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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям дости-

жения целей в области устойчивого развития. В этом докладе описана деятель-

ность Экспертной группы в 2019 году, которая осуществлялась в соответствии с 

решением 50/101 Статистической комиссии, включая следующее: a) обновление 

разноуровневой классификации и методологическая разработка показателей, от-

носящихся к уровню III; b) всеобъемлющий обзор системы глобальных показа-

телей достижения целей в области устойчивого развития 2020 года; c) отчет о 

деятельности в рамках направления работы по дезагрегированию данных; d) де-

ятельность трех рабочих групп: по взаимосвязям, инициативе «Обмен статисти-

ческими данными и метаданными» (ОСДМ) и геопространственной информа-

ции, соответственно. Комиссии также в качестве справочного документа будет 

представлен второй доклад Рабочей группы по взаимосвязям статистических 

показателей достижения целей в области устойчивого развития. 

 Комиссии предлагается выразить свое мнение о работе, проделанной Экс-

пертной группой, и направлении будущей работы. Перечень действий, которые 

предлагается предпринять Комиссии, приводится в пункте 40 настоящего до-

клада. 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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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 Межучрежден-

ческой и экспертной группе по показателям достижения целей в области устой-

чивого развития было поручено разработать и внедрить систему глобальных по-

казателей осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года1. Экспертная группа разработала систему глобальных показа-

телей, которая была принята Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят первой 

сессии 6 июля 2017 года и содержится в резолюции 71/313 о работе Статистиче-

ской комиссии, связанной с деятельностью по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

2. В настоящем докладе освещается работа, проделанная Экспертной груп-

пой в период с марта по декабрь 2019 года в целях внедрения системы глобаль-

ных показателей на основе программы работы, одобренной Комиссией, и в со-

ответствии с решением 50/101 Комиссии. В части II доклада Экспертная группа 

приводит краткую информацию о своей работе над текущей системой показате-

лей, ее двухгодичных и виртуальных совещаниях и ротации членов. Часть III 

посвящена процессу подготовки окончательных предложений по показателям, 

основанных на всеобъемлющем обзоре 2020 года системы глобальных показа-

телей. В частях IV и V представлена информация о деятельности в рамках 

направления работы по дезагрегированию данных и деятельности трех рабочих 

групп, соответственно. В части VI Экспертная группа излагает программу ра-

боты группы на 2020 год. В заключительной части доклада перечислены ключе-

вые моменты для рассмотрения и обсуждения Комиссией. 

 

 

 II. Внедрение системы глобальных показателей 
 

 

3. В 2019 году Экспертная группа провела два очных совещания, в каждом из 

которых приняло участие 125–150 представителей стран-членов, стран-наблю-

дателей, международных и региональных организаций, гражданского общества, 

научного сообщества и частного сектора. В периоды между совещаниями члены 

Группы продолжали поддерживать контакты с использованием электронных 

средств связи и провели в течение года  15 виртуальных заседаний и телеконфе-

ренций. 

4. Девятое совещание было организовано Экономической и социальной ко-

миссией для Западной Азии 25–28 марта в Бейруте. Десятое совещание было 

организовано Экономической комиссией для Африки 21–24 октября в Аддис-

Абебе. На этих двух совещаниях Группа обсудила прогресс, достигнутый в ме-

тодологической разработке показателей, относящихся к уровню III, и рассмот-

рела и обновила разноуровневую классификацию показателей; обсудила про-

цесс всеобъемлющего обзора 2020 года и конкретные предложения по замене, 

исправлению, добавлению, исключению и доработке показателей, вынесенных 

на рассмотрение; обсудила текущую работу по дезагрегированию данных и бу-

дущий план работы; обсудила возможные способы использования новых источ-

ников данных в целях упрощения мониторинга хода осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, включая интеграцию геопространственной 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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информации со статистическими данными, предназначенными для мониторинга 

хода осуществления целей в области устойчивого развития; изучила работу трех 

рабочих групп; провела обмен опытом осуществления целей в области устойчи-

вого развития и представления отчетности о таких целях на национальном, ре-

гиональном, глобальном и тематическом уровнях. Кроме того, в течение года 

было проведено несколько виртуальных заседаний в целях работы над разно-

уровневой реклассификацией показателей и всеобъемлющим обзором 

2020 года. 

5. В соответствии с кругом ведения Экспертной группы, согласованным Ста-

тистической комиссией в ее решении 48/101, произошла ротация членов и пред-

седателей Экспертной группы. В мае с помощью существующих региональных 

механизмов в состав Экспертной группы были назначены новые члены. Обнов-

ленный состав Группы приводится в приложении I. На девятом совещании но-

вым сопредседателем Группы, заменившим Энрике Ордаса (Мексика), назна-

чена Вивека Пальм (Швеция). Г-жа Пальм и Альбина Чува (Объединенная Рес-

публика Танзания) будут руководить работой Экспертной группы. 

 

 

 A. Обновление классификации и методологическая разработка 

показателей, относящихся к уровню III 
 

 

6. В соответствии с порядком и критериями обновления классификации по-

казателей Экспертная группа рассмотрела классификацию показателей на девя-

том и десятом заседаниях, а также в ходе нескольких виртуальных заседаний, 

проведенных в течение года. Экспертная группа уделила первоочередное внима-

ние реклассификации показателей, относящихся к уровню III, по которым были 

достигнуты значительные успехи в области методологии, а также всем показа-

телям, относящимся к уровням I и II, на основе данных, доступных на глобаль-

ном и региональном уровнях. 

7. В соответствии со своей программой работы (см. E/CN.3/2017/2, п. 35 a)) 

Экспертная группа продолжила обзор планов работы над показателями 

уровня III и просила все ответственные учреждения в течение первого полуго-

дия 2019 года представить пересмотренные планы работы, содержащие подроб-

ные графики и ожидаемые сроки завершения методологической работы и начала 

деятельности по сбору данных. Были получены обновленные планы работы по-

чти по всем показателям уровня III; с ними можно ознакомиться по ссылке: 

https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators. На протяжении всего первого полуго-

дия 2019 года Экспертная группа проводила тщательный обзор планов работы, 

выявляя любые проблемы в текущей методологической работе. Все показатели, 

не охваченные планами работы по причине отсутствия ответственного учрежде-

ния, были включены во всеобъемлющий обзор 2020 года, в рамках которого им 

были предложены замены. 

8. Был достигнут значительный прогресс в методологической разработке 

многих показателей, относящихся к уровню III. В результате в течение 2019 года 

Экспертная группа рассмотрела множество просьб о реклассификации показа-

телей, относящихся к уровню III. До начала каждого заседания Экспертной 

группы учреждениям предлагалось представить не позднее чем за месяц до за-

седания документы в поддержку реклассификации показателей уровня III. В 

ходе девятого заседания Экспертной группы семь показателей, относящихся к 

уровню III, были реклассифицированы и отнесены к уровню II, и два вспомога-

тельных показателя уровня III, включенных в показатель, отнесенный сразу к 

нескольким уровням, также были реклассифицированы до уровня II. На десятом 

заседании Группы на предмет реклассификации были рассмотрены семь 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/2
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators
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дополнитльных показателей, относящихся к уровню III, и шесть из них были 

реклассифицированы как показатели, относящиеся к уровню II. На трех вирту-

альных заседаниях, проведенных в 2019 году, Экспертная группа также рассмот-

рела и реклассифицировала девять показателей, относящихся к уровню III. Экс-

пертная группа тщательно рассмотрела все документы, содержащие запросы о 

реклассификации показателей, относящихся к уровню III, и поддерживала кон-

такты с ответственными учреждениями по поводу тех показателей, которые не 

удалось реклассифицировать, предлагая им проделать конкретную методологи-

ческую работу для того, чтобы можно было вновь попробовать провести реклас-

сификацию. 

9. В свете настоятельной необходимости обеспечить до марта 2020  года, 

чтобы число оставшихся показателей, относящихся к уровню III, было неболь-

шим, Экспертная группа в ходе виртуальных заседаний, назначенных на январь 

и февраль 2020 года рассмотрит дополнительные просьбы о реклассификации 

показателей, методологическая работа над которыми пока не завершена, но, как 

предполагается, будет окончена к январю 2020 года. Экспертная группа предпо-

лагает, что дополнительный анализ межуровневой реклассификации и предла-

гаемые замены, исправления и исключения, включенные во всеобъемлющий об-

зор 2020 года, позволят исключить из пересмотренной системы глобальных по-

казателей оставшиеся показатели, относящиеся к уровню III. Обновленная ин-

формация о реклассификации показателей, относящихся к уровню III, будет 

представлена в устной форме при представлении настоящего доклада Комиссии. 

10. В соответствии с утвержденной программой работы Экспертной группой 

был проведен анализ наличия данных для показателей, относящихся к уровням I 

и II. Был проведен обзор данных, имевшихся на 3 октября 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 

результате оценки был сделан вывод о том, что три показателя уровня I не под-

крепляются достаточным количеством данных и поэтому их следует отнести к 

уровню II, а также о том, что пятнадцать показателей уровня II отвечают крите-

риям для их реклассификации и отнесения к уровню I. 

11. В соответствии с изменениями, внесенными в разноуровневую классифи-

кацию на основе этих обзоров, по состоянию на 6 декабря из 232 показателей 

116 показателей относились к уровню I, 92 показателя относились к уровню II и 

4 показателя относились к нескольким уровням одновременно (различные ком-

поненты показателей отнесены к разным уровням). С учетом довольно значи-

тельного прогресса в методологической работе над тремя из оставшихся пока-

зателей, относящихся к уровню III, ожидается, что к марту 2020 года они будут 

реклассифицированы и отнесены к уровню II. Что касается 17 остальных пока-

зателей уровня III, методологическая работа над некоторыми из них застопори-

лась, в то время как другие оказались без ответственного учреждения, в связи с 

чем Экспертной группой были предложены замены, исправления и, в ряде слу-

чаев, исключение указанных показателей. Секретариат продолжит обновлять 

сведения о разноуровневой классификации вскоре после проведения рекласси-

фикационного обзора. С последней информацией можно ознакомиться по ад-

ресу https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification. 

 

 

  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
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 III.  Всеобъемлющий обзор 2020 года 
 

 

 A. Справочная информация, руководящие принципы и критерии 

обзора 
 

 

12. В ходе девятого заседания Экспертная группа провела обзор критериев и 

руководящих принципов, принятых на восьмом заседании и разработала по-

дробный график всеобъемлющего обзора 2020 года2. Экспертная группа пришла 

к согласию в том, что всеобъемлющий обзор 2020 года даст возможность усо-

вершенствовать систему показателей для содействия глобальному мониторингу 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и подготовить необходи-

мые руководящие принципы для стран, многие из которых уже достигли значи-

тельного прогресса в области внедрения национальных систем и платформ от-

четности. Экспертная группа согласовала несколько руководящих принципов 

для этого обзора, с тем чтобы задать параметры, в рамках которых будет прово-

диться обзор. Были сформулированы следующие принципы: при проведении об-

зора должны быть приняты во внимание уже осуществленные на национальном 

и международном уровнях инвестиции, обзор не должен подрывать предприни-

маемые усилия; пересмотренная система не должна создавать значительного до-

полнительного бремени для национальной статистической работы; следует 

обеспечить наличие возможностей для привнесения улучшений, в то же время 

следить за тем, чтобы эти изменения имели ограниченный объем и чтобы мас-

штаб системы оставался прежним; в центре общей работы Экспертной группы 

должна оставаться реализация рамочной системы на национальном уровне для 

содействия достижению целей устойчивого развития. 

13. В дополнение к этим более общим руководящим принципам Экспертная 

группа согласовала провести в ходе всеобъемлющего обзора 2020 года рассмот-

рение всей системы глобальных показателей и заменить, исключить, уточнить 

или скорректировать некоторые показатели, а в некоторых отдельных случаях — 

ввести дополнительные показатели, но только если: a) существующие показа-

тели плохо соотносятся с поставленной целью или не позволяют хорошо отсле-

живать ее достижение; b) необходим дополнительный показатель для охвата од-

ного из важнейших аспектов задачи или цели; и/или c) методологическая разра-

ботка показателя, относящегося к уровню III, застопорилась или не дала ожида-

емых результатов. 

14. Существуют следующие конкретные критерии проведения обзора: 

 а) введение дополнительного показателя может рассматриваться лишь в 

исключительных случаях, когда один из важнейших аспектов задачи не охваты-

вается существующим показателем или несколькими показателями, либо для ре-

шения крайне важных или новых проблем, не охватываемых существующими 

показателями, либо когда вся цель включает очень мало показателей, относя-

щихся к уровню I или II, необходимых для осуществления контроля; 

 b) исключение показателя будет рассмотрено в том случае, если методо-

логическая работа по показателю, относящемуся к уровню III, приостановлена 

или не дала ожидаемых результатов, а замена будет предложена в том случае, 

если исключенный показатель является единственным показателем, используе-

мым для мониторинга соответствующей задачи; 

__________________ 

 2 С подробной информацией о всеобъемлющем обзоре 2020  года можно ознакомиться по 

ссылке: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
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 c) корректировки, исправления или замены будут рассматриваться в том 

случае, если показатель плохо соотносится с задачей или не позволяет эффек-

тивно отслеживать ее выполнение; 

 d) предлагаемый показатель должен быть подкреплен согласованной ме-

тодологией и имеющимися данными (предложения о введении показателей 

уровня III рассматриваться не будут) и подходить для осуществления глобаль-

ного мониторинга; 

 e) цель обзора будет заключаться в сохранении текущего числа показа-

телей, с тем чтобы не вносить существенных изменений в первоначальную си-

стему, которая уже применяется в большинстве стран, и не увеличивать связан-

ную с представлением отчетности нагрузку на национальные статистические 

системы. 

 

 

 B. Рабочий процесс всеобъемлющего обзора 2020 года 
 

 

15. Опираясь на состоявшееся в ходе девятого заседания обсуждение, Эксперт-

ная группа провела несколько виртуальных заседаний, на которых обсуждался 

дальнейший порядок действий. Экспертная группа приняла решение объявить о 

приеме предложений относительно включения показателей во всеобъемлющий 

обзор 2020 года и просила Секретариат опубликовать призыв к представлению 

предложений. В конце мая 2019 года на веб-сайте Экспертной группы был опуб-

ликован открытый призыв к представлению предложений, содержащий подроб-

ные указания относительно сопроводительной документации, которую следо-

вало приложить к предложению. Как уточняется вышеперечисленными крите-

риями, все предложения должны были касаться существующих общепризнан-

ных показателей, подкрепленных имеющимися данными и пригодными для ис-

пользования в рамках глобального мониторинга. Прием предложений продол-

жался в течение трех недель. 

16. До конца указанного периода Секретариат получил 251 предложение3 от 

стран, международных и региональных организаций, гражданского общества, 

научных кругов и частного сектора. Экспертная группа просила Секретариат 

провести первоначальный обзор предложений, для того чтобы выделить те пред-

ложения, которые соответствуют первичным критериям, установленным Экс-

пертной группой, и отсеять несоответствующие. Таким образом, было выделено 

около 100 предложений, соответствовавших критериям, и еще 35 предложений 

были отнесены к категории корректировок и будут обработаны в рамках отдель-

ного параллельного процесса. Все 251 предложение и результаты проведенного 

Секретариатом первоначального обзора затем были представлены на рассмотре-

ние Экспертной группы. 

17. В конце июня и в течение июля Экспертная группа провела ряд виртуаль-

ных заседаний для рассмотрения полученных предложений и включения уточ-

ненного перечня показателей в процесс открытых консультаций, входящий во 

всеобъемлющий обзор 2020 года. На протяжении всего этого процесса государ-

ства-члены и ответственные учреждения и заинтересованные стороны рассмат-

ривали и обсуждали некоторые конкретные предложения, вызывавшие вопросы 

или нуждавшиеся в пояснении. По завершении анализа Экспертная группа  

__________________ 

 3 Со всеми полученными предложениями можно ознакомиться по ссылке: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20Review%20Proposals_web.pdf . 

https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20Review%20Proposals_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20Review%20Proposals_web.pdf
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выделила всего 53 предложения4 для включения в процесс открытых консульта-

ций; в том числе предложения о замене, исправлении, дополнении и исключе-

нии, а также, в некоторых отдельных случаях, о просьбе представить предложе-

ния относительно группы показателей уровня III, методологическая работа над 

которыми зашла в тупик. 

18. В начале августа Экспертная группа объявила о начале открытых консуль-

таций по всеобъемлющему обзору 2020 года и в течение пяти недель принимала 

материалы. В ходе открытых консультаций были получены материалы, пред-

ставленные 600 частными лицами, странами и организациями5. 

19. В сентябре — октябре Экспертная группа рассматривала материалы по 

53 предложениям. Кроме того, Экспертная группа решила рассмотреть семь до-

полнительных предложений, представленных немного позже по итогам внут-

ренних обсуждений. Проведя несколько виртуальных заседаний, обсуждений по 

электронной почте и личных встреч в рамках десятого заседания, проходившего 

в октябре, Экспертная группа составила предварительный перечень предложе-

ний для рассмотрения Комиссией в ходе всеобъемлющего обзора 2020  года. По-

сле десятого заседания Экспертная группа провела виртуальные заседания для 

доработки предложений, включенных во всеобъемлющий обзор 2020 года. 

20. В ходе этого процесса Экспертная группа тщательно рассматривала и об-

суждала все полученные предложения и материалы. Экспертная группа отме-

тила, что большинство предложений, включенных в процесс открытых консуль-

таций по всеобъемлющему обзору, и семь дополнительных предложений, рас-

смотренных позднее, были полезными и касались важных показателей, которые 

могут использоваться для отслеживания хода достижения целей в области 

устойчивого развития. В то же время, в соответствии с руководящими принци-

пами, согласованными и представленными на восьмом и девятом заседании Экс-

пертной группы, Экспертная группа намеревалась внести в систему показателей 

лишь некоторые изменения, для того чтобы не допустить неблагоприятного вме-

шательства в текущую деятельность в сфере мониторинга. Система глобальных 

показателей призвана дать общий обзор или представление о ходе осуществле-

ния целей в области устойчивого развития и не может содержать все показатели, 

относящиеся к целям в области устойчивого развития.  

21. Экспертная группа обратила особое внимание на то, что исключение того 

или иного предложения не следует понимать как указание на то, что показатель 

или проблема менее значимы, чем те, что охвачены глобальной системой пока-

зателей. Напротив, Экспертная группа пыталась добиться баланса между це-

лями и задачами Повестки дня на период до 2030 года. И наконец, не включен-

ные в предложения для всеобъемлющего обзора 2020 года показатели играют 

важную роль в последующей деятельности и обзоре, предусмотренных целями 

в области устойчивого развития, в контексте процессов национального, регио-

нального и тематического мониторинга. Они могут стать источником важной до-

полнительной информации и дополнить систему глобальных показателей. 

 

 

  

__________________ 

 4 С перечнем из 53 предложений, включенных в процесс открытых консультаций, можно 

ознакомиться по ссылке: https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-

rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open%20Consultation%20of%202020%20Review_

v2.pdf. 

 5 Со всеми полученными в рамках открытых консультаций материалами можно 

ознакомиться по ссылке: https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20 

Review%20Proposals_web.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open%20Consultation%20of%202020%20Review_v2.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open%20Consultation%20of%202020%20Review_v2.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open%20Consultation%20of%202020%20Review_v2.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20%20Review%20Proposals_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20%20Review%20Proposals_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20%20Review%20Proposals_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20%20Review%20Proposals_web.pdf
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 C. Предложения для всеобъемлющего обзора 2020 года 
 

 

22. Экспертная группа согласовала перечень предложений для рассмотрения 

Комиссией на ее пятьдесят первой сессии в марте 2020 года. В предложения во-

шли 36 значительных изменений существующей системы глобальных показате-

лей — замен, исправлений, добавлений и исключений (см. приложение II) — и 

20 незначительных корректировок (см. приложение III). Обзор 36 значительных 

изменений системы глобальных показателей приводится далее:  

 • 14 предложений относительно замены существующих показателей; 

 • 8 предложений относительно исправления существующих показателей; 

 • 8 предложений относительно включения дополнительных показателей;  

 • 6 предложений относительно исключения существующих показателей6. 

23. Экспертная группа попыталась найти подходящий глобальный показатель 

для замены каждого из показателей, отнесенных к уровню III, методологическая 

работа над которыми зашла в тупик. С особым вниманием Экспертная группа 

рассмотрела случаи, когда для мониторинга выполнения задачи не использова-

лось других показателей. Тем не менее, несмотря на все приложенные Эксперт-

ной группой усилия и неоднократные консультации с учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, региональными организациями и другими 

заинтересованными сторонами, Экспертная группа не смогла подобрать подхо-

дящую замену для задачи 11.c. Вследствие этого задаче 11.c не присвоен подхо-

дящий глобальный показатель, который мог бы использоваться для отслежива-

ния хода ее выполнения. Однако Экспертная группа призвала глобальное стати-

стическое сообщество разработать подходящий показатель и рассчитывает на 

то, что она сможет включить показатель для отслеживания хода выполнения 

этой задачи во всеобъемлющий обзор 2025 года. Тем временем Экспертная 

группа призывает страны, международные и региональные организации и заин-

тересованные стороны попытаться использоваться для отслеживания выполне-

ния этой задачи показатель, который они считают подходящим с учетом нацио-

нального, регионального или тематического контекста.  

24. Если предлагаемые изменения, включенные во всеобъемлющий обзор 

2020 года, будут согласованы Комиссией, а ход реклассификации остальных по-

казателей, отнесенных к уровню III, будет соответствовать плану, до завершения 

пятьдесят первой сессии Комиссии не останется показателей уровня III, а сово-

купное число уникальных показателей, включенных в систему глобальных по-

казателей, составит 2317. 

 

 

 D. Ежегодные корректировки, предлагаемые в рамках 

всеобъемлющего обзора 2020 года 
 

 

25. В соответствии с резолюцией 71/313 Генеральной Ассамблеи, а также пла-

ном и критериями, согласованными Экспертной группой в отношении возмож-

ной ежегодной незначительной корректировки8 некоторых показателей, Группа 

рассмотрела перечень корректировок показателей, предложенных ее членами и 

__________________ 

 6 Предлагаемое исключение, касающееся показателя 4.2.1, относится лишь к части 

показателя, отнесенной на данный момент к уровню III. 

 7 В ряде предложений, касающихся замены показателей системы глобальных показателей, 

содержатся одни и те же показатели, что объясняет, почему при сложении будет получено 

немного другое число. 

 8 См. E/CN.3/2017/2, п. 21. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
file:///C:/Users/Skyfa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2E2QLFIC/E/CN.3/2017/2
file:///C:/Users/Skyfa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2E2QLFIC/E/CN.3/2017/2
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ответственными учреждениями в рамках запроса о представлении предложений 

для всеобъемлющего обзора 2020 года. Экспертная группа согласовала 20 незна-

чительных корректировок (см. приложение III) для рассмотрения Комиссией. 

 

 

 E. Процесс дальнейшей разработки нового метода измерения 

поддержки развития  
 

 

26. В ходе обсуждений в рамках открытых консультаций и десятого заседания 

Экспертная группа рассмотрела один дополнительный показатель  — совокуп-

ный объем официальной поддержки в целях устойчивого развития. Экспертная 

группа пришла к выводу, что будет полезным включить дополнительный пока-

затель для оценки поддержки в целях развития в самом широком смысле, выхо-

дящей за рамки официальной помощи в целях развития (ОПР). В то же время 

Экспертная группа не достигла полного согласия относительно методики пред-

лагаемых расчетов и приняла решение продолжить работу над разработкой и 

рассмотрением этого предложения. В связи с острой необходимостью в разра-

ботке подобного критерия Экспертная группа также согласовала, что работа над 

этим показателем, включая анализ источников данных, должна быть окончена в 

срок, позволяющий представить показатель Комиссии в 2022 году, не дожидаясь 

следующего всеобъемлющего обзора 2025 года. 

27. Для того чтобы завершить работу над показателем, Экспертная группа со-

гласовала создание рабочей группы, которой будет поручена дальнейшая разра-

ботка показателя для оценки поддержки в целях развития в соответствии с По-

весткой дня на период до 2030 года, в который войдут не только ОПР, но и до-

полнительные компоненты, такие как прочие потоки государственных средств, 

частные финансовые ресурсы, международные общественные блага для устой-

чивого развития и сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. 

Экспертная группа также решила, что совместное руководство этим процессом 

будут осуществлять учреждение — полноправный член Организации Объеди-

ненных Наций, Организация экономического сотрудничества и развития и один 

представитель государств-членов. Экспертная группа просила Конференцию 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Статистический 

отдел Департамента Секретариата по экономическим и социальным вопросам 

совместно с ОЭСР координировать процесс разработки нового показателя. В ра-

бочую группу войдут государства-члены, представляющие все географические 

регионы, страны-доноры и страны-получатели, и дополнительные специалисты 

из организаций системы Организации Объединенных Наций, которые будут вы-

полнять функцию наблюдателей, поддерживая деятельность рабочей группы. 

Рабочая группа будет регулярно представлять Экспертной группе доклады о 

проделанной работе. Предлагаемые график и основные этапы выполнения работ 

представлены в приложении IV. 

 

 

 IV. Направление работы по дезагрегированию данных 
 

 

28. Статистическая комиссия в своем решении 50/101 с удовлетворением от-

метила справочный документ, озаглавленный«Дезагрегирование данных и пока-

затели достижения целей в области устойчивого развития: приоритеты поли-

тики и нынешние и будущие планы дезагрегирования»9, и просила Экспертную 

группу продолжать вести работу по дезагрегированию данных в интересах до-

стижения поставленной в Повестке дня в области устойчивого развития на 
__________________ 

 9 https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-

E.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
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период до 2030 года цели никого не забыть. На протяжении 2019 года Эксперт-

ная группа продолжала работу над дезагрегрованием данных, в том числе искала 

способы измерения наиболее значимых аспектов, относящихся к уязвимым ка-

тегориям и группам населения, и в ходе девятого и десятого заседаний изучила 

способы совершенствования этой работы. Экспертная группа подтверждает, что 

в ближайшие годы эта работа, которая Экспертной группой отнесена основным 

направлениям работы в 2020 году, будет продолжена. 

29. Экспертная группа также подготовила уточненный план работы над дезаг-

регированием данных на ближайшие годы, в который вошло следующее: 

 • изучить и внести уточнения в технический документ по дезагрегирован-

ным данным, используемым для оценки положения уязвимых групп насе-

ления в целях Повестки дня на период до 2030 года; 

 • разработать руководящие принципы, касающиеся инструментов и методо-

логий дезагрегирования данных и дополнительных мер по наращиванию 

национального потенциала; 

 • поощрять сотрудничество с региональными и международными организа-

циями в рамках разработки передовой практики дезагрегирования данных; 

 • продолжать учитывать, что особые критерии дезагрегирования данных и 

проблемы, стоящие перед уязвимыми группами населения, должны опре-

деляться в соответствии с потребностями, приоритетами и обстоятель-

ствами каждой страны; 

 • продолжать взаимодействовать с другими рабочими группами и существу-

ющими механизмами в рамках работы над дезагрегированием данных и 

оценкой положения уязвимых групп в рамках последующей деятельности 

в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

 

 V. Рабочие группы Экспертной группы 
 

 

30. В марте 2016 года Экспертной группой были созданы три рабочие группы 

по следующим темам: ОСДМ, геопространственная информация и взаимосвязи. 

В состав каждой рабочей группы входят члены Экспертной группы и другие 

приглашенные представители сообразно кругу ведения каждой группы10. Ниже 

кратко описывается работа каждой группы в 2019 году и излагаются планы бу-

дущих заседаний и работы. 

 

 

 A. Рабочая группа по обмену статистическими данными 

и метаданными для показателей достижения целей в области 

устойчивого развития 
 

 

31. В Рабочую группу по обмену статистическими данными и метаданными 

для показателей достижения целей в области устойчивого развития входят пред-

ставители 12 стран и 10 международных учреждений; на данный момент группа 

работает под председательством Франции. Рабочая группа проводит ежемесяч-

ные телеконференции и ежегодные заседания, последнее из которых проходило 

в Будапеште в сентябре 2019 года параллельно с Седьмой Глобальной конферен-

цией по ОСДМ. 

__________________ 

 10 Информация о круге ведения, членском составе и другая важная информация по каждой 

рабочей группе представлена на веб-сайте http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/. 

http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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32. Рабочая группа внесла изменения в проект определения структуры данных 

с опорой на работу Экспертной группы над дезагрегированием данных. В июне 

2019 года Рабочая группа выпустила первую официальную редакцию определе-

ния структуры данных для показателей целей в области устойчивого развития, 

которая сейчас используется некоторыми странами для подготовки отчетности. 

В 2020 году одним из приоритетных направлений деятельности Рабочей группы 

будет завершение работы над определением структуры метаданных. Рабочая 

группа предполагает завершить работу над проектом определения структуры 

метаданных о показателях достижения целей в области устойчивого развития в 

течение первого квартала 2020 года. После этого запланирована реализация пи-

лотного обмена метаданными совместно с ответственными учреждениями и 

странами. В целях содействия применению странами и международными орга-

низациями при подготовке отчетности обмена данных на основе ОСДМ Рабочая 

группа разработает информационный веб-сайт, на котором будут представлены 

руководящие принципы применения глобального определения структуры дан-

ных о показателях достижения целей в области устойчивого развития и их до-

работки для распространения на национальном уровне, а также учебные посо-

бия, передовая практика и прочие полезные материалы. Кроме того, Статисти-

ческий отдел и члены Рабочей группы, такие как Детский фонд Организации 

Объединенных Наций, Африканский банк развития, Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития и прочие, продолжат работать над наращива-

нием национального потенциала в области обмена относящимися к показателям 

достижения целей в области устойчивого развития данными и метаданными на 

основе ОСДМ. 

 

 

 B. Рабочая группа по геопространственной информации 
 

 

33.  В ходе девятого заседания Экспертной группы Рабочая группа по геопро-

странственной информации сообщила, что ей необходимо «перестроиться и пе-

ресмотреть свою работу» в соответствии с новыми потребностями Экспертной 

группы. Рабочая группа предполагала обновить методы работы и просила пере-

смотреть и расширить ее членский состав в целях включения членов Эксперт-

ной группы и улучшения координации деятельности с Экспертной группой, а 

также изыскивала дополнительные практические методы активизации взаимо-

действия со статистическим сообществом. В доклад Рабочей группы, подготов-

ленный для Экспертной группы, также был включен обзор первых трех лет ее 

работы11. В июле 2019 года Экспертная группа внесла уточнения в круг ведения 

Рабочей группы с учетом новых рабочих методов и в целях укрепления коорди-

нации и активизации взаимодействия между Рабочей группой, Экспертной груп-

пой и ответственными учреждениями, а также в целях совершенствования рабо-

чих методов. 

34. На десятом заседании Экспертной группы Рабочая группа, сопредседате-

лями которой являются Ирландия и Мексика, представила свой рабочий план. 

Предлагаемые виды деятельности Рабочей группы ориентированы на выявление 

общих стандартов, национального и регионального опыта и практики примене-

ния геопространственной информации для подготовки статистических данных 

и интеграции статистической и геопространственной информации и на обмен 

ими; демонстрацию того, как геопространственная информация способствует 

подготовке показателей; тесную совместную работу с ответственными органами 

над методологической разработкой и улучшениями; и на дальнейший пересмотр 
__________________ 

 11 С докладом и кругом ведения Рабочей группы по геопространственной информации, а 

также с прочими сведениями о работе Рабочей группы можно ознакомиться по ссылке: 

http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/. 

http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/
http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/
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показателей и метаданных с привязкой к географическому положению. Рабочая 

группа также отметила, что существует явный интерес к применению геопро-

странственной информации для визуализации и распространения статистиче-

ских данных, отслеживания хода осуществления целей в области устойчивого 

развития, дезагрегирования данных и интеграции статистической и геопро-

странственной информации. 

35. Сопредседатели совместно с пересмотренным и расширенным членским 

составом Рабочей группы в первую очередь приступят к работе над несколькими 

показателями и сосредоточат внимание на подготовке для этих показателей до-

кументов по изложению информации и руководящих принципов использования 

существующих систем и стандартов применения геопространственной инфор-

мации для подготовки показателей, по визуализации и распространению стати-

стических данных, а также по дезагрегированию данных. 

 

 

 C. Рабочая группа по взаимосвязям 
 

 

36. Рабочая группа по взаимосвязям в настоящее время состоит из 10 стран и 

10 представителей научных кругов, международных и региональных организа-

ций и организаций гражданского общества. Рабочая группа работает под сов-

местным председательством Канады и Китая и проводит большинство своих за-

седаний онлайн и при помощи электронной почты.  

37. Рабочая группа подготовила справочный документ, который будет пред-

ставлен Комиссии на рассмотрение на ее пятьдесят первой сессии в начале фев-

раля 2020 года. В справочном документе содержится проведенный Рабочей 

группой анализ взаимосвязей между Системой эколого-экономического учета и 

целями в области устойчивого развития, а также между политикой и законода-

тельством. В документе также более глубоко изучен процесс проведения ком-

плексного анализа в поддержку эффективных политических решений. Один из 

разделов документа посвящен тематическим исследованиям, которые служат хо-

рошим примером указанных взаимосвязей и их преимуществ. 

38. Подготовив справочный документ, Рабочая группа предложила Экспертной 

группе завершить ее работу. Экспертная группа согласилась распустить рабо-

чую группу по окончании пятьдесят первой сессии Комиссии. 

 

 

 VI. Программа работы Экспертной группы 
 

 

39. В период с марта 2020 года по март 2021 года Экспертной группе предла-

гается выполнить следующие задачи: 

 а) сосредоточиться на внедрении системы показателей, включая дезаг-

регирование данных, подготовку отчетности по уязвимым группам населения и 

интеграцию геопространственной информации и статистических данных; орга-

низовать обмен опытом и передовой практикой, касающихся отслеживания хода 

достижения целей в области устойчивого развития, в том числе при помощи 

национальных платформ и информационных панелей; и поощрять использова-

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

нального потенциала; 

 b) регулярно анализировать новые тенденции в методологической обла-

сти и вопросы, касающиеся показателей и относящихся к ним метаданных;  

 c) продолжать работу, касающуюся дезагрегирования данных, в целях 

выработки дальнейших руководящих принципов и поддержания связи с другими 
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рабочими группами и существующими механизмами ведения деятельности по 

дезагрегированию данных; 

 d) продолжать работу Рабочей группы по обмену статистическими дан-

ными и метаданными для показателей достижения целей в области устойчивого 

развития и Рабочей группы по геопространственной информации и провести об-

зор планов работы этих групп с целью обеспечения их соответствия работе Экс-

пертной группы; 

 e) провести одно заседание в четвертом квартале 2020 года (даты и ме-

сто проведения заседания будут определены позднее) и при необходимости про-

должать поддерживать контакты с использованием электронных средств связи и 

телеконференций. 

 

 

 VII. Действия, которые предлагается предпринять 
Статистической комиссии  
 

 

40. Комиссии предлагается: 

 а) принять к сведению работу, проведенную Межучрежденческой и 

экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчи-

вого развития во исполнение решений Комиссии; 

 b) принять к сведению справочные документы по взаимосвязям;  

 c) выразить свое мнение и принять предлагаемые изменения (содер-

жащиеся в приложении II) и ежегодные корректировки (содержащиеся в 

приложении III), которые должны быть рассмотрены в рамках всеобъем-

лющего обзора 2020 года; 

 d) выразить свое мнение о предлагаемом учреждении и программе 

работы рабочей группы по дальнейшей разработке и корректировке пока-

зателя для оценки поддержки развивающихся стран, выходящей за рамки 

ОПР; 

 e) выразить свое мнение о предлагаемой программе работы Экс-

пертной группы на 2020 год и утвердить ее. 
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Приложение I  
 

  Обновленный перечень членов Межучрежденческой 

и экспертной группы по показателям достижения целей 

в области устойчивого развития 
 

 

  Председатель Статистической комиссии* 
 

 • Кения 

 

  Восточная Африка 
 

 • Объединенная Республика Танзания  

 • Эфиопия 
 

  Центральная и южная часть Африки 
 

 • Камерун 

 • Малави 
 

  Западная Африка 
 

 • Гана 

 • Нигер 
 

  Северная Африка 
 

 • Египет 

 • Ливия 
 

  Западная Азия 
 

 • Оман 

 

  Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия 
 

 • Афганистан 

 • Кыргызстан 

 • Малайзия 

 • Япония 
 

  Океания 
 

 • Самоа 

 • Фиджи 
 

  Карибский бассейн 
 

 • Гренада 

 • Тринидад и Тобаго 
 

  Центральная и Южная Америка 
 

 • Бразилия 

 • Колумбия 

 • Доминиканская Республика 
 

  Восточная Европа 
 

 • Беларусь 

 • Российская Федерация 

__________________ 

 * Председатель Статистической комиссии является ex officio членом Межучрежденческой и 

экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития. 
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  Северная Америка и Северная, Южная и Западная Европа 
 

 • Канада 

 • Франция 

 • Германия 

 • Ирландия 

 • Швеция 
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Приложение II 
 

  Предлагаемые изменения к системе глобальных показателей, 

которые предстоит внести в рамках всеобъемлющего обзора 

2020 года1 
 

 

 A. Предложения относительно замены показателей 
 

 

Существующий показатель глобальной системы показателей Предлагаемая замена показателя 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

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

щего задолженности притока средств, непосред-

ственно выделяемых на программы сокращения мас-

штабов нищеты, в процентном отношении к вало-

вому внутреннему продукту 

1.a.1  Суммарный объем субсидий на официальную 

помощь в целях развития, полученных от всех до-

норов и направляемых на искоренение нищеты, в 

качестве доли от валового национального дохода 

страны-получателя2 

1.b.1 Доля текущих и капитальных государствен-

ных расходов в секторах, которые приносят преиму-

щественную выгоду женщинам, бедным и уязвимым 

группам населения 

1.b.1  Государственные социальные расходы в инте-

ресах малоимущих слоев населения 

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 доля 

прямых иностранных инвестиций в финансовых 

трансфертах структурам, обеспечивающим устойчи-

вое развитие, на цели совершенствования инфра-

структуры и технической модернизации 

7.b.1 Установленные в развивающихся странах ге-

нерирующие мощности на основе возобновляемых 

энергоносителей (в ваттах на душу населения) (по-

вторяется в предлагаемой замене показателя 

12.a.1, приведенной далее) 

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

городов и населенных пунктов 

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 

11.a.1 Число стран, в которых приняты националь-

ные программы развития городов или региональ-

ные планы застройки, в которых a) учитывается ди-

намика численности населения; b) предусмотрено 

сбалансированное территориальное развитие; и 

c) расширены возможности маневра бюджетными 

средствами 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

12.a.1 Объем помощи развивающимся странам в 

сфере научных исследований и опытно-конструктор-

ских разработок в интересах обеспечения рациональ-

ного потребления и производства и внедрения эколо-

гически безопасных технологий 

12.a.1 Установленные в развивающихся странах 

генерирующие мощности на основе возобновляе-

мых энергоносителей (в ваттах на душу населения) 

(повтор предлагаемой замены показателя 7.b.1) 

__________________ 

 1 Вспомогательная документация, содержащая описательную часть для пояснения причин 

включения каждого из предлагаемых показателей и сопутствующих метаданных, 

находится по ссылке: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev//UNSC-proposal. 

 2 Новый показатель 1.a.3 становится показателем 1.a.1, поскольку существующий 

показатель 1.a.1 предлагается исключить. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/UNSC-proposal
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/UNSC-proposal
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Существующий показатель глобальной системы показателей Предлагаемая замена показателя 

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

мых планов действий в области устойчивого ту-

ризма, содержащих согласованные инструменты мо-

ниторинга и оценки 

12.b.1 Внедрение стандартных методов учета в це-

лях отслеживания экономических и экологических 

характеристик устойчивости туризма 

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

13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или вве-

дении в действие комплексной политики/ стратегии/ 

плана, повышающих их способность адаптироваться 

к неблагоприятным последствиям изменения климата 

и содействующих развитию их потенциала противо-

действия климатическим изменениям и снижению 

выбросов парниковых газов таким образом, чтобы 

это не ставило под угрозу производство продоволь-

ствия (включая национальный адаптационный план, 

определяемый на национальном уровне вклад, наци-

ональную систему информирования населения, под-

готовку двухгодичного обновленного доклада или 

другое) 

13.2.1 Число стран с определяемыми на нацио-

нальном уровне вкладами, долгосрочными страте-

гиями, национальными адаптационными планами, 

стратегиями в соответствии с информацией, кото-

рая предоставляется в сообщениях по вопросам 

адаптации и национальных сообщениях (с неболь-

шими изменениями повторяется в приведенной да-

лее предлагаемой замене показателя 13.b.1) 

13.3.1 Число стран, включивших вопросы смягчения 

остроты и ослабления последствий изменения кли-

мата, адаптации к ним и раннего предупреждения в 

учебные программы начальной и средней школы и 

высших учебных заведений 

13.3.1 Степень, в которой i) воспитание в духе гло-

бальной гражданственности и ii) образование в ин-

тересах устойчивого развития всесторонне учиты-

ваются в a) национальной политике в сфере образо-

вания; b) учебных планах; c) подготовке учителей; 

и d) оценке учащихся (повтор предлагаемой кор-

ректировки показателей 4.7.1 и 12.8.1, которые 

приводятся в приложении III) 

13.a.1 Сумма (в долл. США), мобилизуемая еже-

годно с 2020 по 2025 год в соответствии с обязатель-

ством по мобилизации 100 млрд. долл. США 

13.a.1 Суммы (в долларах США), выделяемые и 

мобилизуемые ежегодно в соответствии с суще-

ствующей постоянной коллективной целью по мо-

билизации 100 млрд долл. США до 2025 года 

13.b.1 Число наименее развитых стран и малых ост-

ровных развивающихся государств, получающих спе-

циализированную поддержку, и объем поддержки, 

включая финансирование, технологии и создание по-

тенциала, для механизмов повышения потенциала в 

целях эффективного планирования и управления, 

связанных с изменением климата, включая повышен-

ное внимание женщинам, молодежи, а также мест-

ным и маргинализированным общинам 

13.b.1 Число наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств с определяе-

мыми на национальном уровне вкладами, долго-

срочными стратегиями, национальными адаптаци-

онными планами, стратегиями, в соответствии с ин-

формацией, которая предоставляется в сообщениях 

по вопросам адаптации и национальных сообще-

ниях (повтор приведенной выше предлагаемой за-

мены показателя 13.2.1 с незначительными измене-

ниями) 

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.a.1 и 15.b.1 Объем официальной помощи в целях 

развития и государственных средств, выделяемых на 

сохранение и рациональное использование биоразно-

образия и экосистем 

15.a.1 и 15.b.1 a) Объем официальной помощи в 

целях развития, выделяемой на сохранение и раци-

ональное использование биоразнообразия; и b) по-

ступления, полученные вследствие использования 

экономических инструментов сохранения 
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Существующий показатель глобальной системы показателей Предлагаемая замена показателя 

  биоразнообразия, и мобилизованное с помощью та-

ких инструментов финансирование 

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

ства в интересах устойчивого развития 

17.3.1 Доля средств, поступающих по линии прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), официальной по-

мощи в целях развития и сотрудничества Юг — Юг, 

в совокупном национальном бюджете 

17.3.1 Доля средств, поступающих по линии пря-

мых иностранных инвестиций, официальной по-

мощи в целях развития и сотрудничества Юг — 

Юг, от валового национального дохода 

17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на a) 

государственно-частные партнерства и b) партнер-

ства организаций гражданского общества 

17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на 

государственно-частные партнерства в области ин-

фраструктуры 

17.18.1 Доля показателей устойчивого развития, раз-

работанных на национальном уровне с полной деза-

грегацией по соответствующим признакам согласно 

Основополагающим принципам официальной стати-

стики 

17.18.1 Показатель потенциала в области стати-

стики для отслеживания хода достижения целей в 

области устойчивого развития 

 

 

 B. Исправления существующих показателей 
 

 

Существующий показатель глобальной системы показателей  Предлагаемое исправление 

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

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

2.4.1 Доля площади сельскохозяйственных угодий, 

на которых применяются продуктивные и неистощи-

тельные методы ведения сельского хозяйства 

Пересмотр метаданных: изменение дополнитель-

ного показателя «применение практики, поддержи-

вающей биоразнообразие» 

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 

2.5.2  Доля местных пород, относимых к категории 

находящихся под угрозой исчезновения 

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

девочек 

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

числе обычное право) гарантирует женщинам равные 

права на владение и/или распоряжение землей  

Пересмотр метаданных: индикаторы D и F могут 

считаться условными мерами, в связи с чем при 

условии фактического достижения в сфере прав 

собственности на землю гендерного равенства в по-

даче сведений по этим индикаторам нет необходи-

мости 

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

всех 

6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод 6.3.1  Доля безопасно очищаемых хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод 
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Существующий показатель глобальной системы показателей  Предлагаемое исправление 

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

производительной занятости и достойной работе для всех  

8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохо-

зяйственных секторах в разбивке по полу 

8.3.1  Доля неформальной занятости от общей за-

нятости в разбивке по сектору и полу 

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

городов и населенных пунктов 

11.6.1 Доля твердых бытовых отходов, которые регу-

лярно собираются и надлежащим образом удаляются, 

в общей массе городских отходов, в разбивке по го-

родам 

11.6.1  Доля коммунально-бытовых твердых отхо-

дов, которые собираются и удаляются на контроли-

руемых объектах, от общей массы коммунально-

бытовых твердых отходов, в разбивке по городам 

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 биологического разнообразия  

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 

15.9.1  a) Число стран, установивших в своей нацио-

нальной стратегии и плане действий в области био-

разнообразия национальные целевые показатели в 

соответствии с Айтинской целевой задачей 2 по би-

оразнообразию в рамках Стратегического плана по 

биоразнообразию на 2011–2020 годы или аналогич-

ные и отслеживающие ход достижения таких целе-

вых показателей; b) интеграция биоразнообразия в 

национальные системы учета и отчетности, относи-

мая к внедрению Системы эколого-экономического 

учета 

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

партнерства в интересах устойчивого развития 

17.5.1 Число стран, в которых приняты и действуют 

режимы поощрения инвестиций в интересах наиме-

нее развитых стран 

17.5.1 Число стран, в которых приняты и действуют 

режимы поощрения инвестиций в интересах разви-

вающихся стран, включая наименее развитые 

страны 

 

 

 C. Предлагаемые дополнительные показатели 
 

 

Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года) Предлагаемый дополнительный показатель 

  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 истощением 

у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять по-

требности в питании девочек подросткового воз-

раста, беременных и кормящих женщин и пожилых 

людей 

2.2.3 Распространенность анемии среди женщин в 

возрасте 15–49 лет в разбивке по статусу беремен-

ности (в процентах) 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года) Предлагаемый дополнительный показатель 

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

3.d  Наращивать потенциал всех стран, особенно 

развивающихся стран, в области раннего предупре-

ждения, снижения рисков и регулирования нацио-

нальных и глобальных рисков для здоровья 

3.d.2  Сократить процентную долю инфекций кро-

вотока, вызываемых отдельными организмами, 

устойчивыми к противомикробным препаратам 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого 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 

4.1.2  Процент завершения (начальное образова-

ние, неполное и полное среднее образование) 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

10.4 Принять соответствующую политику, особенно 

бюджетно-налоговую политику и политику в вопро-

сах заработной платы и социальной защиты, и посте-

пенно добиваться обеспечения большего равенства 

10.4.2  Перераспределительный эффект фискальной 

политики3 

10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, за-

конной и ответственной миграции и мобильности 

людей, в том числе с помощью проведения спланиро-

ванной и хорошо продуманной миграционной поли-

тики 

10.7.3  Число мигрантов, погибших при попытке пе-

ресечь морские, сухопутные и воздушные границы  

10.7.4  Доля беженцев от общей численности насе-

ления в разбивке по стране происхождения 

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

13.2 Включить меры реагирования на изменение 

климата в политику, стратегии и планирование на 

национальном уровне 

13.2.2 Совокупный годовой объем выбросов парни-

ковых газов 

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 

16.3.3 Доля населения, участвовавшая за последние 

два года в споре и воспользовавшаяся официаль-

ным или неофициальным механизмом урегулирова-

ния спора, в разбивке по типу механизма 

 

  

__________________ 

 3 Ввиду того, что коэффициент Джини является одним из компонентов этого показателя, 

сведения о нем будут подаваться в качестве второй серии базы данных. 
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 D. Предлагаемые исключения 
 

 

Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года) Показатель, который предлагается исключить 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

1.a  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.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством 

непосредственно на программы по сокращению 

масштабов нищеты 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение  

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

4.2   К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и 

мальчики имели доступ к качественным системам 

развития, ухода и дошкольного обучения детей млад-

шего возраста, с тем чтобы они были готовы к полу-

чению 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 раз-

бивке по полу — предлагается удалить ту часть 

показателя, что используется для оценки развития 

детей в возрасте 0–23 месяцев, который на дан-

ный момент относится к показателям уровня III 

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

производительной занятости и достойной работе для всех  

8.9  К 2030 году обеспечить разработку и осуществ-

ление стратегий поощрения устойчивого туризма, ко-

торый способствует созданию рабочих мест, разви-

тию местной культуры и производству местной про-

дукции 

8.9.2 Доля занятых в устойчивом туризме в общем 

числе занятых в туризме 

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

городов и населенных пунктов 

11.c Оказывать наименее развитым странам содей-

ствие, в том числе посредством финансовой и техни-

ческой помощи, в строительстве экологически устой-

чивых 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 эко-

логичности, прочности и экономии ресурсов с ис-

пользованием местных материалов 

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

13.3 Улучшить просвещение, распространение ин-

формации и возможности людей и учреждений по 

смягчению остроты и ослаблению последствий изме-

нения климата, адаптации к ним и раннему преду-

преждению 

13.3.2 Число стран, которые сообщили об укрепле-

нии институционального, системного и индивиду-

ального потенциала для осуществления мер в обла-

сти адаптации к изменению климата, смягчения его 

последствий, передачи технологий и обеспечения 

развития 
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Цели и задачи (из Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года) Показатель, который предлагается исключить 

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

партнерства в интересах устойчивого развития 

17.6 Расширять сотрудничество 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 благо-

даря улучшению координации между существую-

щими механизмами, в частности на уровне Организа-

ции Объединенных Наций и через глобальный меха-

низм содействия передаче технологий 

17.6.1 Число соглашений и программ научного 

и/или технического сотрудничества между стра-

нами в разбивке по видам сотрудничества4  

 

  

__________________ 

 4 Если предлагаемое исключение нынешнего показателя 17.6.1 будет утверждено, 

существующий показатель 17.6.2 станет показателем 17.6.1.  
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Приложение III 
 

  Ежегодные корректировки к системе глобальных показателей 
 

 

Формулировка целей и показателей, содержащаяся в Повестке дня  

на период до 2030 года Корректировка показателя 

  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

1.1.1 Доля населения, живущего за международной 

чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, ста-

тусу занятости и месту проживания (городское/ сель-

ское) 

[К русскому тексту не относится] 

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

3.5.2 Злоупотребление алкоголем, определяемое в 

соответствии с национальными особенностями упо-

требления алкоголя на душу населения (в возрасте 

15 лет и старше) в литрах чистого спирта в календар-

ный год 

3.5.2 Употребление алкоголя на душу населения (в 

возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта 

в календарный год 

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услу-

гами (определяемый как средний охват основными 

медико-санитарными услугами по отслеживаемым 

процедурам, к которым относятся охрана репродук-

тивного здоровья, охрана здоровья матерей, ново-

рожденных и детей, лечение инфекционных заболе-

ваний, лечение неинфекционных заболеваний и мас-

штабы и доступность услуг для широких слоев насе-

ления и для находящихся в наиболее неблагоприят-

ном положении групп населения) 

3.8.1 Доля целевых категорий населения, охвачен-

ных основными медико-санитарными услугами 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возмож-

ности обучения на протяжении всей жизни для всех  

4.7.1 Степень, в которой i) воспитание в духе гло-

бальной гражданственности и ii) образование в инте-

ресах устойчивого развития, включая просвещение 

по проблеме гендерного равенства и правам чело-

века, всесторонне учитываются в a) национальной 

политике в сфере образования; b) учебных планах; 

c) подготовке учителей; и d) оценке учащихся  

4.7.1   Степень, в которой i) воспитание в духе 

глобальной гражданственности и ii) образование в 

интересах устойчивого развития всесторонне учи-

тываются в a) национальной политике в сфере об-

разования; b) учебных планах; c) подготовке учите-

лей; и d) оценке учащихся (повтор корректировки 

нижеприведенного показателя 12.8.1; повтор пред-

лагаемой замены показателя 13.3.1, содержащейся 

в приложении II, раздел A) 

4.a.1 Доля школ, обеспеченных a) электроэнергией; 

b) доступом к Интернету для учебных целей; c) ком-

пьютерами для учебных целей; d) адаптированной 

инфраструктурой и материалами для учащихся-инва-

лидов; e) минимально оборудованными источниками 

питьевой воды; f) раздельными минимально оборудо-

ванными туалетами; и g) минимально необходимыми 

средствами для мытья рук (согласно определениям 

показателей инициативы ВССГ)  

4.a.1  Доля школ, предлагающих основные 

услуги, в разбивке по типу уcлуг 

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

ниях; b) начальной школе; c) неполной средней 

школе; и d) полной средней школе, прошедших до 

4.c.1  Доля учителей, обладающих квалифика-

цией для преподавания в учреждениях базового об-

разования, в разбивке по уровню образования 
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  начала или во время работы по меньшей мере мини-

мальную организованную профессиональную учи-

тельскую подготовку (например, педагогическую), 

которая необходима для преподавания на соответ-

ствующем уровне в данной стране 

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

всех 

6.5.1 Степень внедрения комплексного управления 

водными ресурсами (от 0 до 100) 

6.5.1 Степень внедрения комплексного управле-

ния водными ресурсами  

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

производительной занятости и достойной работе для всех  

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и муж-

чин в разбивке по роду занятий, возрасту и признаку 

инвалидности 

8.5.1 Средний почасовой заработок работников в 

разбивке по полу, возрасту и роду занятий, а также 

признаку инвалидности  

8.8.1 Уровень производственного травматизма со 

смертельным и несмертельным исходом в разбивке 

по полу и миграционному статусу 

8.8.1 Уровень производственного травматизма со 

смертельным и несмертельным исходом на 

100 000  работников в разбивке по полу и миграци-

онному статусу 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

10.4.1 Доля ВВП, приходящаяся на оплату труда, 

включая заработную плату и выплаты по линии соци-

альной защиты 

10.4.1 Доля ВВП, приходящаяся на оплату труда 

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

городов и населенных пунктов 

11.4.1 Общая сумма расходов (государственных и 

частных) в расчете на душу населения на цели сохра-

нения 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/му-

ниципальный), видам расходов (эксплуатационные 

расходы/капиталовложения) и видам частного финан-

сирования (пожертвования в натуральной форме, 

частный некоммерческий сектор и спонсорство) 

11.4.1 Общая сумма расходов в расчете на душу 

населения на цели сохранения и защиты всего куль-

турного и природного населения в разбивке по ис-

точникам финансирования (частные, государствен-

ные), типу наследия (культурное, природное) и 

уровню государственной подведомственности 

(национальный, региональный и местный/муници-

пальный) 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  

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  

12.1.1 Число стран, разрабатывающих, принимаю-

щих или реализующих директивные документы в 

поддержку перехода к рациональному потреблению 

и производству  

12.4.2 Образование опасных отходов на душу насе-

ления и доля обрабатываемых опасных отходов в 

разбивке по видам обработки 

12.4.2 a) Образование опасных отходов на душу 

населения и b) доля обрабатываемых опасных отхо-

дов в разбивке по видам обработки  
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  12.7.1 Число стран, осуществляющих стратегии и 

планы действий по экологизации государственных 

закупок 

12.7.1 Степень внедрения стратегий и планов дей-

ствий по экологизации государственных закупок 

12.8.1 Степень, в которой i) воспитание в духе гло-

бальной гражданственности и ii) образование в инте-

ресах устойчивого развития, включая просвещение 

по проблеме изменения климата, всесторонне учиты-

ваются в a) национальной политике в сфере образо-

вания; b) учебных планах; c) подготовке учителей; и 

d) оценке учащихся  

12.8.1 Степень, в которой i) воспитание в духе 

глобальной гражданственности и ii) образование в 

интересах устойчивого развития всесторонне учи-

тываются в a) национальной политике в сфере об-

разования; b) учебных планах; c) подготовке учите-

лей; и d) оценке учащихся (повтор корректировки 

вышеприведенного показателя 4.7.1 и предлагаемой 

замены показателя 13.3.1, содержащегося в прило-

жении II, раздел А) 

12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на 

единицу ВВП (производство и потребление) и их 

доля в совокупных национальных расходах на иско-

паемое топливо 

12.c.1 a) Сумма субсидий на ископаемое топливо в 

процентах ВВП (производство и потребление) и 

b) доля субсидий на ископаемое топливо в совокуп-

ных национальных расходах на ископаемое топливо  

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

устойчивого развития 

14.1.1 Индекс прибрежной эвтрофикации и плот-

ность плавающего лома пластмасс 

14.1.1 a) Индекс прибрежной эвтрофикации и 

b) плотность плавающего лома пластмасс 

14.2.1 Доля национальных исключительных эконо-

мических зон, в управлении которыми применяются 

экосистемные подходы 

14.2.1 Число стран, применяющих экосистемные 

подходы к управлению морскими районами 

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

партнерства в интересах устойчивого развития 

17.7.1 Общая сумма утвержденного финансирова-

ния для развивающихся стран в целях содействия 

разработке, передаче, распространению и освоению 

экологически безопасных технологий 

17.7.1  Общая сумма финансирования для развива-

ющихся стран в целях содействия разработке, пере-

даче, распространению и освоению экологически 

безопасных технологий 

17.12.1 Средний уровень тарифов, применяемых в 

отношении развивающихся стран, наименее разви-

тых стран и малых островных развивающихся госу-

дарств 

17.12.1 Средневзвешенный уровень тарифов, при-

меняемых в отношении развивающихся стран, 

наименее развитых стран и малых островных раз-

вивающихся государств 
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Приложение IV 
 

  Предлагаемый график и план работ Рабочей группы 

по оценке поддержки развития 
 

 

 Предполагается, что Рабочая группа по оценке поддержки развития будет 

рассматривать различные показатели поддержки развития в самом широком 

смысле этого термина, в соответствии с решениями Рабочей группы. Рабочая 

группа будет рассматривать уже проведенную работу над разработкой таких 

мер, не ограничиваясь ей. Предполагается, что Рабочая группа будет осуществ-

лять деятельность при помощи электронной платформы для совместной работы 

и регулярных виртуальных заседаний. 

 Приведенный далее предварительный график представляется очень опти-

мистичным и примерно соответствует графику аналогичных процессов.  

 

 

Декабрь 2019 года —  

февраль 2020 года 

Подготовительная работа Секретариата, сопредсе-

дателей Экспертной группы и ключевых учрежде-

ний над созданием рабочей группы, с особым вни-

манием к техническому анализу уже проделанной 

в этой сфере работы, включая анализ литературы и 

других источников, которые могут служить ориен-

тиром для рабочей группы после ее создания 

Март 2020 года Обсуждение в рамках Статистической комиссии 

и принятие решения относительно способов разра-

ботки мер по поддержке развивающихся стран 

Март — апрель 2020 года Приглашение и назначение членов рабочей группы 

Апрель 2020 года Формирование рабочей группы и определение 

круга задач, согласование подробного плана ра-

боты 

Март — сентябрь 

2020 года 

Первый этап работы по существу, основным 

направлением которого станет анализ каждого раз-

дела и компонента, которые должны учитываться 

при оценке  

Октябрь — декабрь 

2020 года 

Первое обсуждение первого перечня вопросов и 

подготовка краткого отчета о проделанной работе 

для Комиссии 

Январь —март 2021 года Первое обсуждение второго перечня вопросов 

Март 2021 года Первое очное заседание рабочей группы парал-

лельно с сессией Комиссии для анализа текущего 

положения и согласования итоговых шагов 

Апрель — июнь 2021 года Работа над предварительными выводами 

Июнь 2021 года Второе очное заседание рабочей группы, которое 

будет проходить в Нью-Йорке 

Июль 2021 года Завершение работы над проектом предложения, 

которое будет представлено на рассмотрение и со-

гласование Экспертной группе для проведения от-

крытых консультаций 
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Август — сентябрь 

2021 года 

Всемирная консультация 

Октябрь 2021 года Завершение работ  

Октябрь — ноябрь 

2021 года 

Обсуждение и принятие решений Экспертной 

группой 

Декабрь 2021 года  Представление Комитету доклада, содержащего 

итоговые предложения 

 


