
ОБЗОР 

Спустя шесть лет после принятия Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года Азия сталкивается со 
значительными трудностями при мониторинге целевых 
показателей в области преступности, насилия, торговли людьми, 
доступа к правосудию и верховенства закона.

Эти задачи особенно актуальны для Цели устойчивого 
развития (ЦУР) 16 ("Поощрение мирных и инклюзивных 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 
подотчетных и инклюзивных органов власти на всех 
уровнях"), а также для Целей 3, 5, 11 и 15. 

Текущая пандемия COVID-19 подчеркивает ценность 
измерения и мониторинга; ни одна стратегия не может быть 
разработана, ни одна мера не может быть реализована без 
надлежащих систем мониторинга и оценки. 

Несколько стран Азии включили ЦУР 16 в национальные 
рамки развития, признавая важность решения вопросов 
мира, справедливости и инклюзивности как части 
устойчивого развития.

Однако отчетность о прогрессе по показателям ЦУР 16 
является глобальной проблемой, и Азия не является 
исключением. Недостаточная доступность и качество 
статистической информации по ЦУР 16 остается прямым 
препятствием для реализации Повестки дня на 2030 год, 
поскольку не позволяет странам вырабатывать эффективную, 
основанную на фактических данных государственную 
политику для решения проблем правосудия, безопасности и 
управления.

FРисунок 1. Цели, которые будут охвачены в рамках 
данного тренинга для измерения прогресса в 
достижении ЦУР 16, Отдел статистики ООН, 2020. 
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16.1
Значительно сократить все формы 
насилия и связанную с ним смертность 
повсеместно

16.2
Положить конец жестокому обращению, 
эксплуатации, торговле людьми и всем 
формам насилия в отношении детей и их 
пыткам

16.3
Продвигать верховенство закона на 
национальном и международном уровнях и 
обеспечивать равный доступ к правосудию 
для всех

16.4

К 2030 году значительно сократить незаконные 
финансовые потоки и потоки оружия, усилить 
работу по восстановлению и возвращению 
похищенных активов и бороться со всеми 
формами организованной преступности

16.5
Существенно сократить коррупцию и 
взяточничество во всех их формах

16.6
Развивать эффективные, подотчетные и 
прозрачные институты на всех уровнях

16.7
Обеспечить ответственное, инклюзивное, 
партисипативное и представительное 
принятие решений на всех уровнях

16.9
К 2030 году обеспечить юридическую иденти-
фикацию личности для всех, включая регистра-
цию рождения 

16.10

Обеспечение доступа общественности к 
информации и защита основных свобод в 
соответствии с национальным 
законодательством и международными 
соглашениями

16.a
Укрепление национальных институтов 
для предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью

16.b
Продвижение и применение 
недискриминационных законов и политики

Необходимость в надежных сопоставимых и своевременных данных по ЦУР 16 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - КТО?
К участию приглашаются все учреждения, производящие данные в области преступности, правосудия, 
управления, прав человека, недискрими-нации или равенства в государствах-членах Азии. Сюда входят 
представители национальных учреждений, таких как Национальные статистические управления, 
полиция, прокуратура, суды, тюрьмы, министерства внутренних дел и юстиции, национальные 
институты по правам человека и другие соответствующие структуры. 

МОНИТОРИНГ ЦУР 16 - ЧТО?
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ЦЕЛИ - ПОЧЕМУ?

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Программа развития Организации 
Объединенных Наций(ПРООН), Управление Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ), tЭкономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) и 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
организуют серию интерактивных и онлайновых учебных семинаров по измерению прогресса 
в достижении индикаторов ЦУР 16 в Азии. 
В ходе тренинга будут рассмотрены технические рекомендации по измерению показателей и 
представлен национальный опыт региона. Основными целями тренинга являются: 
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Укрепление технического потенциала национальных органов власти для подготовки, 
анализа и распространения соответствующих показателей ЦУР 16

Укрепление организационной структуры и продвижение "сообщества данных" среди 
производителей и пользователей данных для обмена опытом и проблемами 

Эти учебные вебинары познакомят заинтересованные стороны с концепциями, международными 
стандартами и методологическими инструментами, а также с пониманием задач, необходимых для 
измерения показателей ЦУР, связанных с предотвращением насилия, укреплением систем уголовного 
правосудия, тюрем, доступа к правосудию, борьбой с организованной преступностью, незаконным 
оборотом, коррупцией, предотвращением смертей в результате конфликтов, защитой основных 
свобод, инклюзивными и эффективными государственными институтами, продвижением и 
применением недискриминационных законов и политики. 

Основные методологические инструменты SDG 16, которые будут обсуждаться, включают: 

https://www.unodc.org
https://www.undp.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
http://www.unescap.org
https://en.unesco.org


ФОРМАТ - КАК?

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Этот тренинг будет способствовать интерактивному диалогу, и участникам предлагается играть 
активную роль во время сессий. В ходе занятий участникам будет предложено поделиться 
опытом своих стран в области сбора данных, задать вопросы экспертам и обменяться 
проблемами и опасениями. Кроме того, каждый участник получит доступ к платформе SDG 16 
Hub, которая будет использоваться в качестве форума для тематических дискуссий на 
протяжении всего восьминедельного тренинга и доступна на ста четырех языках. 

Материалы и ресурсы, связанные с ЦУР 16, будут высылаться участникам перед каждой сессией.

РАСПИСАНИЕ - КОГДА?
Региональный тренинг будет проводиться в течение восьми недель подряд с 16 сентября по 4 

ноября по 90 минут за занятие каждый четверг в:

12:00 Исламабад, Ташкент | 14:00 Бангкок, Ханой, Джакарта | 16:00 Сеул, Токио

1  16 сентября
 Открытие и сквозные вопросы

2  23 сентября
 Убийство и другие формы насилия 16.1.1  |  16.1.3  |  16.1.4

3  30 сентября
 Незаконный оборот и организованная преступность 16.2.2  |  16.4.1  |  16.4.2  

4  7 октября
 Коррупция и независимые национальные институты  16.5.1  |  16.5.2  |  16.a.1

5
 14 октября
 Доступ и укрепление систем гражданского и уголовного 
правосудия, включая тюрьмы 

16.3.1  |  16.3.2  |  16.3.3

6  21 октября
 Инклюзивные общественные институты и удовлетворенность услугами 16.6.2  |  16.7.1  |  16.7.2

7  28 октября
 Защита прав человека и ликвидация дискриминации 16.1.2  |  16.10.1   |  10.3.1/16.b.1

8  4 ноября
 Регистрация рождения и доступ населения к информации 16.9.1  |  16.10.2
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Участники, успешно посетившие семь из восьми семинаров серии, получат от организаторов 
сертификат о прохождении обучения. 
Дополнительная информация (на английском): 

unodc-kostat.coe@un.org  
UNODC-KOSTAT CoE  |  UNODC  |  OHCHR  |  UNESCO  |  UNESCAP  |  UNDP

https://www.sdg16hub.org/
mailto:unodc-kostat.coe%40un.org?subject=
http://www.coekostat.unodc.org/
https://www.unodc.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://en.unesco.org
http://www.unescap.org
https://www.undp.org/



