Республика Молдова

Установление
национальных
индикаторов ЦУР
Семинар по внедрению «Дорожной карты»
ЕЭК ООН для ЦУР в странах ВЕКЦА
Женева, 21-22 июня 2017

Шаги
по национализации ЦУР (1)
 Национальный совет по
устойчивому развитию
 Контактные лица в
ключевых министерствах:
- 1 эксперт в области политики
- 1 эксперт по данным
(мониторингу) и оценке
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Шаги
по национализации ЦУР (2)
 Информирование
общественности:

Процесс
«национализации» ЦУР


- пресс-конференции (ООН+МИД)
- национальные семинары
(государственные органы, НПО)



 Постоянный процесс адаптации
Повестки на период до 2030 года



- Правительство
- ООН в Молдове
- национальный научноисследовательский центр



Фаза 1
Технический анализ актуальности
ЦУР (целей и задач) для страны на
национальном уровне
Июнь-июль, 2016 г.
Фаза 2
Консультации и определение
рекомендаций по политике
Август-октябрь, 2016 г.
Фаза 3
Определение экосистемы данных
для ЦУР
Ноябрь, 2016 г. – январь, 2017 г.
Фаза 4
Итоговый отчет и проверка результатов
Февраль-март, 2017 г.
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Этапы картирования
экосистемы данных








4 национальные консультации с
директивными органами, гражданским
обществом, партнерами по развитию
Составление матрицы по
согласованию с заинтересованными
участниками
Общественная онлайн-консультация
по итоговому набору показателей ЦУР
Временные ряды 2010-2015 г.г. для
актуальных и доступных показателей
Национальный отчет по процессу
национализации показателей ЦУР

Актуальность глобальных
показателей ЦУР
241 показателей ЦУР
 171 актуальный
152 глобальных (количественных)
144 уникальных
8 повторяющихся
19 описательных (качественных)
17 уникальных
2 повторяющихся


70 несоответствующих
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От глобальных показателей
к национальным (1)
Показатель должен носить измеряемый, четко
определенный характер, соответствовать определенным
критериям качества

От глобальных показателей
к национальным (2)


3.8.2 Число людей, охваченных Доля населения, охваченного
медицинским страхованием
обязательным медицинским
или системой здравоохранения страхованием, %
на 1000 населения

Некоторые показатели не могут быть перенесены на
национальном уровне по следующим причинам:


Измеряемая единица или ссылочная единица
отличается на национальном уровне



Слишком общие показатели или двусмысленность
определения:



Национальные показатели отличаются, но они
демонстрируют общий контекст глобальных
показателей:

разделение на несколько показателей

косвенные показатели

Показатели разделения
5.5.1 Доля мест, занимаемых
женщинами в национальных
парламентах и местных
органах власти

скорректированный показатель


Скорректированные показатели



5.5.1.1 Доля женщин в
парламенте
5.5.1.2 Доля женщин в местных
органах власти
5.5.1.3 Доля женщин на
назначенной должности
(министерства)

Косвенные показатели
2.3.2 Средний доход
маломасштабных производителей
пищевых продуктов, по полу и
принадлежности

2.3.2 Доля сельскохозяйственного
производства фермеров в общем
объеме сельскохозяйственного
производства
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От глобальных показателей
к национальным (3)

Структура национальных
показателей ЦУР (1)
 172 глобальных национализированных показателей

144 глобальных уникальных
103

8

13

глобальных

глобальных
глобальных
скорректирова разделенных
нных

глобальных
косвенных

103

10

26

глобальных

глобальных
глобальных
скорректирова разделенных
нных

33

20

глобальных
косвенных

172 национализированных показателя



17 описательных показателей



37 дополнительных показателя

 226 национальных показателей ЦУР (доступны 113)

Нестатистические – описательные показатели
5.6.2 Число стран с законами
и нормами, гарантирующими
женщинам в возрасте 15-49
лет доступ к медицинским
услугам,
информации и образованию
в области сексуального и
репродуктивного здоровья

5.6.2 Число публичных
политик, гарантирующих
равный доступ для женщин и
мужчин в возрасте 15 лет к
медицинским услугам
сексуального и
репродуктивного здоровья,
информации и образованию
в области сексуального и
репродуктивного здоровья
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Структура национальных
показателей ЦУР (2)
Показатели ЦУР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего

Доступных
7
4
20
12
8
5
3
7
10
5
7
4
0
1
5
10
4
113

Частич Отсутствую
но
щие
0
8
0
4
2
8
3
5
0
8
0
7
0
3
3
7
0
5
0
3
0
7
0
3
0
3
0
1
0
5
3
19
0
6
11
102

Всего
15
8
30
20
16
15
6
17
15
8
14
7
3
2
10
32
10
226

Основные
производители данных
Национальное бюро статистики

81

Министерство здравоохранения

21

Центр общественного здравоохранения

9

Министерство внутренних дел
Министерство финансов

9
8

Министерство охраны окружающей среды
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Национальный банк
Агентство лесного хозяйства
Другие министерства

7
7
33

Другие государственные учреждения
Другие источники
Источники данных не определены

9
23
10
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Дезагрегация
показателей ЦУР

Результаты
картирования данных
 Набор показателей ЦУР, согласованных с
основными заинтересованными
сторонами
 Выявленные пробелы: i) отсутствие
методологии, ii) отсутствие источников
данных, iii) нехватка источников данных и
методологии
 Разрабатываемая Дорожная карта по
показателям ЦУР (координация и механизм
отчетности, необходимые ресурсы)
 Временные ряды по доступным
показателям 2010-2015 гг.: установить
национальные задачи
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Основные проблемы (1)
 Задача НЕ АКТУАЛЬНА, но глобальный
показатель доступен
 Как определить приоритетность уровня
дезагрегации: кто? как? связанная или
параллельная дезагрегация? частота
сбора данных
 Доступность показателя не должно
представлять собой побуждающий
фактор адаптации национальных целей
 Некоторые показатели выходят за
пределы официальной статистики: как
обеспечить качество данных?

Основные проблемы (2)
 Готово ли Правительство использовать
данные общественных организаций
или частного сектора?
 Укрепление роли статистического
органа как координатора национальной
статистической системы
 Образование и укрепление потенциала
в области статистической грамотности
 Согласование национального процесса
стратегического планирования для
достижения национальных задач ЦУР, и
создание общей платформы/структуры
мониторинга и оценки
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Спасибо
за внимание!

Национальное бюро статистики
Республика Молдова
www.statistica.md
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