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Национальный координационный
совет по устойчивому развитию











Координация отраслевых государственных органов в рамках
реализации ЦУР на национальном уровне
Определение национальных приоритетов и их показателей,
связанных с глобальными целями и целевыми задачами
Обеспечение координации государственных программ и
стратегий по ЦУР, охватывающих социально‐экономические
сферы страны
Обеспечение ежегодной отчетности страны по ЦУР
Привлечение местных и иностранных экспертов, специалистов,
международных организаций и научных учреждений
Создание рабочих групп по разным направлениям
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Департамент статистики
устойчивого развития








Изучение влияния статистики на устойчивое развитие
Комплексный анализ показателей устойчивого развития
Определение процедуры отбора показателей для
измерения устойчивого развития
Осуществление научно‐практических и статистических
исследований по измерителям и аспектам устойчивого
развития
Совершенствование практической и теоретической базы
рамок измерения устойчивого развития
Составление официальных статистических данных, баз
данных и публикаций через призму статистики
устойчивого развития
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Рабочие группы НКСУР
Экономический рост
и достойная работа

Социальные
Social issues
вопросы

Проблемы
окружающей среды

Мониторинг и
оценка

Представлены почти все государственные
органы.
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Государственная программа
развития официальной
статистики








сбор
производство
распространение
мониторинг
оценка
измерение

показатели
ЦУР
целевые
задачи
ЦУР
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Платформа национальной отчетности


Прозрачность



Общедоступность



Своевременность



Сопоставимость



Удобство в
использовании
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Кластерные исследования с
К
множественными показателями
при поддержке ЮНИСЕФ
Кластерные исследования с
множественными показателями
будут проводиться в 2021‐2022 гг.

10 Целей
28 показателей
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содействие со стороны
международных организаций
государственным органам в
наращивании потенциала
национальных институтов для
достижения устойчивого развития
национализация ЦУР через
разработку национальных
статистических систем на основе
глобальных показателей
финансирование ЦУР –
мобилизация внутренних ресурсов,
включая создание национальных
фондов, внедрение системы
налоговых льгот, продвижение
государственно‐частного
партнерства, стимуляцию деловых
инвестиций, привлечение
поддержки на международном
уровне, передачу технологии
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Региональная интеграция – страны из
одного и того же региона могут получить
больше преимуществ, работая сообща.
Наличие регионального
координационного механизма будет
способствовать развитию
сотрудничества между странами
региона в решении аналогичных
проблем и проблем в области
устойчивого развития
Наращивание статистического
потенциала для объективной оценки
хода достижения ЦУР, как на
национальном, так и на глобальном
уровнях
Анализ возникающих проблем и
пробелов для выработки стратегий
последующий действий
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Привлечение парламентов к процессу
достижения ЦУР для достижения
устойчивого развития на национальном
уровне. Законотворчество, составление
бюджета, парламентский надзор за
государственной деятельностью и
представление интересов избирателей
для осуществления ЦУР
 Создание межпарламентского
сотрудничества по вопросам, связанным
с ЦУР, в целях обмена опытом,
согласования национального
законодательства, разработки общих
стандартов и норм, продвижения
совместных инициатив
 Привлечение всех крупных партнеров,
включая частный сектор, гражданское
общество, научное сообщество, в
процесс ЦУР
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Повышение осведомленности общественности по
вопросам устойчивого развития. Обучение и воспитание
детей и молодежи вопросам достижения ЦУР
Преодоление таких барьеров, как нормативно‐правовая
база, отсутствие информации и систематического
сотрудничества между государственным и частным
секторами, что позволит большему числу предприятий
реагировать на глобальные цели
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Создание информационного ресурса в
регионе по передовым практикам
организации работы по достижению
ЦУР на национальном уровне. ЕЭК ООН
и ПРООН могли бы посодействовать
развитию такого ресурса
Национальная Дорожная карта по
статистике для рассмотрения вопроса
создания национальных механизмов
сотрудничества, оценки пробелов в
данных, разработки национальных
показателей, представления данных по
глобальным
показателям
ЦУР,
наращивания
статистического
потенциала и коммуникации
Гражданское участие и волонтерство
для расширения и мобилизации
аудитории, привлечения людей в
процесс национального планирования и
осуществления ЦУР
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Спасибо за внимание!
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