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 Критерии выбора показателей ЦУР
 Национальный набор показателей
ЦУР
 Косвенные показатели
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Идентичные, частично совпадающие или
схожие и:
Официальные статические данные
Внешние источники (подтвержденные)
Национальные
Международные

«
Основывается на глобальном наборе с учетом
национальных особенностей

Глобальный набор в качестве справочного материала
Идентичные или частично совпадающие – 90
показателей
Схожие/косвенные (национальный компонент) – 43
показателя
Национальная платформа отчетности: 133
показателя
«
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А что по другим показателям?
10 – статистическое
приложение 2‐я публикация
4%
ЦУР (не в НПО)
90 – не имеются, оценка в процессе
37%

имеются
available
not
available, under
отсутствуют,
в
assessment
процессе оценки

11 – не имеются, не применимы
в условиях
59%
not
available, not
отсутствуют,
не
applicable
применимы
Португалии
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1. Приближение (с использованием национальных или
международных источников) к показателю из глобального
набора, не готовится на национальном уровне
Глобальный показатель: 16.1.3 Доля населения, подвергшегося в
предыдущие 12 месяцев физическому, психологическому или
сексуальному насилию
Косвенный показатель: Доля женщин, подвергшихся после 15 лет
физическому и / или сексуальному насилию со стороны партнера
или лица, не являющегося партнером
Источник: База данных Агентства ЕС по основным правам,
Обследование по насилию в отношении женщин в ЕС (2012)
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2. Национальные реалии, подвергающиеся статистическому
мониторингу, с заменой глобального показателя в той же
тематической области
Глобальный показатель: 2.1.1 Распространенность недоедания
Косвенный показатель: распределение постоянного населения в
возрасте от 18 лет и старше (%) по месту жительства (NUTS ‐ 2013),
полу, возрастной группе и классам индекса массы тела ‐ (для
оценки распространенности избыточного веса и ожирения)
Источник: Статистическое управление Португалии, Национальное
обследования по вопросам здоровья (2014)
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Продолжение следует...
Имеет ли ваш НСО координационную роль в
мониторинге и отчетности по ЦУР?

2.

Какие поставщики данных вне НСО были
важными для мониторинга ЦУР?

3.

Как вы выбираете косвенные показатели и
каким образом вы уведомляете
пользователей?
carolina.santos@ine.pt
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