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7-е совещание Межучрежденческой и экспертной группы по показателям
достижения Целей устойчивого развития

С 9 по 12 апреля 2018 г в г. Вене (Австрия)
в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО). состоялось 7-е совещание Межучережденческой и экспертной группы ООН
по показателям Целей устойчивого развития
(МЭГ-ЦУР). В совещании приняли участие
около 150 представителей стран, региональных
и международных организаций, гражданского
сообщества, научных кругов и частного сектора. 9 апреля состоялось закрытое заседание
членов МЭГ-ЦУР, в период с 10 по 12 апреля
2018 г. проводилось пленарное заседание для
всех участников.
МЭГ-ЦУР была создана по решению Статистической комиссии ООН с целью формирования системы показателей для мониторинга
реализации целей и задач «Глобальной повестки после 2030 года» в интересах устойчивого
развития на глобальном уровне. Для участия
в работе Межучережденческой и экспертной
группы приглашен ограниченный круг стран,
представляющих отдельные регионы и группы
государств. Российская Федерация с 2015 г.
является членом МЭГ-ЦУР.
По решению Статистической комиссии
ООН, все 232 показателя ЦУР разделены на три
уровня по степени методологической проработки и готовности стран представлять данные на
глобальный уровень.
Основными вопросами повестки состоявшихся совещаний МЭГ-ЦУР были ускорение
методологической разработки показателей
уровня III (отсутствует международная методология) и перевод показателей уровня
III на уровень II и I, подготовка к процессу
пересмотра системы глобальных показателей
в 2020 г., а также установление прозрачных и

эффективных механизмов по потокам данных
с национального на глобальный уровень.
Еще на 5-м совещании МЭГ-ЦУР уточнила
критерии для определения классификации
уровней, согласно которым:
Уровень I: Показатель концептуально понятен, существует общепринятая на международном уровне методология и стандарты, и данные
регулярно публикуются странами не менее чем
для 50% стран и населения в каждом регионе,
где этот показатель имеет значение;
Уровень II: Показатель концептуально понятен, существует общепринятая на международном уровне методология и стандарты, но
данные нерегулярно публикуются странами;
Уровень III: для индикатора пока нет доступных методологий или стандартов, установленных на международном уровне, но
методология и стандарты разрабатываются или
анализируются.
В настоящее время на уровне III по-прежнему
остаются 63 показателя. Российская делегация
призвала международные организации активизировать свою работу по согласованию и
утверждению международной методологии для
этих показателей, в особенности принимая во
внимание крайний срок достижения некоторых
из них в 2020 г. Также поддержку нашла наша
инициатива по разработке более детальных и
прозрачных «дорожных карт» по каждому из
показателей уровня III и их регулярный мониторинг на уровне МЭГ-ЦУР.
Тем не менее совместные усилия международных организаций и МЭГ-ЦУР позволили
уже на этом заседании перевести на уровень
II пять показателей, представленных ФАО,
ВОЗ, ЮНЕП, ООН-женщины и Программой
ООН по окружающей среде: «Охват основны-
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ми медико-санитарными услугами», «Наличие
нормативно-правовой базы для поощрения и
обеспечения равенства и недискриминации по
признаку пола и наблюдения за положением в
этой области», «Доля водоемов с хорошим качеством воды», «Динамика изменения площади
связанных с водой экосистем», «Достигнутый
странами прогресс с точки зрения степени соблюдения международно-правовых документов
по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом».
В соответствии с решениями Статистической комиссии ООН ежегодно МЭГ-ЦУР проводит корректировку (refinements) показателей
с целью уточнения их наименований, а также
дважды (в 2020 и 2025 гг.) - более углубленные
пересмотры (revisions) системы глобальных
показателей.
Члены МЭГ-ЦУР обсудили план работы и
составили график предстоящего первого всеобъемлющего пересмотра системы глобальных
показателей 2020, который начнется в середине
2018 г. в форме открытой консультации с привлечением всех заинтересованных сторон с тем,
чтобы на 51-й сессии Статистической комиссии
ООН представить уточненный вариант перечня
глобальных показателей для мониторинга достижения целей устойчивого развития.
Особое внимание на совещании МЭР-ЦУР
было уделено вопросу совершенствования потоков данных и предоставления данных с национального уровня на глобальный. Странами
и международными организациями были представлены различные сценарии потоков данных
и варианты создания национальных платформ
отчетности.
По этому вопросу Российская Федерация
выступила с докладом о национальном опыте
и применяемых подходах к передаче статисти-
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ческих данных по показателям ЦУР в международные организации.
Опыт России вызвал большой интерес у
участников совещания. В настоящее время
у нас уже имеются эффективные механизмы
координации национальной статистической
системы, такие, как Федеральный план статистических работ и Единая межведомственная
информационно-статистическая система, в
которых в 2017 г. был создан специальный раздел «Показатели Целей устойчивого развития
Российской Федерации». Налажен согласованный обмен данными с международными организациями. Также обнародовали наши планы
по представлению данных в международные
организации в соответствии со стандартом
обмена данными и метаданными SDMX.
В этом докладе также были представлены
результаты участия Российской Федерации в
2017 г. в двух пилотных проектах по потокам
данных, проведенных силами МЭГ-ЦУР и Руководящей группы Конференцией европейских
статистиков (КЕС) по мониторингу ЦУР. Планируется принять участие еще в двух пилотных
проектах по потокам данных в 2018 г., уже в
соответствии со стандартом SDMX.
По итогам совещания МЭГ-ЦУР утвердила
план работы на период до следующей Статистической комиссии ООН в марте 2019 г. Среди
приоритетов деятельности группы остаются:
работа по показателям уровня III и реклассификация показателей; установление критериев
для дезагрегации данных; совершенствование
потоков данных с учетом особенностей стран
и регионов; возможности использования
«прокси» показателей для мониторинга показателей ЦУР уровня III, а также подготовка к
проведению всеобъемлющего обзора системы
глобальных показателей 2020.
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