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Обзор хода осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе: социальное развитие

Азиатско-тихоокеанская система показателей для
мониторинга прогресса в осуществлении Программы
действий Международной конференции по
народонаселению и развитию и выполнения обязательств,
содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации
министров о народонаселении и развитии
Записка секретариата
Резюме
На шестой Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению,
проводившейся в Бангкоке 16–20 сентября 2013 года, министры и представители членов и
ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана приняли Азиатско-тихоокеанскую декларацию министров о народонаселении и
развитии, в которой они рекомендовали 116 приоритетных мер для обеспечения
эффективного осуществления Программы действий Международной конференции по
народонаселению и развитию и основных направлений деятельности по ее
дальнейшему осуществлению и рекомендаций, вытекающих из последующих обзоров
их осуществления, а также последующей деятельности в связи с этими документами на
период после 2014 года, и для их включения в повестку дня Организации
Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года.
Кроме того, в Декларации министров правительства призвали к регулярному
мониторингу и оценке для определения прогресса в продолжающемся осуществлении
Программы действий и соответствующих последующих решений, а также
рекомендаций, содержащихся в Декларации министров.
В ноябре 2018 года в поддержку среднесрочного обзора хода осуществления
Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии секретариат
и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения разработали
проект системы показателей для мониторинга прогресса в осуществлении Программы
действий и выполнения обязательств, содержащихся в Декларации министров.
Эта система показателей была представлена на среднесрочном обзоре в ноябре 2018 года.
Государства-члены подчеркнули важность региональной системы мониторинга и
рекомендовали представить пересмотренную систему показателей для рассмотрения
Комиссией до шестой сессии Комитета по социальному развитию.
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В ответ на этот призыв в настоящем документе представлена пересмотренная
система показателей. Пересмотренная система показателей была подготовлена на
основе работы по картированию, в ходе которой основное внимание было уделено
приоритетным мерам, предусмотренным в Декларации министров, и соответствующим
показателям Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
комментариям, полученным в ходе среднесрочного обзора, и дополнительным
материалам, полученным в результате совещания группы экспертов по контролю за
осуществлением Декларации министров, состоявшегося в сентябре 2019 года.
Этот набор показателей составлен главным образом на основе целей в области
устойчивого развития и других согласованных на международном уровне систем и
наборов данных, которые органы Организации Объединенных Наций подготовили с
использованием официальных данных.
В дальнейшем эти показатели могут
использоваться в качестве основы для добровольного регулярного мониторинга и
оценки осуществления рекомендаций, содержащихся в Декларации министров.
Комиссии предлагается рассмотреть и одобрить эту систему показателей .

I.

Введение
1.
В 1994 году государства-члены приняли Программу действий
Международной конференции по народонаселению и развитию, которая по сей
день вдохновляет основанную на правах человека повестку дня, в рамках
которой люди находятся в центре инициатив по устойчивому развитию. Приняв
Программу действий, государства-члены обязались обеспечить инклюзивное,
справедливое и устойчивое развитие для всех.
2.
С 1994 года государства-члены проводят обзоры и оценку Программы
действий и основных направлений деятельности по ее дальнейшему
осуществлению на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Они провели обзор достигнутого прогресса и определили извлеченные уроки,
новые темы и сохраняющиеся проблемы. Они часто проводили эти обзоры в
контексте общей глобальной повестки дня в области развития, включая
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций и Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Итоги этих обзоров
послужили руководством для дальнейших действий по укреплению связей
между динамикой народонаселения и устойчивым развитием на национальном,
региональном и глобальном уровнях.

II.

Азиатско-тихоокеанская
декларация
министров
о
народонаселении и развитии и связанная с ней
последующая деятельность
3.
В резолюции 65/234 Генеральной Ассамблеи государства-члены
постановили продлить срок реализации Программы действий и основных
направлений деятельности по ее дальнейшему осуществлению на период после
2014 года. В рамках подготовки к двадцать девятой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Фонд Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА) в консультации с государствами-членами и в
сотрудничестве со всеми соответствующими организациями системы
Организации Объединенных
Наций и другими соответствующими
международными организациями, учреждениями и экспертами провел
оперативный обзор хода осуществления Программы действий.
4.
В этой связи пять региональных комиссий в сотрудничестве с партнерами
на местах провели в 2013 году региональные конференции в целях подготовки к
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20-летнему обзору Программы действий.1
Итоговые документы этих
региональных конференций послужили основой для обзора Программы
действий на глобальном уровне в 2014 году.
5.
Секретариат в сотрудничестве с Региональным отделением ЮНФПА для
Азиатско-Тихоокеанского региона созвал шестую Азиатско-тихоокеанскую
конференцию по народонаселению, которая проводилась в Бангкоке
2
16–20 сентября 2013 года. Конференция послужила межправительственной
площадкой для проведения региональной подготовки к специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по последующей деятельности в связи с Программой
действий Международной конференции по народонаселению и развитию в
период после 2014 года.
6.
В
ходе
шестой
Азиатско-тихоокеанской
конференции
по
народонаселению был рассмотрен прогресс и пробелы в осуществлении
Программы действий и определены приоритетные меры по решению широкого
круга задач и использованию возможностей, связанных с народонаселением и
устойчивым развитием.
После обсуждений участники Конференции
большинством голосов приняли Азиатско-тихоокеанскую декларацию
министров о народонаселении и развитии.
7.
В
Декларации
министров
правительства
подтвердили
свою
приверженность полному и эффективному осуществлению Программы
действий, основных направлений деятельности по ее дальнейшему
осуществлению и рекомендаций, вытекающих из последующих обзоров их
осуществления. Они также обязались устранить остающиеся пробелы в
осуществлении и решать новые и возникающие проблемы и использовать новые
и открывающиеся возможности с учетом тесной взаимосвязи вопросов
народонаселения и устойчивого развития.
8.
Члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) также приступили к разработке научно
обоснованной политики и обеспечению подотчетности на основе применения
систем мониторинга и оценки и мониторинга на уровне общин в соответствии с
национальными законами и положениями, в зависимости от обстоятельств.
Они обязались проводить регулярный мониторинг и оценку через соответствующие
национальные
органы власти, укреплять потенциал национальных
статистических управлений и соответствующих национальных учреждений в
области
подготовки,
анализа
и
распространения
достоверных
и
дезагрегированных данных о народонаселении и расширять их использование
для разработки, осуществления, мониторинга и оценки политики в области
народонаселения и развития. В сотрудничестве с ЮНФПА ЭСКАТО было
поручено оказывать поддержку членам и ассоциированным членам в их усилиях
по осуществлению Декларации министров на национальном и региональном
уровнях.
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For a compilation of the outcome documents of those regional reviews, see Compendium of
Recommendations on Population and Development, vol. II, Regional Conferences on Population and
Development Held in Preparation for the Review of the Programme of Action of the International
Conference on Population and Development beyond 2014 (United Nations publication, Sales No.
E.14.XIII.13).
В соответствии с резолюцией 74 (XXIII) Комиссии от 17 апреля 1967 года была учреждена
Азиатская конференция по народонаселению в качестве уставного органа Комиссии, который
должен созываться каждые десять лет синхронно с проводимыми раз в десять лет переписями
населения и связанными с ними переписями для рассмотрения всех аспектов вопросов
народонаселения и их воздействия на социально-экономическое развитие.
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9.
В связи с продлением срока реализации Программы действий и основных
направлений деятельности по ее дальнейшему осуществлению после 2014 года в
будущем будут проводиться обзоры и оценка. В целях оказания поддержки
всеобъемлющему обзору хода осуществления Декларации министров и
Программы действий в контексте Повестки дня на период до 2030 года и
региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и отмечая усилия других региональных комиссий по разработке систем
показателей, имеющих отношение к их соответствующим региональным итогам,
ЭСКАТО в сотрудничестве с ЮНФПА разработала проект системы показателей.
10. Проект системы показателей был разработан в соответствии с принципами
практичности и полноты, с тем чтобы свести к минимуму бремя отчетности для
государств-членов и использовать согласованные на международном уровне
показатели, взятые главным образом из показателей целей в области
устойчивого развития, для обеспечения повсеместной приемлемости, наличия и
сопоставимости данных.
11. Проект системы показателей был представлен во время среднесрочного
обзора хода осуществления Азиатско-тихоокеанской декларации министров о
народонаселении и развитии в ноябре 2018 года3, в рамках которого
государства-члены подчеркнули важность региональной системы мониторинга и
рекомендовали секретариату в сотрудничестве с ЮНФПА продолжить
разработку региональной системы показателей для мониторинга хода
осуществления Программы действий и Декларации министров, в соответствующих
случаях, в контексте Повестки дня на период до 2030 года.
12. Государства-члены рекомендовали представить систему показателей
для рассмотрения Комиссией до шестой сессии Комитета по социальному
развитию.

Система показателей для мониторинга
осуществлении
Азиатско-тихоокеанской
министров о народонаселении и развитии

III.

прогресса в
декларации

13. В рамках подготовки к среднесрочному обзору хода осуществления
Декларации министров в 2018 году ЭСКАТО и ЮНФПА предложили членам и
ассоциированным членам ЭСКАТО подготовить национальные доклады об их
усилиях по осуществлению Программы действий и Декларации министров.
14. Для ориентации этих докладов и в знак признания необходимости
избегать дублирования усилий и увеличения бремени отчетности государствчленов и для использования вместо этого одних и тех же показателей в
поддержку последующей деятельности и обзора, связанных с общим мандатом
Повестки дня на период до 2030 года и обязательством никого не оставлять без
внимания, 116 приоритетных мер, предусмотренных в Декларации министров,
были сопоставлены с целями в области устойчивого развития. В тех случаях,
когда показатели достижения целей в области устойчивого развития имели
отношение к приоритетным мерам, предусмотренным в Декларации министров,
они были включены в проект системы показателей. Перечень этих показателей
был представлен правительствам для использования при подготовке их
национальных докладов.
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15. Проект системы показателей был представлен во время среднесрочного
обзора хода осуществления Декларации министров, и государства-члены и
другие заинтересованные стороны высказали свои замечания. Некоторые
участники среднесрочного обзора отметили, что система показателей,
включающая четкие показатели и задачи, могла бы быть использована для
обеспечения более частого и регулярного проведения мониторинга прогресса в
регионе в деле осуществления обязательств, взятых на себя странами в рамках
Декларации министров.
16. Участники далее предложили, чтобы разработка системы была
всеохватывающей и основанной на широком участии, отметив, что она должна
быть сосредоточена на благополучии людей, опираться на существующие
показатели, с тем чтобы не создавать чрезмерного бремени для правительств, и
подчеркивать полезность данных для пользователей.
17. Эта система показателей была пересмотрена с учетом изложенных
замечаний и представлена совещанию группы экспертов, которое состоялось в
Бангкоке 23–24 сентября 2019 года.4 В ходе этого совещания представители
государств-членов, научных кругов и гражданского общества, а также другие
специалисты-практики представили дополнительные отзывы.
18. Участники этого совещания вновь заявили о важности системы
показателей, отметив, что система показателей для мониторинга могла бы еще
больше способствовать определению успеха; усилению внимания к правам и
учету интересов всех и каждого; рассмотрению взаимосвязей; и содействию
подотчетности и обмену опытом, а также укреплению мониторинга.
Они подчеркнули важность дезагрегирования данных сверх того, что предусмотрено
в системе глобальных показателей достижения целей и задач в области
устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня на период до 2030 года, для
обеспечения того, чтобы никто не остался в стороне. Они отметили проблемы,
связанные с некоторыми источниками данных, и подчеркнули необходимость
дальнейшего наращивания потенциала для сбора данных по соответствующим
показателям и создания эффективных систем данных для обеспечения того,
чтобы данные не только производились, но и эффективно передавались.
19. Участники обрисовали показатели, имеющие особенное значение для
стран с особыми потребностями, и предложили дополнительные показатели
достижения целей в области устойчивого развития, а также другие показатели,
которые не были включены в перечень показателей для Повестки дня на период
до 2030 года, с тем чтобы обеспечить учет всех аспектов Декларации министров,
в том числе по вопросам, затронутым в Декларации министров, которые
выходят за рамки того, что было рассмотрено в Повестке дня на период до
2030 года. Были также добавлены показатели из других согласованных на
международном уровне систем показателей, а также показатели, собранные
органами Организации Объединенных Наций с использованием официальных
национальных данных.
В целях обеспечения простоты использования и
приемлемости системы некоторые предложенные показатели в конечном итоге
не были включены из-за пробелов в регулярном получении данных,
обусловленных отсутствием согласованных на международном уровне
определений этих показателей.
Было также предложено использовать
дополнительную разбивку по нескольким показателям, таким как возраст, пол,
городское/сельское место жительства, инвалиды и статус мигранта, для
обеспечения того, чтобы эту систему можно было использовать для выявления
4
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Доклад о работе совещания группы экспертов размещен по адресу:
www.unescap.org/sites/default/files/EGM%20on%20monitoring%20population%20report%20%28final
%29.pdf.
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тех, кто находится в наименее благоприятном положении, и разработки
соответствующей политики.5
20. Результаты этого мероприятия представлены в таблицах 1 и 2. В систему
включено 85 показателей, в том числе 76 показателей достижения целей в
области устойчивого развития (см. таблицу 1), а другие показатели взяты из таких
согласованных на международном уровне рамочных программ, как Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы,
Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года и
Региональная основа действий по регистрации актов гражданского состояния и
статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Другие показатели взяты из глобальных баз данных, подготовленных
Отделом народонаселения, Программой Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат), Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и Международной организацией труда (МОТ) на основе
официальных национальных данных. Кроме того, для получения справочной
информации о динамике населения в каждой стране предлагается использовать
набор общих демографических показателей (см. таблицу 2).
21. Система, включающая в себя отзывы, полученные от участников
совещания группы экспертов, в полной мере представлена в таблице 3.
Государствам-членам предлагается рассмотреть перечень показателей для
использования в будущем соответствующими национальными органами в рамках
добровольного регулярного мониторинга и оценки прогресса в продолжающемся
осуществлении Программы действий и связанных с ней последующих итоговых
документов, включая обязательства, содержащиеся в Декларации министров.
В таблице также представлена многоуровневая классификация показателей
достижения целей в области устойчивого развития, разработанная
Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения
целей в области устойчивого развития.
22. Из 76 используемых показателей достижения целей в области
устойчивого развития
35 в настоящее время классифицируются
Межучрежденческой и экспертной группой по показателям развития как
принадлежащие достижения целей в области устойчивого к уровню I,
38 – к уровню II и 2 – к уровню III.6 Согласно анализу, содержащемуся в Asia
and the Pacific SDG Progress Report 2020 («Доклад о ходе достижения целей в
области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 2020 год),

5

6

6

На совещании было предложено дополнительно дезагрегировать несколько показателей: 1.3.1
(статус мигранта, проживание в сельской местности/городе), 3.1.2 (проживание в сельской
местности/городе, квинтиль образования и благосостояния), 3.4.1 (возраст и пол), 3.7.1 (статус
мигранта), 3.7.2 (по отдельным возрастным группам в возрасте от 15, 16, 17, 18, 19 лет), 3.4.2 (пол,
возраст, географическое положение, занятость и инвалидность), 3.b.1 (по типам вакцин, включая
вирус папилломы человека), 4.1.1 (возраст и инвалидность), 4.3.1 (возраст и инвалидность), 4.6.1
(возраст), 8.3.1 (статус мигранта), 8.5.2 (статус мигранта) и 8.6.1 (по отдельным возрастным
категориям).
Показатель уровня I – концептуально четко оформленный показатель, для которого имеется
разработанная на международном уровне методология и стандарты и по которому страны
регулярно готовят данные по крайней мере по 50 процентам стран или населения во всех
регионах, для которых показатель актуален. Показатель уровня II – концептуально четко
оформленный показатель, для которого имеется разработанная на международном уровне
методология и стандарты, однако данные представляются странами не регулярно. Показатель
уровня III – показатель, для которого отсутствует разработанная на международном уровне
методология или стандарты или методология/стандарты, относящиеся к показателю, находятся в
процессе разработки или проверки. См. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/.
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31 показатель в настоящее время оценивается как имеющий достаточный объем
данных.7

Вопросы для рассмотрения Комиссией

IV.

23. Государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об
одобрении системы показателей, содержащейся в таблице 3, в качестве
инструмента для поддержки будущих обзоров и оценок хода осуществления
Декларации министров и Программы действий.

7
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Вывод о наличии достаточного количества данных по конкретному показателю делается в том
случае, если имеется базовый ряд данных с двумя или большим числом наблюдений между 2000 и
2019 годами по крайней мере для половины стран региона. Это минимум, необходимый для
оценки исторической тенденции. Источник: ЭСКАТО, Asia and the Pacific SDG Progress Report
2020 («Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе», 2020 год) (готовится к изданию).
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Таблица 1
Структура Азиатско-тихоокеанской системы показателей для мониторинга прогресса в осуществлении Программы
действий Международной конференции по народонаселению и развитию и выполнения обязательств, содержащихся в
Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии
Азиатскотихоокеанская
декларация министров
о народонаселении и
развитии,
приоритетные меры
A.

Искоренение
нищеты и занятость

B.

Здравоохранение

C.
D.
E.

Подростки и
молодежь

G.

Старение

H.

Международная
миграция

I.

Урбанизация и
внутренняя
миграция

J.
К.

14

16

8

8

1

4

5

1

4

5

1

12

12

2

7

7

3

5

6

6

8

8

2

6

8

Цели в области устойчивого развития
Цель
1

Цель
2

5

3

Цель
3

Цель
4

Цель
5

Цель
6

Цель
7

Цель
8
4

Цель
9

Цель
10

Цель
11

Цель
12

Цель
13

Цель
14

Цель
15

Цель
16

Цель
17

2

источники/
показатели

2

8
2

2
4
10

1

3

2

1

1
1

1
1

4

1

13

4

12

2

1

6

1

6

2

3

2

Народонаселение
и устойчивое
развитие
Данные и
статистика

Итого показателей

Итого
показателей

Другие

Сексуальное и
репродуктивное
здоровье, услуги
и права
Образование
Гендерное
равенство и
расширение прав
женщин

F.

Итого
показателей
достижения
целей в области
устойчивого
развития

Количество показателей по каждой тематической области с разбивкой по источникам

7

7

7

1

3

3

1

1

1

3

1

4

5

5

4

9

76

85

Источник: См. резолюции 70/1 и 71/313 Генеральной Ассамблеи, включая ежегодные корректировки, которые должны вноситься в
систему глобальных показателей, содержащуюся в E/CN.3/2018/2, приложение II, и E/CN.3/2019/2, приложение II.Таблица 2
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Предлагаемые общие демографические показатели
Название показателя

Источник

Общая численность населения с разбивкой по возрасту и полу
Среднегодовой темп изменения численности населения (в
процентах)
Средний возраст населения, по полу (в годах)
Соотношение полов при рождении (количество рожденных
мальчиков на одну девочку)
Общий коэффициент рождаемости (количество родившихся
живыми детей на одну женщину)

Организация Объединенных Наций, World Population
Prospects («Мировые демографические перспективы»)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по полу
(в годах)
Коэффициент демографической нагрузки, суммарные данные,
ребенок и пожилые люди
Чистая миграция
Средние размеры домашних хозяйств
Уровень урбанизации (в процентах)
Скорость изменения численности городского населения
(в процентах)

Организация Объединенных Наций, World Urbanization
Prospects («Перспективы мировой урбанизации»)

Источник: Организация Объединенных Наций, World Population Prospects («Мировые демографические перспективы»).
См https://population.un.org/wpp (по состоянию на 2 февраля 2020 года). и Организация Объединенных Наций, World Urbanization Prospects
(«Перспективы мировой урбанизации»). См. https://population.un.org/wup (по состоянию на 2 февраля 2020 года).
Примечание: Эти предложенные показатели дают справочную информацию о демографической ситуации в каждой стране и призваны
дополнить показатели, представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень показателей Азиатско-тихоокеанской системы показателей для мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий
Международной конференции по народонаселению и развитию и выполнения обязательств, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской
декларации министров о народонаселении и развитии
Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

Приоритетные
меры

A. Искоренение
нищеты и занятость

Пункты
89-103

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
Цель 1: Повсеместная
ликвидация нищеты во
всех ее формах

Цель 2: Ликвидация
голода,
обеспечение
продо-вольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

Цель 8: Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому
B20-00178

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

1.1.1: Доля населения, живущего за международной
чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу
занятости и месту проживания (городское/сельское)
1.2.1: Доля населения страны, живущего за официальной
чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту
1.2.2: Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов,
живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно
национальным определениям
1.3.1: Доля населения, охватываемого минимальным
уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по
полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов,
беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое
увечье, и бедных и уязвимыхc
1.4.1: Доля населения, живущего в домохозяйствах с
доступом к базовым услугам
2.1.2: Уровень умеренного или острого отсутствия
продовольственной безопасности населения (по «Шкале
восприятия отсутствия продовольственной безопасности»
(ФИЕС))
2.2.2: Распространенность
неполноценного
питания
среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду
(истощение
или
ожирение)
(среднеквадратичное
отклонение от медианного показателя веса к возрасту в
соответствии с нормами роста детей, установленными
ВОЗ, >+2 или <-2)
2.3.2:
Средний
доход
мелких
производителей
продовольственной продукции в разбивке по полу и
статусу принадлежности к коренным народам

A.1

Уровень I

A.2

Уровень I

A.3

Уровень II

A.4

Уровень II

A.5

Уровень I

A.6

Уровень I

A.7

Уровень I

A.8

Уровень II

8.3.1: Доля
неформальной
занятости
несельскохозяйственных секторах в разбивке по полу

A.9

Уровень II

в
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Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

Приоритетные
меры

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
экономическому росту,
полной и производительной

16

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

A.10

Уровень II

8.5.2: Уровень безработицы по полу, возрасту,
инвалидамd
8.10.2. Доля взрослых (15 лет и старше), имеющих счет в
банке или другом финансовом учреждении или у
поставщика услуг мобильных денег
10.1.1: Темпы роста расходов домохозяйств или доходов
на душу населения среди наименее обеспеченных 40
процентов населения и среди населения в целом
10.2.1: Доля людей с доходом ниже 50 процентов
медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности
МОТ: население, вносящее активный вклад в
накопительную систему выплаты пенсий по старости, в
процентах от общей численности трудоспособного
населения в разбивке по полу (%).
Доля работающих среди населения в возрасте 15 лет и
старше с разбивкой по полу

A.11

Уровень I

A.12

Уровень I

A.13

Уровень II

A.14

Уровень II

Цель 3: Обеспечение
3.1.1: Коэффициент материнской смертности
здорового образа жизни
и содействие благополучию 3.1.2: Доля родов, принятых квалифицированными
для всех в любом возрасте медицинскими работниками
3.2.1: Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти
лет
3.8.2: Доля населения с большим удельным весом
семейных расходов на медицинскую помощь в общем
объеме расходов или доходов домохозяйств
3.3.1: Число новых заражений ВИЧ на 1 000
неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и
принадлежности к основным группам населения

B.1

Уровень I

B.2

Уровень I

B.3

Уровень I

B.4

Уровень I

B.5

Уровень I

Другие источники

Пункты
104-108

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

8.5.1: Средний почасовой заработок женщин и мужчин в
разбивке по роду занятий, возрасту и признаку
инвалидности

Цель 10: Сокращение
неравенства внутри
стран и между ними

B. Здравоохранение

Справочный
номер

A.15

A.16

Международная
организация труда,
база данных
ILOSTATe
Основной набор гендерных показателей для
Азиатско-Тихоокеанского регионаf
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Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

C. Сексуальное и
репродуктивное
здоровье, услуги и
права

Приоритетные
меры

Пункты
109-126

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)

Цель 3: Обеспечение
здорового образа жизни
и содействие благополучию
для всех в любом возрасте

Цель 5: Обеспечение
гендерного равенства и
расширение
прав
и
возможностей
всех
женщин и девочек

Другие источники

B20-00178

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

3.4.1: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний,
рака, диабета, хронических респираторных заболеваний
3.8.1: Охват основными медико-санитарными услугами
(определяемый как средний охват основными услугами
по отслеживаемым процедурам, к которым относятся
охрана репродуктивного здоровья, охрана здоровья
матери и ребенка, лечение инфекционных заболеваний,
лечение неинфекционных заболеваний и масштабы и
доступность услуг для широких слоев населения и для
находящихся в наиболее неблагоприятном положении
групп населения)
3.b.1: Доля целевой группы населения, охваченная
иммунизацией всеми вакцинами, включенными в
национальные программы
3.7.1: Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до
49 лет), чьи потребности по планированию семьи
удовлетворяются современными методами

B.6

Уровень I

B.7

Уровень I

B.8

Уровень I

C.1

Уровень I

3.7.2: Показатель рождаемости среди девушек-подростков
(в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до 19 лет) на
1000 девушек-подростков в той же возрастной группе
5.6.1: Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет,
самостоятельно принимающих обдуманные решения о
сексуальных отношениях, применении противозачаточных средств и обращении за услугами по охране
репродуктивного здоровья
5.6.2: Число стран, где действуют законы и
нормативные акты, гарантирующие женщинам и
мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ к
услугам по охране сексуального и репродуктивного
здоровья и информации и просвещению в этой сфере

C.2

Уровень I

C.3

Уровень II

C.4

Уровень II

Показатель использования противозачаточных средств
среди женщин, состоящих в браке или союзе,
современные методы, а также современные и
традиционные методы

C.5

Всемирная организация
здравоохранения, данные
Глобальной обсерватории
здравоохраненияg
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Тематическая
областьа

D.

Образование

Приоритетные
меры

Пункты
127-128

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
Цель 4: Обеспечение
всеохватного и справедливого
качественного
образования и поощрение
возможности обучения
на протяжении всей жизни
для всех

Другие источники

E.
Гендерное
равенство и
расширение прав
женщин

18

Пункты
129-143

Цель 5: Обеспечение
гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

4.1.1: Доля детей и молодежи, приходящаяся на a) учащихся
2 и 3 классов; b) выпускников начальной школы; и
c) выпускников неполной средней школы, которые достигли по
меньшей мере минимального уровня владения навыками
i) чтения и ii) математики, в разбивке по полу
4.3.1: Уровень участия молодых и взрослых людей в
формальных и неформальных видах обучения и
профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в
разбивке по полу
4.6.1: Доля населения в данной возрастной группе,
достигшая, по меньшей мере, установленного уровня
функциональной способности a) писать и читать и
b) считать, в разбивке по полу
4.а.1: Доля школ, обеспеченных a) электроэнергией;
b) доступом к Интернету для учебных целей;
c) компьютерами для учебных целей; d) адаптированной
инфраструктурой и материалами для учащихсяинвалидов; e) минимально оборудованными источниками
питьевой воды; f) раздельными минимально оборудованными
туалетами; и g) минимально необходимыми средствами
для мытья рук (согласно определениям показателей
инициативы ВССГ)
Доля детей, подростков и молодежи начального и
среднего школьного возраста, не охваченных школьным
образованием, в разбивке по полу, возрасту и наличию
инвалидности
5.1.1: Наличие или отсутствие нормативно-правовой
базы для поощрения и обеспечения равенства и
недискриминации по признаку пола и наблюдения за
положением в этой области
5.2.1: Доля когда-либо имевших партнера женщин и
девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергавшихся
физическому, сексуальному или психологическому
насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного
партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по формам
насилия и возрасту

D.1

Уровень I

D.2

Уровень II

D.3

Уровень II

D.4

Уровень II

D.5

Институт статистики
ЮНЕСКОh

E.1

Уровень II

E.2

Уровень II

В20-00178
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министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

Приоритетные
меры

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)

Цель 10: Сокращение
неравенства
внутри
стран и между ними
Цель 16: Содействие
построению миролюбивого
и открытого общества в
интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
B20-00178

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

5.2.2: Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и
старше, подвергавшихся сексуальному насилию со
стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, в
последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту
происшествия
5.3.1: Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет,
вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет
5.3.2: Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет,
подвергшихся калечащим операциям на женских половых
органах/обрезанию, в разбивке по возрасту
5.4.1: Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый
труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу,
возрасту и месту проживания
5.5.1: Доля мест, занимаемых женщинами в a)
национальных парламентах и b) местных органах власти
5.5.2: Доля женщин на руководящих должностях

E.3

Уровень II

E.4

Уровень I

E.5

Уровень I

E.6

Уровень II

E.7

Уровень I

E.8

Уровень I

5.а.2: Доля стран, в которых правовая база (в том числе
обычное право) гарантирует женщинам равные права на
владение и/или распоряжение землей
5.с.1: Доля
стран,
обладающих
механизмами
отслеживания
государственных
ассигнований
на
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и обнародования данных о них

E.9

Уровень II

E.10

Уровень II

E.11

Уровень II

E.12

Уровень II

10.3.1: Доля лиц, сообщивших о том, что в последние 12
месяцев они лично подвергались дискриминации или
преследованиям на основаниях, дискриминация по
которым запрещена в соответствии с международными
стандартами в области прав человека
16.3.1: Доля жертв насилия, которые в последние 12
месяцев
подали
соответствующую
жалобу
в
компетентные
органы
или
другие
официально
признанные механизмы урегулирования конфликтов
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областьа

F. Подростки и
молодежь

Приоритетные
меры

Пункты
144-148

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
для всех и создание
эффективных, подотчетных
и основанных на широком
участии учреждений на
всех уровнях

Показатели

Цель 3: Обеспечение
здорового образа жизни
и содействие благополучию
для всех в любом
возрасте

3.4.2: Смертность от самоубийств

F.1

Уровень I

3.5.2: Злоупотребление алкоголем, определяемое в
соответствии
с
национальными
особенностями
употребления алкоголя на душу населения (в возрасте 15
лет и старше) в литрах чистого спирта в календарный год
3.7.2: Показатель
рождаемости
среди
девушекподростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до
19 лет) на 1000 девушек-подростков в той же возрастной
группе
8.5.2: Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту
и признаку инвалидности

F.2

Уровень I

F.3

Уровень I

F.4

Уровень I

8.6.1: Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет),
которая не учится, не работает и не приобретает
профессиональных навыков

F.5

Уровень I

Цель 16: Содействие
16.1.3: Доля населения, подвергшегося а) физическому,
построению миролюбивого b) психологическому и c) сексуальному насилию в
и открытого общества в последние 12 месяцев
интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
для всех и создание
эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях

F.6

Уровень II

Цель 8: Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту,
полной и производительной
занятости и достойной
работе для всех;
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Справочный
номер

В20-00178

ESCAP/76/10

Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

G.

Старение

H. Международная
миграция

B20-00178

Приоритетные
меры

Пункты
149-163

Пункты
164-179

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

16.2.3: Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18
до 29 лет, подвергшихся сексуальному насилию до
достижения ими 18-летнего возраста

F.7

Уровень II

Цель 1: Повсеместная
ликвидация нищеты во
всех ее формах

1.3.1: Доля населения, охватываемого минимальным
уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по
полу, с выделением детей, безработных, пожилых,
инвалидов,
беременных,
новорожденных,
лиц,
получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых

G.1

Уровень II

Цель 10: Сокращение
неравенства
внутри
стран и между ними
Цель 11: Обеспечение
открытости, безопасности,
жизнестойкости
и
эколо-гической
устойчивости городов и
населенных пунктов
Другие источники

10.2.1: Доля людей с доходом ниже 50 процентов
медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности
11.7.1: Средняя доля застроенной городской территории,
относящейся к открытым для всех общественным местам,
с указанием доступности в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности

G.2

Уровень II

G.3

Уровень II

Распределение домохозяйств по типу (один человек, пара,
пара с детьми, родитель-одиночка с детьми, расширенная
семья, в которую входят только родственники,
расширенная семья, включающая лиц, не являющихся
родственниками, член (члены) с неизвестной родственной
связью с главой домохозяйства), с разбивкой по возрасту
главы домохозяйства

G.4

Организация
Объединенных Наций,
«Мировые
демографические
перспективы»

Процент домохозяйств, имеющих хотя бы одного члена в
возрасте 65 лет или старше

G.5

Организация
Объединенных Наций,
«Мировые демографические перспективы»

8.8.1: Уровень производственного травматизма со
смертельным и несмертельным исходом в разбивке по
полу и миграционному статусу

H.1

Цель 8: Содействие
поступательному,
всеохватному и
устойчивому
экономическому росту,
полной и производительной

Уровень II
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областьа

I. Урбанизация и
внутренняя
миграция
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Приоритетные
меры

Пункты
180-189

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
занятости и достойной
работе для всех

Показатели

Цель 10: Сокращение
неравенства
внутри
стран и между ними

10.7.1: Доля затрат работника на трудоустройство в его
годовом доходе в стране назначения

H.2

Уровень II

10.7.2: Число стран,
проводящих миграционную
политику, способствующую упорядоченной, безопасной,
регулярной и ответственной миграции и мобильности
людей
10.с.1: Стоимость перевода в процентном отношении к
переводимой сумме

H.3

Уровень II

H.4

Уровень I

Цель 16: Содействие
построению миролюбивого
и открытого общества в
интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
для всех и создание
эффективных, подотчетных
и основанных на широком
участии учреждений на
всех уровнях

16.2.2: Число жертв торговли людьми на 100 000
человек в разбивке по полу, возрасту и форме
эксплуатации

H.5

Уровень II

Цель 17: Укрепление
средств осуществления
и активизация работы в
рамках
Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

17.3.2: Доля денежных переводов (в долларах США) в
совокупном ВВП

H.6

Цель 6: Обеспечение
наличия и рационального
использования водных
ресурсов и санитарии
для всех

6.1.1: Доля
населения,
пользующегося
услугами
водоснабжения,
организованного
с
соблюдением
требований безопасности

I.1

Уровень I

Уровень II

В20-00178
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министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

Приоритетные
меры

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

6.2.1: Доля
населения,
использующего
а) I.2
организованные с соблюдением требований безопасности
услуги санитарии и b) устройства для мытья рук с мылом и
водой
Цель 11: Обеспечение
открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных
пунктов

J. Народонаселение
и устойчивое
развитие

B20-00178

Пункты
190-197

Цель 2: Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

11.1.1: Доля городского населения, проживающего в
трущобах,
неформальных
поселениях
или
в
неудовлетворительных жилищных условиях

I.3

Уровень I

11.2.1: Доля населения, имеющего удобный доступ к
общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту
и признаку инвалидности
11.3.1: Соотношение темпов застройки и темпов роста
населения
11.3.2: Доля городов, в которых регулярно и на
демократической основе функционируют структуры,
обеспечивающие прямое участие гражданского общества
в градостроительном планировании и управлении
городским хозяйством
11.5.1: Число погибших, пропавших без вести и
пострадавших непосредственно в результате бедствий на
100 000 человек
11.7.2: Доля лиц, подвергшихся физическим или
сексуальным домогательствам, в разбивке по полу,
возрасту, признаку инвалидности и месту происшествия
за последние 12 месяцев
2.4.1: Доля площади сельскохозяйственных угодий, на
которых применяются продуктивные и неистощительные
методы ведения сельского хозяйства

I.4

Уровень II

I.5

Уровень II

I.6

Уровень II

I.7

Уровень II

I.8

Уровень II

J.1

Уровень II
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областьа

Приоритетные
меры

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
Цель 12: Обеспечение
перехода к рациональным
моделям потребления и
производства

Цель 13: Принятие
срочных мер по борьбе
с изменением климата и
его последствиями

Цель 14. Сохранение и
рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в
интересах устойчивого
развития
24

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

12.8.1: Степень, в которой i) воспитание в духе
глобального гражданства и ii) образование в интересах
устойчивого развития, включая просвещение по проблеме
изменения климата, всесторонне учитываются в
a) национальной политике в сфере образования;
b)учебных программах; c) программах подготовки
учителей; и d) системе аттестации учащихся
13.1.2: Число стран, принявших и осуществляющих
национальные стратегии снижения риска бедствий в
соответствии с Сендайской рамочной программой по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

J.2

Уровень II

J.3

Уровень II

13.2.1: Число стран, сообщивших о создании или
введении
в
действие
комплексной
политики/
стратегии/плана,
повышающих
их
способность
адаптироваться к неблагоприятным последствиям
изменения климата и содействующих развитию их
потенциала противодействия климатическим изменениям
и снижению выбросов парниковых газов таким образом,
чтобы это не ставило под угрозу производство
продовольствия (включая национальный адаптационный
план, определяемый на национальном уровне вклад,
национальную систему информирования населения,
подготовку двухгодичного обновленного доклада или
другое)

J.4

Уровень III

13.3.1: Число стран, включивших вопросы смягчения
остроты и ослабления последствий изменения климата,
адаптации к ним и раннего предупреждения в учебные
программы начальной и средней школы и высших
учебных заведений

J.5

Уровень III

14.7.1: Экологически рациональный рыбный промысел в
процентах от ВВП в малых островных развивающихся
государствах, в наименее развитых странах и во всех
странах

J.6

Уровень I

В20-00178

ESCAP/76/10

Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа

Приоритетные
меры

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)
Другие источники

B20-00178

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

Показатели

B-1:
Количество
людей,
пострадавших
непосредственно в результате стихийных бедствий, на
100 000 человек (составной показатель)

J.7

Рекомендации межправительственной рабочей
группы экспертов
открытого состава по
глобальным показателям
для глобаль-ных целей
Сендайской рамочной
программы по снижению
риска бедствий на
2015-2030 годы и
последующей деятельности в связи с этими
показателями и их практическому применениюi.

D-1: Ущерб,
причиненный
инфраструктуры в результате
(составной показатель)

J.8

Рекомендации межправительственной рабочей
группы
экспертов
открытого состава по
глобальным показателям
для глобаль-ных целей
Сендайской рамочной
программы по снижению
риска бедствий на
2015-2030 годы и
последующей деятельности в связи с этими
показателями и их практическому применениюi.

важным
объектам
стихийных бедствий
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Азиатско-Тихоокеанская декларация
министров о народонаселении и
развитии
Тематическая
областьа
K. Данные и
статистика

Приоритетные
меры
Пункты
198-204

Согласованные на международном уровне цели в области развития

Цель в области
устойчивого развития
(если применимо)

Показатели

Цель 16: Содействие
построению миролюбивого
и открытого общества в
интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
для всех и создание
эффективных, подотчетных
и основанных на широком
участии учреждений на
всех уровнях
Цель 17: Укрепление
средств осуществления
и активизация работы в

16.9.1: Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение
которых было зарегистрировано в гражданских органах, в
разбивке по возрасту

рамках Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

17.18.3: Число
стран,
имеющих
полностью
обеспеченный
финансовыми
ресурсами
и
осуществляющийся национальный статистический план,
в разбивке по источникам финансирования

Другие источники

17.18.2: Число,
стран,
имеющих
национальное
статистическое
законодательство,
соответствующее
Основополагающим принципам официальной статистики

17.19.2: Доля стран, которые a) провели хотя бы одну
перепись населения и жилищного фонда в течение
последних 10 лет; и b) достигли цели регистрации
рождений в 100 процентах случаев и регистрации смерти
в 80 процентах случаев
Доля зарегистрированных смертей, произошедших за
конкретный год, на территории и под юрисдикцией
страны или территории (охват системой регистрации
смертей)

Справочный
номер

Источник (помимо
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года)

Классификация
уровней (если
применимо)b

K.1

Уровень I

K.2

Уровень I

K.3

Уровень I

K.4

Уровень I

Целевой показатель 1.D
Региональной основы
действий по регистрации
актов гражданского
состояния и статистике
естественного движения
населения в АзиатскоТихоокеанском регионе k
Источник: см. резолюции 70/1 и 71/313 Генеральной Ассамблеи, включая ежегодные изменения, которые должны вноситься в систему глобальных показателей,
содержащуюся в E/CN.3/2018/2, приложение II, и E/CN.3/2019/2, приложение II.
Примечание: номера пунктов в таблице соотносятся с Азиатско-тихоокеанской декларацией министров о народонаселении и развитии.
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Сокращение: ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

а
b
c
d
е
f
g

h

i
j
k

Основано на тематических областях Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии.
Классификация уровней показателей достижения целей в области устойчивого развития по состоянию на 11 декабря 2019 года.
Просьба учесть, что показатель 1.3.1 цели в области устойчивого развития указан в тематических областях А и G Декларации министров.
Просьба учесть, что показатель 8.5.2 цели в области устойчивого развития указан в тематических областях А и F Декларации министров.
Международная организация труда, ILOSTAT. См.: www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer7/?lang=en&segment=indicator&id=SOC_CWAP_SEX_RT_A (по состоянию на 2 февраля 2020 года).
E/ESCAP/CST(4)/10.
Всемирная организация здравоохранения, данные Глобальной обсерватории здравоохранения См.: www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/contraceptive-prevalencerate-among-women-married-or-in-union (по состоянию на 2 февраля 2020 года).
ЮНЕСКО, "Образование: доля детей начального школьного возраста, не посещающих школу", база данных Статистического института ЮНЕСКО.
См. http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=123 (по состоянию на 2 февраля 2020 года).
Резолюция 71/276 Генеральной Ассамблеи.
Там же.
E/ESCAP/71/27.

_______________
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