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Резюме 

 Результаты последней оценки хода достижения целей в области устойчивого 

развития, проведенной Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана, свидетельствуют о медленных темпах прогресса в этой области. На 

промежуточном этапе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года еще многое предстоит сделать. Несмотря на это, стоит отметить 

впечатляющие национальные результаты, достигнутые по 17 целям в области 

устойчивого развития. В этом году в докладе о прогрессе особое внимание уделяется тем 

членам и ассоциированным членам Комиссии, которые продемонстрировали 

приверженность целям в области устойчивого развития и добились прогресса в их 

достижении. Их высокие результаты заслуживают признания, а их опыт позволит извлечь 

важные уроки и наметить пути прогресса на ближайшие годы.  

 

 Тем не менее, на промежуточном этапе осуществления регион уже должен был 

по меньшей мере пройти половину пути в достижении целей в области устойчивого 

развития. Однако общий прогресс, измеряемый с точки зрения средних показателей 

прогресса, зафиксированных в отношении всех 17 целей в области устойчивого развития, 

составил всего 14,44 процента. Исходя из нынешних тенденций, для достижения целей в 

области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребуется еще 

несколько десятилетий. Наиболее важным приоритетом для региона является цель 13 в 

области устойчивого развития (борьба с изменением климата). Однако негативные 

тенденции в области выбросов парниковых газов и воздействия антропогенных и 

природных катастроф по-прежнему ставят под угрозу обязательства по защите планеты. 

 

 В настоящем документе дается углубленная оценка сохраняющихся пробелов в 

данных, которые являются препятствием для прогресса. Цели в области устойчивого 

развития, по которым имеется наименьшее количество данных, – это цель 5 (гендерное 
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равенство), цель 14 (сохранение морских экосистем) и цель 16 (мир, правосудие и 

эффективные институты).  

 

 Мир продолжает сталкиваться с препятствиями, включая ослабление 

многосторонних отношений и сотрудничества в целях глобального устойчивого развития, 

кризисы, связанные с миграцией, изменение климата, торговые войны, усиление 

неравенства, кризисы в области здравоохранения и геополитические конфликты, которые 

должны послужить напоминанием о необходимости действий. В этой связи цели в 

области устойчивого развития должны быть использованы в качестве «дорожной карты» 

для восстановления, а не в качестве оправдания для невыполнения обязательств по 

Повестке дня на период до 2030 года. 

 

 

I. Введение 

 
1. Как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире, меры 

реагирования, принятые для преодоления беспрецедентных проблем последнего 

времени, продемонстрировали сохраняющуюся приверженность устойчивому 

развитию. Однако, спустя восемь лет после принятия Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, потребуются беспрецедентные 

усилия для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году.  

 

2. Азиатско-тихоокеанский доклад о прогрессе в деле достижения целей в 

области устойчивого развития за 2023 год, на котором основан настоящий 

документ, является седьмым в серии основных докладов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в котором 

представлены данные о прогрессе Азиатско-Тихоокеанского региона в 

достижении целей и задач в области устойчивого развития. Выводы основаны на 

Глобальной базе данных по показателям достижения ЦУР и данных системы 

развития Организации Объединенных Наций в регионе. 

 

II. Обзор регионального прогресса 
 

3. Прогресс в достижении всех 17 целей в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом был медленным: зарегистрированный 

показатель прогресса увеличился с 4,39 процента в 2017 году до всего лишь 

14,44 процента в 2022 году (см. диаграмму I). Общее количество лет, 

необходимых для достижения целей и задач в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличилось, что означает, что регион не 

успеет достичь цели в области устойчивого развития до 2030 года, и для их 

достижения ему потребуется еще несколько десятилетий. 
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Диаграмма I 

Ход достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017–2022 годы 

 

 
 
 Примечание: процент, указанный для каждого года, отображает общий прогресс, 

зафиксированный в достижении всех 17 целей в области устойчивого развития. 

 

4. Несмотря на то, что «окно возможностей» закрывается, стремление к 

достижению целей в области устойчивого развития сохраняется. На фоне всех 

проблем, возникших после 2015 года, цели в области устойчивого развития 

служили и продолжают служить основой для преодоления кризисных ситуаций и 

восстановления после них. Необходимо действовать быстро, мыслить более 

разумно, делать разумные инвестиции, укреплять глобальные партнерские 

отношения и опираться на коллективное обязательство по достижению целей в 

области устойчивого развития для обеспечения устойчивого, процветающего и 

инклюзивного будущего. 

 

5. В 2022 году наибольший прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе был 

достигнут в реализации цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика) и цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура). Прогресс в достижении цели 

7 был в основном обусловлен достижениями в области доступа к электроэнергии 

и международной поддержкой чистой и возобновляемой энергетики, в то время 

как в области доли потребления возобновляемых источников энергии прогресс 

был незначительным. Прогресс в достижении цели 9 был обусловлен успехами, 

связанными с охватом мобильными сетями и общим объемом официальных 

потоков на развитие инфраструктуры в наименее развитых странах. 

 

6. Хуже обстоит дело с достижением цели 13 в области устойчивого развития 

(борьба с изменением климата). Азиатско-Тихоокеанский регион одновременно и 

страдает от последствий изменения климата и вносит свой вклад в изменение 

климата, так как несет ответственность за сокращение объемов выбросов 
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парниковых газов. Несмотря на это, в области борьбы с изменением климата 

наблюдается регресс. Для того чтобы обратить вспять негативные тенденции, 

работа по достижению цели 13 должна стать приоритетной, особенно в странах, 

находящихся в особой ситуации, к которым относятся наименее развитые страны, 

не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные 

развивающиеся государства.  

 

7. С 2015 года Азиатско-Тихоокеанскому региону удалось обратить вспять 

регрессивную тенденцию в отношении цели 8 (достойная работа и экономический 

рост), цели 10 (уменьшение неравенства) и цели 17 (партнерство в интересах 

устойчивого развития). Несмотря на это, с 2015 года наименьший прогресс был 

достигнут членами и ассоциированными членами ЭСКАТО в регионе по целям 8 

и 17, наряду с целью 6 (чистая вода и санитария), целью 12 (ответственное 

потребление и производство) и целью 14 (сохранение морских экосистем). На 

диаграмме II представлен прогресс в достижении целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продемонстрировано, что для 

достижения большинства целей в области устойчивого развития необходимы 

ускоренные действия. 
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Диаграмма II 

Обзор прогресса в достижении целей в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 

 

 
 Примечание: более подробно о методологии, использованной для оценки прогресса, см. на 

сайте http://data.unescap.org. 
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8. Если говорить не о целях, а о задачах в области устойчивого развития, то 

следует признать, что при сохранении текущих темпов Азиатско-Тихоокеанский 

регион к 2030 году не выполнит 90 процентов из 118 поддающихся оценке задач. 

Среди всех них по одной из каждых пяти задач наблюдается регресс, и эту 

тенденцию необходимо преодолеть. Отсутствие достаточных данных по 

51 из 169 задач свидетельствует о том, что статистическим системам региона 

следует удвоить усилия по заполнению пробелов в данных. 

 

9. В реализации цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика) был достигнут 

значительный прогресс в обеспечении международной поддержки чистой и 

возобновляемой энергетики в наименее развитых странах. Однако при нынешних 

темпах прогресса региону вряд ли удастся осуществить какие-либо другие задачи 

в рамках цели 7, а доля возобновляемых источников энергии снижается 

(см. диаграмму III). 

 

10. Несмотря на регресс, наблюдающийся в регионе в достижении цели 13 

(борьба с изменением климата), региону удастся добиться осуществления 

задачи 13.1.2, касающейся принятия и осуществления национальных стратегий 

снижения риска бедствий. Важно признать, что отсутствие прогресса по 

большинству задач в регионе в целом делает незаметными многие национальные 

достижения. 
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Диаграмма III 

Ожидаемый прогресс в выполнении 169 задач в рамках целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 

2030 году 

 

 
 

Сокращения: ОГО – организация гражданского общества; ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; НРС – наименее развитые страны; НИЗ – 

неинфекционные заболевания; НОРО – не охваченные образованием, работой или обучением; ОПР – официальная помощь в целях развития; НИОКР – научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы; УПП – устойчивое потребление и производство; УР – устойчивое развитие; ЦУР – цели в области устойчивого 

развития; МОСРГ – малые островные развивающиеся государства; МСП – малое и среднее предприятие; ТПОП – техническое и профессиональное образование и подготовка; 

ЮНКЛОС – Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; РКИКООН – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата; 

ВТО – Всемирная торговая организация; ВС – водоснабжение и санитария. 
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III. Прогресс в странах, находящихся в особой ситуации  

 
11. Существует сходство между прогрессом в достижении целей в области 

устойчивого развития в странах, находящихся в особой ситуации, к которым 

относятся наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства1, и 

прогрессом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Страны, находящиеся в 

особой ситуации, как правило, имели более высокие показатели по цели 7 

(недорогостоящая и чистая энергетика) и цели 9 (индустриализация, инновации и 

инфраструктура) (см. диаграмму IV). Показатели выполнения цели 13 (борьба с 

изменением климата) однозначно хуже, чем по любой другой цели в области 

устойчивого развития.  

  

 
1 Страны, находящиеся в особой ситуации, сталкиваются с уникальными проблемами в достижении 

устойчивого развития и составляют более половины членов ЭСКАТО. Список стран, находящихся 

в особой ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доступен на сайте www.unescap.org/our-

work/countries-special-situations. 

http://www.unescap.org/our-work/countries-special-situations
http://www.unescap.org/our-work/countries-special-situations
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Диаграмма IV 

Топ-3 целей в области устойчивого развития, в отношении которых 

наблюдается прогресс и регресс в странах, находящихся в особой ситуации 

 

 
 Примечание: более подробно о методологии, использованной для оценки прогресса, см. на 

сайте https://data.unescap.org. 
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12. Примечательно, что в наименее развитых странах наибольший прогресс 

был зафиксирован в достижении цели 15 (сохранение экосистем суши). В 

основном это было обусловлено поступлением официальной помощи в целях 

развития для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия. Что 

касается площади лесов как доли от общей площади суши и устойчивого 

лесопользования, то было установлено, что в этих областях в наименее развитых 

странах наблюдается регресс. 

 

13. В не имеющих выхода к морю развивающихся странах был 

зарегистрирован хороший прогресс в достижении цели 11 (устойчивые города и 

населенные пункты). Произошло снижение доли городского населения, 

проживающего в трущобах, и страны получили хорошие оценки за принятие и 

реализацию стратегий по снижению риска бедствий. Однако отсутствие 

продовольственной безопасности и высокий индекс цен на продукты питания 

продолжают вызывать беспокойство. 

 

14. В малых островных развивающихся государствах темпы изменений по трем 

целям, в отношении которых наблюдается наибольший прогресс, несколько 

ниже, чем в других странах, находящихся в особой ситуации. Помимо успехов в 

достижении цели 7 (недорогостоящая и чистая энергетика) и цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура), малые островные 

развивающиеся государства продвигаются в достижении цели 4 (качественное 

образование). Цель 6 (чистая вода и санитария) и цель 12 (ответственное 

потребление и производство) входят в тройку целей, характеризующихся 

наихудшими показателями осуществления для малых островных развивающихся 

государств. 

 

IV. Влияние пандемии на ход осуществления целей в области 

устойчивого развития 
 

15. До пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) регион не успевал 

осуществить ни одну из целей в области устойчивого развития до 2030 года2, а 

пандемия еще более усугубила данную ситуацию. Пандемия и другие глобальные 

проблемы развития не должны стать поводом для сворачивания усилий по 

достижению устойчивого развития, поскольку цели в области устойчивого 

развития остаются наиболее полной «дорожной картой» для восстановления и 

основой для более эффективного пути развития. В полной мере последствия 

пандемии COVID-19 еще только предстоит оценить, тем не менее данные за 

период с 2019 по 2022 год по ограниченному числу показателей позволяют судить 

о воздействии, которое было оказано в последнее время на жизнь людей и 

благосостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на всю планету.  

 

А. Люди 
 

16. Имеющиеся данные указывают на то, что пандемия COVID-19 повлияла на 

показатели нищеты, смертность от стихийных бедствий, цены на продукты 

питания и здоровье людей. Данные за период с 2019 по 2020 год свидетельствуют 

о резком увеличении количества смертей и пропавших без вести лиц в результате 

стихийных бедствий, что отражает смертность от COVID-19 в нескольких странах 

региона. Средние показатели ценовых аномалий на рынке продовольствия 

 
2 Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (United Nations publication, 2021). 
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превысили 0,5 индексных показателя (умеренно высокие) почти в половине 

стран, по которым были предоставлены данные, тогда как в 12 странах средние 

показатели ценовых аномалий на рынке продовольствия превысили 1 индексный 

показатель (аномально высокие)3. В нескольких странах также было 

зафиксировано снижение доли родов, принимаемых квалифицированным 

медицинским персоналом.  

 

В. Благосостояние 
 

17. Пандемия COVID-19 оказала явное негативное влияние на экономику. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано снижение темпов роста 

реального валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого с 

3,6 процента в 2019 году до 1,3 процента в 2020 году, причем наиболее резкое 

снижение произошло в Юго-Восточной Азии. В 2021 году тенденция к снижению 

сохранялась в трети стран региона. Если сравнивать различные субрегионы, то 

уровень безработицы среди молодежи и общий уровень безработицы увеличился 

с 2019 по 2020 год в Тихоокеанском субрегионе, Юго-Восточной Азии, Северной 

и Центральной Азии. 

 

С. Планета 
 

18. Несмотря на предположения о том, что режим изоляции, введенный в связи 

с пандемией COVID-19, положительно повлиял на состояние окружающей среды, 

имеющиеся данные заставляют усомниться в этом утверждении. В период с 

2019 по 2021 год количество возобновляемых источников электроэнергии на 

душу населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе неуклонно росло, однако 

темпы роста снизились с 5,4 процента в 2020 году до 3,7 процента в 2021 году. 

Кроме того, наблюдалось постоянное увеличение количества пляжного мусора из 

национальных наземных источников, выбрасываемого на берег из океана. 

Объемы такого мусора выросли с 3,36 млн тонн в 2019 году до 3,92 млн тонн в 

2021 году. 

 

V. Члены и ассоциированные члены Комиссии в центре 

внимания 
 

19. Несмотря на то, что темпы прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе остаются медленными, 

достижения отдельных членов и ассоциированных членов Комиссии дают 

основания для оптимизма. На промежуточном этапе осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года важным показателем является темп прогресса в 

достижении конкретных задач в рамках целей в области устойчивого развития.  

 

20. Важно подчеркнуть, что члены и ассоциированные члены, показавшие 

хорошие результаты по темпам прогресса, не всегда являются лидерами по 

количеству реализованных задач. Некоторые из тех, кто добился наиболее 

значительного прогресса, начинали с очень низкого базового уровня, и темпы их 

прогресса могут замедлиться по мере реализации задачи. Эти достижения 

показывают, чего можно добиться в процессе преодоления препятствий на пути к 

 
3 Ценовые аномалии на рынке продовольствия, измеряемые индексом потребительских цен на 

продукты питания, выявляют аномально высокие рыночные цены. Дополнительную информацию 

об этом показателе можно найти на сайте https://unstats.un.org. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-0C-01.pdf
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достижению целей в области устойчивого развития. Члены и ассоциированные 

члены, демонстрирующие самые высокие темпы прогресса, внесут большой 

вклад в достижения региона, если смогут сохранить свои показатели в ближайшие 

годы, а также послужат хорошим уроком для других, находящихся в аналогичной 

ситуации.  

 

21. На диаграмме V представлен обзор тех стран, которым удалось 

продемонстрировать темпы прогресса, превосходящие средние по региону 

показатели в 2022 году, сгруппированный по целям в области устойчивого 

развития. Наиболее заметным фактором является отсутствие достаточных данных 

о темпах прогресса в достижении показателей цели 5 (гендерное равенство) и 

цели 13 (борьба с изменением климата). Половина членов и ассоциированных 

членов региона входят в число лидеров по темпам прогресса, что свидетельствует 

о том, что достижение целей в области устойчивого развития является 

коллективным делом. Кроме того, некоторые примеры передовой практики из 

разных стран региона демонстрируют национальные достижения в плане 

повышения качества сбора данных, расширения возможностей мониторинга 

прогресса и использования данных для принятия обоснованных решений и мер. 

 

Диаграмма V 

Члены и ассоциированные члены, которым удалось добиться темпов 

прогресса, превышающих средние региональные показатели с 2015 года, в 

разбивке по целям в области устойчивого развития 

 

 

      
 Кирибати Монголия Мьянма Таджикистан Вьетнам 

   

   

 Китай Мьянма    

     

 

 Бутан Камбоджа Казахстан 
Российская 

Федерация 
 

     

 

 Бангладеш Бутан Камбоджа Мьянма  

 
     

      

 Армения Камбоджа 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

Мьянма Таджикистан 

      

 Афганистан Бангладеш Мьянма Науру 
Соломоновы 

Острова 
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 Армения Грузия Мьянма Шри-Ланка Узбекистан 

    

  

 Армения Мьянма Вьетнам   

      
 Азербайджан Япония Кирибати Мьянма Тимор-Лешти 

    

  

 Кыргызстан Непал Таджикистан   

  

    

 Филиппины     

 
     

  

    

 Острова Кука     

    

  

 Афганистан Австралия 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

  

   

   

 Казахстан Кыргызстан    

     

 

 Афганистан Бутан Камбоджа Непал  

 
 

VI. Преодоление препятствий, связанных с данными 
 

22. Учитывая медленные темпы повышения уровня доступности данных, 

Азиатско-Тихоокеанский регион не будет иметь достаточно данных для 

измерения каждого показателя целей в области устойчивого развития к 2030 году. 

Несмотря на наличие достаточного количества данных, позволяющих членам и 

ассоциированным членам действовать более амбициозно в отношении 

реализации целей в области устойчивого развития, проблема доступности данных 

для основанных на фактах последующих действий и обзора остается 

значительным препятствием на пути реализации Повестки дня на период до 

2030 года.  

 

23. Если посмотреть на наличие данных по целям в области устойчивого 

развития (см. диаграмму VI), то можно отметить значительные пробелы в данных 

по цели 5 (гендерное равенство), цели 14 (сохранение морских экосистем) и цели 
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16 (мир, правосудие и эффективные институты). По каждой из этих целей 

достаточное количество данных имеется менее чем по 30 процентам показателей, 

а по цели 11 (устойчивые города и населенные пункты) и цели 12 (ответственное 

потребление и производство) этот показатель составляет менее 50 процентов. 

 

Диаграмма VI 

Наличие данных по целям в области устойчивого развития 

 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-тихоокеанского портала по ЦУР. 

См. https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-data-availability (по состоянию на 1 декабря 2022 года). 

 

24. С 2017 года доступность данных по целям в области устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилась (см. диаграмму VII). В период с 

2017 по 2022 год количество показателей, по которым имеются достаточные 

данные, увеличилось вдвое – с 63 до 128. Если в ближайшие годы удастся 

сохранить такие же темпы прогресса, Азиатско-Тихоокеанский регион будет 

производить достаточно данных для отслеживания прогресса в достижении целей 

в области устойчивого развития до 2030 года. Однако такой исход очень 

маловероятен. Темпы роста доступности и полноты данных продолжают 

замедляться, и в 2022 году показатель доступности полных данных вырос всего 

на 4 процента. 
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Диаграмма VII 

Наличие данных по целям в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017–2022 годы 

 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-тихоокеанского портала по ЦУР 

(см. диаграмму VI). 

 

25. Прогресс в обеспечении доступности данных варьируется в зависимости от 

цели. С 2017 года в регионе практически не наблюдается прогресса в наличии 

данных по двум целям в области устойчивого развития, характеризующимся 

наиболее значительными пробелами в данных, а именно по цели 5 (гендерное 

равенство) и цели 16 (мир, правосудие и эффективные институты). Для этого есть 

несколько причин. Было проведено сравнение прогресса в обеспечении 

доступности данных между регионом в целом и пятью государствами региона с 

самым высоким ВВП на душу населения (см. диаграмму VIII). Результаты 

сравнения показывают, что обе группы имеют низкую доступность данных и что 

наименьший прогресс в заполнении пробелов в данных был достигнут в 

отношении целей 5 и 16. Эти результаты могут свидетельствовать о том, что 

пробелы в данных по целям в области устойчивого развития могут быть вызваны 

другими причинами, нежели ограниченность ресурсов для развития статистики 

или отсутствие технического потенциала; они могут отражать недостаточный 

спрос и отсутствие национального контроля за этими показателями. 
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Диаграмма VIII 

Наличие достаточного количества данных по целям в области устойчивого 

развития по оценкам за 2017 и 2022 годы: сравнение между Азиатско-

Тихоокеанским регионом в целом и пятью государствами региона с самым 

высоким валовым внутренним продуктом на душу населения 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион в 

целом 

Пять государств региона с самым 

высоким ВВП на душу населения 

 

 

 Примечание: в пятерку государств с самым высоким ВВП на душу населения входят 

Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур и Япония. 

 

26. Примечательно, что доступность данных по более чем половине целей в 

области устойчивого развития была выше в регионе в целом, чем в пяти 

государствах региона с самым высоким ВВП на душу населения. Государства с 

высоким уровнем дохода могут сделать больше, чтобы стать лидерами в 

производстве данных по целям в области устойчивого развития в соответствии с 

международными обязательствами по содействию устойчивому развитию, в 

частности, преодолеть препятствия для сбора и использования данных по цели 5 

(гендерное равенство) и цели 16 (мир, правосудие и эффективные институты). 

 

27. Важно восполнить пробел в данных по целям в области устойчивого 

развития. Потребность в показателях и данных по целям в области устойчивого 

развития в качестве вклада в национальные оценки прогресса в достижении целей 

и добровольные национальные обзоры позволяет создать спрос на данные по 

целям в области устойчивого развития. Усилия по подготовке и использованию 

национальных данных по целям в области устойчивого развития могут повысить 
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уровень национальной координации и способствовать обеспечению 

общегосударственной поддержки процесса сбора данных по целям в области 

устойчивого развития. 

 

28. Устранение пробелов в данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

потребует государственных и частных инвестиций, но финансы – не 

единственный фактор в сборе данных по целям в области устойчивого развития. 

Удовлетворение потребности в сборе данных по целям в области устойчивого 

развития потребует тщательной координации между сборщиками данных и 

политиками; межведомственного сотрудничества для установления стандартов; и 

наращивания потенциала для повышения качества сбора данных вплоть до 

низового уровня в каждой стране. Даже если данные по всем показателям целей 

в области устойчивого развития станут доступны на уровне страны, этого все 

равно будет недостаточно. Для того чтобы никто не остался без внимания, также 

важно, чтобы данные были доступны на каждом уровне, чтобы охватить все 

уязвимые группы. 

 

29. С помощью инновационных подходов можно использовать существующие 

административные процессы и обследования для получения данных, которые 

устранят эти пробелы и позволят осуществлять мониторинг достижения целей в 

области устойчивого развития и разрабатывать политику на основе фактических 

данных. Правительства и межправительственные партнеры должны продолжать 

тесную координацию усилий по наращиванию национального технического 

потенциала в области статистики, и они должны обеспечить, чтобы сбор и 

использование данных по целям в области устойчивого развития оставались 

одним из главных приоритетов. Обновление устаревшего законодательства также 

должно стать приоритетом, чтобы способствовать лучшему обмену данными и 

производству данных. 

 

____________________ 


