Единый инструмент
для достижения
прогресса по ЦУР 12
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Содействие процессам представления отчетности по
ЦУР 12
(как единая точка доступа ко всей вашей отчетности по
ЦУР 12)

Обзор прогресса в достижении РПП/ЦУР 12 по всем
показателям
Вся информация в одном месте
(включая отслеживание прогресса, доступ к отчетности, базы
данных, визуализацию данных, метаданные, руководство и
поддержку)
Прямой доступ к решениям в области РПП

Единый инструмент
для достижения
прогресса по
ЦУР 12
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(включая меры политики, проекты, инициативы и данные
путем установления связей с существующими платформами и
сообществами для практического применения)

Межведомственное сотрудничество Организации
Объединенных Наций
В докладах Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
говорится, что ЦУР 12 обеспечена наименьшими ресурсами по сравнению со
всеми остальными целями и освещается лишь фрагментарно. В последующей
резолюции A/RES/72/279 содержится призыв к системе развития ООН
принимать меры, в частности, «для содействия прогрессу в ликвидации
отставания в осуществлении этих целей (...), опираясь на сравнительные
преимущества, а также для уменьшения пробелов, дублирования и
параллелизма в работе различных структур».
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▪

Узловой центр ЦУР 12 является одним из компонентов более широкого
сотрудничества между учреждениями ООН, ответственными за
осуществление ЦУР 12

▪

Сотрудничество позволяет упорядочивать методологию, терминологию,
процессы и сроки

▪

С целью эффективного отслеживания хода выполнения обязательств,
принятых государствами-членами в рамках Повестки дня на период до
2030 года, и повышения доступности ЦУР 12 и РПП для правительств

Узловой центр ЦУР 12 нацелен на...
Повышение значимости ЦУР 12 и стимулирование ее
осуществления
•

Обеспечение доступности и прозрачности ЦУР 12

•

Улучшение понимания ЦУР 12/РПП как
межсекторального/межведомственного процесса

•

Повышение осведомленности и стимулирование
осуществления ЦУР 12/РПП и существующих платформ,
сетей и сообществ специалистов-практиков

Упорядочение и упрощение процессов отчетности для
государств-членов
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•

Доступная и прозрачная отчетность и данные

•

Включение показателей ЦУР 12 в национальные
процессы мониторинга

•

Повышение уровня представления отчетности по всем
показателям для эффективного отслеживания хода
осуществления ЦУР 12

Предоставление информации
национальных
обзоров
и
национальной политики

для добровольных
проведения
мер

•

Сводное представление национальных мер по РПП,
принимаемых министерствами и национальными
учреждениями, а также глобальные и
региональные данные по всем показателям ЦУР 12

•

Инструментарий для проведения мер
национальной политики путем установления
связей с существующими платформами, сетями и
сообществами специалистов-практиков для
получения вдохновения, руководства и поддержки

Краткий обзор узлового
центра
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В 2022 году...
Динамический страновой отчет (в онлайн-режиме и для скачивания)
•

Интерактивный и динамический отчет о данных по странам с описательной частью

•

Легкодоступные данные для получения информации для составления добровольных
национальных обзоров и проведения мер национальной политики

Инструментарий для оказания поддержки государствам-членам и страновым группам
Организации Объединенных Наций в ходе осуществления ЦУР 12
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•

Инструменты и ресурсы для мониторинга/отчетности в области потенциала

•

Хранилище данных о мерах политики по ЦУР 12 (12.1.1 и 12.7.1)

•

Инструменты и решения для осуществления ЦУР 12

•

Хранилище данных о платформах и инициативах, направленных на оказание поддержки
политики и осуществления ЦУР 12

Адрес узлового
центра:
https://sdg12hub.org/
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