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10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, 

законной и ответственной миграции и мобильности 

людей, в том числе с помощью проведения сплани-

рованной и хорошо продуманной миграционной 

политики 

10.7.1 Затраты работника на трудоустройство в 

процентах от его годового дохода в стране назначе-

ния 

10.7.2 Число стран, проводящих хорошо продуман-

ную миграционную политику 

10.a Проводить в жизнь принцип особого и диффе-

ренцированного режима для развивающихся стран, 

особенно наименее развитых стран, в соответствии 

с соглашениями Всемирной торговой организации  

10.a.1 Доля товарных позиций наименее развитых 

стран и развивающихся стран, к которым применя-

ются нулевые тарифы 

10.b Поощрять выделение официальной помощи в 

целях развития и финансовые потоки, в том числе 

прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуж-

дающиеся государства, особенно в наименее разви-

тые страны, африканские страны, малые островные 

развивающиеся государства и развивающиеся стра-

ны, 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 стра-

нам-донорам и видам потоков (например, официаль-

ная помощь в целях развития, прямые иностранные 

инвестиции и прочие финансовые потоки) 

10.c К 2030 году сократить операционные затраты, 

связанные с переводом мигрантами денежных 

средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и 

ликвидировать каналы денежных переводов, у ко-

торых эти затраты превышают 5 процентов 

10.c.1 Стоимость перевода в процентном отноше-

нии к переводимой сумме 

 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости  

городов и населенных пунктов 

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

достаточному, безопасному и недорогому жилью и 

основным услугам и благоустроить трущобы 

11.1.1 Доля городского населения, проживающего в 

трущобах, неформальных поселениях или в неудо-

влетворительных жилищных условиях 

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли 

пользоваться безопасными, недорогими, доступны-

ми и экологически устойчивыми транспортными 

системами, на основе повышения безопасности до-

рожного движения, в частности расширения ис-

пользования общественного транспорта, уделяя 

особое внимание нуждам тех, кто находится в уяз-

вимом положении, женщин, детей, инвалидов и 

пожилых лиц 

11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ 

к общественному транспорту, в разбивке по полу, 

возрасту и признаку инвалидности 

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой 

для всех и экологически устойчивой урбанизации и 

возможности для комплексного и устойчивого пла-

нирования 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 Доля городов, в которых регулярно и на де-

мократической основе функционируют структуры, 

обеспечивающие прямое участие гражданского об-

щества в градостроительном планировании и управ-

лении городским хозяйством 
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11.4 Активизировать усилия по защите и сохране-

нию всемирного культурного и природного насле-

дия 

11.4.1 Общая сумма расходов (государственных и 

частных) в расчете на душу населения на цели со-

хранения и защиты всего культурного и природного 

наследия в разбивке по видам наследия (культурное, 

природное, смешанного характера и признанное объ-

ектом всемирного наследия Центром всемирного 

наследия), уровню государственной подведомствен-

ности (национальный, региональный и местный/ 

муниципальный), видам расходов (эксплуатационные 

расходы/капиталовложения) и видам частного фи-

нансирования (пожертвования в натуральной форме, 

частный некоммерческий сектор и спонсорство) 

11.5 К 2030 году существенно сократить число по-

гибших и пострадавших и значительно уменьшить 

прямой экономический ущерб в виде потерь миро-

вого 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 и по-

страдавших непосредственно в результате бедствий 

на 100 000 человек 

11.5.2 Прямые экономические потери в процентном 

отношении к общемировому ВВП, ущерб важнейшим 

объектам инфраструктуры и число обусловленных 

бедствиями сбоев в работе основных служб 

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологиче-

ское воздействие городов в пересчете на душу 

населения, в том числе посредством уделения осо-

бого внимания качеству воздуха и удалению город-

ских и других отходов 

11.6.1 Доля твердых бытовых отходов, которые ре-

гулярно собираются и надлежащим образом удаля-

ются, в общей массе городских отходов 

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 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

безопасным, доступным и открытым для всех зеле-

ным зонам и общественным местам, особенно для 

женщин и детей, пожилых людей и инвалидов 

11.7.1 Средняя доля застроенной городской терри-

тории, относящейся к открытым для всех обще-

ственным местам, с указанием доступности в раз-

бивке по полу, возрасту и признаку инвалидности  

11.7.2 Доля лиц, подвергшихся физическим или 

сексуальным домогательствам, в разбивке по полу, 

возрасту, признаку инвалидности и месту происше-

ствия за последние 12 месяцев 

11.a Поддерживать позитивные экономические, 

социальные и экологические связи между город-

скими, пригородными и сельскими районами на 

основе повышения качества планирования нацио-

нального и регионального развития 

11.a.1 Доля населения, живущего в городах, осу-

ществляющих городские и региональные планы за-

стройки, в которых учитываются прогнозы роста 

населения и потребности в ресурсах, в разбивке по 

размерам городов 
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11.b К 2020 году значительно увеличить число го-

родов и населенных пунктов, принявших и осу-

ществляющих комплексные стратегии и планы, 

направленные на устранение социальных барьеров, 

повышение эффективности использования ресур-

сов, смягчение последствий изменения климата, 

адаптацию к его изменению и способность проти-

востоять стихийным бедствиям, и разработать и 

внедрить в соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы меры по комплексному управлению свя-

занными с бедствиями рисками на всех уровнях  

11.b.1 Число стран, принявших и осуществляющих 

национальные стратегии снижения риска бедствий в 

соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

11.b.2 Доля местных органов власти, принявших и 

осуществляющих местные стратегии снижения риска 

бедствий в соответствии с национальными стратеги-

ями снижения риска бедствий 

11.c Оказывать наименее развитым странам содей-

ствие, в том числе посредством финансовой и тех-

нической помощи, в строительстве экологически 

устойчивых и прочных зданий с использованием 

местных материалов 

11.c.1 Доля финансовой поддержки наименее раз-

витых стран, выделяемой на строительство эколо-

гичных, прочных и ресурсосберегающих зданий и 

переоборудование зданий для обеспечения их эколо-

гичности, прочности и экономии ресурсов с исполь-

зованием местных материалов 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  

12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию дей-

ствий по переходу к использованию рациональных 

моделей потребления и производства с участием 

всех стран, причем первыми к ней должны присту-

пить развитые страны, и с учетом развития и по-

тенциала развивающихся стран 

12.1.1 Число стран, имеющих национальный план 

действий по переходу к рациональным моделям по-

требления и производства или включивших рацио-

нальное потребление и производство в качестве при-

оритета или задачи в национальную стратегию  

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения 

и эффективного использования природных ресур-

сов 

12.2.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатра-

ты на душу населения и в процентном отношении к 

ВВП 

12.2.2 Совокупное внутреннее материальное по-

требление и внутреннее материальное потребление 

на душу населения и по отношению к ВВП 

12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на 

душу населения общемировое количество пищевых 

отходов на розничном и потребительском уровнях и 

уменьшить потери продовольствия в производ-

ственно-сбытовых цепочках, в том числе послеубо-

рочные потери 

12.3.1 Глобальный индекс потерь продовольствия 

12.4 К 2020 году добиться экологически рацио-

нального использования химических веществ и 

всех отходов на протяжении всего их жизненного 

цикла в соответствии с согласованными междуна-

родными принципами и существенно сократить их 

попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к 

минимуму их негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую среду 

12.4.1 Число сторон международных многосторон-

них экологических соглашений по опасным и иным 

химических веществам и отходам, выполняющих 

свои обязательства и обязанности по передаче ин-

формации в соответствии с требованиями каждого 

соглашения 

12.4.2 Образование опасных отходов на душу насе-

ления и доля обрабатываемых опасных отходов в 
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разбивке по видам обработки 

12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем 

отходов путем принятия мер по предотвращению 

их образования, их сокращению, переработке и по-

вторному использованию 

12.5.1 Национальный уровень переработки отхо-

дов, масса утилизированных материалов в тоннах  

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным 

и транснациональным компаниям, применять 

устойчивые методы производства и отражать ин-

формацию о рациональном использовании ресурсов 

в своих отчетах 

12.6.1 Число компаний, публикующих отчеты о ра-

циональном использовании ресурсов 

12.7 Содействовать обеспечению экологичной 

практики государственных закупок в соответствии 

с национальными стратегиями и приоритетами  

12.7.1 Число стран, осуществляющих стратегии и 

планы действий по экологизации государственных 

закупок 

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем 

мире располагали соответствующей информацией и 

сведениями об устойчивом развитии и образе жиз-

ни в гармонии с природой 

12.8.1 Статус i) воспитания в духе всемирной 

гражданственности и ii) пропаганды устойчивого 

развития (включая просвещение по проблеме изме-

нения климата) в a) в национальной политике в сфе-

ре образования; b) в учебных программах; c) в про-

граммах подготовки учителей и d) в системе аттеста-

ции учащихся 

12.a Оказывать развивающимся странам помощь в 

наращивании их научно-технического потенциала 

для перехода к более рациональным моделям по-

требления и производства 

12.a.1 Объем помощи развивающимся странам в 

сфере научных исследований и опытно-конструк-

торских разработок в интересах обеспечения рацио-

нального потребления и производства и внедрения 

экологически безопасных технологий 

12.b Разрабатывать и внедрять инструменты мони-

торинга влияния, оказываемого на устойчивое раз-

витие устойчивым туризмом, который способствует 

созданию рабочих мест, развитию местной культу-

ры и производству местной продукции 

12.b.1 Число стратегий или директив и осуществ-

ляемых планов действий в области устойчивого ту-

ризма с согласованными инструментами мониторин-

га и оценки 

12.c Рационализировать отличающееся неэффек-

тивностью субсидирование использования ископа-

емого топлива, ведущее к его расточительному по-

треблению, посредством устранения рыночных 

диспропорций с учетом национальных условий, в 

том числе путем реорганизации налогообложения и 

постепенного отказа от вредных субсидий там, где 

они существуют, для учета их экологических по-

следствий, 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 

12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на 

единицу ВВП (производство и потребление) и их до-

ля в совокупных национальных расходах на ископае-

мое топливо 
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Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
a 

13.1 Повысить сопротивляемость и способность 

адаптироваться к опасным климатическим явлени-

ям и стихийным бедствиям во всех странах 

13.1.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших непосредственно в результате бедствий 

на 100 000 человек 

13.1.2 Число стран, принявших и осуществляющих 

национальные стратегии снижения риска бедствий в 

соответствии с Сендайской рамочной программой по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

13.1.3 Доля местных органов власти, принявших и 

осуществляющих местные стратегии снижения риска 

бедствий в соответствии с национальными стратеги-

ями снижения риска бедствий 

13.2 Включить меры реагирования на изменение 

климата в политику, стратегии и планирование на 

национальном уровне 

13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или 

введении в действие комплексной политики/страте-

гии/плана, повышающих их способность адаптиро-

ваться к неблагоприятным последствиям изменения 

климата и содействующих развитию их потенциала 

противодействия климатическим изменениям и сни-

жению выбросов парниковых газов таким образом, 

чтобы это не ставило под угрозу производство про-

довольствия (включая национальный адаптационный 

план, определяемый на национальном уровне вклад, 

национальную систему информирования населения, 

подготовку двухгодичного обновленного доклада или 

другое) 

13.3 Улучшить просвещение, распространение ин-

формации и возможности людей и учреждений по 

смягчению остроты и ослаблению последствий из-

менения климата, адаптации к ним и раннему пре-

дупреждению 

13.3.1 Число стран, включивших вопросы смягче-

ния остроты и ослабления последствий изменения 

климата, адаптации к ним и раннего предупреждения 

в учебные программы начальной и средней школы и 

высших учебных заведений 

13.3.2 Число стран, сообщивших об укреплении 

институциональных, системных и индивидуальных 

возможностей для осуществления мер в области 

адаптации к климатическим изменениям, смягчения 

их последствий и передачи и развития технологии  

13.a Выполнить взятое на себя развитыми страна-

ми, являющимися участниками Рамочной конвен-

ции Организации Объединенных Наций об измене-

нии климата, обязательство достичь цели ежегод-

ной мобилизации к 2020 году общими усилиями 

100 млрд. долл. США из всех источников для удо-

влетворения потребностей развивающихся стран в 

13.a.1 Сумма (в долл. США), мобилизованная за 

год с 2020 по 2025 год в соответствии с обязатель-

ством по мобилизации 100 млрд. долл. США 

__________________ 

 
a 

Исходя из признания Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата основой международной межправительственной деятельности по 

согласованию мер глобального реагирования на изменение климата.  
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контексте принятия конструктивных мер по смяг-

чению остроты последствий изменения климата и 

обеспечения прозрачности их осуществления, а 

также обеспечить полномасштабное функциониро-

вание Зеленого климатического фонда путем его 

капитализации в кратчайшие возможные сроки 

13.b Содействовать созданию механизмов по 

укреплению возможностей планирования и управ-

ления, связанных с изменением климата, в наиме-

нее развитых странах и малых островных развива-

ющихся государствах, 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 по-

лучают специализированную поддержку, в том числе 

ориентированную на женщин, молодежь и местные и 

маргинализированные общины, и величина такой 

поддержки, включая финансирование, технологии и 

укрепление потенциала, предоставляемой для созда-

ния механизмов, расширяющих возможности в части 

планирования и управления, связанных с изменением 

климата  

 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интере-

сах устойчивого развития 

14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и 

существенное сокращение любого загрязнения 

морской среды, в особенности вследствие деятель-

ности на суше, включая загрязнение морским му-

сором и питательными веществами 

14.1.1 Индекс прибрежной эвтрофикации и плот-

ность плавающего лома пластмасс 

14.2 К 2020 году обеспечить рациональное исполь-

зование и защиту морских и прибрежных экосистем 

с целью предотвратить значительное отрицательное 

воздействие, в том числе путем повышения стойко-

сти этих экосистем, и принять меры по их восста-

новлению для обеспечения хорошего экологическо-

го состояния и продуктивности океанов 

14.2.1 Доля национальных исключительных эконо-

мических зон, в управлении которыми применяются 

экосистемные подходы 

14.3 Минимизировать и ликвидировать послед-

ствия закисления океана, в том числе благодаря 

развитию научного сотрудничества на всех уровнях 

14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской воды, 

измеряемая в согласованной группе репрезентатив-

ных станций отбора проб 

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регули-

рование добычи и положить конец перелову, неза-

конному, несообщаемому и нерегулируемому рыб-

ному промыслу и губительной рыбопромысловой 

практике, а также выполнить научно обоснованные 

планы хозяйственной деятельности, для того чтобы 

восстановить рыбные запасы в кратчайшие воз-

можные сроки, доведя их по крайней мере до таких 

уровней, которые способны обеспечивать макси-

мальный экологически рациональный улов с учетом 

биологических характеристик этих запасов 

14.4.1 Доля рыбных запасов, находящихся в биоло-

гически устойчивых пределах 
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14.5 К 2020 году охватить природоохранными ме-

рами по крайней мере 10 процентов прибрежных и 

морских районов в соответствии с национальным 

законодательством и международным правом и на 

основе наилучшей имеющейся научной информа-

ции 

14.5.1 Доля охраняемых морских районов 

14.6 К 2020 году запретить некоторые формы суб-

сидий для рыбного промысла, содействующие со-

зданию чрезмерных мощностей и перелову, отме-

нить субсидии, содействующие незаконному, несо-

общаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, 

и воздерживаться от введения новых таких субси-

дий, признавая, что надлежащее и эффективное 

применение особого и дифференцированного ре-

жима в отношении развивающихся и наименее раз-

витых стран должно быть неотъемлемой частью 

переговоров по вопросу о субсидировании рыбного 

промысла, которые ведутся в рамках Всемирной 

торговой организацииb  

14.6.1 Достигнутый странами прогресс с точки 

зрения степени соблюдения международно-правовых 

документов по борьбе с незаконным, несообщаемым 

и нерегулируемым рыбным промыслом 

14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, 

получаемые малыми островными развивающимися 

государствами и наименее развитыми странами от 

экологически рационального использования мор-

ских ресурсов, в том числе благодаря экологически 

рациональной организации рыбного хозяйства, 

аквакультуры и туризма 

14.7.1 Экологически рациональный рыбный про-

мысел в процентах от ВВП в малых островных раз-

вивающихся государствах, в наименее развитых 

странах и во всех странах 

14.a Увеличить объем научных знаний, расширить 

научные исследования и обеспечить передачу мор-

ских технологий, принимая во внимание Критерии 

и руководящие принципы в отношении передачи 

морских технологий, разработанные Межправи-

тельственной океанографической комиссией, с тем 

чтобы улучшить экологическое состояние океан-

ской среды и повысить вклад морского биоразнооб-

разия в развитие развивающихся стран, особенно 

малых островных развивающихся государств и 

наименее развитых стран 

14.a.1 Доля бюджетных ассигнований на научные 

исследования в области морских технологий в общем 

объеме бюджетных ассигнований на научные иссле-

дования 

14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занима-

ющихся кустарным рыбным промыслом, к морским 

ресурсам и рынкам  

14.b.1 Достигнутый странами прогресс с точки 

зрения степени применения нормативно-правовых/ 

стратегических/институциональных рамок, обеспе-

чивающих признание и защиту прав доступа мелких 

рыбопромысловых предприятий 

  
__________________ 

 
b 

Принимая во внимание переговоры, ведущиеся в рамках Всемирной торговой 

организации, Дохинскую повестку дня в области развития и Гонконгскую декларацию 

министров. 
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14.c Улучшить работу по сохранению и рацио-

нальному использованию океанов и их ресурсов 

путем соблюдения норм международного права, за-

крепленных в Конвенции Организации Объединен-

ных Наций по морскому праву, которая, как отме-

чено в пункте 158 документа «Будущее, которого 

мы хотим», закладывает юридическую базу для со-

хранения и рационального использования Мирово-

го океана и его ресурсов 

14.c.1 Число стран, добившихся прогресса в рати-

фикации, принятии и осуществлении, по линии пра-

вовых, стратегических и институциональных рамок, 

правовых документов по вопросам Мирового океана, 

направленных на осуществление закрепленных в 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву норм международного права, каса-

ющихся сохранения и рационального использования 

Мирового океана и его ресурсов 

 

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, восста-

новление и рациональное использование наземных 

и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, 

в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и 

засушливых земель, в соответствии с обязатель-

ствами, вытекающими из международных соглаше-

ний 

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к 

общей площади суши 

15.1.2 Доля важных с точки зрения биологического 

разнообразия районов суши и пресноводных райо-

нов, находящихся под охраной, в разбивке по видам 

экосистем 

15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов 

рационального использования всех типов лесов, 

остановить обезлесение, восстановить деградиро-

вавшие леса и значительно расширить масштабы 

лесонасаждения и лесовосстановления во всем ми-

ре 

15.2.1 Прогресс в переходе на неистощительное 

ведение лесного хозяйства 

15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, 

восстановить деградировавшие земли и почвы, 

включая земли, затронутые опустыниванием, засу-

хами и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы 

во всем мире не ухудшалось состояние земель 

15.3.1 Площадь деградировавших земель в про-

центном отношении к общей площади суши 

15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных 

экосистем, в том числе их биоразнообразия, для то-

го чтобы повысить их способность давать блага, 

необходимые для устойчивого развития 

15.4.1 Доля охраняемых районов среди важных для 

горного биоразнообразия участков 

15.4.2 Индекс растительного покрова гор 

15.5 Незамедлительно принять значимые меры по 

сдерживанию деградации природных сред обита-

ния, остановить утрату биологического разнообра-

зия и к 2020 году обеспечить сохранение и предот-

вращение исчезновения видов, находящихся под 

угрозой вымирания 

15.5.1 Индекс Красного списка 
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15.6 Содействовать справедливому распределению 

благ от использования генетических ресурсов и 

способствовать обеспечению надлежащего доступа 

к таким ресурсам на согласованных на междуна-

родном уровне условиях 

15.6.1 Число стран, принявших комплексы законо-

дательных, административных и директивных мер, 

обеспечивающих справедливое и недискриминаци-

онное распределение благ 

15.7 Незамедлительно принять меры для того, что-

бы положить конец браконьерству и контрабандной 

торговле охраняемыми видами флоры и фауны и 

решить проблемы, касающиеся как спроса на неза-

конные продукты живой природы, так и их предло-

жения 

15.7.1 Доля диких животных, являющихся объек-

том браконьерства или незаконного оборота, среди 

видов, которыми ведется торговля 

15.8 К 2020 году принять меры по предотвраще-

нию проникновения чужеродных инвазивных видов 

и по значительному уменьшению их воздействия на 

наземные и водные экосистемы, а также принять 

меры по предотвращению ограничения численно-

сти или уничтожения приоритетных видов 

15.8.1 Доля стран, принимающих соответствующее 

национальное законодательство и выделяющих до-

статочные ресурсы для предотвращения проникнове-

ния или регулирования численности чужеродных ин-

вазивных видов 

15.9 К 2020 году обеспечить учет ценности экоси-

стем и биологического разнообразия в ходе обще-

национального и местного планирования и процес-

сов развития, а также при разработке стратегий и 

планов сокращения масштабов бедности 

15.9.1 Прогресс в достижении национальных целе-

вых показателей, установленных в соответствии с 

Айтинской целевой задачей 2 по биоразнообразию в 

рамках Стратегического плана по биоразнообразию 

на 2011–2020 годы 

15.a Мобилизовать и значительно увеличить фи-

нансовые ресурсы из всех источников в целях со-

хранения и рационального использования биологи-

ческого разнообразия и экосистем 

15.a.1 Объем официальной помощи в целях разви-

тия и государственных средств, выделяемых на со-

хранение и рациональное использование биоразно-

образия и экосистем 

15.b Мобилизовать значительные ресурсы из всех 

источников и на всех уровнях для финансирования 

рационального лесопользования и дать развиваю-

щимся странам адекватные стимулы для примене-

ния таких методов управления, в том числе в целях 

сохранения и восстановления лесов 

15.b.1 Объем официальной помощи в целях разви-

тия и государственных средств, выделяемых на со-

хранение и рациональное использование биоразно-

образия и экосистем 

15.c Активизировать глобальные усилия по борьбе 

с браконьерством и контрабандной торговлей охра-

няемыми видами, в том числе путем расширения 

имеющихся у местного населения возможностей 

получать средства к существованию экологически 

безопасным образом 

15.c.1 Доля диких животных, являющихся объек-

том браконьерства или незаконного оборота, среди 

видов, которыми ведется торговля 

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 смерт-

ности 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 
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100 000 человек (в разбивке по возрастной группе, 

полу и причине) 

16.1.3 Доля населения, в последние 12 месяцев 

подвергшегося физическому, психологическому или 

сексуальному насилию 

16.1.4 Доля людей, чувствующих себя в безопасно-

сти, когда они идут одни по улице в своем районе  

16.2 Положить конец надругательствам, эксплуата-

ции, торговле и всем формам насилия и пыток в от-

ношении детей 

16.2.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 17 лет, в 

последний месяц подвергшихся любому физическо-

му 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, возрасту и фор-

ме эксплуатации 

16.2.3 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 нацио-

нальном и международном уровнях и обеспечить 

всем равный доступ к правосудию 

16.3.1 Доля жертв насилия, которые в последние 

12 месяцев подали соответствующую жалобу в ком-

петентные органы или другие официально признан-

ные механизмы урегулирования конфликтов 

16.3.2 Численность задерживаемых до вынесения 

приговора в процентном отношении к общей числен-

ности лиц, содержащихся под стражей 

16.4 К 2030 году значительно уменьшить незакон-

ные финансовые потоки и потоки оружия, активи-

зировать деятельность по обнаружению и возвра-

щению похищенных активов и вести борьбу со 

всеми формами организованной преступности 

16.4.1 Общий объем входящих и исходящих неза-

конных финансовых потоков (в долларах США в те-

кущих ценах) 

16.4.2 Доля изъятого, обнаруженного или сданного 

оружия, незаконное происхождение или обстоятель-

ства приобретения которого было отслежено или 

установлено компетентным органом в соответствии с 

международными документами  

16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и 

взяточничества во всех их формах 

16.5.1 Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев 

хотя бы один раз имели контакт с государственным 

должностным лицом и которые заплатили взятку гос-

ударственному должностному лицу или от которых 

это государственное должностное лицо требовало 

взятку 

16.5.2 Доля коммерческих компаний, которые в 

предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели кон-

такт с государственным должностным лицом и кото-

рые заплатили взятку государственному должност-

ному лицу или от которых это государственное 

должностное лицо требовало взятку 
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16.6 Создать эффективные, подотчетные и про-

зрачные учреждения на всех уровнях 

16.6.1 Первичные расходы правительства в про-

центном отношении к первоначальному утвержден-

ному бюджету в разбивке по секторам (по кодам 

бюджетной классификации или аналогичным катего-

риям) 

16.6.2 Доля населения, удовлетворенного послед-

ним опытом использования государственных услуг 

16.7 Обеспечить ответственное принятие решений 

репрезентативными органами на всех уровнях с 

участием всех слоев общества 

16.7.1 Доля должностей (в разбивке по возрастной 

группе, полу, признаку инвалидности и группе насе-

ления) в государственных учреждениях (националь-

ных и местных законодательных собраниях, государ-

ственной службе и судебных органах) в сравнении с 

национальным распределением 

16.7.2 Доля населения, считающего процесс приня-

тия решений всеохватывающим и оперативным, в 

разбивке по полу, возрасту, признаку инвалидности и 

группе населения 

16.8 Расширить и активизировать участие разви-

вающихся стран в деятельности органов глобально-

го регулирования 

16.8.1 Доля развивающихся стран в членском со-

ставе международных организаций и удельный вес 

их голосов 

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей 

законных удостоверений личности, включая свиде-

тельства о рождении 

16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение 

которых было зарегистрировано в гражданских орга-

нах, в разбивке по возрасту 

16.10 Обеспечить доступ общественности к ин-

формации и защитить основные свободы в соответ-

ствии с национальным законодательством и между-

народными соглашениями 

16.10.1 Число подтвержденных случаев убийства, 

похищения, насильственного исчезновения, произ-

вольного задержания и пыток журналистов и связан-

ных с ними представителей средств массовой ин-

формации, профсоюзных деятелей и правозащитни-

ков в последние 12 месяцев 

 

16.10.2 Число стран, в которых приняты и действу-

ют конституционные, законодательные и/или поли-

тические гарантии доступа граждан к информации  

16.a Укрепить соответствующие национальные 

учреждения, в том числе благодаря международно-

му сотрудничеству, в целях наращивания на всех 

уровнях — в частности в развивающихся стра-

нах — потенциала в деле предотвращения насилия 

и борьбы с терроризмом и преступностью 

16.a.1 Наличие независимых национальных право-

защитных институтов, действующих в соответствии 

с Парижскими принципами 

16.b Поощрять и проводить в жизнь недискрими-

национные законы и политику в интересах устой-

чивого развития 

16.b.1 Доля людей, сообщивших об испытанных 

ими лично в последние 12 месяцев проявлениях дис-

криминации или преследованиях на основании, дис-

криминация на котором запрещена международным 

правом прав человека 
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Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального  

партнерства в интересах устойчивого развития 

Финансирование 

17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутрен-

них источников, в том числе благодаря междуна-

родной поддержке развивающихся стран, с тем 

чтобы повысить национальные возможности по 

сбору налогов и других доходов 

17.1.1 Общий объем государственных доходов  

в процентном отношении к ВВП в разбивке по ис-

точникам 

17.1.2 Доля национального бюджета, финансируе-

мая внутренними налогами 

17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полно-

стью выполнили свои обязательства по оказанию 

официальной помощи в целях развития (ОПР), в 

том числе взятое многими развитыми странами 

обязательство достичь целевого показателя выде-

ления средств по линии ОПР развивающимся стра-

нам на уровне 0,7 процента своего валового нацио-

нального 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 по-

ставить перед собой цель выделять не менее 0,20 

процента своего ВНД по линии ОПР наименее раз-

витым странам 

17.2.1 Чистый объем официальной помощи в целях 

развития (как суммарной, так и выделяемой наиме-

нее 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 развива-

ющихся стран 

17.3.1 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 

официальная помощь в целях развития и сотрудни-

чество Юг-Юг в процентном отношении к совокуп-

ному национальному бюджету 

17.3.2 Объем переводов (в долларах США) в про-

центном отношении к ВВП 

17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в 

целях обеспечения долгосрочной приемлемости 

уровня их задолженности благодаря проведению 

скоординированной политики, направленной на по-

ощрение, в зависимости от обстоятельств, финан-

сирования за счет заемных средств, облегчения 

долгового бремени и реструктуризации задолжен-

ности, и решить проблему внешней задолженности 

бедных стран с крупной задолженностью, с тем 

чтобы облегчить их долговое бремя 

17.4.1 Расходы на обслуживание долга в процент-

ном отношении к экспорту товаров и услуг 

17.5 Принять и применять режимы поощрения ин-

вестиций в интересах наименее развитых стран  

17.5.1 Число стран, в которых приняты и действу-

ют режимы поощрения инвестиций в интересах 

наименее развитых стран  

Технологии  

17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-

Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее региональное 

17.6.1 Число соглашений и программ научного 

и/или технического сотрудничества между странами 
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и международное сотрудничество в областях науки, 

техники и инноваций и доступ к соответствующим 

достижениям; активизировать обмен знаниями на 

взаимно согласованных условиях, в том числе бла-

годаря улучшению координации между существу-

ющими механизмами, в частности на уровне Орга-

низации Объединенных Наций, а также с помощью 

глобального механизма содействия передаче техно-

логий 

в разбивке по видам сотрудничества  

17.6.2 Число стационарных абонентов широкопо-

лосного Интернета в разбивке по скорости 

17.7 Содействовать разработке, передаче, распро-

странению и освоению экологически безопасных 

технологий, так чтобы их получали развивающиеся 

страны на взаимно согласованных благоприятных 

условиях, в том числе на льготных и преференци-

альных условиях 

17.7.1 Общая сумма утвержденного финансирова-

ния для развивающихся стран в целях содействия 

разработке, передаче, распространению и освоению 

экологически безопасных технологий 

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 

функционирование банка технологий и механизма 

развития науки, технологий и инноваций в интере-

сах наименее развитых стран и расширить исполь-

зование высокоэффективных технологий, в частно-

сти информационно-коммуникационных техноло-

гий 

17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом 

 

Наращивание потенциала 
 

17.9 Усилить международную поддержку эффек-

тивного и целенаправленного наращивания потен-

циала развивающихся стран для содействия реали-

зации национальных планов достижения всех целей 

в области устойчивого развития, в том числе благо-

даря сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг 

и трехстороннему сотрудничеству 

17.9.1 Долларовый объем финансовой и техниче-

ской помощи развивающимся странам(в том числе 

оказываемой по линии Север-Юг, Юг-Юг и в рамках 

трехстороннего сотрудничества) 

 

Торговля 
 

17.10 Поощрять универсальную, основанную на 

правилах, открытую, недискриминационную и 

справедливую многостороннюю торговую систему 

в рамках Всемирной торговой организации, в том 

числе благодаря завершению переговоров по ее До-

хинской повестке дня в области развития 

17.10.1 Средневзвешенный мировой уровень тари-

фов 

17.11 Значительно увеличить экспорт развиваю-

щихся стран, в частности в целях удвоения доли 

наименее развитых стран в мировом экспорте к 

2020 году 

17.11.1 Доля развивающихся стран и наименее раз-

витых стран в мировом экспорте 
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17.12 Обеспечить своевременное предоставление 

всем наименее развитым странам на долгосрочной 

основе беспошлинного и неквотируемого доступа 

на рынки в соответствии с решениями Всемирной 

торговой организации, в том числе путем обеспече-

ния того, чтобы преференциальные правила проис-

хождения, применяемые в отношении товаров, им-

портируемых из наименее развитых стран, были 

прозрачными и простыми и содействовали облег-

чению доступа на рынки 

17.12.1 Средний уровень тарифов, применяемых в 

отношении развивающихся стран, наименее разви-

тых стран и малых островных развивающихся госу-

дарств 

 

Системные вопросы 
 

 

Последовательность политики и деятельности 

учреждений 

 

17.13 Повысить глобальную макроэкономическую 

стабильность, в том числе посредством координа-

ции политики и обеспечения последовательности 

политики 

17.13.1 Панель макроэкономических показателей  

17.14 Сделать более последовательной политику 

по обеспечению устойчивого развития 

17.14.1 Число стран, в которых созданы механизмы 

для повышения согласованности политики в области 

устойчивого развития  

17.15 Уважать имеющееся у каждой страны про-

странство для стратегического маневра и ее веду-

щую роль в разработке и проведении в жизнь поли-

тики ликвидации нищеты и политики в области 

устойчивого развития 

17.15.1 Масштабы использования подготовленных 

странами ориентировочных перечней результатов и 

инструментов планирования участниками процесса 

сотрудничества в целях развития  

 

Партнерства с участием многих заинтересованных 

сторон 

 

17.16 Укреплять Глобальное партнерство в интере-

сах устойчивого развития, дополняемое партнер-

ствами с участием многих заинтересованных сто-

рон, которые мобилизуют и распространяют зна-

ния, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем 

чтобы поддерживать достижение целей в области 

устойчивого развития во всех странах, особенно в 

развивающихся странах 

17.16.1 Число стран, сообщающих о прогрессе в 

деле применения механизмов контроля за эффектив-

ностью развития с участием многих заинтересован-

ных сторон, которые служат подспорьем в достиже-

нии целей устойчивого развития  

17.17 Стимулировать и поощрять эффективное 

партнерство между государственными организаци-

ями, между государственным и частным секторами 

и между организациями гражданского общества, 

опираясь на опыт и стратегии использования ре-

сурсов партнеров 

17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на 

государственно-частные партнерства и партнерства 

организаций гражданского общества 
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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 ост-

ровных развивающихся государств, с тем чтобы 

значительно повысить доступность высококаче-

ственных, актуальных и достоверных данных, деза-

грегированных по уровню доходов, гендерной при-

надлежности, возрасту, расе, национальности, ми-

грационному статусу, инвалидности, географиче-

скому местонахождению и другим характеристи-

кам, значимым с учетом национальных условий 

17.18.1 Доля показателей устойчивого развития, 

разработанных на национальном уровне с полной 

дезагрегацией по соответствующим признакам со-

гласно Основополагающим принципам официальной 

статистики 

17.18.2 Число, стран, имеющих национальное ста-

тистическое законодательство, соответствующее Ос-

новополагающим принципам официальной статисти-

ки 

17.18.3 Число стран, имеющих полностью финан-

сированный и осуществляемый национальный стати-

стический план, в разбивке по источникам финанси-

рования 

17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние инициа-

тивы, разработать, в дополнение к показателю ва-

лового внутреннего продукта, и другие показатели 

измерения прогресса в деле обеспечения устойчи-

вого развития и содействовать наращиванию по-

тенциала развивающихся стран в области статисти-

ки 

17.19.1 Долларовая стоимость всех ресурсов, выде-

ленных на наращивание потенциала развивающихся 

стран в области статистики 

17.19.2 Доля стран, которые a) провели хотя бы од-

ну перепись населения и жилищного фонда в течение 

последних 10 лет; и b) достигли цели регистрации 

рождений в 100 процентах случаев и регистрации 

смерти в 80 процентах случаев 
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Приложение IV 
 

  Варианты доработки, изменения, внесенные с учетом 
согласованных показателей осуществления Сендайской 
рамочной программы, и редакционные поправки к 
показателям достижения целей в области устойчивого 
развития 
 

 

  Таблица 1 

  Варианты доработки системы глобальных показателей 
 

 

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

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

1.а Обеспечить мобилизацию значительных ресур-

сов из самых разных источников, в том числе на ос-

нове активизации сотрудничества в целях развития, 

с тем чтобы предоставить развивающимся странам, 

особенно наименее развитым странам, достаточные 

и предсказуемые средства для осуществления про-

грамм и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее 

формах 

1.а.1 Доля внутренних ресурсов, выделенных 

правительством непосредственно на программы 

сокращения масштабов нищеты 

1.a.3 Суммарный объем субсидий и не образую-

щего задолженности притока средств, непосред-

ственно выделяемых на программы сокращения 

масштабов нищеты, в процентном отношении к 

ВВПa 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания 

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

2.b Устранять и пресекать введение торговых огра-

ничений и возникновение искажений на мировых 

рынках сельскохозяйственной продукции, в том чис-

ле посредством параллельной ликвидации всех форм 

субсидирования экспорта сельскохозяйственной 

продукции и всех экспортных мер, имеющих анало-

гичные последствия, в соответствии с мандатом До-

хинского раунда переговоров по вопросам развития  

2.b.1 Этот показатель следует исключить, сохра-

нив только показатель «Субсидирование экспорта 

сельскохозяйственной продукции» применительно 

к задаче 2.b 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте  

3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здраво-

охранения, в том числе защиту от финансовых рис-

ков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эффек-

тивным, качественным и недорогим основным ле-

карственным средствам и вакцинам для всех 

3.8.2 Доля населения с большим удельным весом 

семейных расходов на медицинскую помощь в об-

щем объеме расходов или доходов домохозяйств 

__________________ 

 
a
 Показатель 1.a.2 остается без изменений. 
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Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030 года) Вариант доработки показателя 

  
3.b Оказывать содействие исследованиям и разра-

боткам вакцин и лекарственных препаратов для ле-

чения инфекционных и неинфекционных болезней, 

которые в первую очередь затрагивают развивающи-

еся страны, обеспечивать доступность недорогих ос-

новных лекарственных средств и вакцин в соответ-

ствии с Дохинской декларацией «Соглашение по 

ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой 

подтверждается право развивающихся стран в пол-

ном объеме использовать положения Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности в отношении проявления гибкости для целей 

охраны здоровья населения и, в частности, обеспече-

ния доступа к лекарственным средствам для всех  

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в 

национальные программы 

3.b.3 Доля медицинских учреждений, постоянно 

располагающих набором основных необходимых и 

доступных лекарственных средствb 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин  

и девочек 

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в обла-

сти охраны сексуального и репродуктивного здоро-

вья и к реализации репродуктивных прав в соответ-

ствии с Программой действий Международной кон-

ференции по народонаселению и развитию, Пекин-

ской платформой действий и итоговыми документа-

ми конференций по рассмотрению хода их выполне-

ния 

5.6.2 Число стран, где действуют законы и норма-

тивные акты, гарантирующие женщинам и мужчи-

нам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к 

услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья и информации и просвещению в этой 

сфере 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым  

и современным источникам энергии для всех 

7.а К 2030 году активизировать международное со-

трудничество в целях облегчения доступа к исследо-

ваниям и технологиям в области экологически чи-

стой энергетики, включая возобновляемую энерге-

тику, повышение энергоэффективности и передовые 

и более чистые технологии использования ископае-

мого топлива, и поощрять инвестиции в энергетиче-

скую инфраструктуру и технологии экологически 

чистой энергетики 

7.а.1 Объем международных финансовых пото-

ков, поступающих в развивающиеся страны для 

поддержки исследований и разработок в области 

«чистой» энергии и развития энергетики на возоб-

новляемых источниках, включая комбинированные 

системы 

  

__________________ 

 
b
 Показатель 3.b.2 остается без изменений.  



E/CN.3/2017/2  

 

50/60 16-22222 

 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,  

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

8.8 Защищать трудовые права и содействовать 

обеспечению надежных и безопасных условий рабо-

ты для всех трудящихся, включая трудящихся-миг-

рантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 

имеющих стабильной занятости 

8.8.2 Ситуация с соблюдением трудовых прав на 

национальном уровне (свобода объединений и за-

ключение коллективных трудовых договоров) на 

основе документальных источников Международ-

ной организации труда (МОТ) и национального за-

конодательства в разбивке по полу и миграцион-

ному статусу 

8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осу-

ществление стратегий поощрения устойчивого ту-

ризма, который способствует созданию рабочих 

мест, развитию местной культуры и производству 

местной продукции 

8.9.2 Доля занятых в индустрии устойчивого ту-

ризма в общем числе рабочих мест в отрасли  

8.b К 2020 году разработать и ввести в действие 

глобальную стратегию обеспечения занятости моло-

дежи и осуществить Глобальный пакт о рабочих ме-

стах Международной организации труда 

8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой 

национальной стратегии молодежной занятости в 

качестве отдельной стратегии или в рамках нацио-

нальной стратегии в области занятости 

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  

16.4 К 2030 году значительно уменьшить незакон-

ные финансовые потоки и потоки оружия, активизи-

ровать деятельность по обнаружению и возвраще-

нию похищенных активов и вести борьбу со всеми 

формами организованной преступности 

16.4.2 Доля изъятого, обнаруженного или сданного 

оружия, незаконное происхождение или обстоя-

тельства приобретения которого было отслежено 

или установлено компетентным органом в соответ-

ствии с международными документами 

 

 

  Таблица 2 

  Изменения, внесенные с учетом согласованных показателей осуществления 

Сендайской рамочной программы 
 

 

Показатель, включенный в доклад Комиссии в 2016 году и одобренный 
Статистической комиссией на ее сорок седьмой сессии 

Изменения, внесенные с учетом согласованного текста Сендайской  
рамочной программы 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших в результате бедствий на 100 000 че-

ловек 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших непосредственно в результате бед-

ствий на 100 000 человек (повтор пунктов 11.5.1 

и 13.1.1) 

1.5.2 Вызванные бедствиями прямые экономиче-

ские убытки в процентном отношении к мировому 

объему валового внутреннего продукта (ВВП) 

1.5.2 Прямые экономические потери от бедствий 

в процентном отношении к мировому валовому 

внутреннему продукту (ВВП) 
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1.5.3 Число стран, проводящих в жизнь стратегии 

уменьшения опасности бедствий на национальном и 

местном уровне 

1.5.3 Число стран, принявших и осуществляю-

щих национальные стратегии снижения риска бед-

ствий в соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы (повтор пунктов 11.b.1 и 13.1.2) 

 1.5.4 Доля местных органов власти, приняв-

ших и осуществляющих местные стратегии 

снижения риска бедствий в соответствии с 

национальными стратегиями снижения риска 

бедствий (повтор пунктов 11.b.2 и 13.1.3) 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости  

городов и населенных пунктов 

11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших в результате бедствий на 100 000 че-

ловек 

11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших непосредственно в результате бед-

ствий на 100 000 человек (повтор пунктов 1.5.1 

и 13.1.1) 

11.5.2 Вызванные бедствиями прямые экономиче-

ские убытки в процентном отношении к мировому 

ВВП, включая причиненный ущерб важнейшим объ-

ектам инфраструктуры и нарушение работы основ-

ных служб в результате бедствий 

11.5.2 Прямые экономические потери в процент-

ном отношении к общемировому ВВП, ущерб важ-

нейшим объектам инфраструктуры и число обу-

словленных бедствиями сбоев в работе основных 

служб 

11.b.1 Доля местных органов государственного 

управления, принимающих и осуществляющих стра-

тегии уменьшения опасности бедствий на местном 

уровне в соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы 

11.b.1 Число стран, принявших и осуществляю-

щих национальные стратегии снижения риска бед-

ствий в соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы (повтор пунктов 1.5.3 и 13.1.2) 

11.b.2 Число стран, проводящих в жизнь страте-

гии уменьшения опасности бедствий на националь-

ном и местном уровне 

11.b.2 Доля местных органов власти, принявших и 

осуществляющих местные стратегии снижения 

риска бедствий в соответствии с национальными 

стратегиями снижения риска бедствий (повтор 

пунктов 1.5.4 и 13.1.3) 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

13.1.1 Число стран, проводящих в жизнь страте-

гии уменьшения опасности бедствий на националь-

ном и местном уровне 

13.1.1 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших непосредственно в результате бед-

ствий на 100 000 человек (повтор пунктов 1.5.1 и 

11.5.1) 

13.1.2 Число погибших, пропавших без вести и по-

страдавших в результате бедствий на 100 000 че-

ловек 

13.1.2  Число стран, принявших и осуществляю-

щих национальные стратегии снижения риска бед-

ствий в соответствии с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы (повтор пунктов 1.5.3 и 11.b.1) 
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 13.1.3 Доля местных органов власти, приняв-

ших и осуществляющих местные стратегии 

снижения риска бедствий в соответствии с 

национальными стратегиями снижения риска 

бедствий (повтор пунктов 1.5.4 и 11.b.2) 

  
 

 

  Таблица 3 

  Редакционные поправки 
 

 

Показатель, включенный в доклад Комиссии в 2016 году и одобренный 
Статистической комиссией на ее сорок седьмой сессии Редакционные поправки к показателю 

  Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте  

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 1000 человек  3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 че-

ловек 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение  

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

4.6.1 Процентная доля населения в данной воз-

растной группе, достигшая, по меньшей мере, уста-

новленного уровня функциональной a) грамотности 

и b) математической грамотности, в разбивке по по-

лу 

4.6.1 Доля населения в данной возрастной груп-

пе, достигшая, по меньшей мере, установленного 

уровня функциональной a) грамотности и b) мате-

матической грамотности, в разбивке по полу 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин  

и девочек 

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в нацио-

нальных парламентах и местных органах власти  

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в 

a) национальных парламентах и b) местных орга-

нах власти 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех 

7.b.1 Капиталовложения в обеспечение энергоэф-

фективности в процентном отношении к ВВП и ве-

личина прямых иностранных инвестиций в финан-

совых средствах, поступающих в отрасли обслужи-

вания, обеспечивающие устойчивое развитие, на це-

ли расширения их инфраструктуры и модернизации 

технологии 

7.b.1 Капиталовложения в обеспечение энергоэф-

фективности в виде доли ВВП и величина прямых 

иностранных инвестиций в финансовых средствах, 

поступающих в отрасли обслуживания, обеспечи-

вающие устойчивое развитие, на цели расширения 

их инфраструктуры и модернизации технологии 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 

и производительной занятости и достойной работе для всех  

8.10.1 Число филиалов коммерческих банков и бан-

коматов на 100 000 взрослых 

8.10.1 a) число филиалов коммерческих банков на 

100 000 взрослых и b) число банкоматов на 

100 000 взрослых 
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Показатель, включенный в доклад Комиссии в 2016 году и одобренный 
Статистической комиссией на ее сорок седьмой сессии Редакционные поправки к показателю 

  
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов ме-

дианного дохода в разбивке по возрасту, полу и ин-

валидности 

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и 

признаку инвалидности 

10.3.1 Доля населения, сообщившего о том, что в 

последние 12 месяцев они лично столкнулись с дис-

криминацией или преследованиями на основании, 

дискриминация на котором запрещена международ-

ным правом прав человека 

10.3.1 Доля населения, сообщившего о том, что в 

течение последних 12 месяцев они лично столк-

нулись с дискриминацией или преследованиями на 

основании, дискриминация на котором запрещена 

международным правом прав человека 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями  

13.а.1 Мобилизованная за год, начиная с 2020 года, 

сумма в долларах США в соответствии с обязатель-

ством по мобилизации 100 млрд. долл. США 

13.а.1  Сумма (в долл. США), мобилизованная за 

год с 2020 по 2025 год в соответствии с обязатель-

ством по мобилизации 100 млрд. долл. США 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития 

14.7.1 Экологически рациональный рыбный промы-

сел в процентах от ВВП в малых островных разви-

вающихся государствах, в наименее развитых стра-

нах и во всех странах 

14.7.1 Экологически рациональный рыбный про-

мысел в виде доли ВВП в малых островных разви-

вающихся государствах, в наименее развитых 

странах и во всех странах 

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 

16.6.2 Доля населения, удовлетворенного послед-

ним опытом использования государственных услуг 

16.6.2 Доля населения, которое удовлетворено по-

следним опытом использования государственных 

услуг 
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Приложение V 
 

  Возможные дополнительные показатели для включения 
в перечень показателей достижения целей в области 
устойчивого развития 
 

 

Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030  года) Возможный дополнительный показатель, отражающий следующее: 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

1.а Обеспечить мобилизацию значительных ресур-

сов из самых разных источников, в том числе на ос-

нове активизации сотрудничества в целях развития, 

с тем чтобы предоставить развивающимся странам, 

особенно наименее развитым странам, достаточные 

и предсказуемые средства для осуществления про-

грамм и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее 

формах 

Международное сотрудничество в области образо-

вания, здравоохранения и социальной защиты 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания 

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  

2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недо-

едания, в том числе достичь к 2025 году согласован-

ных на международном уровне целевых показателей, 

касающихся борьбы с задержкой роста и истощени-

ем у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять 

потребности в питании девочек подросткового воз-

раста, беременных и кормящих женщин и пожилых 

людей 

Анемия среди женщин репродуктивного возраста 

2.а Увеличить инвестирование, в том числе по-

средством активизации международного сотрудни-

чества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяй-

ственные исследования и агропропаганду, развитие 

технологий и создание генетических банков расте-

ний и животных в целях укрепления потенциала 

развивающихся стран, особенно наименее развитых 

стран, в области сельскохозяйственного производ-

ства 

Элемент частных инвестиций 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте  

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевре-

менную смертность от неинфекционных заболева-

ний посредством профилактики и лечения и поддер-

жания психического здоровья и благополучия 

Охват лечением лиц, страдающих депрессией 
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Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030  года) Возможный дополнительный показатель, отражающий следующее: 

  
3.5 Улучшать профилактику и лечение зависимости 

от психоактивных веществ, в том числе злоупотреб-

ления наркотическими средствами и алкоголем 

Злоупотребление психоактивными веществами 

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире чис-

ло смертей и травм в результате дорожно-

транспортных происшествий 

Травмы, полученные в дорожно-транспортных 

происшествиях 

3.9 К 2030 году существенно сократить количество 

случаев смерти и заболевания в результате воздей-

ствия опасных химических веществ и загрязнения и 

отравления воздуха, воды и почв 

Заболеваемость от загрязнения воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха 

Заболеваемость, обусловленная отсутствием безо-

пасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от 

отсутствия безопасных услуг в области водоснаб-

жения, санитарии и гигиены для всех) 

Заболеваемость, связанная с неумышленным 

отравлением 

3.b Оказывать содействие исследованиям и разра-

боткам вакцин и лекарственных препаратов для ле-

чения инфекционных и неинфекционных болезней, 

которые в первую очередь затрагивают развивающи-

еся страны, обеспечивать доступность недорогих ос-

новных лекарственных средств и вакцин в соответ-

ствии с Дохинской декларацией «Соглашение по 

ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой 

подтверждается право развивающихся стран в пол-

ном объеме использовать положения Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности в отношении проявления гибкости для 

целей охраны здоровья населения и, в частности, 

обеспечения доступа к лекарственным средствам для 

всех 

Частные и некоммерческие инвестиции в медицин-

ские исследования и в основные отрасли здраво-

охранения 

3.c Существенно увеличить финансирование здра-

воохранения и набор, развитие, профессиональную 

подготовку и удержание медицинских кадров в раз-

вивающихся странах, особенно в наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся госу-

дарствах 

Численность занятых в здравоохранении 

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, равно-

правного и качественного начального и среднего об-

разования, позволяющего добиться востребованных 

и эффективных результатов обучения 

Число детей, не посещающих школу 

Число лет гарантируемого законом бесплатного и 

обязательного образования 
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Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030  года) Возможный дополнительный показатель, отражающий следующее: 

  
4.b К 2020 году значительно увеличить во всем 

мире количество стипендий, предоставляемых раз-

вивающимся странам, особенно наименее развитым 

странам, малым островным развивающимся госу-

дарствам и африканским странам, для получения 

высшего образования, включая профессионально-

техническое образование и обучение по вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, 

технические, инженерные и научные программы, в 

развитых странах и других развивающихся странах  

Дополнительные источники финансирования для 

выплаты стипендий, помимо ОПР, включая част-

ные источники 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 

для всех 

6.4 К 2030 году существенно повысить эффектив-

ность водопользования во всех секторах и обеспе-

чить устойчивый забор и подачу пресной воды для 

решения проблемы нехватки воды и значительного 

сокращения числа людей, страдающих от нехватки 

воды 

Число лиц, которые сталкиваются с нехваткой во-

ды или перебоями в водоснабжении 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным  

источникам энергии для всех 

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к не-

дорогому, надежному и современному энергоснаб-

жению 

Доступность электроэнергии 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,  

полной и производительной занятости и достойной работе для всех  

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производи-

тельную занятость и достойную работу для всех 

женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценно-

сти 

Дополнительные аспекты достойной работы 

8.7 Принять срочные и эффективные меры для то-

го, чтобы искоренить принудительный труд, покон-

чить с современным рабством и торговлей людьми и 

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 

Распространенность принудительного труда 
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Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030  года) Возможный дополнительный показатель, отражающий следующее: 

  
8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осу-

ществление стратегий поощрения устойчивого ту-

ризма, который способствует созданию рабочих 

мест, развитию местной культуры и производству 

местной продукции 

Планы/программы развития устойчивого туризма 

8.10 Укреплять способность национальных финан-

совых учреждений поощрять и расширять доступ к 

банковским, страховым и финансовым услугам для 

всех 

Доступ к социальному страхованию 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой  

индустриализации и инновациям 

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой инду-

стриализации и к 2030 году существенно повысить 

уровень занятости в промышленности и долю про-

мышленного производства в валовом внутреннем 

продукте в соответствии с национальными условия-

ми и удвоить соответствующие показатели в наиме-

нее развитых странах 

«Всеохватность и экологичность индустриализа-

ции» 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

10.2 К 2030 году поддержать законодательным пу-

тем и поощрять активное участие всех людей в со-

циальной, экономической и политической жизни 

независимо от их возраста, пола, инвалидности, ра-

сы, этнической принадлежности, происхождения, 

религии и экономического или иного статуса 

Возможность участия в общественно-политиче-

ской деятельности для всех 

10.3 Обеспечить равенство возможностей и умень-

шить неравенство результатов, в том числе путем 

отмены дискриминационных законов, политики и 

практики и содействия принятию соответствующего 

законодательства, политики и мер в этом направле-

нии 

Наличие правовой базы, утверждающей принципы 

равенства и недискриминации и предусматриваю-

щей контроль за их соблюдением 

10.4 Принять соответствующую политику, особенно 

бюджетно-налоговую политику и политику в вопро-

сах заработной платы и социальной защиты, и по-

степенно добиваться обеспечения большего равен-

ства 

Экономическое неравенство 

10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, за-

конной и ответственной миграции и мобильности 

людей, в том числе с помощью проведения сплани-

рованной и хорошо продуманной миграционной по-

литики 

Число смертельных случаев, ранений и преступле-

ний, совершенных в отношении мигрантов 



E/CN.3/2017/2  

 

58/60 16-22222 

 

Цели и задачи (из Повестки дня на период до 2030  года) Возможный дополнительный показатель, отражающий следующее: 

  
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  

12.4 К 2020 году добиться экологически рациональ-

ного использования химических веществ и всех от-

ходов 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 окру-

жающую среду 

Юридически обязательные соглашения, касающие-

ся опасных отходов, и адекватность выполнения 

странами своих обязательств по каждому соглаше-

нию 

12.6 Рекомендовать компаниям, особенно крупным 

и транснациональным компаниям, применять устой-

чивые методы производства и отражать информацию 

о рациональном использовании ресурсов в своих от-

четах 

Устойчивые методы 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития 

14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулиро-

вание добычи и положить конец перелову, незакон-

ному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному 

промыслу и губительной рыбопромысловой практи-

ке, а также выполнить научно обоснованные планы 

хозяйственной деятельности, для того чтобы восста-

новить рыбные запасы в кратчайшие возможные 

сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, 

которые способны обеспечивать максимальный эко-

логически рациональный улов с учетом биологиче-

ских характеристик этих запасов 

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 

рыбный промысел 

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 раци-

ональной организации рыбного хозяйства, аквакуль-

туры и туризма 

Экономическая отдача от устойчивого рыболов-

ства, аквакультуры, туризма и других видов ис-

пользования прибрежных и морских ресурсов 

Производительность аквакультуры 
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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 про-

цесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия  

15.а Мобилизовать и значительно увеличить финан-

совые ресурсы из всех источников в целях сохране-

ния и рационального использования биологического 

разнообразия и экосистем 

Частные источники финансирования деятельности 

по сохранению и рациональному использованию 

биоразнообразия и экосистем 

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 

16.3 Содействовать верховенству права на нацио-

нальном и международном уровнях и обеспечить 

всем равный доступ к правосудию 

Доступ к судопроизводству по гражданским делам  

16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрач-

ные учреждения на всех уровнях 

Доверие к различным государственным институ-

там 

16.10 Обеспечить доступ общественности к инфор-

мации и защитить основные свободы в соответствии 

с национальным законодательством и международ-

ными соглашениями 

Другие основные свободы 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального  

партнерства в интересах устойчивого развития 

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 бла-

годаря улучшению координации между существую-

щими механизмами, в частности на уровне Органи-

зации Объединенных Наций, а также с помощью 

глобального механизма содействия передаче техно-

логий 

Общий объем международных потоков, направля-

емых на научные исследования и разработки 

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 

функционирование банка технологий и механизма 

развития науки, технологий и инноваций в интере-

сах наименее развитых стран и расширить использо-

вание высокоэффективных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных технологий 

Международное сотрудничество в области науки и 

техники и информационно-коммуникационных 

технологий 
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Системные вопросы  

Данные, мониторинг и подотчетность  

17.19 К 2030 году, опираясь на нынешние инициа-

тивы, разработать, в дополнение к показателю вало-

вого внутреннего продукта, и другие показатели из-

мерения прогресса в деле обеспечения устойчивого 

развития и содействовать наращиванию потенциала 

развивающихся стран в области статистики 

Другие показатели прогресса в области устойчиво-

го развития в дополнение к показателю ВВП 

 


