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Доклад Комитета по социальному развитию о работе его 

шестой сессии 

 

I. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

1. До сведения Экономической Комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) доводятся следующие решения, принятые Комитетом по социальному 

развитию: 

 

Решение 1 

 

 Комитет утверждает План действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе1. 

 

Решение 2 

 

 Комитет утверждает Азиатско-тихоокеанскую систему 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 развитии2, с учетом следующих уточнений:  a) название 

Азиатско-тихоокеанской системы показателей следует изменить на «Азиатско-

тихоокеанская система показателей для добровольного 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»;  

и b) в таблицах 1 и 3 название тематической области С следует изменить на 

«Сексуальное и репродуктивное здоровье и репродуктивные права», c внесением 

надлежащих сносок в соответствии с Программой действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию и Пекинской платформой 

действий и итоговыми документами конференций по обзору хода их 

осуществления3. 

 

 
1  См. приложение III и ЕSCAP/CSD/2020/1 (План действий). 

2  См. ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1. 

3  См. приложение IV и ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1 (список показателей). 
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II. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

2. Шестая сессия Комитета состоялась в Бангкоке 20–21 октября 2020 года в 

смешанном очно-дистанционном формате.  Сессию открыла Исполнительный 

секретарь ЭСКАТО.  С заявлением выступила Председатель шестой сессии 

Комитета. 

 

В. Участники 
 

3. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов:  Австралии, Азербайджана, Армении, 

Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана 

(Исламской Республики), Казахстана, Камбоджи, Китая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Мальдивских Островов, Монголии, 

Мьянмы, Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, 

Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Туркменистана, Филиппин,  

Шри-Ланки и Японии. 

 

4. В работе сессии участвовали представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  

Международной организации труда (МОТ) и Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения. 

 

5. В работе сессии участвовали представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  Азиатско-тихоокеанского альянса «За охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав»;  Азиатско-тихоокеанской коалиции по 

вопросам охраны сексуального здоровья мужчин;  Азиатской ассоциации по 

вопросам народонаселения;  Азиатско-тихоокеанского консультативного и 

исследовательского центра для женщин;  и Международной федерации 

работников учреждений социального обслуживания. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

6. Комитетом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Саманта К. Джаясурия (Шри-Ланка) 

Заместитель Председателя: г-жа Сузилах Бинти Мохд Сидек (Малайзия) 

 

D. Повестка дня 
 

7. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии: 

 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Рассмотрение проекта плана действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
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3. Рассмотрение проекта 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. 

 

4. Прочие вопросы. 

 

5. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии. 

 

Е. Прочие мероприятия 
 

8. 15 октября 2020 года было проведено организованное совместно с МОТ и 

приуроченное к сессии Комитета параллельное мероприятие под названием 

«Социальная защита:  право для всех или привилегия для меньшинства?» в 

рамках цикла «Региональные диалоги на тему восстановления по принципу 

“лучше, чем было”». 

 

III. Резюме Председателя 

 
9. Краткое изложение хода обсуждений, состоявшихся в рамках проведенной 

в смешанном формате сессии, будет приведено в резюме Председателя, которое 

будет доступно в течение недели после завершения работы сессии и включено в 

настоящий доклад как приложение II. 
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Приложение I 

 
Список документов 

Символ Название 
Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CSD/2020/1 План действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

2 

ESCAP/CSD/2020/2 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  

 

ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1 Азиатско-тихоокеанская система показателей для 

добровольного 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 

3 

 

ESCAP/CSD/2020/3 Доклад Комитета по социальному развитию о работе его 

шестой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения 
 

ESCAP/CSD/2020/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CSD/2020/L.2 Проект доклада 5 

Информация, доступная онлайн 
 

www.unescap.org/intergover

nmental-meetings/committee-

social-development-sixth-

session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergover

nmental-meetings/committee-

social-development-sixth-

session 

List of participants  

www.unescap.org/intergover

nmental-meetings/committee-

social-development-sixth-

session 

Tentative programme  
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Приложение II 

 
Подготовленное Председателем резюме хода работы шестой сессии 

Комитета по социальному развитию 

 

I. Введение 

 
1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 шестая сессия 

Комитета по социальному развитию, которая состоялась 20–21 октября 2020 года, 

проводилась в формате двухдневного онлайн-совещания. Продолжительность 

заседаний сессии составляла четыре часа в день.  Представителям членов и 

ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), базирующимся в Бангкоке, была предоставлена 

возможность очного участия в работе сессии.  Ввиду ограничений по времени, 

имевшихся в ходе сессии в онлайн-формате, и в целях стимулирования обмена 

мнениями, проводимого по основным пунктам повестки дня, выступления стран 

были сосредоточены на вопроcах, охватываемых пунктами 2, 3 и 4 повестки дня. 

 

2. Резюме Председателя охватывает обсуждения, состоявшиеся в ходе шестой 

сессии Комитета по социальному развитию, и ход работы этой сессии. 

 

II. Резюме обсуждений пунктов 2, 3 и 4 повестки дня 

 

А. Рассмотрение проекта плана действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
3. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата, посвященная 

плану действий по укреплению регионального сотрудничества в области 

социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CSD/2020/1). 

 

4. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Китая, Республики Корея, 

Российской Федерации, Тимора-Лешти, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.  

 

5. С заявлением выступил представитель Международной организации 

труда (МОТ).  

 

6. С заявлением выступил представитель Международной федерации 

работников учреждений социального обслуживания. 

 

7. Комитет выразил секретариату признательность за содействие разработке 

проекта плана действий.  Ряд представителей подчеркнули важнейшую роль 

динамичной региональной платформы для обмена передовым опытом в области 

социальной защиты.  В основе деятельности Организации Объединенных Наций, 

отметившей в этом году свое семидесятипятилетие, лежат региональное 

сотрудничество и многосторонность.  Ряд представителей заявили, что план 

действий будет осуществляться членами и ассоциированными членами на 

добровольной основе и сообразно национальным условиям.  

 

8. Комитет отметил последствия пандемии COVID-19 с точки зрения 

занятости, источников средств к существованию, систем здравоохранения и 

институциональной готовности правительств поддерживать наиболее уязвимые 
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группы населения.  Многие представители подчеркнули важность расширения 

охвата систем социальной защиты в целях содействия восстановлению после 

кризиса и рецессии, вызванных пандемией.   

 

9. Представители подтвердили важнейшую роль социальной защиты как 

одного из прав человека и как фактора, способствующего осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Комитет 

подчеркнул, что всеобщая социальная защита может сократить масштабы 

нищеты и неравенства, расширить права и возможности женщин и девочек и 

способствовать вовлечению уязвимых и маргинализированных групп населения 

в процесс развития.  Ряд представителей также отметили ответственность 

национальных правительств за обеспечение всеохватной социальной защиты, 

особенно в рамках реагирования на изменения на рынке труда, вызванные 

четвертой промышленной революцией, и на изменения в структуре семьи, а также 

в рамках реагирования на бедствия, связанные с изменением климата.  

 

10. Несколько представителей привлекли внимание к стратегиям расширения 

охвата социальной защиты на протяжении всей жизни людей: эти стратегии 

вышли на передний план ввиду последствий COVID-19.  Для повышения уровня 

благополучия детей и их семей правительства ряда стран увеличили всеобщие 

пособия на детей.  Правительства ряда других стран инвестировали средства в 

центры защиты детей и услуги по оказанию поддержки детям-инвалидам.  Для 

поддержки взрослого населения трудоспособного возраста правительства ряда 

стран использовали программы гарантированной занятости и программы «деньги 

за труд», а правительства ряда других стран ввели программы помощи 

безработным.  Была также подчеркнута сложная задача обеспечения социальной 

защиты лиц, занятых в неформальном секторе.  В целях активизации мер по 

обеспечению достойной старости людей правительства некоторых стран 

увеличили социальные пенсии или расширили охват программ базового 

пенсионного обеспечения. 

 

11. Комитет отметил увеличение расходов на социальную защиту в рамках 

реагирования на потребности, возникшие в связи с пандемией COVID-19.  Ряд 

представителей подчеркнули, что оцифровывание дает возможность более полно 

охватить наиболее уязвимые группы населения, разъяснили, каким образом они 

использовали цифровые системы для расширения масштабов социальной 

защиты, и отметили важность укрепления национального институционального 

потенциала в этой области.  

 

12. Представитель Регионального бюро МОТ для Азии и Тихого океана высоко 

оценил сотрудничество между ЭСКАТО и МОТ, в результате которого был 

подготовлен доклад The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific 

(«Защита, которую мы хотим получить: социальные перспективы для Азиатско-

Тихоокеанского региона»).  Регион сталкивается со многими новыми проблемами 

и задачами, включая миграцию, изменение климата и оцифровывание, что делает 

еще более насущной необходимость укрепления социальной защиты, в том числе 

на основе сотрудничества с ЭСКАТО на региональном и национальном уровнях 

в деле осуществления плана действий.  

 

13. Представитель гражданского общества подчеркнул важность 

регионального взаимодействия и сотрудничества в области социальной защиты, 

отметив при этом обеспокоенность тем, что средний уровень инвестиций в 

социальную защиту в Азиатско-Тихоокеанском регионе ниже среднемирового 

показателя.  Была также признана важнейшая роль социальных работников в 

решении проблемы дискриминации в системах социальной защиты и в 

построении более справедливых обществ. 
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В. Рассмотрение проекта 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  
(Пункт 3 повестки дня) 

 
14. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата, посвященная 

Азиатско-тихоокеанской системе 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 

(ESCAP/CSD/2020/2). 

 

15. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Бутана, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Китая, Мальдивских Островов, Филиппин и Японии.  

 

16. С заявлением выступил представитель Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА). 

 

17. Также с заявлениями выступили представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  Азиатской ассоциации по вопросам народонаселения;  

Азиатско-тихоокеанской коалиции по вопросам охраны сексуального здоровья 

мужчин;  и Азиатско-тихоокеанского консультативного и исследовательского 

центра для женщин.  

 

18. Отметив необходимость в учитывающих специфику региона руководящих 

указаниях и системе мониторинга осуществления Программы действий и 

выполнения обязательств, содержащихся в Декларации министров, Комитет 

вновь заявил о своей приверженности осуществлению Программы действий и 

Декларации как фактора, способствующего реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, и о своей неослабной поддержке их осуществления в этом качестве. 

 

19. Многие представители подчеркнули необходимость сохранения 

добровольного характера системы показателей и тот факт, что эта система будет 

служить принципиально важным инструментом для добровольного проведения 

регулярной оценки прогресса, достигнутого в осуществлении положений 

Программы действий и связанных с ней последующих итоговых документов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и для добровольного предоставления  

отчетности о таком прогрессе.  Перечень показателей, предусмотренных в этой 

системе, будет подлежать дальнейшей корректировке и контекстуализации с 

учетом национальных условий.  Один представитель отметил, что некоторые 

показатели (например, 3.4.1 и 5.4.1) в таблице 3 системы также пригодны для 

включения в раздел, посвященный проблематике старения.  Ряд представителей 

подчеркнули необходимость обеспечения использования формулировок и 

определений, согласованных на международном уровне, и попросили внести для 

этого в систему уточняющую поправку. 

 

20. Ряд представителей признали наличие пробелов в данных на национальном 

уровне и изложили информацию о предпринимаемых их странами неослабных 

усилиях, направленных на совершенствование систем статистических баз данных 

и наращивание потенциала в области сбора, формирования и распространения 

надежных и дезагрегированных данных, в интересах поддержки осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года и Программы действий, последующей 
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деятельности в связи с ними и обзора хода их осуществления.  Один 

представитель обратился с просьбой о поддержке и помощи в наращивании 

потенциала для cоздания системы эффективного и своевременного сбора данных 

и управления ими в интересах внедрения системы показателей.  Другой 

представитель отметил, что односторонние и принудительные меры имеют 

несомненные последствия с точки зрения прав человека, поскольку такие меры 

препятствуют полной реализации социально-экономического развития и 

снижают уровень благополучия граждан страны.  Воздействие таких 

односторонних и принудительных мер на экономику и общество этой конкретной 

страны усугубило трудности, с которыми сталкивается население, особенно его 

малоимущие и уязвимые слои. 

 

21. Комитет отметил, что пандемия COVID-19 подорвала усилия по 

достижению целей Программы действий и выполнению обязательств, 

содержащихся в Декларации министров.  Несколько представителей призвали к 

укреплению регионального взаимодействия и сотрудничества в целях решения 

проблем в области народонаселения и развития, усугубляемых пандемией 

COVID-19, в том числе путем обмена опытом и ведения стратегических диалогов, 

а также путем оказания поддержки развивающимся странам региона.  Ряд 

представителей отметили конкретные меры, принятые на национальном и 

субнациональном уровнях в целях содействия предоставлению равного доступа к 

общественным услугам и в целях защиты интересов уязвимых и 

маргинализированных слоев населения, в рамках усилий по обеспечению того, 

чтобы никто не будет забыт.  

 

22. Отметив, что система показателей будет способствовать всеохватному и 

основанному на принципе подотчетности осуществлению стратегий и программ 

в области народонаселения и развития, представитель ЮНФПА подчеркнул при 

этом необходимость того, чтобы при внедрении добровольной системы 

показателей применялись комплексные и основанные на правах человека 

подходы к вопросам народонаселения и развития.  Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения выразил надежду на тесное 

взаимодействие о с ЭСКАТО и государствами-членами в работе по внедрению 

системы показателей. 

 

23. Представители организаций гражданского общества высказались в 

поддержку предлагаемой системы показателей.  Эти представители призвали 

государства-члены и другие заинтересованные стороны вести в партнерстве с 

организациями гражданского общества работу по регулярному мониторингу хода 

осуществления Программы действий и предоставлению отчетности о ходе ее 

осуществления, действуя на добровольной основе и сообразусь с применимостью 

на национальном уровне, с использованием системы показателей.  

 

С. Прочие вопросы 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

24. По данному пункту повестки дня никаких заявлений сделано не было.  
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Приложение III 
 

План действий по укреплению регионального сотрудничества в 

области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

А. Национальный уровень 
 

1. В период до 2030 года правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона следует, действуя на добровольной основе и с учетом национальных 

условий, предпринять следующие шаги: 
 

a) обеспечить право на социальную защиту для всех на протяжении всей 

жизни без какой-либо дискриминации, в том числе путем принятия с этой целью 

необходимых законодательных, нормативных, административных и других мер;  

b) поступательно разрабатывать и реализовывать, в том числе при 

помощи социального диалога, комплексные и устойчивые системы социальной 

защиты для всех, которые позволяют каждому человеку получать доступ к 

социальной защите с надлежащим уровнем пособий и льгот и тем самым 

обеспечивать адекватный уровень жизни на протяжении всей его или ее жизни в 

соответствии с национальными условиями;  

c) принять все меры к тому, чтобы системы социальной защиты могли 

служить гарантией от потрясений, учитывали гендерные аспекты и 

соответствовали потребностям уязвимых групп населения;  

d) обеспечить эффективный, скоординированный, 

недискриминационный, надежный и транспарентный характер предоставления 

социальной защиты, предусматривая наличие общедоступных механизмов 

подачи апелляций и жалоб, институционально закрепленных в качестве части 

процесса оказания услуг;  

e) выделять достаточный объем государственных средств и увеличивать 

его там, где это необходимо, для предоставления социальной защиты для всех на 

национальном уровне, обеспечивая должный учет вопросов социальной и 

межпоколенческой солидарности, а также устойчивости национальных систем 

социальной защиты;  

f) поощрять национальные организации гражданского общества и 

организации частного сектора к тому, чтобы активно заниматься вопросами 

социальной защиты сообразно обстоятельствам, в целях обеспечения социальной 

защиты для всех;  

g) рассмотреть возможность установления достижимых национальных 

целевых показателей, в том числе промежуточных целевых показателей, 

учитывающих страновые условия, в рамках показателей выполнения задачи 1.3 

цели 1 в области устойчивого развития, в том числе путем определения:  

i) национального базового показателя доли населения, охватываемой 

программами социальной защиты, по состоянию на 2021 год, в разбивке по 

полу и возрасту;  

ii) промежуточных целевых показателей доли населения, охватываемой 

программами социальной защиты к 2025 году, в разбивке по полу и 

возрасту;  

iii) национальных целевых показателей, направленных на обеспечение 

охвата всего населения программами социальной защиты к 2030 году, в 

разбивке по полу и возрасту;  

 
  Ранее содержался в разделе II документа ESCAP/CSD/2020/1. 
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h) разработать стратегии для достижения этих целевых показателей и 

интегрировать их в национальные планы развития и секторальные планы и 

рамочные программы социальной защиты;  

i) развивать и укреплять национальные системы и процессы управления 

данными для содействия сбору достоверных, актуальных и своевременных 

данных о социальной защите, управлению такими данными и их анализу; 

j) поощрять партнерские отношения, коллегиальное обучение, обмен 

знаниями и передовым опытом между странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона в рамках механизмов сотрудничества Севера – Юг, Юг – Юг и 

трехстороннего сотрудничества;  

k) обеспечить согласованность поддержки в области развития, 

получаемой от партнеров, с основными национальными приоритетами в области 

социальной защиты и соответствующими потребностями в плане технической 

помощи и укрепления потенциала;  

l) осуществлять обмен национальным опытом путем добровольного 

предоставления докладов о прогрессе, достигнутом в ходе осуществления Плана 

действий, и о проблемах, связанных с его осуществлением, на будущих сессиях 

Комитета по социальному развитию.  

 

В. Региональный уровень 

 

2. Для проведения обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Плана 

действий, и содействия достижению такого прогресса секретариату следует, 

действуя в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, предпринимать следующие шаги:  

 

a) обобщать национальный опыт осуществления Плана действий в 

периодически предоставляемых докладах о ходе его осуществления;  

b) создать для членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 

региональную платформу в целях содействия коллегиальному обучению и 

обмену передовым опытом;  

c) предоставлять всем членам и ассоциированным членам ЭСКАТО в 

случаях, когда от них поступают соответствующие просьбы, консультационную 

помощь по техническим вопросам и поддержку в области укрепления потенциала 

на региональном, субрегиональном и национальном уровнях.  
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Приложение IV 

Перечень показателей Азиатско-тихоокеанской системы показателей добровольного 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 

Таблица 3 

Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

A.  Искоренение 

нищеты и занятость   

Пункты 

89-103 

Цель 1: Повсеместная 

ликвидация нищеты во 

всех ее формах 

1.1.1: Доля населения, живущего за международной 

чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу 

занятости и месту проживания (городское/сельское) 

A.1 
 

Уровень I 

  

 
1.2.1: Доля населения страны, живущего за официальной 

чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту 

A.2 
 

Уровень I 

  
  1.2.2: Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям 

A.3 
 

Уровень II 

  

 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 

A.4  Уровень II 

  
 1.4.1: Доля населения, живущего в домохозяйствах с 

доступом к базовым услугам 

A.5  Уровень I 

  

Цель 2: Ликвидация 

голода, обеспечение 

продовольственной 

безопасности и 

улучшение питания и 

содействие устойчивому 

развитию сельского 

хозяйства 

2.1.2: Уровень умеренного или острого отсутствия 

продовольственной безопасности населения (по «Шкале 

восприятия отсутствия продовольственной безопасности» 

(ФИЕС)) 

A.6 
 

Уровень I 

 
  Ранее публиковался как таблица 3 документа ESCAP/CSD/2020/2. 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  

 
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) 

A.7 
 

Уровень I 

  
  2.3.2: Средний доход мелких производителей 

продовольственной продукции в разбивке по полу и 

статусу принадлежности к коренным народам 

A.8 
 

Уровень II 

  

Цель 8: Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех 

8.3.1: Доля неформальной занятости в 

несельскохозяйственных секторах в разбивке по полу  

A.9 
 

Уровень II 

  

 
8.5.1: Средний почасовой заработок женщин и мужчин в 

разбивке по роду занятий, возрасту и признаку 

инвалидности  

A.10 
 

Уровень II 

  

 
8.5.2: Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту 

и признаку инвалидностиd 

A.11 
 

Уровень I 

  

  8.10.2: Доля взрослых (15 лет и старше), имеющих счет в 

банке или ином финансовом учреждении или 

пользующихся услугами операторов мобильных 

финансовых услуг 

A.12  Уровень I 

  
Цель 10: Сокращение 

неравенства внутри 

стран и между ними 

10.1.1: Темпы роста расходов домохозяйств или доходов 

на душу населения среди наименее обеспеченных 

40 процентов населения и среди населения в целом 

A.13 
 

Уровень II 

  
  10.2.1: Доля людей с доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и 

признаку инвалидности 

A.14 
 

Уровень II 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  

Другие источники МОТ: население, вносящее активный вклад в 

накопительную систему выплаты пенсий по старости, в 

процентах от общей численности трудоспособного 

населения в разбивке по полу (%) 

A.15 Международная 

организация 

труда, набор 

данных 

ILOSTATe 

 

  

  Уровень участия в составе рабочей силы населения в 

возрасте 15 лет и старше с разбивкой по полу 

A.16 Основной набор 

гендерных 

показателей для 

Азиатско-

Тихоокеанского 

регионаf 

  

B. Здравоохранение Пункты 

104-108 

Цель: Обеспечение 

здорового образа жизни 

и содействие 

благополучию для всех 

в любом возрасте 

3.1.1: Коэффициент материнской смертности B.1 
 

Уровень I 

  

 
3.1.2: Доля родов, принятых квалифицированными 

медицинскими работниками  

B.2 
 

Уровень I 

  
 

3.2.1: Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет B.3 
 

Уровень I 

  

 
3.8.2: Доля населения с большим удельным весом 

семейных расходов на медицинскую помощь в общем 

объеме расходов или доходов домохозяйств  

B.4 
 

Уровень I 

  

 
3.3.1: Число новых заражений ВИЧ на 1000 

неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и 

принадлежности к основным группам населения 

B.5 
 

Уровень I 

  

 
3.4.1: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, 

рака, диабета, хронических респираторных заболеваний 

B.6 
 

Уровень I 

  

  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 

B.7 
 

Уровень I 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

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 

B.8  Уровень I 

C.  Сексуальное и 

репродуктивное 

здоровье и 

репродуктивные 

праваg 
 

Пункты 

109-126 

Цель 3: Обеспечение 

здорового образа жизни 

и содействие 

благополучию для всех 

в любом возрасте 

3.7.1: Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 

49 лет), чьи потребности по планированию семьи 

удовлетворяются современными методами 

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  

C.2 
 

Уровень I 

  

Цель 5: Обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

возможностей всех 

женщин и девочек 

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 

C.3 
 

Уровень II 

  

  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.4 
 

Уровень II 

  

Другие источники Показатель использования противозачаточных средств 

среди женщин, состоящих в браке или союзе, 

современные методы и современные и традиционные 

методы   

C.5 Всемирная 

организация 

здравоохранения, 

данные 

Глобальной 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

обсерватории 

здравоохраненияh 

D.  Образование Пункты 

127-128 

Цель 4: Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и 

поощрение 

возможности обучения 

на протяжении всей 

жизни для всех 

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 

D.1 
 

Уровень I 

  

 
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 

D.2 
 

Уровень II 

  

 
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 

D.3 
 

Уровень II 

  

  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 учащихся-

инвалидов; e) минимально оборудованными источниками 

питьевой воды; f) раздельными минимально 

оборудованными туалетами; и g) минимально 

необходимыми средствами для мытья рук (согласно 

определениям показателей инициативы ВССГ)  

D.4 
 

Уровень II 

  

Другие источники Доля детей, подростков и молодежи начального и 

среднего школьного возраста, не посещающих школу, в 

разбивке по полу, возрасту и наличию инвалидности 

D.5 Институт 

статистики 

ЮНЕСКОi 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

E.  Гендерное 

равенство и 

расширение прав и 

возможностей 

женщин 

Пункты 

129-143 

Цель 5: Обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

возможностей всех 

женщин и девочек 

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 

E.1 
 

Уровень II 

  

 
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 

E.2 
 

Уровень II 

  

 
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 

E.3 
 

Уровень II 

   5.3.1: Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 

вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет 

E.4  Уровень I 

  

 
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 

E.5 
 

Уровень I 

  

 
5.4.1: Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый 

труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу, 

возрасту и месту проживания  

E.6 
 

Уровень II 

  

 
5.5.1: Доля мест, занимаемых женщинами в 

a) национальных парламентах и b) местных органах 

власти 

E.7 
 

Уровень I 

  
 

5.5.2: Доля женщин на руководящих должностях 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 

E.9 
 

Уровень II 

    5.с.1: Доля стран, обладающих механизмами 

отслеживания государственных ассигнований на 

E.10 
 

Уровень II 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и обнародования данных о них 

  

Цель 10: Сокращение 

неравенства внутри 

стран и между ними 

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 

E.11 
 

Уровень II 

  

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 

16.3.1: Доля жертв насилия, которые в последние 

12 месяцев подали соответствующую жалобу в 

компетентные органы или другие официально 

признанные механизмы урегулирования конфликтов 

E.12 
 

Уровень II 

F.  Подростки и 

молодежь  

Пункты 

144-148 

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 

F.2  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  

F.3 
 

Уровень I 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  

Цель 8: Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех 

8.5.2: Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту 

и признаку инвалидностиd 

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 

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 

16.1.3: Доля населения, подвергшегося а) физическому 

насилию, b) психологическому насилию и 

c) сексуальному насилию в последние 12 месяцев 

F.6 
 

Уровень II 

  
  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 

G.  Старение Пункты 

149-163 

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 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  
Цель 10: Сокращение 

неравенства внутри 

стран и между ними 

10.2.1: Доля людей с доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и 

признаку инвалидности 

G.2 
 

Уровень II 

  

Цель 11: Обеспечение 

открытости, 

безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов 

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.3 
 

Уровень II 

  

Другие источники Распределение домохозяйств по типу (один человек, пара 

без детей, 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» 

  

H.  Международная 

миграция  

Пункты 

164-179 

Цель 8: Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех 

8.8.1: Уровень производственного травматизма со 

смертельным и несмертельным исходом в разбивке по 

полу и миграционному статусу 

H.1 
 

Уровень II 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

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 

H.3 
 

Уровень II 

    10.с.1: Стоимость перевода в процентном отношении к 

переводимой сумме  

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 
 

Уровень I 

I.  Урбанизация и 

внутренняя 

миграция 

Пункты 

180-189 

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 II 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

   6.2.1: Доля населения, использующего а) организованные 

с соблюдением требований безопасности услуги 

санитарии и b) устройства для мытья рук с мылом и 

водой 

I.2   

  Цель 11: Обеспечение 

открытости, безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов 

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 

I.4 
 

Уровень II 

  

 
11.3.1: Соотношение темпов застройки и темпов роста 

населения  

I.5 
 

Уровень II 

  

 
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 

I.6 
 

Уровень II 

  

 
11.5.1: Число погибших, пропавших без вести и 

пострадавших непосредственно в результате бедствий на 

100 000 человек 

I.7 
 

Уровень II 

  

  11.7.2: Доля лиц, подвергшихся физическим или 

сексуальным домогательствам, в разбивке по полу, 

возрасту, признаку инвалидности и месту происшествия 

за последние 12 месяцев 

I.8 
 

Уровень II 

J.  Народонасе 

ление и устойчивое 

развитие 

Пункты 

190-197 

Цель 2: Ликвидация 

голода, обеспечение 

продовольственной 

безопасности и улучшение 

питания и содействие 

2.4.1: Доля площади сельскохозяйственных угодий, на 

которых применяются продуктивные и неистощительные 

методы ведения сельского хозяйства 

J.1  Уровень II 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

устойчивому развитию 

сельского хозяйства 

  Цель 12: Обеспечение 

перехода к 

рациональным моделям 

потребления и 

производства 

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 

J.2  Уровень II 

  Цель 13: Принятие 

срочных мер по борьбе 

с изменением климата и 

его последствиями 

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.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 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  

Цель 14: Сохранение и 

рациональное 

использование океанов, 

морей и морских 

ресурсов в интересах 

устойчивого развития 

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 

  

Другие источники В-1: Количество людей, непосредственно пострадавших в 

результате бедствий, на 100 000 человек (совокупный 

показатель)  

J.7 Содержащиеся в 

докладе межпра-

вительственной 

рабочей группы 

экспертов 

открытого 

состава по 

показателям и 

терминологии, 

касающимся 

снижения риска 

бедствий, 

рекомендации по 

достижению 

глобальных 

целевых задач 

Сендайской 

рамочной 

программы по 

снижению риска 

бедствий на 

2015-2030 годы и 

по последующей 

деятельности и 

введению в 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

действие системы 

показателейј. 

  

  D-1: Ущерб, причиненный важнейшим объектам 

инфраструктуры в результате бедствий. (совокупный 

показатель)  

J.8 Рекомендации 

межправительствен-

ной рабочей 

группы экспертов 

открытого 

состава по 

глобальным 

показателям 

глобальных 

целевых задач 

Сендайской 

рамочной 

программы по 

снижению риска 

бедствий на 

2015-2030 годы и 

по последующей 

деятельности в 

связи с этими 

показателями и 

их практическому 

применениюk. 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

K.  Данные и 

статистика 

Пункты 

198-204 

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 

16.9.1: Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение 

которых было зарегистрировано в гражданских органах, в 

разбивке по возрасту  

K.1 
 

Уровень I 

  

Цель 17: Укрепление 

средств осуществления 

и активизация работы в 

рамках Глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития 

17.18.2: Число стран, имеющих национальное 

статистическое законодательство, соответствующее 

Основополагающим принципам официальной статистики 

K.2 
 

Уровень I 

  

 
17.18.3: Число стран, имеющих полностью обеспеченный 

финансовыми ресурсами и осуществляющийся 

национальный статистический план, в разбивке по 

источникам финансирования  

K.3 
 

Уровень I 

  

  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  

K.4 
 

Уровень I 
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Азиатско-Тихоокеанская декларация 

министров о народонаселении и 

развитии 

Согласованные на международном уровне цели в области развития 

Условное 

обозна-

чение 

Источник (в тех 

случаях, когда речь 

идет не о Повестке 

дня в области 

устойчивого 

развития на период 

до 2030 года) 

Классификация 

по уровням (если 

применимо)b  

Тематическая 

областьа 

Приоритетные 

меры 

Цель в области 

устойчивого развития 

(если применимо) 

Показатели       

  

Другие источники Доля зарегистрированных смертей, произошедших за 

конкретный год, на территории и под юрисдикцией 

страны или территории (охват системой регистрации 

смертей) 

K.5 Целевой 

показатель 1.D 

Региональной 

основы действий 

по регистрации 

актов 

гражданского 

состояния и 

статистике 

естественного 

движения 

населения в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионеl 

  

Источник:  см. резолюции 70/1 и 71/313 Генеральной Ассамблеи, включая ежегодные изменения, которые предполагается вносить 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 обозначают пункты Азиатско-тихоокеанской декларацией министров о народонаселении и развитии. 

Сокращение:  ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

a На основе тематических областей Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии. 

b Классификация по уровням показателей достижения целей в области устойчивого развития по состоянию на 11 декабря 2019 года. 

с Следует обратить внимание на то, что показатель 1.3.1 целей в области устойчивого развития включен в тематические области А и G Декларации министров. 

d Следует обратить внимание на то, что показатель 8.5.2 целей в области устойчивого развития включен в тематические области А и F Декларации министров. 

e 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). 

f E/ESCAP/CST(4)/10. 

 

http://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer7/?lang=en&segment=indicator&id=SOC_CWAP_SEX_RT_A
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g Название этой тематической области Декларации министров Азиатско-Тихоокеанского региона было изменено в соответствии с решением 2 шестой сессии Комитета по 

социальному развитию.  Это название в настоящее время приведено в соответствие с задачей 5.6 целей в области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года:  

обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению хода их выполнения. 

h  Всемирная организация здравоохранения, данные Глобальной обсерватории здравоохранения.  См.: www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-

details/GHO/contraceptive-prevalence-rate-among-women-married-or-in-union (дата последнего обращения:  2 февраля 2020 года). 

i 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 (дата последнего обращения:  2 февраля 2020 года). 

j Резолюция 71/276 Генеральной Ассамблеи. 

k Там же. 

l E/ESCAP/71/27. 

 

_____________________ 

 

http://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/contraceptive-prevalence-rate-among-women-married-or-in-union
http://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/contraceptive-prevalence-rate-among-women-married-or-in-union

