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Отчеты по Целям
Устойчивого Развития
на 2018 год
18‐19 апреля 2018 г., Женева
Статистический отдел ООН |
Второе Совещание экспертов по
статистике в области Целей
Устойчивого Развития

Ежегодные глобальные отчеты о ходе
достижения Целей Устойчивого Развития
 Резолюция ГА 70/1: «83. Рассмотрение
последующей деятельности и проведение
обзора на политическом форуме высокого
уровня будут происходить с учетом
ежегодного доклада о ходе достижения целей
в области устойчивого развития, который
должен готовиться Генеральным секретарем в
сотрудничестве с системой Организации
Объединенных Наций на основе системы
глобальных показателей и данных,
подготовленных национальными
статистическими управлениями, а также
информации, собранной на региональном
уровне»

 Резолюция ГА 70/299: «13. Подтверждает, что
совещания политического форума высокого
уровня будут проводиться с учетом
ежегодного доклада о ходе достижения целей
в области устойчивого развития …»
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Отчеты по ЦУР 2018 г.
• На основа системы глобальных показателей,
утвержденной ГА 6 июля 2017 г. (A/RES/71/313)
• Два отчета
 Официальный отчет Генерального секретаря ООН,
отхватывающий все Цели
 Глянцевый отчет о ходе достижения на основе
рассматриваемой темы ПФВУ и Целей
• Перевод на другие официальные языки (языков)

Цель и объем отчетов по ЦУР
2018 года
 Главная тема отчетов по ЦУР 2018 года должны
соответствовать теме ПФВУ 2018 года
Преобразование в устойчивые и жизнеспособные
общества
 Объем:
 Отчет Генерального секретаря: Анализ всех 17 Целей,
используя доступные в настоящий момент данные для
выделения наиболее существенных пробелов и
проблем
 Глянцевый отчет: Внимательное изучение Целей,
рассматриваемых в рамках ПФВУ: Цели 6, 7, 11, 12, 15,
17 и их взаимосвязи
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Отчеты по ЦУР 2018 г.
Тема и связь с ПФВУ :
• A/RES/70/299: Последующая деятельность и анализ
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года на глобальном уровне
• Тема на 2018 год: Преобразование в устойчивые и
жизнеспособные общества
• Обсуждение ряда тщательно изучаемых ЦУР в 2018 году:
Цели 6, 7, 11, 12, 15, 17
• Даты ПФВУ: 9‐18 июля 2018 года
Отчеты по ЦУР:
1) Отчет Генерального секретаря (доступен до ПФВУ/ конец
мая 2018 г.)
2) Глянцевый отчет (начало 18‐20 июня 2018 г.)

Отчеты по ЦУР 2018 г.:
Отчет Генерального секретаря
Отчет о ходе достижения Генерального
секретаря 2017 г. (E/2017/66):
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary‐general‐sdg‐
report‐2017‐‐EN.pdf

Статистическое приложение:
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary‐general‐sdg‐
report‐2017‐‐Statistical‐Annex.pdf

Содержание/формат отчета Генерального
секретаря 2018 г.
• Продолжительность:
– Одинаковое количество слов: 8 500
– Статистическое приложение (доступно
отдельно он‐лайн)

• Сообщение о ходе достижения по всем 17
Целям
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Отчеты по ЦУР 2018 г.:
Глянцевый отчет
Отчет 2017 г.:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/

Содержание/формат глянцевого отчета 2018 г.
– Предисловие
– Анализ всех 17 Целей без иконок/графики
– Тема ПФВУ: Преобразование в устойчивые и
жизнеспособные общества (2 страницы)
– Материал с данными (2 страницы)
– Отчет по Целям, изучаемым в рамках ПФВУ
(Цели 6, 7, 11, 12, 15, 17)
•

4‐5 сюжетных линий со схемами и основными посылами по
Цели (2 страницы)

– Обратите внимание на страницы «Читатель»,
«Региональные группировки», «Сведения об авторах»

•

~ 36‐40 страниц (включая обложку)

Пример Статистического приложения

**Данные, используемые в Статистическом приложении, будут представляться в таблице Excel и
включать национальные данные, региональные и глобальные агрегированные показатели
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