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Показатели ЦУР

• 12.3.1b Индекс пищевых отходов: отчет об индексе пищевых отходов был 
издан в феврале 2021 года, и для этого отчета была получена одна точка 
данных за 2019 год

• 12.6.1 Количество компаний, публикующих отчеты об устойчивом 
развитии: ЮНЕП и ЮНКТАД работали с Global AI и производили данные 
посредством анализа доступных баз данных отчетов об устойчивом 
развитии, соответствующих минимальным и продвинутым требованиям 
методологии

• 12.7.1 Степень реализации политики и плана действий в области 
устойчивых государственных закупок: ЮНЕП начала свой первый сбор 
данных в 2020 году и предоставила собранные данные в начале 2021 года. 
Метаданные также были пересмотрены и утверждены МАГЭ в апреле 2021
года

• 14.1.1: (a) Индекс прибрежной эвтрофикации; и (b) плотность 
пластикового мусора: был достигнут некоторый прогресс в получении и 
предоставлении данных о концентрации и аномалиях Хлорофилла-a, а 
также о пляжном мусоре в кв. км с использованием данных Citizen Science. 
Вместе с ЮНЕСКО продолжается работа по разработке модели  и 
производству данных для индекса прибрежной эвтрофикации .  

• 17.14.1: Количество стран, имеющих механизмы для повышения 
согласованности политики в области устойчивого развития: ЮНЕП провела 

Данные впервые опубликованы в 2021 году



Индикаторы ЦУР

• 6.3.2: ГСЭМ-подразделение ЮНЕП по водным ресурсам запустило в конце 
2020 года сбор данных по всем странам, и теперь мы имеем две точки 
данных за 2017 и 2020 годы.

• 6.5.1: то же самое для данного показателя ЮНЕП-DHI начал сбор данных в 
2020 году, и теперь мы имеем две точки данных за 2017 и 2020 годы.

• 6.6.1: данные для этого показателя были дезагрегированы по типу 
экосистемы, а данные и метаданные были обновлены в 2021 году.

• 12.1.1: В 2020 году 26 стран и Европейский союз сообщили, по крайней 
мере, об одном национальном политическом инструменте,  который 
способствует SCP, в результате количество тех, кто поделился информацией 
о своем вкладе в реализацию 10-ти летней рамочной программы, составило
с 2017 года 83 программ по SCP.

• 12.4.2 and 12.5.1: Использование вопросника СОООН/ЮНЕП по отходам в 
2020 году.

• 14.5.1, 15.1.2 and 15.4.1: Данные и метаданные были обновлены в текущем 
году ЮНЕП-ВЦМОС.

• 15.9.1a: Данные по этому показателю были обновлены в текущем году.
• 15.9.1b: 89 стран интегрировали СЭЭУ в свои регулярные статистические 

процессы. Данные и метаданные для этого показателя были обновлены в 
2021 году.

Данные собраны и обновлены в 2021 году



Индикаторы ЦУР

• 8.4.1-12.2.1 and 8.4.2-12.2.2: ЮНЕП ПРИ работает над обновлением базы 
данных MFA, и оценочные базы данных будут готовы к концу октября 2021
года. ЮНЕП также отправит полученные данные странам для 
проверки/замены национальными данными, если такие существуют.

• 12.1.1: Данные по этому показателю собираются ежегодно.

• 12.7.1: Это будет первый сбор данных по этому показателю после сбора 
данных пилотного тестирования, который был проведен в 2020 году.

• 12.c.1: ЮНЕП проводит региональные семинары по увеличению потенциала 
при подготовке сбора данных (ЛАС, Африка, Европа, Азия).

• 17.7.1: По этому показателю ЮНЕП работает с консультантом над 
получением данных 1-го уровня с использованием баз данных ComTrade и 
кодов EST HS. В то же время ЮНЕП разошлет вопросник для сбора 
национальных данных для этого мероприятия.

• 14.1.1: ЮНЕП работает с ЮНЕСКО над разработкой модели и производством 
данных для индекса прибрежной эвтрофикации (ИПЭ).

Предстоящий сбор данных в 2021 году



Показатели ЦУР

• Измерение прогресса: Окружающая среда и ЦУР: выпущенный в мае
2021года отчет измеряет прогресс по 92 показателям ЦУР, связанным с 
окружающей средой.  

• Понимание состояния океана: Глобальное руководство по измерению ЦУР 
14.1.1, ЦУР 14.2.1 и ЦУР 14.5.1 было выпущено в феврале 2021 года.

• Использование природных ресурсов в экономике: Глобальное руководство 
по учету материальных потоков в масштабах всей экономики.

• Документ по обзору глобальных показателей по химическим веществам и 
отходам: руководство почти готово к публикации.

• Мировой Ситуационный пункт Окружающей среды (МСПОС): МСПОС - это 
платформа экологических данных, информации и знаний ЮНЕП. Единое 
окно для всех экологических данных, оценок, публикаций и прогнозов. 

• ЦЕНТР ЦУР 12: Запущенный во время ПФВУ в июле 2021 года, центр 
является единым окном для правительств, бизнеса, гражданского общества 
и общественности для отслеживания прогресса достижения цели 12 ЦУР: 
модели SCP.

• Онлайн-курс по экологическим показателям ЦУР: дает обзор важности 
мониторинга  экологического аспекта развития, связи с существующими 
статистическими системами и способов использования статистики 
окружающей среды при принятии решений (10 модулей). 

Публикации и прочее

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35968/SDGMP.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35086/USO.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/36253/UNRE.pdf
https://wesr.unep.org/
https://wesr.unep.org/
https://www.unitar.org/event/full-catalog/environmental-sdg-indicators


Экономика замкнутого цикла

• Проект, финансируемый Европейской комиссией (2019-2022 гг.), по 
расширению возможностей для измерения прогресса в достижении 
экологического измерения целей в области устойчивого развития.

• Проект, ориентированный на SCP и экономику замкнутого цикла. 
• Охватывает 6 cтран Африки и Азии.
• Цель: расширение возможностей для разработки показателей ЦУР, 

связанных с SCP, отходами и согласованностью политики.

• Целевая группа по изменрению экономики замкнутого цикла (2021-2023
гг.)

• Цель: разработка практических рекомендаций по измерению 
экономики замкнутого цикла, включая объем измерения, ключевые 
термины и определения, определение ключевых показателей, а также 
определение источников данных.

• Секретариат: ЕЭК ООН. Членство: ЕЭА, Евростат, МВФ, ОЭСР, ЮНЕП, 
СОООН, УООН, представители стран (Беларусь, Канада, Колумбия, 
Финляндия, Индия, Нидерланды).

• Работа проводится по рабочим направлениям; ЮНЕП возглавляет 
рабочие направление по определению ключевых показателей.



Прочая работа
• Дорожная карта ЮНЕП по статистике, учету и анализу окружающей среды: 

Дорожная карта вносит свой вклад в стратегию данных ЮНЕП со ссылкой на 
пункт 5 постановляющей резолюции 4/23 ЮНЕП,

(a) определение сопоставимых методов сбора и анализа данных и 
содействие их гармонизации, (c) предоставление инструментов и 
рекомендаций по вопросам политики для комплексных подходов в 
поддержку принятия решений на основе фактов;
(d) активизация усилий по оказанию помощи государствам-членам в 
развитии их национального потенциала управления данными об 
окружающей среде и их системам мониторинга окружающей 
среды; (e) полностью использовать наблюдения Земли; (f) поощрение 
гражданской науки и, (g) подкрепление общего анализа стран надежными 
экологическими данными и статистикой в соответствии с показателями 
достижения целей в области устойчивого развития.

• Глобальное партнерство по цифровой платформе морского мусора и 
концентратору данных: ЮНЕП работает над разработкой цифровой 
платформы ГПММ, универсальной многосторонней платформы с открытым 
исходным кодом, которая успешно объединяет и информирует всех 
участников, работающих над решением глобальной проблемы морского 
мусора и пластикового загрязнения. Платформа будет в себя включать 
центр данных по морскому мусору и пластиковому загрязнению. ЮНЕП 
также работает над разработкой системы показателей морского мусора в 

      



Прочая работа
• ГСЭМ Океан: ГСЭМ Океан должна собирать и предоставлять данные и 

анализ гарантированного качества для отслеживания состояния и 
тенденций океана и прибрежной среды, включая их динамическое 
взаимодействие с сушей и атмосферой.

• Всемирный набор показателей изменения климата: ЮНЕП внесла свой 
вклад во всемирные консультации по проекту Всемирного набора 
статистических данных и показателей изменения климата.

• СЭЭУ:
• Разработка MFA для всех стран (кроме стран Евростата) и поддержка 

отчетности по показателям ЦУР 8.4.1/12.2.1 и 8.4.2/12.2.2.
• Вклад в Комитет экспертов ООН по эколого-экономическому учету

(КЭЭУ ООН) – Область C: Разработка всемирных баз данных для СЭЭУ.
• Присутствие на крупных международных встречах СЭЭУ: Лондонская 

группа, Форум экспертов по экосистемному учету СЭЭУ.
• ЮНЕП уделяет повышенное внимание экосистемному учету СЭЭУ как 

важному инструменту оценки и учета экосистемных товаров и услуг для 
дальнейшего принятия решений и разработки политики.



Дэни Гафари
dany.ghafari@un.org

Проспект Объединенных Наций, Гигири
PO Box 30552 – 00100 GPO Найроби, Кения www.unep.org
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