Приложение 1
Показатели в области Целей Устойчивого Развития, которые можно получить и/или рассчитать по
данным переписей населения стран СНГ
(анализ программ переписей населения раунда 2010 и проекта программ раунда 2020)
Цели и задачи Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

Показатели

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для 1.1.1
Доля
населения,
живущего
за
всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя международной чертой бедности, в разбивке по
нищета определяется как проживание на сумму менее полу, возрасту, статусу занятости и месту
чем 1,25 долл. США в день)
проживания (городское/сельское)
1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и 1.2.1 Доля населения страны, живущего за
детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее официальной чертой бедности, в разбивке по
проявлениях, согласно национальным определениям, полу и возрасту
по крайней мере наполовину
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте
3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой 3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте
смертности новорожденных и детей в возрасте до до пяти лет
пяти лет, при этом все страны должны стремиться
уменьшить неонатальную смертность до не более 12
случаев на 1000 живорождений, а смертность в
возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000
живорождений
3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
3.7.2 Показатель рождаемости среди девушекуслугам по охране сексуального и репродуктивного
подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в
здоровья, включая услуги по планированию семьи,
возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в
информирование и просвещение, и учет вопросов
данной возрастной группе
охраны репродуктивного здоровья в национальных
стратегиях и программах
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и 4.2.2 Уровень участия в организованных видах
мальчикам доступ к качественным системам развития, обучения (за один год до достижения
ухода и дошкольного обучения детей младшего официального возраста поступления в школу) в
возраста, с тем чтобы они были готовы к получению разбивке по полу
начального образования
4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и 4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в
мужчин равный доступ к недорогому и качественному формальных и неформальных видах обучения и
профессионально-техническому
и
высшему профессиональной подготовки в последние 12
образованию, в том числе университетскому месяцев в разбивке по полу
образованию
4.4 К 2030 году существенно увеличить число 4.4.1 Доля молодежи/взрослых,
молодых
и
взрослых
людей,
обладающих обладающей/обладающих навыками в области
востребованными
навыками,
в
том
числе информационно-коммуникационных
профессионально-техническими
навыками,
для технологий, в разбивке по видам навыков
трудоустройства, получения достойной работы и
занятий предпринимательской деятельностью
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство 4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин,
в сфере образования и обеспечить равный доступ к городских и сельских жителей, нижней и
образованию
и
профессионально-технической верхней квинтили достатка и других групп,
подготовке всех уровней для уязвимых групп например инвалидов, коренных народов и
населения, в том числе инвалидов, представителей людей, затронутых конфликтом, в зависимости
коренных народов и детей, находящихся в уязвимом от наличия данных) по всем касающимся
положении
образования показателям в настоящем перечне,
которые могут быть дезагрегированы
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4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди
и значительная доля взрослого населения, как
мужчин, так и женщин, умели читать, писать и
считать

4.6.1 Доля населения в данной возрастной
группе, достигшая, по меньшей мере,
установленного уровня функциональной а)
грамотности и b) математической грамотности,
в разбивке по полу
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие 5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет,
как детские, ранние и принудительные браки и вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18
калечащие операции на женских половых органах
лет
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие 5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях
женщин и равные для них возможности для лидерства
на всех уровнях принятия решений в политической,
экономической и общественной жизни
5.а Провести реформы в целях предоставления 5.а.1 а) Доля людей, владеющих сельскохоженщинам равных прав на экономические ресурсы, а зяйственной
землей
или
имеющих
также доступа к владению и распоряжению землей и гарантированное право пользования
ею, в
другими формами собственности, финансовым общей численности населения, занимающегося
услугам, наследуемому имуществу и природным сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b)
ресурсам в соответствии с национальными законами
доля
женщин,
владеющих
сельскохозяйственной землей или являющихся
носителями права владения ею, в разбивке по
формам землевладения
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный 6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами
доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для водоснабжения,
организованного
с
всех
соблюдением требований безопасности
6.2
К 2030 году обеспечить всеобщий и 6.2.1 Доля населения, использующего оргаравноправный доступ к надлежащим санитарно- низованные с соблюдением требований безогигиеническим средствам и положить конец открытой пасности услуги
санитарии, включая
дефекации, уделяя особое внимание потребностям устройства для мытья рук с мылом и водой
женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом
положении
Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недо- 7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к
рогому, надежному и современному энергоснабжению электроэнергии
7.1.2 Доля населения, использующего в
основном чистые виды топлива и технологии
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех
8.5
К 2030 году обеспечить
полную
и 8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу,
производительную занятость и достойную работу для возрасту и признаку инвалидности
всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и
инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности
8.6 К 2020 году существенно сократить долю 8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24
молодежи, которая не работает, не учится и не лет), которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков
приобретает профессиональных навыков
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8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, 8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17
чтобы искоренить принудительный труд, покончить с лет, занятых детским трудом, в разбивке по
современным рабством и торговлей людьми и полу и возрасту
обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм
детского труда, включая вербовку и использование
детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским
трудом во всех его формах
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой 9.2.2 Занятость в обрабатывающей промышиндустриализации и к 2030 году существенно ленности в процентах от общей занятости
повысить уровень занятости в промышленности и
долю промышленного производства в валовом
внутреннем
продукте
в
соответствии
с
национальными
условиями
и
удвоить
соответствующие показатели в наименее развитых
странах
9.с Существенно расширить доступ к информационно- 9.с.1 Доля населения, охваченного мобиль-ными
коммуникационным технологиям и стремиться к сетями, в разбивке по технологиям
обеспечению всеобщего и недорогого доступа к
Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 11.1.1
Доля городского населения,
достаточному, безопасному и недорогому жилью и проживающего в трущобах, неформальных
основным услугам и благоустроить трущобы
поселениях или
в неудовлетворительных
жилищных условиях
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 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей 16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет,
законных
удостоверений
личности,
включая рождение которых было зарегистрировано в
свидетельство о рождении
гражданских органах, в разбивке по возрасту
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития
Технологии
17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 17.8.1 Доля населения, пользующегося
функционирование банка технологий и механизма Интернетом
развития науки, технологий и инноваций в интересах
наименее развитых стран и расширить использование
высокоэффективных
технологий,
в
частности
информационно-коммуникационных технологий

