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Введение
1.
Стратегический план ООН-Хабитат на период 2020-2023 годов был утвержден
государствами-членами в мае 2019 года в ходе первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат,
являющейся главным директивным органом этой организации.
2.
В соответствии с этим планом ООН-Хабитат будет преобразована в крупную
глобальную структуру – центр передового опыта и инноваций. В этой связи организация
осуществляет переориентацию своей ниши в качестве лидера по генерированию идей и
ведущей программы по вопросам, касающимся ее работы, определяет глобальный дискурс и
повестку дня в области устойчивого развития городов, стимулирует политические дискуссии,
генерирует специализированные и передовые знания, формирует технические нормы,
принципы и стандарты и выступает в качестве мультипликатора в области обмена знаниями,
опытом и передовой практикой в области правильного обустройства городов и других
населенных пунктов.
3.
При разработке стратегического плана на период 2020-2023 годов широко
использовался основанный на теории изменений подход в соответствии с принципами
управления по результатам.
4.
Осуществление этого плана должно отражать повышенное внимание, которое
ООН-Хабитат уделяет итоговым результатам и достигнутому эффекту. В этой связи
ООН-Хабитат стремится создать современные системы мониторинга и оценки с целью:
i) отслеживания прогресса в областях достижении итоговых результатов; ii) принятия
корректирующих мер; iii) повышения степени транспарентности и подотчетности; и
iv) укрепления механизмов отчетности, в том числе через онлайновую интерактивную
платформу, доступную для всех партнеров.
5.
Разработка всеобъемлющей матрицы результатов с показателями СМАРТ1 и
соответствующими исходными уровнями и целевыми показателями 2 – это первый шаг в
направлении разработки системы мониторинга и оценки. Затем последует разработка
подробного плана оценки результатов деятельности (ПОРД).
6.
План оценки результатов деятельности (ПОРД) вводит в действие матрицу результатов,
обеспечивая основу для эффективного использования показателей для отслеживания прогресса
и тенденций в работе, которая будет проводиться в течение четырехлетнего срока действия
Стратегического плана и в рамках четырех сфер преобразований.
7.

В этой связи ПОРД:

a)
четко определяет составные элементы каждого показателя (т.е. то, что должно
оцениваться);
b)

устанавливает единицы измерения (например, люди, страны, города и т.п.);

c)
подтверждает все базовые уровни, целевые показатели, единицы измерения,
методологии сбора данных, периодичность оценки результатов и источники данных;
d)
устанавливает ориентиры, которые являются ключевыми этапами,
запланированными мероприятиями или контрольными показателями непрерывной цепи
промежуточных результатов, позволяющими формулировать данные о прогрессе, достигнутом
в отношении запланированных итоговых результатов, в конкретных терминах;
e)
обеспечивает координацию и сотрудничество между различными
организационными подразделениями ООН-Хабитат.
8.

Матрица результатов включает показатели для следующих уровней:

a)
цель: содействие устойчивой урбанизации в качестве движущей силы развития и
мира в интересах улучшения условий жизни для всех;

СМАРТ – это система конкретных, поддающихся количественной оценке, достижимых, надежных
и фиксированных по срокам показателей.
2
Базовые уровни и целевые показатели будут уточнены или включены в матрицу (в случае их
отсутствия) после завершения исследования по базовым уровням.
1
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b)
сфера преобразований 1: сокращение пространственного неравенства и бедности
в общинах в рамках сельско-городского континуума (показатели на уровне сферы
преобразований используются для оценки воздействия на людей):

c)

i)

итоговый результат 1: расширенный и равный доступ к базовым услугам,
устойчивой мобильности и общественным пространствам (большинство
показателей на уровне итоговых результатов используется для оценки
институционального воздействия);

ii)

итоговый результат 2: расширенный и защищенный доступ к земле и
достаточному и доступному жилью;

iii)

итоговый результат 3: эффективный рост и возрождение населенных
пунктов;

сфера преобразований 2: повышение общего благополучия городов и регионов:
i)

итоговый результат 1: улучшение пространственной взаимосвязанности и
производительности городов и регионов;

ii)

итоговый результат 2: увеличение и равномерное распределение местных
доходов;

iii)

итоговый результат 3: расширенное применение передовых технологий и
инноваций для городского развития;

d)
сфера преобразований 3: укрепление мер по борьбе с изменением климата и
улучшение состояния городской среды:
i)

итоговый результат 1: сокращение выбросов парниковых газов и
улучшение качества воздуха;

ii)

итоговый результат 2: повышение эффективности использования и
защита экологических активов;

iii)

итоговый результат 3: эффективная адаптация общин и инфраструктуры к
изменению климата;

e)
сфера преобразований 4: эффективное предотвращение городских кризисов и
реагирование на них:

f)

g)

I.

i)

итоговый результат 1: укрепление социальной сплоченности и
инклюзивного планирования в целях предотвращения конфликтов и
восстановления;

ii)

итоговый результат 2: повышение уровня жизни и обеспечение инклюзии
мигрантов, перемещенных лиц и возвращенцев путем эффективного
реагирования на кризисы и мер по восстановлению;

iii)

итоговый результат 3: повышение жизнестойкости антропогенной среды
и инфраструктуры;

междисциплинарные темы:
i)

жизнестойкость;

ii)

безопасность;

вопросы социальной инклюзии:
i)

права человека;

ii)

гендерная проблематика;

iii)

дети, молодежь и пожилые люди;

iv)

инвалидность.

Описание матрицы результатов и разъяснение к ней
9.
Каждый из 12 итоговых результатов, перечисленных выше, разделен по различным
компонентам, если это применимо, в следующих ниже таблицах. Компоненты – это
составляющие элементы результатов, которые требуют проведения раздельной оценки для
адекватного отражения сути каждого итогового результата.
5
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10.

Типы показателей: показатели подразделяются на три типа:

a)
показатели по центру передового опыта/каталитические показатели, которые
применяются для оценки степени реализации предусматриваемой ООН-Хабитат деятельности
во всем мире;
b)
показатели воздействия на людей, которые применяются для оценки конечной
отдачи от предусматриваемой ООН-Хабитат деятельности;
c)
показатели институционального воздействия, которые применяются для оценки
воздействия предусматриваемой ООН-Хабитат деятельности на уровне национальных и
субнациональных органов.
11.
Все показатели, включенные в нижеследующие таблицы, предназначены для
отслеживания достигнутого эффекта и итоговых результатов предусматриваемой ООН-Хабитат
деятельности. За исключением показателей по центру передового опыта, все базовые уровни и
целевые показатели приводятся в контексте стран/городов-партнеров ООН-Хабитат, с
которыми ООН-Хабитат поддерживает прямое сотрудничество, если не указано иное.
12.
Контроль данных обеспечивает получение данных с разбивкой (например, по полу,
возрасту, признаку инвалидности, уровню доходов и т.д.) там, где это применимо и возможно.

A.

ООН-Хабитат как центр передового опыта
13.
Указанные ниже показатели используются для оценки преобразования ООН-Хабитат в
центр знаний и ее каталитической роли. Некоторые из них применимы с определенными
вариациями к каждой области достижения итоговых результатов, а другие конкретно
предназначены для применения в отношении определенных итоговых результатов. Исходная
предпосылка для преобразования ООН-Хабитат в жизнеспособный и надежный центр
передового опыта заключается в том, чтобы обеспечить использование и репликацию итогов
осуществляемой ООН-Хабитат деятельности в глобальном масштабе в рамках страны и на
уровне стран и регионов в целом.

1.

Установление норм и стандартов/предполагаемого качества публикаций, уровня
опыта, знаний и инструментария3
14.

Для применения в рамках учреждения:

a)
число стран и/или городов, использующих стратегии/руководящие
указания/принципы ООН-Хабитат и т.д. [в разбивке по видам];
b)
число стран/городов/учреждений ООН/партнеров/заинтересованных сторон,
обращающихся к ООН-Хабитат за консультациями и опытом по каждой области достижения
итоговых результатов в разбивке по сферам преобразований [отражает предполагаемое
качество экспертных знаний, последующий спрос и успешное преобразование в центр знаний, а
также расширение воздействия по направлениям деятельности];
c)
подгруппа: суммируется по итоговым результатам для каждого уровня сферы
преобразований;
d)
число ссылок на публикации (особенно на ключевые доклады, руководящие
принципы и т.п.) с разбивкой по типам ссылок (научный журнал и т.п.) и областям достижения
итоговых результатов для индикации уровня использования;
e)
число академических учреждений, обновивших существующие учебные
программы с целью приведения их в соответствие с принципами НПРГ/ЦУР/руководящими
указаниями, принципами ООН-Хабитат или накопленным опытом [отражает воздействие];
f)
число ссылок на ООН-Хабитат в таких глобальных докладах, как доклад МГЭИК
[используется для оценки достижений в ключевых областях во всех сферах преобразований и
городских нишах];
g)
число академических сетей/органов, обновивших существующие учебные
программы на основе/в соответствии с Новой программой развития городов. Данные могут
быть представлены в разбивке по темам, итоговым результатам, сферам преобразований и
движущим факторам.

Будет проведено исследование по базовым уровням для установления базовых уровней, если
таковые предусматриваются, и целевых показателей в рамках этих общих показателей.
3
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15.

Для применения на уровне конкретной сферы преобразований/итоговых результатов:

a)
число национальных, субнациональных органов, городов и городских районов,
которые приняли на вооружение инструменты городского планирования на основе принципов
планирования ООН-Хабитат (т.е. Международных руководящих принципов, касающихся
городского и территориального планирования) на уровне городов и городских районов
[оценивается по уровню использования, скачивания и ссылок/перекрестных ссылок] [сфера
преобразований 1, итоговый результат 1.3];
b)
число национальных и/или субнациональных органов, запрашивающих
экспертные знания ООН-Хабитат по вопросам укрепления деятельности в области изменения
климата и улучшения городской среды [сфера преобразований 3, уровень в рамках сферы];
c)
число профинансированных этапов 2 и/или масштабированных
консультационных проектов/проектов технического сотрудничества, направленных на
улучшение доступа к низкоуглеродным базовым услугам [сфера преобразований 1, итоговый
результат 1.1 и сфера преобразований 3, итоговый результат 3.2];
d)
число стран, нуждающихся в экспертных знаниях ООН-Хабитат в области
эффективного предупреждения кризисов в городах и реагирования на них [сфера
преобразований 4, уровень в рамках сферы];
e)
число стран, использующих или адаптирующих политику/планы/стратегии
ООН-Хабитат по эффективному реагированию на кризисы и восстановлению. [сфера
преобразований 4, итоговый результат 4.2].
2.

Каталитическая роль экспериментальных проектов и деятельности на местах
16.
Приведенные ниже показатели применяются ко всем областям достижения итоговых
результатов, в которых осуществляются проекты:
a)
для каждой области достижения конечных результатов: доля проектов, в рамках
которых финансируется второй каталитический этап (на котором осуществляется
масштабирование/репликация экспериментального/модельного проекта);
b)
альтернатива вышеизложенному: число регионов/стран/городов, в которых были
реплицированы экспериментальные/модельные проекты ООН-Хабитат (в каждой области
достижения итоговых результатов).

3.

Каталитическая роль и преобразования в контексте концепции Генерального
секретаря:
a)

доля проектов, осуществляемых совместно с другими учреждениями ООН;

b)
доля проектов, осуществляемых совместно с другими партнерами, не входящими
в систему ООН.
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II.

Матрица результатов

A.

Цель: содействие устойчивой урбанизации в качестве движущей силы
развития и мира в интересах улучшения условий жизни для всех

Показатели

Тип

Целевой
показатель
(2020 год)

Базовый
уровень
(2019 год)

Подгруппа

Число национальных и
субнациональных органов,
включающих вопросы
устойчивой урбанизации в
планы развития и секторальные стратегии

НациональНет данных
ный уровень
Институциональное
Субнациовоздействие нальный
Нет данных
уровень

Число национальных и
субнациональных органов,
включающих вопросы
устойчивой урбанизации в
стратегии и планы
гуманитарной деятельности,
восстановления и
миростроительства

НациональНет данных
ный уровень
Институциональное
Субнациовоздействие нальный
уровень

Нет данных

Целевой
показатель
(2021 год)

Целевой
показатель
(2022 год)

Целевой
показатель
(2023 год)

+104

+9

+8

+5

+10

+10

+10

+10

+5

+1

+1

+2

+5

+5

+5

+5

Число стран, в которых
вопросы устойчивой
урбанизации включены в
Рамочную программу
Организации Объединенных
Наций по сотрудничеству в
области устойчивого
развития (РПООНСУР)

Институциональное
воздействие

-

0

7

17

22

27

Число стран, имеющих
документы по страновым
программам ООН-Хабитат
(ДСПХ)

Институциональное
воздействие

-

05

7

17

22

27

Базовые уровни будут установлены в рамках исследования по базовым уровням, которое будет
проведено ООН-Хабитат. Исходя из Стратегического плана на 2020-2023 годы, плана работы на 2020 год,
мероприятий, предусмотренных на последующие годы, а также глобальных норм и стандартов,
ООН-Хабитат намерена добавить еще 10 национальных органов, которые включат вопросы устойчивой
урбанизации в планы развития и секторальные стратегии в 2020 году, поэтому указано «+10». Еще
9 стран будет добавлено в 2021 году. Такая же логика применима и к 2022 и 2023 годам. Эта методология
используется для всех других показателей, для которых базовые уровни пока отсутствуют.
5
Несмотря на наличие страновой программы ООН-Хабитат, новым требованием ООН является
приведение ДСПХ в соответствие с РПООНСУР. Поскольку РПООНСУР начнут действовать в 2020 году,
базовый уровень для новых ДСПХ указан нулевым.
4
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B.

Сфера преобразований 1: сокращение пространственного неравенства и
бедности в общинах в рамках сельско-городского континуума
Оценка на уровне сферы преобразований

Показатель
Количество людей в
городах-партнерах,
проживающих в районах
с утвержденным в
соответствии с законом
планом
Общая численность
населения, имеющего
доступ к: a) достаточному жилью;
b) общественным
пространствам; и
c) базовым услугам

Тип

Подгруппа

Воздействие
на людей

Воздействие a) Достаточное
на людей
жилье
Воздействие b) Общественное
на людей
пространство
Воздействие
c) Базовые услуги
на людей

ЦУР 11.1.1: Доля
городского населения,
проживающего в
Воздействие
трущобах, неорганизона людей
ванных поселениях или в
неудовлетворительных
жилищных условиях
a) Безопасная
питьевая вода
ЦУР 1.4.1 с изменениями:
Доля населения городовb) Улучшенные
партнеров, имеющего
санитарные
доступ к: a) безопасной
Воздействие
условия
питьевой воде; b) улучна людей
шенным санитарным
c) Услуги по
условиям; и c) услугам по
обращению с
обращению с отходами
отходами
ЦУР 11.2.1 с
изменениями: Доля
населения, имеющего

Воздействие
на людей

Базовый
уровень
(2019 год)

Целевой
показатель
(2020 год)

74 млн.

77 млн.

83 млн.

100 млн.

140 млн.

22,5 млн.
(2018 год)

26,6 млн.

27,7 млн.

28,8 млн.

30 млн.

1,5 млн.
(2018 год)6

1,65 млн.

1,8 млн.

1,95 млн.

2,1 млн.

3,25 млн.

3,55 млн.

3,85 млн.

4,15 млн.

4,45 млн.

23,5%
(2018 год)7

23,3%

23%

22,8%

22,5%

2,7 млн.8

2,95 млн.

3,2 млн.

3,45 млн.

3,7 млн.

2,7 млн.9

2,95 млн.

3,2 млн.

3,45 млн.

3,7 млн.

60%

62%

64%

66%11

54%

55%

56%

57%13

Данных о
глобальном уровне нет10
53%12

Целевой Целевой Целевой
показапоказапоказатель
тель
тель
(2021 год) (2022 год) (2023 год)

Это – глобальный базовый уровень.
Это – глобальный базовый уровень. Во всем мире насчитывается 1 033 545 519 человек, живущих
в трущобах, неорганизованных поселениях или неадекватных жилищах.
8
Глобальные статистические данные Центра по глобальному мониторингу городов (ЦГМГ): в
2019 году услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности,
пользовались 3,6 млрд. городских жителей, 1,8 млрд. сельских жителей и 5,5 млрд. человек в мире.
9
Глобальные статистические данные ЦГМГ: в 2019 году доступ к улучшенным санитарным
условиям имели 4,1 млрд. городских жителей, 2,4 млрд. сельских жителей и 6,5 млрд. человек в мире.
10
Региональный уровень: 94% Австралия и Новая Зеландия (М49), 66,7% Центральная и Южная
Азия, 72% Восточная и Юго-Восточная Азия, 89,6% Северная Америка и Европа, 80,4% Латинская
Америка и Карибский бассейн, 73,5% Западная Азия и Северная Африка, 43,4% Африка к югу от Сахары.
11
По оценкам, в местах расположения партнеров ООН-Хабитат проживает около 11,6 млн. человек.
12
Это – глобальный базовый уровень, а целевые показатели являются конкретными для
мероприятий ООН-Хабитат. Среднемировой показатель доступа населения к удобному общественному
транспорту составляет 49% (измеряется как доля населения, проживающего в пределах пешей
досягаемости на расстоянии до 500 м и 1000 м от систем общественного транспорта с высокой и низкой
провозной способностью, соответственно. Данные основаны на 467 городах в 90 странах. Имеются
региональные различия – Австралия и Новая Зеландия (80%), Северная Америка и Европа (72%),
Латинская Америка и Карибский бассейн (54%), Западная Азия и Северная Африка (48%), Африка к югу
от Сахары (35%), Центральная и Южная Азия (37%), Восточная Азия и Юго-Восточная Азия (41%).
13
По оценкам, в местах расположения партнеров ООН-Хабитат проживает около 11,4 млн. человек.
6
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Показатель

Тип

Подгруппа

Целевой
показатель
(2020 год)

Базовый
уровень
(2019 год)

Целевой Целевой Целевой
показапоказапоказатель
тель
тель
(2021 год) (2022 год) (2023 год)

удобный доступ к
общественному
транспорту
ЦУР 1.4.2: Доля
взрослого населения [в
городах-партнерах],
обладающего
защищенными правами
землевладения, которые
подтверждены
признанными законом
документами, и
считающего свои права
на землю защищенными,
в разбивке по полу и по
формам землевладения
(уровень II)

1.

Воздействие
на людей

Нет
данных

+1%

+1%

+1%

2%

Итоговый результат 1.1: расширенный и равный доступ к базовым услугам,
устойчивой мобильности и общественным пространствам
17.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:

a)
базовые услуги: 1.4 (1.4.1), 3.b (3.b.2), 4.a (4.a.1), 6.b (6.b.1), 11.1, 11.5 (11.5.2),
11.6 (11.6.1);
b)

устойчивая мобильность: 9.1 (9.1.2), 11.2 (11.2.1);

c)

общественные пространства: 11.7.

18.
Вносит вклад в выполнение пунктов 29, 30, 34, 37, 74 Новой программы развития
городов (НПРГ):
a)

компоненты:
i)

расширенный и равный доступ к базовым услугам;

b)
подкомпоненты: общие базовые услуги, водоснабжение, санитария, обращение с
твердыми отходами, включая удаление, современная энергетика, ИКТ:
i)

расширение и обеспечение равного доступа к устойчивой мобильности;

c)
подкомпоненты: устойчивость мобильности, доступ к диверсифицированным
механизмам обеспечения транспортных услуг/мобильности:
i)

расширенный и равный доступ к общественным пространствам;

d)
подкомпоненты: увеличение общественных пространств, равный доступ к
общественным пространствам, безопасность в городах.
Компонент

Базовые
услуги

10

Показатель
Число стран, в которых
право на воду и
надлежащие санитарные
условия закреплено в
национальном
законодательстве и
политике

Тип

Подгруппа

Институциональное воздействие

Число стран, которые
привели свои
Институнациональные
циональное
программные документы в воздействие
соответствие с:

a) Международные руководящие
принципы,
касающиеся
децентрализации и

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

36

38

40

42

44

36

38

40

42

44

HSP/EB.1/7/Add.1
Компонент

Показатель
а) Международными
руководящими
принципами,
касающимися
децентрализации и
всеобщего доступа к
базовым услугам;
b) Международными
руководящими
принципами,
касающимися городского
и территориального
планирования;
с) Руководящими
принципами по
повышению безопасности
в городах

Устойчивая
мобильность

Общественное
пространство

Тип

Подгруппа

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

21

26

31

36

41

0

4

9

14

20

21

21

26

32

34

Нет
данных

11%

12%

13%

15%

Нет
данных

35%

37%

40%

42%

всеобщего доступа
к базовым услугам
b) Международные руководящие
принципы,
касающиеся
городского и
территориального
планирования
c) Руководящие
принципы по
повышению
безопасности в
городах

Количество городов, в
которых действуют
программы льготного
общественного транспорта
Институдля особых групп
циональное населения (включая детей,
воздействие
молодежь, студентов,
пожилых людей,
инвалидов и т.д., но не
ограничиваясь ими)
Доля протяженности
a) Велосипедные
дорог, на которых
дорожки
имеются специально
Институотведенные:
циональное
a) велосипедные дорожки; воздействие b) Тротуары
b) тротуары в городахпартнерах
ЦУР 11.7.1: Средняя доля
застроенной территории
городов-партнеров,
открытой для
общественного
пользования, в разбивке
по полу, возрасту и
признаку инвалидности
(уровень II)

Институциональное воздействие

35%14

36%

37%

38%

39%

Число местных органов,
осуществляющих
стратегии и меры по
повышению социальной
интеграции и
безопасности в
общественных
пространствах [в связи с
задачей 11.7.2 ЦУР]

Институциональное воздействие

70

74

80

87

95

70

90

110

130

150

a) Планы

35% мирового населения имеет доступ к открытым общественным пространствам (в пределах
пешей досягаемости на расстоянии до 400 м): на основе данных по 467 городам 90 стран. Имеются
региональные различия – Австралия и Новая Зеландия (67%), Северная Америка и Европа (67%),
Латинская Америка и Карибский бассейн (46%), Западная Азия и Северная Африка (40%), Африка к югу
от Сахары (26%), Центральная и Южная Азия (26%), Восточная Азия и Юго-Восточная Азия (22%).
14
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Компонент

Показатель

Тип

Подгруппа

Число городов, имеющих:
а) планы; b) адекватные
Институb) Адекватные
бюджетные ассигнования
циональное бюджетные
на создание инклюзивных
воздействие ассигнования
общественных
пространств

2.

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

Нет
данных

БД15

БД

БД

БД

Итоговый результат 1.2: расширенный и защищенный доступ к земле и достаточному
и доступному жилью
19.

20.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

1, 2, 5 и 11;

b)

в частности, в выполнение задач 1.4 (1.4.2), 2.3, 5.a (5.a.1, 5.a.2), 11.1 (11.1.1).

Вносит вклад в выполнение пункта 35 Новой программы развития городов:
a)

компоненты:
i)

расширенный и защищенный доступ к земле;

b)
подкомпоненты: доля населения, имеющего земельные права, юридические
институты, защищающие/обеспечивающие эти права:

Компонент

Земля

i)

расширенный и равный доступ к достаточному и доступному жилью;

ii)

подкомпоненты: расширение выравненной достаточности; повышение и
выравнивание доступности.

Показатель

Тип

БазоПодвый
группа уровень
(2019 г.)

ЦУР 5.a.2: Доля стран, в
которых правовая база (в том
числе обычное право)
гарантирует женщинам равные
права на владение и/или
распоряжение землей
(уровень II)

Институциональное воздействие

-

Доля стран, в которых право на
достаточное жилье закреплено
в национальном
законодательстве и политике

Институциональное воздействие

-

Институциональное воздействие

-

Число стран, осуществляющих
комплексную жилищную
политику в интересах
обеспечения достаточного и
Достаточное и доступного жилья для всех в
доступ- соответствии с ЦУР 11.1 и
правом на достаточное жилье
ное
жилье
Число стран, внедряющих
регулирующие стандарты,
строительные нормы и правила,
меры и стимулы,
обеспечивающие строительство
устойчивого жилья
Число городов, где средний
показатель доступности жилья

1

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой Целевой
показа- показатель
тель
(2021 г.) (2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

0

0

2

3

Нет
данных

+2%

+3%

+3%

+2%

Нет
данных

+2

+2

+2

+2

Институциональное воздействие

60

70

80

90

100

Институциональ-

60

70

80

90

100

БД означает «будет дополнено» после проведения исследования по базовым уровням.
Аналогичное пояснение относится ко всем целевым показателям, в случае которых указано «БД».
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Компонент

Показатель

Тип

(медианное соотношение цены
и дохода) равен или ниже 3.016

3.

БазоПодвый
группа уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой Целевой
показа- показатель
тель
(2021 г.) (2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

ное воздействие

Число домохозяйств в городах- Воздейпартнерах, получивших защиту ствие на
от принудительных выселений людей

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число городов-партнеров,
создающих инновационные
партнерства в области
финансирования
благоустройства трущоб и
строительства
недорогостоящего жилья

Институциональное воздействие

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число городов-партнеров,
осуществляющих под
руководством общин проекты,
направленные на решение
проблем нищеты и повышение
жизнестойкости общин в
трущобах и неорганизованных
поселениях

Институциональное воздействие

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Итоговый результат 1.3: эффективный рост и возрождение населенных пунктов
21.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

4, 5, 6, 10, 11 и 16;

b)
в частности, в выполнение задач 4.a, 6.b (6.b.1), 11.1 (11.1.1), 11.3, 11.6, 11.7, 11.a
и 16.7 (16.7.2).
22.

Вносит вклад в выполнение пунктов 38, 49, 51, 52 НПРГ:
a)

компоненты:
i)

эффективный рост населенных пунктов;

b)
подкомпоненты: планируемый рост, способность правительства управлять
ростом населенных пунктов:
i)
Компонент

Рост
населенных
пунктов

эффективное возрождение городов.

Показатель

Тип

Подгруппа

Базо- Целевой Целевой Целевой Целевой
вый
показа- показа- показа- показауровень
тель
тель
тель
тель
(2019 г.) (2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Число планов в городахпартнерах,
предусматривающих
расширение территорий
застройки и уплотнительную
(точечную) застройку,
включая обеспечение
компактности и смешанное
использование (качественное,
технологическое)

Институциональное воздействие

Нет
данных

ЦУР 11.3.1: Соотношение
темпов застройки и темпов
роста населения

Институциональное воздействие

1,28
(2000-

16

БД

БД

-

БД

-

БД

-

1,29

Это – рекомендация, вынесенная на совещании Группы экспертов по вопросу о доступности

жилья.
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Компонент

Показатель

Подгруппа

Тип

Базо- Целевой Целевой Целевой Целевой
вый
показа- показа- показа- показауровень
тель
тель
тель
тель
(2019 г.) (2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)
2015 годы)17

Возрождение
городов

C.

Число городов-партнеров,
реализовавших инициативы по
обновлению и возрождению
городов и территорий,
направленные на сохранение и
охрану как природного
наследия, так и материального
и нематериального
культурного наследия

Институциональное воздействие

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число городов-партнеров,
реализовавших инклюзивные
инициативы по возрождению
городов в соответствии с
руководящими принципами
ООН-Хабитат в отношении
возрождения городов

Институциональное воздействие

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Сфера преобразований 2: повышение общего благополучия городов и
регионов
Оценка на уровне сферы преобразований
23.
Пункт 61 Новой программы развития городов, озаглавленный «Общее процветание»:
«61. Мы обязуемся использовать, где это применимо, демографический дивиденд, получаемый
в городах, и содействовать расширению доступа молодежи к образованию, развитию навыков и
занятости для повышения производительности и общего процветания в городах и населенных
пунктах».

Показатель

Тип

Распределение достойной работы в
странах-партнерах в рамках сельскогородского континуума

Подсистема

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Воздействие
на людей

Нет данных

БД

БД

БД

БД

ИнституциЭкономическая плотность населения в
ональное
городах и регионах-партнерах
воздействие

Нет данных

БД

БД

БД

БД

1.

Итоговый результат 2.1: улучшение пространственной взаимосвязанности и
производительности городов и регионов
24.

25.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

1, 2, 8 и 11;

b)

в частности: 2.3, 2.4, 2.a, 8.2, 8.3, 8.5, 11.2 и 11.a.

Вносит вклад в выполнение пунктов 67, 75 НПРГ:
a)

компоненты:
i)

технологическое планирование для улучшения;

ii)

улучшение пространственной взаимосвязанности и производительности
городов и регионов;

Это – среднее значение за период 2000-2015 годов, рассчитанное на основе данных по
550 городам.
17
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b)
Компонент

iii)

подкомпоненты: города, регионы;

iv)

улучшение пространственной взаимосвязанности и производительности
городов и регионов;

подкомпоненты: города, регионы.

Показатель
Число национальных и
субнациональных органов,
осуществляющих региональные планы развития
или использующих
механизмы, которые
способствуют трансграничному административному сотрудничеству

Тип

Подгруппа

Институциональное
воздействие

a) Отвечают
динамике
численности
населения

ЦУР 11.a.1: Число стран,
имеющих национальную
политику в области
городского развития или
b) Обеспечирегиональные планы
вают сбаланразвития, которые:
сированное
a) отвечают динамике
Институцио- территориТехночисленности населения;
нальное
альное
логическое
b) обеспечивают
воздействие развитие
планиросбалансированное
вание для
c) Расширяют
территориальное развитие;
улучшения
возможности
c) расширяют возможности
для маневра в
для маневра в бюджетнобюджетнофинансовой сфере на
финансовой
местах
сфере на
местах

Пространственная
взаимосвязанность
городов и
регионов

Базо- Целевой Целевой Целевой Целевой
вый
показа- показа- показа- показауровень
тель
тель
тель
тель
(2019 г.) (2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число национальных и
субнациональных органов,
имеющих планы развития
городов и территорий,
которые отражают по
Институменьшей мере 6 из
циональное
12 принципов, изложенных
воздействие
в Международных
руководящих принципах,
касающихся городского и
территориального
планирования

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число стран-партнеров,
имеющих структуры и
механизмы управления,
способствующие
городскому развитию

Институциональное
воздействие

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число местных органов,
использующих стратегии
Институфинансирования
циональное
ООН-Хабитат для развития
воздействие
инфраструктуры городов и
территорий

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число национальных и
субнациональных органов,
имеющих региональные
планы развития,
отражающие Руководящие

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Институциональное
воздействие

15
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Компонент

Показатель

Тип

Подгруппа

Базо- Целевой Целевой Целевой Целевой
вый
показа- показа- показа- показауровень
тель
тель
тель
тель
(2019 г.) (2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

принципы, касающиеся
связей между городскими и
сельскими районами
Производительность
городов и
регионов

2.

Количество городовпартнеров с повышенным
показателем местного
продукта на душу
населения

27.

a)

8, 11 и 17;

b)

в частности: 17.1.

БД

БД

БД

Вносит вклад в выполнение пунктов 67, 75 НПРГ:
компоненты:
i)

местные доходы;

ii)

равномерное распределение.

Показатель

Тип

Подгруппа

Число стран,
осуществляющих национальные стратегии/политику,
Институциообеспечивающие согласональное
вание делегированных функвоздействие
циональных обязанностей с
соответствующими местными налоговыми органами
Число субнациональных
Местные органов-партнеров,
Институциодоходы добившихся увеличения
нальное
дохода на душу населения на воздействие
местном уровне

16

БД

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:

a)

Равномерное
распределение
местных
доходов

Нет
данных

-

Итоговый результат 2.2: увеличение и равномерное распределение местных доходов
26.

Компонент

Институциональное
воздействие

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Базовый
уровень
(2019 г.)

Нет данных

+1

+1

+1

+1

2

5

15

35

80

Число местных органов,
сделавших систему местных
доходов более прогрессивной, т.е. увеличивших долю
собственных доходов,
которые выплачивает 30%
населения

Институциональное
воздействие

2

5

15

35

80

Число местных органов,
принявших следующие
методы повышения
прозрачности и подотчетности своих систем
доходов и расходов:
a) бюджетирование с
общественным участием;
b) информирование
общественности

Институциональное
воздействие

2

5

15

35

80

Число местных органов,
Институциоувеличивших долю бюджета,
нальное
выделяемую на расходы для
воздействие
целей развития

0

1

3

5

10
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Компонент

Показатель
Число субнациональных
органов, принявших бюджет
с учетом гендерной
проблематики

3.

Подгруппа

Тип

Институциональное
воздействие

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Нет данных

17

19

21

23

Итоговый результат 2.3: расширенное применение передовых технологий и инноваций
для развития городов
Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:

28.

a)

5, 7, 8, 9, 11, 13 и 17;

b)

в частности: 5.b, 7.1 (7.1.2), 7.a, 7.b (7.b.1), 8.2, 9.5, 9.b, 13.3 (13.3.2), 17.6, 17.8 и

17.16.
29.
Компонент

Вносит вклад в выполнение пунктов 36, 50, 66, 94, 116, 126, 150, 156 НПРГ.

Показатель

Тип

Подгруппа

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

Доля населения,
ощущающего повышение
Воздейкачества жизни в результате
ствие на
более широкого внедрения
людей
передовых технологий и
городских инноваций

-

Число местных органов,
использующих передовые
технологии для повышения
эффективности городского
планирования, руководства,
управления и
предоставления услуг

Институциональное
воздействие

-

16

22

28

36

44

Число национальных и
местных органов, принявПередоших политику и стратегии в
вые техобласти использования
нологии и передовых технологий и
инноваинноваций в городах в
ции
целях повышения социальной инклюзии, улучшения
городской среды, повышения жизнестойкости и
качества жизни

Институциональное
воздействие

-

4

6

8

12

16

Институциональное
воздействие

-

0

2

4

8

8

Число местных органов ,
располагающих достаточными финансовыми
ресурсами для внедрения
передовых технологий и
инноваций в городах в
целях повышения социальной инклюзии, улучшения
городской среды, повышения жизнестойкости и
качества жизни

Нет
данных

БД

БД

БД

БД
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D.

Сфера преобразований 3: укрепление мер по борьбе с изменением
климата и улучшение состояния городской среды
Оценка на уровне сферы преобразований

Показатель

Тип

Подгруппа

Число людей, живущих в городах и населенных пунктах, которые менее уязвимы к
воздействию изменения климата

Воздействие на
людей

Число стран с более высоким содержанием
городского компонента в определяемых на
национальном уровне вкладах (ОНУВ),
национальных планах в области адаптации,
соответствующих национальным условиям
действиях по смягчению последствий изменения климата (НАМА) и других глобальных рамках действий по борьбе с изменением климата

Институциональное воздействие

Число городов и населенных пунктов,
осуществляющих комплексную политику и
планы по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним [ЦУР 11.b +
13.2.1]
Сокращение числа ГЖПИ (годы жизни с
поправкой на инвалидность), обусловленное загрязнением воздуха (в
городах – партнерах ООН-Хабитат)

-

Базовый
уровень
(2019 г.)
Нет
данных

Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показатель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

+25,000

+25,000

+50,000

+150,000

1

3

6

12

20

Институциональное воздействие

8

12

20

35

50

Воздействие на
людей

-

0

2

3

4

4

Доля городского населения, проживающего Воздейв радиусе 400 метров от общественных
ствие на
зеленых насаждений
людей

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Число городов-партнеров, объявивших о
своих обязательствах в рамках комплекса
признанных на глобальном уровне обязательств в области климата и периодически
отчитывающихся о них

Институциональное воздействие

9

12

15

20

30

Увеличение в городах-партнерах доли
зеленых насаждений в городских районах

Воздействие на
людей

1

1

1

1

1

CPI-ES-1.3 Выбросы CO2 обращены вспять
или предотвращены (расширенный ИПГ)

Институциональное воздействие

Число городов-партнеров с возросшей
долей рециклируемых твердых отходов

Институциональное воздействие

Число людей в городах-партнерах,
получивших пользу от мероприятий по
экологическому восстановлению18

Воздействие на
людей

1.

-

БД

БД

8

Нет
данных

БД

13

БД

БД

14

БД

БД

14

БД

15

БД

Итоговый результат 3.1: сокращение выбросов парниковых газов и улучшение
качества воздуха
30.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

3, 11 и 13;

Экологическое восстановление означает улучшение состояния экосистем (зеленых и голубых),
подвергающихся деградации, вызванной нерациональной антропогенной деятельностью,
землепользованием или городским развитием.
18

18

HSP/EB.1/7/Add.1

b)
31.

Вносит вклад в выполнение пунктов 67, 75 НПРГ:
a)

Компонент

в частности: 3.9 (3.9.1), 11.6 и 13.2 (13.2.1).
компоненты:
i)

сокращение выбросов парниковых газов;

ii)

подкомпоненты: политическая приверженность/эффективность
пропагандистской деятельности ООН;

iii)

улучшение качества воздуха;

iv)

подкомпоненты: оценка качества воздуха (предпосылка снижения
выбросов), концентрация твердых частиц, воздействие на здоровье.

Показатель

Тип

Число городов, установивших
целевой показатель сокращеВыбросы ния выбросов на 2050 год
парниЧисло городов-партнеров,
ковых
представивших публичную
газов
отчетность о годовых
выбросах CO2

Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показатель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.)

Институциональное
воздействие

-

Нет
данных

+1

+1

+3

Институциональное
воздействие

-

Нет
данных

+1

+2

+2

Число национальных и субнациональных органов,
Институкоторые разработали и
циональное
осуществляют планы действий
воздействие
по обеспечению чистоты
Качество воздуха
воздуха
Число городов-партнеров,
уровни загрязнения воздуха
Институтвердыми частицами в
циональное
которых стали соответствовать воздействие
нормам ВОЗ

2.

Базовый
Подуровень
группа
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)
+5

+3

Национальные
органы

0

1

2

3

5

Субнациональные
органы

0

1

2

3

5

-

0

0

0

0

1

Итоговый результат 3.2: повышение эффективности использования и защита
экологических активов
32.

33.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

6, 7, 11 и 12;

b)

в частности: 6.3, 6.a, 11.6, 11.c.1, 12.2, 12.3, 12.4, (12.4.1, 12.4.1.2), 12.5 и 12.c.

Соответствует пунктам 68, 69,70, 71, 72,73 НПРГ:
a)

компоненты:
i)

повышение «ресурсоэффективности»;

b)
подкомпоненты: возобновляемые источники энергии, эффективность
ресурсозатрат/ВВП, эффективность по CO2/величина, рециркулирование, сокращение
потребления ресурсов:
i)

защита экологических активов;

c)
подкомпоненты: планирование, изменение размеров зеленых зон, водные
экосистемы, законодательство по инвазивным видам, биоразнообразие, официальная помощь в
целях развития.
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Базовый
Подуровень
группа
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

Компонент

Показатель

Ресурсоэффективность

Число городов-партнеров,
осуществляющих
политику, планы и
стандарты в области
эффективного
использования ресурсов в
отношении зданий,
инфраструктуры и базовых
услуг

Институциональное воздействие

8

10

12

12

14

Число городов-партнеров,
реализующих решения,
основанные на
использовании природных
ресурсов в городах

Институциональное воздействие

2

4

6

6

6

Число городов с
повышенной долей
твердых отходов,
собираемых и
обрабатываемых на
контролируемых
предприятиях и
подвергаемых
рециркуляции

Институциональное воздействие

11

14

15

15

16

Число городов, в которых
созданы «зелено-голубые»
пространственные сети или
коридоры

Институциональное воздействие

0

3

5

6

8

Число городов-партнеров,
осуществляющих
деятельность по
расширению зеленой
инфраструктуры

Институциональное воздействие

1

2

5

5

8

Защита
экологических
активов

3.

Итоговый результат 3.3: эффективная адаптация общин и инфраструктуры к
изменению климата
34.

35.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

1, 9, 11 и 13;

b)

в частности: 1.5, 11.b, 13.2, 13.3 и 13.a.

Вносит вклад в выполнение пунктов 77, 78, 79 НПРГ:
a)

компонент:
i)

Компонент

Показатель

Адаптация
общин и
инфраструктуры к
изменению
климата

Число городов и
населенных пунктов,
осуществляющих
комплексную политику,
применяющих нормы и:
а) собственные планы
действий по борьбе с
изменением климата; или
b) утвержденные в
соответствии с законом
планы, включая меры по
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Тип

эффективная адаптация общин и инфраструктуры к изменению климата.

Тип

Подгруппа
a) Собственные планы
действий в
области
климата

Институциональное
воздейb) Утвержденствие
ные в соответствии с
законом планы

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

7

8

10

15

20

3

4

5

6

7

HSP/EB.1/7/Add.1
Компонент

Показатель

Тип

Подгруппа

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

адаптации общин и
инфраструктуры к
изменению климата
[ЦУР 11.b и 13.2.1]

E.

Число стран,
осуществляющих мониторинг и представляющих отчетность в
отношении мер по
адаптации к изменению
климата в городах

Институциональное
воздействие

0

0

1

2

3

Число учрежденийпартнеров, интегрировавших вопросы
адаптации к изменению
климата и смягчения его
последствий в профессиональное образование
в городах

Институциональное
воздействие

0

1

2

3

5

Объем мобилизованных
финансовых средств для
адаптации к изменению
климата в городахпартнерах

Институциональное
воздействие

5 млн.
долл.
США

10 млн.
долл.
США

15 млн.
долл.
США

25 млн.
долл.
США

40 млн.
долл.
США

Сфера преобразований 4: эффективное предотвращение городских
кризисов и реагирование на них
Оценка на уровне сферы преобразований

Показатель
Число принимающих общин, в
которых мигранты, беженцы, ВПЛ и
возвращенцы активно участвуют в
культурной, социальной и экономической деятельности

Подгруппа

Тип

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой
показа- показатель
тель
(2020 г.) (2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

Воздействие на
людей

-

ЦУР16.7.2: Доля населения (в целевых
Воздейрайонах), считающего процесс приняствие на
тия решений инклюзивным и
людей
оперативным

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Доля взрослого населения в целом (в
районах, затронутых кризисом),
имеющего официально признанные
Воздейдокументы в поддержку своих прав на ствие на
жилище, землю и имущество (ЖЗИ)
людей
(вносит вклад в достижение ЦУР
1.4.1)

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Доля городского населения с
повышенной устойчивостью к рискам Воздейбедствий в соответствии с Сендайской ствие на
рамочной программой по снижению
людей
риска бедствий

-

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Подгруппа с изменениями ЦУР 11.1.1:
ВоздейДоля городского (затронутого
ствие на
кризисом) населения (в целевых
людей
районах) с достаточным жильем

-

Нет
данных

50

60

+5%

65

+5%

70

+5%

75

+5%
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Подгруппа

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой
показа- показатель
тель
(2020 г.) (2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

Показатель

Тип

Подгруппа ЦУР 11.7: Доля
(затронутого кризисом городов)
населения (в целевых районах), живущего в домохозяйствах с доступом к
базовым услугам

Воздействие на
людей

-

Нет
данных

+5%

+5%

+5%

+5%

Подгруппа с изменениями ЦУР 11.7:
Доля затронутого кризисом городов
населения в целевых районах с
доступом к общественным местам

Воздействие на
людей

-

Нет
данных

+15%

+15%

+15%

+15%

a) Защищенные
имущественные
права

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

b) Достойная
работа

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

c) Устойчивые
базовые
Нет
услуги и
данных
социальные
услуги

БД

БД

БД

БД

d) ДостаНет
точное
данных
жилье

БД

БД

БД

БД

e) Охрана и
Нет
безоданных
пасность

БД

БД

БД

БД

Число городов и принимающих
общин в целевых районах, где
беженцы, мигранты, ВПЛ и
возвращенцы постепенно получают
доступ к: a) защищенным
имущественным правам; b) достойной Воздейработе; c) устойчивым базовым
ствие на
услугам и социальным услугам;
людей
d) достаточному жилью; e) охране и
безопасности (вносит вклад в
выполнение задач и достижение
показателей ЦУР: 1.4.1, 8.8.2, 1.4.2,
5.a.2, 11.1.1, 16.1.4)

Доля городов и городских общин, в
Воздейкоторых домохозяйства мигрантов
ствие на
лучше интегрированы (в социальном и
людей
культурном плане) в городскую среду

1.

50

70

75

80

Итоговый результат 4.1: укрепление социальной интеграции и инклюзивных
сообществ
36.

37.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

9, 10, 11 и 16;

b)

в частности: 10.7, 11.3, 16.1 и 16.a.

Вносит вклад в выполнение пунктов 33, 40, 77 и 78 НПРГ:
a)

22

-

компоненты:
i)

укрепление социальной интеграции;

ii)

инклюзивные сообщества.

85
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Компонент

Показатель
Число местных органов,
осуществляющих
стратегии и меры по
повышению социальной
интеграции и
безопасности в
общественных
пространствах [в связи с
задачей 11.7.2 ЦУР]

Подгруппа

Тип

Базовый
уровень
(2019 г.)

Институциональное воздействие

Число затронутых
кризисом городов и
общин, применяющих
инклюзивные,
основанные на
фактических данных и
устойчивые подходы к
Институвосстановлению,
циональное
Социальспособствующие
воздействие
ная
социальной интеграции,
интеграция инклюзивности и
переходу к устойчивому
развитию в соответствии
с принципами «лучше,
чем было» и «ни о ком не
забывать»

70

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

74

80

87

95

Число
городов

Нет
данных

+10

+10

+7

+8

Число
общин

Нет
данных

+20

+20

+15

+15

Число компетентных
органов,
осуществляющих
управление
землепользованием,
отвечающее
поставленным целям, в
целях обеспечения
защищенности
имущественных прав для
всех (вносит вклад в
выполнение 1.4 ЦУР)

Институциональное воздействие

Нет
данных

+3

+3

+3

+3

Число стран,
применяющих
национальные рамочные
программы развития
городов (стратегии,
законы, планы
пространственного
развития), в которых
применяются
инклюзивные подходы к
управлению городским
Инклюзив- хозяйством и
ные
планированию [в связи с
сообщества показателем 10.2 ЦУР]

Институциональное воздействие

Нет
данных

+2

+2

+2

+2

Число городов с
институционализированными механизмами для
обеспечения
Институинклюзивного участия
циональное гражданского общества в
воздействие
городском планировании
и управлении [вносит
вклад в достижение ЦУР
11.3.2]

Нет
данных

+5

+5

+5

+5
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2.

Итоговый результат 4.2: повышение уровня жизни и обеспечение инклюзии
мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц
38.

39.

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

8, 10, 11 и 16;

b)

в частности: 10.7 и 8.8.

Вносит вклад в выполнение пунктов 29, 30 и 35 НПРГ:
a)

компоненты:
i)

повышение уровня жизни мигрантов, беженцев, ВПЛ и возвращенцев;

b)
подкомпоненты: повышение уровня жизни мигрантов, беженцев, ВПЛ (меры
принимающих общин – реагирование) и возвращенцев, повышение уровня жизни
возвращенцев (меры затронутых общин – восстановление):
i)
c)
Компонент

улучшение обеспечения инклюзии мигрантов, беженцев, ВПЛ и
возвращенцев;

подкомпонент: эффективные стратегии.

Показатель

Число городов и городских
общин (принимающих
Обеспечеобщин и/или
ние
возвращающихся общин),
инклюзии
интегрирующих проблемы
мигрантов,
мигрантов, беженцев, ВПЛ и
беженцев,
возвращенцев в процессы
ВПЛ и
городского планирования и
возвращеуправления (в связи с
нцев
показателями ЦУР 11.3.1 и
ЦУР 10.7)

3.

41.

Повышение
устойчивости
антропогенной
среды и
инфраструктуры

24

Базовый
уровень
(2019 г.)

Число
городов

50

Тип

Институциональ- Число
ное воз- городдействие ских
общин

Нет
данных

Целевой
показатель
(2020 г.)

Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показатель
тель
тель
(2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

70

БД

75

80

БД

БД

85

БД

Итоговый результат 4.3: повышение устойчивости антропогенной среды и
инфраструктуры
40.

Компонент

Подгруппа

Вносит вклад в достижение следующих ЦУР:
a)

9, 11 и 13;

b)

в частности: 9.1, 9.4, 9.a, 11.5, 13.2 и 13.b.

Вносит вклад в выполнение пунктов 77, 78 НПРГ.
Показатель

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

6

9

14

19

Нет
данных

+2

+2

+4

+4

Нет
Субнациональ- данных

+3

+3

+5

+5

Подгруппа

Тип

Число городов, реализующих
основанные на фактических
данных стратегии обеспечения
жизнестойкости посредством
процессов городского
планирования и управления в
соответствии с Сендайской
рамочной программой по
снижению риска бедствий
(вносит вклад в достижение ЦУР
9.1, 9.a, 11.5, 13.2 и 13.b)

Институциональное
воздействие

Число национальных и
субнациональных органов,
которые применяют
строительные нормы и правила
или сертификационные

Институциональное
воздействие

Целевой
Базовый
показауровень
тель
(2019 г.)
(2020 г.)

-

Национальные
органы

3
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Компонент

Показатель

Подгруппа

Тип

инструменты в целях
устойчивого жилищного
строительства (в соответствии с
ЦУР 11.1 и 1c)
Число стран, принявших и
осуществляющих национальные
стратегии снижения риска
бедствий в соответствии с
Сендайской рамочной
программой по снижению риска
бедствий

Целевой
Базовый
показауровень
тель
(2019 г.)
(2020 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой
показатель
(2022 г.)

Целевой
показатель
(2023 г.)

ные
органы

Институциональное
воздействие

-

Число молодых людей в странахпартнерах, городах и общинах,
участвующих в
миростроительстве и
предотвращении конфликтов

3

8

13

28

43

320

700

1 400

2 200

3 000

F.

Междисциплинарные темы: жизнестойкость и безопасность

1.

Жизнестойкость

Показатель

Тип

Целевой
показатель
(2020 г.)

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой
показатель
(2021 г.)

Целевой Целевой
показа- показатель
тель
(2022 г.) (2023 г.)

[Если в проекте имеется компонент
жизнестойкости] Доля населения, охватываемого
данным проектом, которое рассматривается как
Воздейчасть уязвимой группы (включающей
ствие на
маргинализованных лиц и/или бедных, этнические
людей
меньшинства, людей с инвалидностью, детей без
родительского ухода, одиноких и зависимых
пожилых людей и т.д.)

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

Институ[Количество эффективных] Мероприятия,
циональрекомендации и/или меры по повышению
ное
жизнестойкости, включенные в планы, политику и
воздейинициативы городов[-партнеров]
ствие

Нет
данных

БД

БД

БД

БД

2.

Безопасность

Показатель
Доля населения в целевых городских районах,
чувствующего себя защищенным от насилия и
домогательств в общественных местах

Тип

Воздействие
на людей

Базовый
уровень
(2019 г.)
Нет
данных

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)
+5%

+5%

+5%

+5%

Число местных органов, реализующих устойчивые Институциои инклюзивные местные стратегии и подходы в
нальное
области безопасности
воздействие

70

74

80

87

95

Число местных органов, занимающихся
опробованием и внедрением средств обеспечения
безопасности в городах

Институциональное
воздействие

70

74

80

87

95

Число международных и национальных учебных
заведений, имеющих учебные программы по
вопросам безопасности в городах

Институциональное
воздействие

70

74

80

87

95
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Показатель
ЦУР 11.7.2: Доля лиц, ставших жертвами
физических или сексуальных домогательств в
городах-партнерах за последние 12 месяцев

G.

Тип

Воздействие
на людей

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Нет
данных

-2%

-2%

-2%

-2%

Вопросы социальной инклюзии
42.
Вопросы социальной инклюзии актуализированы и отражены в показателях по другим
темам в матрицах результатов, в частности путем сбора данных, представленных в разбивке.
Поэтому в настоящем разделе указываются только институциональные показатели, лежащие в
основе усилий по актуализации вопросов социальной инклюзии.

1.

Права человека

Показатель

Тип

Базовый
уровень
(2019 год)

Число организаций-партнеров, содействующих
прогрессивному осуществлению права на
достаточный жизненный уровень (включая право Институциона жилье, право на чистую и безопасную питьевую нальное
воду и санитарию и т.д.) в соответствии с
воздействие
руководящими принципами и подходами
ООН-Хабитат
Число городов-партнеров, имеющих
беспрепятственный доступ к информации

Институциональное
воздействие

Число городов-партнеров, реализующих
принципы Коалиции городов за цифровые права

Институциональное
воздействие

Число городов-партнеров, применяющих
Институциооснованные на общественном участии подходы,
нальное
обеспечивающие конструктивное участие всех
воздействие
слоев населения в процессах управления городами

2.

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

60

Нет
данных

0

Нет
данных

80

110

150

200

+10

+20

+30

+40

10

20

30

40

БД

БД

БД

БД

Гендерная проблематика

Показатель
Число местных органов-партнеров, осуществляющих бюджетирование с учетом гендерной
проблематики

Тип

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Институциональное
воздействие

Нет
данных

10

13

16

20

Число партнерских национальных и субнациоИнституциональных органов, обеспечивающих равное участие
нальное
женщин и мужчин во всех совместных
воздействие
инициативах

Нет
данных

+15

+30

+40

+55

Доля инициатив ООН-Хабитат, имеющих целевой
Институциобюджет (не менее 10% от общего бюджета),
нальное
выделенный на деятельность, связанную с
воздействие
гендерной проблематикой

Нет
данных

40%

50%

65%

80%
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3.

Дети, молодежь и пожилые люди

Показатель

Тип

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

Число городов-партнеров, осуществляющих
инициативы по созданию городов и пространств,
учитывающих интересы детей и молодежи

Институциональное
воздействие

Нет
данных

+2

+3

+4

+5

Число городов-партнеров, в которых
общественные объекты и услуги доступны для
пожилых людей

Институциональное
воздействие

Нет
данных

+2

+2

+3

+5

Число городов-партнеров, выделяющих средства
из муниципальных бюджетов для удовлетворения
потребностей детей и молодежи

Институциональное
воздействие

17

19

21

23

4.

15

Инвалидность

Показатель

Тип

Число городов-партнеров, в которых
общественные объекты и услуги доступны для
инвалидов

Базовый
уровень
(2019 г.)

Целевой Целевой Целевой Целевой
показа- показа- показа- показатель
тель
тель
тель
(2020 г.) (2021 г.) (2022 г.) (2023 г.)

ИнституциоНет
нальное
данных
воздействие

+10

+25

+35

+50

Доля лиц с инвалидностью в городах-партнерах,
которые ощущают, что они имеют равный доступ к Воздействие Нет
местам общественного пользования,
на людей
данных
общественным объектам и услугам

20%

30%

45%

65%

_________________________
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