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В соответствии с решением 2017/228 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития. В настоящем докладе содержится
обзор текущей работы Экспертной группы по внедрению системы глобальных
показателей достижения целей и выполнения задач Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Сюда входит описание мероприятий, проведенных Группой в соответствии с решением 48/101 Статистической
комиссии, включая a) методологическую разработку показателей, относящихся
к уровню III, и обновление разноуровневой классификации; b) ежегодная корректировка некоторых показателей и графика проведения всеобъемлющего обзора 2020 года; c) руководящие принципы и передовую практику в отношении
потоков данных и представления глобальных данных по целям в области устойчивого развития; и d) работу по дезагрегированию данных и работу, проводимую
рабочими группами по взаимосвязям, по обмену статистическими данными и
метаданными (ОСДМ) и по геопространственной информации. Комиссия будет
также иметь в своем распоряжении справочный документ с изложением руководящих принципов в отношении потоков данных и представления глобальных
данных для целей в области устойчивого развития.
Статистической комиссии предлагается высказать замечания относительно
результатов, достигнутых Экспертной группой, и направления будущей работы.
Вопросы для обсуждения Комиссией изложены в пункте 34 настоящего доклада.
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Доклад Межучрежденческой и экспертной группы
по показателям достижения целей в области устойчивого
развития

I. Введение
1.
В соответствии с резолюцией 70/1 Генеральной Ассамблеи Межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения целей в области устойчивого
развития было поручено разработать и внедрить систему глобальных показателей,
касающихся достижения целей и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Экспертная группа, создание которой
было одобрено Статистической комиссией на ее сорок шестой сессии (решение 46/101), представила первоначальную систему глобальных показателей Комиссии на ее сорок седьмой сессии в марте 2016 года. В своем решении 47/101
Комиссия приняла в качестве практической отправной точки предлагаемую систему глобальных показателей при условии, что она будет технически доработана
в будущем.
2.
Экспертная группа изучила возможные варианты доработки системы глобальных показателей в соответствии с решением 47/101 Статистической комиссии
и предложила пересмотренную систему глобальных показателей на сорок восьмой
сессии Комиссии. Комиссия в своем решении 48/101 согласилась с пересмотренным вариантом системы глобальных показателей достижения целей и выполнения
задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающим несколько скорректированных показателей, и подчеркнула, что согласование этого документа по существу представляет собой выполнение обещания создать систему глобальных показателей достижения целей в области устойчивого
развития и выполнения задач Повестки дня на период до 2030 года в соответствии
с просьбой Генеральной Ассамблеи. На своей сорок восьмой сессии Комиссия рекомендовала Экономическому и Социальному Совету принять проект резолюции,
в котором излагается система глобальных показателей.
3.
На своей сессии 2017 года Экономический и Социальный Совет в своем решении 2017/228 от 7 июня 2017 года принял к сведению доклад Статистической
комиссии о работе ее сорок восьмой сессии, в котором содержался проект резолюции, рекомендованный для принятия Советом. 6 июля 2017 года на своей семьдесят первой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 71/313, в которой
она приняла к сведению работу Комиссии в отношении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и приняла систему глобальных показателей в качестве применяемого странами добровольно и по собственному
усмотрению инструмента, включающего первоначальный набор показателей, который подлежит ежегодной корректировке и всестороннему обзору Комиссией на
ее пятьдесят первой сессии в 2020 году и ее пятьдесят ше стой сессии в 2025 году
и который будет дополнен показателями регионального и национального уровней,
разработанными государствами-членами.
4.
В настоящем докладе освещается работа, которая была проделана Экспертной группой в период с марта 2017 года по декабрь 2017 года в целях внедрения
системы глобальных показателей на основе программы работы, одобренной Комиссией, и в соответствии решением 48/101 Статистической комиссии.
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II. Внедрение системы глобальных показателей
5.
В 2017 году Экспертная группа провела два очных совещания, в каждом из
которых приняло участие около 150 представителей стран-членов, стран-наблюдателей, международных и региональных организаций, гражданского общества,
научного сообщества и частного сектора. В период между совещаниями Экспертная группа продолжала взаимодействовать, используя электронные средства и телеконференции.
6.
Пятое совещание Экспертной группы, организованное Статистическим
управлением Канады, состоялось 28–31 марта 2017 года в Оттаве. Шестое совещание, организованное Центром стратегических, международных и энергетических
исследований Бахрейна, состоялось 11–14 ноября 2017 года в Манаме. На этих
двух совещаниях Экспертная группа обсудила прогресс, достигнутый в методологической проработке показателей, относящихся к уровню III, и пересмотрела и обновила разноуровневую классификацию; рассмотрела ежегодные корректировки к
нескольким отобранным показателям; обсудила предлагаемые руководящие принципы в отношении потоков данных и представления глобальных данных и графика
сбора данных; рассмотрела работу по дезагрегированию данных и работу, проделанную в рамках трех рабочих групп; и обменялась опытом осуществления целей
в области устойчивого развития и представления отчетности о таких целях на
национальном, региональном, глобальном и тематическом уровнях.
7.
В соответствии с пересмотренным кругом ведения Экспертной группы и
практикой ротации ее членов и председателей, согласованными Статистической
комиссией в ее решении 48/101, в мае 2017 года в состав Экспертной группы на
основе существующих региональных механизмов были назначены новые члены. В
приложении I к настоящему докладу приводится обновленный состав Группы. На
шестом совещании Альбина Чува (Объединенная Республика Танзания) была избрана сопредседателем Экспертной группы, заменив на этой должности Лизу Берсалес (Филиппины) и присоединившись к Энрике Ордасу (Мексика), вместе с которым она теперь возглавляет работу Группы.

A.

Обзор разноуровневой классификации и методологии
разработки показателей, относящихся к уровню III
8.
На своем пятом совещании Экспертная группа скорректировала критерии и
определения для разноуровневой классификации, а именно:
a)
уровень I: концептуально четко оформленный показатель, опирающийся на международно признанную методологию и стандарты, и данные представляются странами на регулярной основе: имеются данные по крайней мере по
50 процентам стран и 50 процентам населения в каждом регионе, к которому этот
показатель относится;
b)
уровень II: концептуально четко оформленный показатель, опирающийся на международно признанную методологию и стандарты; однако данные
представляются странами не регулярно;
c)
уровень III: этот показатель пока не опирается на международно признанную методологию или стандарты, хотя такая методология или стандарты в
настоящее время разрабатываются или опробываются или будут разработаны или
опробованы в будущем. В соответствии с практикой обновления классификации
показателей Экспертная группа рассмотрела разноуровневую классификацию показателей на своих пятом и шестом совещаниях. Группа уделила особое внимание
тем показателям, которые были скорректированы и утверждены на сорок восьмой
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сессии Статистической комиссии, а также тем показателям, которые относятся к
уровню III и по которым был достигнут достаточный прогресс в методологической
работе, и всем показателям уровней I и II, по которым имеются данные на глобальном и региональном уровнях.
10. На пятом совещании Группы был проведен обзор разноуровневой классификации применительно к 11 скорректированным показателям в пересмотренной системе глобальных показателей, которая была принята на сорок восьмой сессии
Статистической комиссии. Десять были классифицированы в качестве показателей
уровня III и один — в качестве показателя уровня II исходя из их методологической проработки и наличия данных на глобальном уровне. Кроме того, на том же
совещании были рассмотрены пять показателей, измененных в контексте Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; четыре из них были классифицированы в качестве показателей уровня II и один — в
качестве показателя уровня III.
11. Поскольку был достигнут значительный прогресс в методологической проработке многих показателей, относящихся к уровню III, поступило несколько
просьб о реклассификации показателей уровня III, которые были рассмотрены
Экспертной группой. В преддверии совещаний Экспертной группы учреждениям
было предложено представлять не позднее чем за месяц до каждого совещания
документы в поддержку реклассификации показателей уровня III, которые должны
были включать a) резюме просьбы объемом одна–две страницы; b) ориентировочные метаданные; c) полное описание процесса разработки методологии (включая
перечень стран, в которых осуществляются экспериментальные проекты, данные
и другие результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований); и
d) другие соответствующие материалы. Предполагалось, что в таких документах
будет представляться информация о характере участия национальных статистических систем, и в частности национальных статистических управлений, в разработке той или иной методологии и информация о том, когда данная методология
была признана в качестве международного стандарта. На пятом совещании
Группы на предмет реклассификации были рассмотрены 12 показателей, 4 из которых были отнесены к уровню II. На шестом совещании Группы и последующем
совещании, проведенном с помощью системы “WebEx”, благодаря достижениям в
области методологических разработок еще 29 показателей, относившихся к
уровню III, были рассмотрены на предмет реклассификации и 17 из них были реклассифицированы до уровня II. Группа поддерживала контакты с ответственными
учреждениями по поводу тех показателей, которые не удалось реклассифицировать, предлагая им проделать конкретную методологическую работу для того,
чтобы можно было вновь попробовать провести реклассификацию.
12. В соответствии с утвержденной программой работы Экспертной группы был
проведен анализ ситуации с данными для показателей уровней I и II. Был проведен
обзор данных, имевшихся на 28 августа 2017 года в глобальной базе данных по
всем показателям уровней I и II, с целью оценить охват показателями стран и населения в каждом регионе, к которому эти показатели относятся. В ходе оценки был
сделан вывод о том, что 8 показателей уровня I не подкрепляются достаточным
количеством данных и поэтому их следует отнести к уровню II, а 19 показателей
уровня II отвечают критериям для их реклассификации до уровня I.
13. В результате обновления разноуровневой классификации на основе этих обзоров по состоянию на 1 декабря 2017 года обновленная разноуровневая классификация включала в себя 93 показателя уровня I, 66 показателей уровня II и 68 показателей уровня III. Кроме того, пять показателей были отнесены к нескольким
уровням одновременно (т.е. различные компоненты этих показателей относились
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к разным уровням). Обновленную разноуровневую классификацию см. здесь:
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/.
14. С учетом большого числа просьб о реклассификации показателей, полученных до совещаний Экспертной группы, и настоятельной необходимости реклассифицировать тот или иной показатель в тех случаях, когда был достигнут прогресс
в его методологической проработке, Межучрежденческая и экспертная группа пересмотрела свой механизм обновления классификации показателей. В случае соблюдения соответствующих требований просьбы о реклассификации будут рассматриваться в течение всего года — на двух очных совещаниях и совещаниях,
проводимых через систему “WebEx”, — на основе графика, разработанного Группой. Группа планирует проводить совещания с помощью системы “WebEx” каждые два месяца, если потребуется, для рассмотрения просьб о реклассификации
показателей. Ответственные учреждения обязаны представлять свои подтверждающие документы по крайней мере за один месяц до вышеуказанных совещаний, с
тем чтобы члены Группы имели достаточно времени для рассмотрения всех документов.
15. В соответствии со своей программой работы (см. E/CN.3/2017/2, пункт 35(а))
Экспертная группа разработала процедуры для обзора планов работы над показателями, относящимися к уровню III. На протяжении всего года Группа проводила
тщательный обзор планов работы над показателями уровня III, выявляя любые
проблемы в текущей методологической работе, в частности проблемы, связанные
с показателями по задачам, которые должны быть выполнены к 2020 году. Группой
были выявлены такие ключевые проблемы, как a) необходимость дополнительного
уточнения планов или графиков; b) сроки выполнения некоторых планов работы
не позволят достичь цели, поставленные на 2020 год; c) в рамках некоторых планов работы уже была завершена разработка методологии и начался сбор данных;
и d) в рамках некоторых планов работы была собрана ограниченная информация
или еще не началась разработка методологии. Группа обсудила выявленные проблемы с ответственными учреждениями.
16. Учреждениям было предложено представить обновленные планы работы для
обеспечения ускоренной разработки методологии там, где это необходимо. Было
представлено свыше 40 обновленных планов работы. Все планы работы по
уровню III имеются здесь: https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/. На данный
момент отсутствуют планы работы по нескольким показателям, для которых не
определены ответственные учреждения. Если же для того или иного показателя
ответственное учреждение так и не будет определено, Экспертная группа может
по итогам всеобъемлющего обзора 2020 года принять решение доработать этот показатель или исключить его.

B.

Улучшение потоков данных и представления глобальных
данных по целям в области устойчивого развития
17. В своем решении 48/101 (пункт (l)) Статистическая комиссия просила Экспертную группу разработать руководящие принципы в отношении того, каким образом ответственные учреждения и страны могли бы сотрудничать в обеспечении
потоков данных, необходимых для согласования статистики. Первоначальная редакционная группа была создана на пятом совещании Группы в марте 2017 года.
Для этого процесса были представлены соответствующие основные материалы. В
этой связи: a) Комитет по координации статистической деятельности (ККСД) подготовил документ с изложением руководящих принципов представления данных и
совместного использования данных для глобального мониторинга осуществления
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; этот документ был доведен до сведения Экспертной группы в октябре 2017 года; b) в соответствии с просьбой Экспертной группы была проведена серия тематических исследований, посвященных потокам данных и представлению данных по семи репрезентативным глобальным показателям, чтобы выявить различные способы перевода данных, связанных с этими показателями, с национального уровня на региональный и международный уровни; и c) Европейская экономическая комиссия
провела экспериментальные исследования, посвященные потокам данных, чтобы
ознакомиться с опытом, потребностями и ресурсами главных субъектов, участвующих в подготовке статистики для целей в области устойчивого развития. Результаты этих исследований были представлены Группе на ее шестом совещании, и эти
ценные материалы будут включены в проект документа.
18. На шестом совещании Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития ее редакционная группа
представила первый проект документа, озаглавленный «Руководящие принципы и
передовая практика в отношении потоков данных и представления глобальных
данных по целям в области устойчивого развития». Было принято решение разделить этот документ на две части, одна из которых будет посвящена руководящим
принципам, а другая — передовой практике (он будет представлять собой «живой
документ», который будет обновляться по мере появления нового опыта). В будущем редакционная группа пересмотрит руководящие принципы на основе откликов, полученных на совещании от стран, учреждений и заинтересованных сторон,
и обновленный проект будет распространен среди как стран, так и ответственных
учреждений для проведения по проекту открытых консультаций в период с декабря 2017 года по 12 января 2018 года. Замечания и предложения, высказанные в
ходе открытых консультаций, будут учтены, и окончательный вариант документа
будет представлен Статистической комиссии к 15 февраля 2018 года в качестве
справочного документа для ее сорок девятой сессии. До пятидесятой сессии Комиссии в 2019 году будет подготовлен документ по передовой практике в отношении потоков данных между странами и ответственными учреждениями.
19. Кроме того, были проведены два мероприятия, посвященные улучшению потоков данных и представления глобальных данных по целям в области устойчивого развития. Первое мероприятие было связано с компиляцией графиков сбора
данных. В соответствии с решением 48/101 (k) Статистической комиссии ответственным учреждениям было предложено представить перечни национальных
учреждений, представляющих данные для международной системы, и обменяться
графиками сбора данных, с тем чтобы обеспечить полное отслеживание данных,
используемых в международных источниках. В августе 2017 года Секретариат
разослал ответственным учреждениям форму в отношении показателей уровня I и
уровня II с просьбой предоставить информацию о процессах сбора данных учреждениями, включая перечень национальных субъектов, представляющих данные
для международной системы, периодичность сбора данных и информацию о координаторах по этим показателям. Была получена информация по более 100 показателям, которая будет размещена до сорок девятой сессии Статистической комиссии на сайте https://unstats.un.org/sdgs/.
20. Второе мероприятие было связано со сбором информации о контактных лицах в национальных статистических управлениях, которые занимаются сбором
данных о целях в области устойчивого развития. Для оказания помощи в укреплении центральной координирующей роли национальных статистических управлений Секретариат просил эти управления добровольно предоставить контактную
информацию о назначенном контактном лице (или контактных лицах) по данным
о целях в области устойчивого развития, которых можно было бы систематически
информировать по электронной почте о датах, когда ответственные учреждения
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будут собирать, обрабатывать и распространять данные для показателей достижения целей в области устойчивого развития, в том числе в тех случаях, когда главное контактное лицо ответственного учреждения находится в отраслевом министерстве. По состоянию на 1 декабря 2017 года контактная информация была получена в отношении более чем 90 стран. Эта информация будет предоставлена
международным учреждениям, ответственным за сбор, обработку и распространение данных, связанных с целями в области устойчивого развития.

C.

Осуществление целей в области устойчивого развития
на национальном, региональном, глобальном и тематическом
уровнях
21. На шестом совещании Экспертной группы страны, региональные комиссии,
международные учреждения и заинтересованные стороны рассказали о своем
опыте осуществления целей в области устойчивого развития и представления отчетности об этом процессе на национальном, региональном, глобальном и тематическом уровнях 1. В страновых докладах основное внимание было уделено обмену
национальным опытом внедрения системы показателей и представления отчетности по целям в области устойчивого развития и возникшим в этой связи проблемам.
Ряд региональных организаций и международных учреждений поделились региональным и тематическим опытом мониторинга достижения целей в области устойчивого развития. Многие страны разрабатывают национальные информационные
платформы для отчетности по целям в области устойчивого развития и тесно сотрудничают с потенциальными партнерами, включая организации гражданского
общества. Одна из основных отмеченных проблем касалась пробелов в данных по
тем показателям, которые относятся к уровням II и III. Кроме того, была представлена информация о работе, проделанной Статистическим отделом Департамента
по экономическим и социальным вопросам Секретариата в сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций в поддержку Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, как об этом говорится в документе
E/CN.3/2018/3.

III. Рабочие группы и направления работы Экспертной
группы
A.

Рабочие группы Экспертной группы
22. В марте 2016 года Экспертной группой были созданы три рабочие группы по
следующим темам: обмен статистическими данными и метаданными (ОСДМ),
геопространственная информация и взаимосвязи. В состав каждой рабочей
группы входят члены Экспертной группы и другие приглашенные представители
сообразно кругу ведения каждой группы 2. Ниже кратко излагаются работа каждой
группы в 2017 году и планы будущих совещаний и работы.

__________________
1

2
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Соответствующие документы по пункту 8 повестки дня имеются на сайте
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-06/. (Документы: пункт 8 повестки
дня).
Круг ведения, членский состав и другая важная информация по каждой рабочей группе
излагаются на сайте http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/.
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1.

Рабочая группа по обмену статистическими данными и метаданными
(ОСДМ)
23. В Рабочую группу по обмену статистическими данными и метаданными
(ОСДМ), возглавляемую Колумбией, входят 12 стран-членов и 10 членов из числа
международных учреждений. Рабочая группа разработает определение или определения структуры данных и определение или определения структуры метаданных
для всех показателей достижения целей в области устойчивого развития — определения, которые будут использоваться для представления отчетности о показателях достижения целей в области устойчивого развития на национальном и международном уровнях и распространения практики применения таких показателей.
Проблемы, с которыми сталкивается Рабочая группа, вызваны, в частности, разнообразием показателей достижения целей в области устойчивого развития и тем,
что в них могут вноситься изменения; необходимостью обеспечить возможности
для представления отчетности об этих показателях и распространения практики
их применения на различных уровнях; огромным количеством и разнообразием
заинтересованных сторон и партнеров; и необходимостью обеспечить, чтобы
страны могли адаптировать определение или определения структуры данных в соответствии с их собственными потребностями.
24. Рабочая группа проводила ежемесячные телеконференции. На ее втором совещании, состоявшемся в октябре 2017 года, основное внимание было уделено
a) дезагрегированию данных; b) остающимся перечням кодов; c) концепциям метаданных и определению или определениям структуры метаданных. Что касается
будущих мероприятий, то Рабочая группа планирует разработать первоначальные
определения структуры данных к концу 2017 года. Затем она проведет экспериментальный обмен данными в первом квартале 2018 года, после чего в четвертом
квартале 2018 года начнется этап подготовки к фактическому обмену данными. В
четвертом квартале 2018 года также планируется разработать определение или
определения структуры метаданных.

2.

Рабочая группа по геопространственной информации
25. Рабочая группа по геопространственной информации в настоящее время состоит из 16 стран-членов и 6 членов из числа международных учреждений (с дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Рабочей группы
(http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/)). На своем третьем совещании, состоявшемся
6–8 мая 2017 года в Куньмине, Китай, Рабочая группа под совместным председательством Мексики и Швеции обсудила вопросы, касающиеся дезагрегирования
данных по географическим районам и наличия данных для подготовки показателей. Группа признала, что процесс дезагрегирования национальных статистических данных можно значительно улучшить путем развертывания систем, позволяющих отслеживать определенные географические районы, и что необходимо продемонстрировать наличие и возможности использования геопространственной информации, в том числе данных наблюдения Земли, для мониторинга осуществления целей в области устойчивого развития.
26. Рабочая группа провела четвертое совещание 6–8 декабря 2017 года в НьюЙорке, чтобы ускорить свою работу по дезагрегированию данных и обеспечению
их доступности. На совещании были рассмотрены такие дополнительные вопросы,
как поддержание связи с ответственными учреждениями и внесение вклада в их
работу и наращивание потенциала национальных статистических систем в деле
осуществления геостатистических процессов. По итогам совещания была достигнута договоренность делать акцент на работе по дезагрегированию данных по географическим районам и агрегированию геокодированных индивидуальных дан-
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ных и данных, готовых для использования в контексте вышеупомянутых показателей. Другая работа будет проводиться по вопросам, касающимся взаимодействия
с ответственными учреждениями, доступности и возможностей использования
геопространственной информации, проведения тематических и типовых исследований и укрепления потенциала.
3.

Рабочая группа по взаимосвязям
27. Рабочая группа по взаимосвязям в настоящее время состоит из 11 стран-членов и 8 представителей научных кругов, международных и региональных организаций и организаций гражданского общества. Эта группа, которая работает под
совместным председательством Канады и Китая, проводит большинство своих совещаний путем использования системы “WebEx” и электронной почты. Рабочая
группа сосредоточила свое внимание на выявлении возможных взаимосвязей в
рамках системы глобальных показателей. В ноябре 2017 года Рабочая группа организовала открытые глобальные консультации с целью выявить взаимосвязи,
комплексные аналитические исследования, сферы деятельности и механизмы, которые могут облегчить мониторинг осуществления целей в области устойчивого
развития. Группа планирует представить Экспертной группе во втором квартале
2018 года доклад о результатах консультаций и свой план разработки оптимальных
практических методов и стратегий использования этих взаимосвязей.

4.

Совместная подгруппа Межучрежденческой и экспертной группы
по показателям достижения целей в области устойчивого развития и
Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и
наращивания потенциала в области статистики в интересах Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
28. Помимо этих трех рабочих групп существует совместная подгруппа Экспертной группы и Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и
укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, которая разрабатывает план решения неотложных приоритетных задач, включая наращивание статистического потенциала. В период с декабря 2017 года по январь 2018 года эта группа, которая
действует в сотрудничестве с Партнерством в области статистики в целях развития
в XXI веке (ПАРИЖ-21) и пользуется поддержкой Статистического отдела, проведет обследование по вопросам наращивания потенциала, чтобы определить необходимые виды деятельности по наращиванию потенциала, и рассмотрит механизмы финансирования 3.

B.

Направления работы по дезагрегированию данных
29. В пункте (j) своего решения 48/101 Статистическая комиссия приветствовала
направления работы по дезагрегированию данных. В соответствии с программой
работы Экспертной группы (см. E/CN.3/2017/2, пункт 35(d)) ей было поручено разработать дополнительные методические указания по вопросу дезагрегирования
данных. Для достижения этой цели Группа сформировала редакционную группу
по дезагрегированию данных, поручив ей подготовить более подробный план работы по дезагрегированию данных и первоначальный обзорный документ. Редакционная группа, в состав которой входят девять стран-членов и которая действует
под руководством Ганы и Германии, провела несколько виртуальных совещаний и

__________________
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очное совещание в рамках Всемирного форума Организации Объединенных
Наций по использованию данных в январе 2017 года.
30. Экспертная группа разработала документ, содержащий обзорный анализ
наличия дезагрегированных данных в базе данных о глобальных целях в области
устойчивого развития и обзор нынешних и возможных стандартов дезагрегирования. Группа также определила ключевые проблемы, на которых следует сосредоточить внимание. Группа планировала создать в декабре 2017 года механизм для
взаимодействия и проведения консультаций со специальными группами и ответственными учреждениями в отношении конкретных аспектов дезагрегирования
данных (например, по возрасту, полу и инвалидности). Группа подготовит справочный документ по дезагрегированию данных для рассмотрения Статистической
комиссией на ее пятидесятой сессии в 2019 году.

IV. Ежегодная корректировка некоторых показателей и
график проведения всеобъемлющего обзора 2020 года
31. В соответствии с резолюцией 71/313 Генеральной Ассамблеи и планом и критериями, согласованными Экспертной группой в отношении возможной ежегодной незначительной корректировки некоторых показателей 4, Группа рассмотрела
перечень показателей, предложенных ее членами для возможной корректировки.
На своем шестом совещании Экспертная группа предложила провести ежегодную
корректировку четырех показателей на основе согласованных критериев. Перечень этих скорректированных показателей приводится в приложении II к настоящему докладу.
32. Группа экспертов определила график проведения всеобъемлющего обзора
2020 года. Предлагаемый график состоит из следующих компонентов: а) в период
с декабря 2017 года по февраль 2018 года Группа рассмотрит нынешний список из
37 возможных дополнительных показателей для 33 задач 5, чтобы определить, какие из них должны быть обсуждены в ходе открытых консультаций; b) к концу
2018 года начнутся открытые консультации по предлагаемым возможным дополнительным показателям; c) к середине 2019 года Группа проведет обзор показателей и предложит внести изменения и, возможно, исключить некоторые показатели
на основе критериев, изложенных в докладе Межучрежденческой и экспертной
группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития от
15 декабря 2016 года для Статистической комиссии (E/CN.3/2017/2, пункт 22), и
проведет открытые консультации; d) к сентябрю 2019 года Группа рассмотрит результаты консультаций и отберет предлагаемые показатели, в том числе определится с утвержденной методологией и имеющимися данными; и e) к концу
2019 года Группа подготовит для рассмотрения Комиссией окончательное предложение в отношении обзора 2020 года.

V. Программа работы Экспертной группы
33. В период с марта 2018 года по март 2019 года Экспертной группе предлагается выполнить следующие задачи:

__________________
4
5
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См. E/CN.3/2017/2, приложение V, «Возможные дополнительные показатели для
включения в перечень показателей достижения целей в области устойчивого развития ».
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a)
продолжать обзор планов работы над показателями, относящимися к
уровню III, и реклассифицировать показатели при условии соблюдения соответствующих требований на двух очных совещаниях и на совещаниях, проводимых
каждые два месяца с помощью системы “WebEx”, если потребуется;
b)
провести открытые консультации и доработать предложение в отношении дополнительных показателей, которые должны быть представлены в рамках
всеобъемлющего обзора для рассмотрения Статистической комиссией на ее пятьдесят первой сессии в 2020 году;
c)
начать работу над всеобъемлющим обзором путем составления предварительного перечня возможных изменений, корректировок и исключений в отношении системы показателей для обсуждения в ходе открытых консультаций в середине 2019 года;
d)
обеспечить дальнейшую работу совместной подгруппы Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития и Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации
и наращивания потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а именно рассмотреть имеющиеся данные и потребности в наращивании потенциала применительно к показателям уровней I и II;
e)
создать механизм для обсуждения со специальными группами и ответственными учреждениями конкретных аспектов дезагрегирования данных (например, по возрасту, полу и инвалидности) и подготовить окончательный документ
для рассмотрения на пятидесятой сессии Статистической комиссии в 2019 году;
f)
содействовать дальнейшей работе трех рабочих групп — по обмену статистическими данными и метаданными, по геопространственной информации и
по взаимосвязям;
g)
подготовить «живой документ» по передовой практике в отношении потоков данных между странами и ответственными учреждениями;
h)
провести два совещания — в первом и в четвертом квартале 2018 года
(конкретные даты будут определены позднее) — и при необходимости продолжать
поддерживать контакты с использованием электронных средств связи и телеконференций.

VI. Вопросы для обсуждения
34.

Статистической комиссии предлагается:

a)
принять к сведению работу, проведенную Межучрежденческой и
экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития во исполнение решений Статистической комиссии;
b) выразить свои мнения и утвердить ежегодную корректировку некоторых показателей в системе глобальных показателей, которые представлены в приложении II к настоящему докладу; и выразить свои мнения
в отношении руководящих принципов, касающихся потоков данных и представления глобальных данных по целям в области устойчивого развития и
содержащихся в справочном документе;
c)
выразить свои мнения и утвердить предлагаемую программу работы Экспертной группы на 2018 год.

17-22457
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Приложение I
Обновленный список членов Межучрежденческой
и экспертной группы по показателям достижения целей
в области устойчивого развития
Председатель Статистической комиссии *
• Бразилия
Восточная Африка
• Эфиопия
• Объединенная Республика Танзания
Центральная и южная часть Африки
• Ботсвана
• Камерун
Западная Африка
• Гана
• Нигер
Северная Африка
• Алжир
• Египет
Западная Азия
• Бахрейн
Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия
•
•
•
•

Китай
Индия
Таджикистан
Филиппины

Океания
• Фиджи
• Самоа
Карибский бассейн
• Гренада
• Тринидад и Тобаго

__________________
*
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Председатель Статистической комиссии является членом Межучрежденческой и экспертной
группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития в силу занимаемой
должности.
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Центральная и Южная Америка
• Бразилия
• Колумбия
• Мексика
Восточная Европа
• Беларусь
• Российская Федерация
Северная Америка и Северная, Южная и Западная Европа
•
•
•
•
•
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Канада
Франция
Германия
Нидерланды
Швеция
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Приложение II
Ежегодные корректировки, которые должны быть
внесены в систему глобальных показателей
Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года)

Корректировка показателя

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами землевладения, которые подтверждены признанными законом
документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по формам
землевладения

1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами землевладения, a) которые подтверждены признанными законом документами, и b) считающего свои права на
землю гарантированными, в разбивке по полу и по
формам землевладения

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии
для всех
6.2.1 Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований безопасности
услуги санитарии, включая устройства для мытья
рук с мылом и водой

6.2.1 Доля населения, использующего a) организованные с соблюдением требований безопасности
услуги санитарии и b) устройства для мытья рук с
мылом и водой

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
16.1.3 Доля населения, в последние 12 месяцев
подвергшегося физическому, психологическому или
сексуальному насилию

16.1.3 Доля населения, в последние 12 месяцев
подвергшегося a) физическому, b) психологическому и c) сексуальному насилию

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на
государственно-частные партнерства и партнерства
организаций гражданского общества
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17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на
a) государственно-частные партнерства и b) партнерства организаций гражданского общества
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