При использовании приложения «Древо истины» ("Tree of Truth") с эффектами визуализации
требуется всего несколько секунд, чтобы найти ответ на вопрос: на каком этапе мы находимся в
пределах плана развития по целям устойчивого развития ООН? Вам больше не нужно
просматривать таблицы или графики. «Древо истины» показывает текущее состояние
важнейших для страны показателей.
Каждая ветвь символизирует важнейшую сферу общественной жизни (культура, образование,
сплоченное общество и т.д.); всего существует 15 ветвей. Каждый лист представляет собой один
показатель эффективности или его влияние.
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показатель эффективности или его влияние.
Зеленые листья указывают на то, что цель достигнута или что результат улучшился. Желтые
листья указывают на то, что наблюдается отставание, но был достигнут прогресс в отношении
ожидаемого результата. Красные листья указывают на то, что наблюдается отставание и не было
достигнуто никакого прогресса в достижении ожидаемого результата.
Приложение «Древо истины» было создано Правительством и Статистическим управлением
Эстонии для того, чтобы сделать цели страны более понятными для широкой общественности, а
систему управления - более открытой и обусловленной потребностями практической
деятельности. Главная цель глобального плана в области устойчивого развития под названием
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года» заключается в ликвидации нищеты во всем мире и обеспечении достойного и хорошего
качества жизни для всех, принимая во внимание природные условия. Для будущего Эстонии
жизненно важно, чтобы жизнь людей улучшалась; у нас есть безопасная и чистая среда
обитания.
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конкурентоспособности нашей экономики. Эстонская государственная стратегия устойчивого
развития «Устойчивая Эстония 21» охватывает широкий круг областей, находящихся в ведении
министерств. Эта стратегия основана на Законе об устойчивом развитии, принятом парламентом
в 1995 году. Устойчивое развитие в Эстонии осуществляется через секторальную стратегию и
планы развития.
Рисунок 1: инструмент визуализации Статистического управления Эстонии (скриншот),
разработанный для Государственной стратегии устойчивого развития Эстонии

Более подробная информация доступна по ссылке:

1. «Древо истины: Государственная стратегия устойчивого развития Эстонии»,
https://tamm.stat.ee/kategooriad/uro-kestva-arengu-kava?lang=en
2.База данных показателей устойчивого развития:
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