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  Консорциум «Партнерство в области статистики 
в целях развития в XXI веке» 
 
 

  Записка Генерального секретаря  
 
 

 В соответствии с решением 2008/238 Экономического и Социального Со-
вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад консорциума 
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» (ПАРИЖ-21) 
о наращивании статистического потенциала. В этом докладе, который пред-
ставляется Комиссии для информации, кратко описываются усилия консор-
циума по содействию использованию более качественных статистических дан-
ных, что является одним из центральных элементов создания благоприятных 
условий для достижения прогресса в области развития, в частности посредст-
вом оказания странам помощи в разработке, осуществлении и контроле за 
осуществлением национальных стратегий развития статистики, организации 
информационно-просветительных мероприятий и облегчения сотрудничества 
доноров в рамках программ поддержки развития статистики. Комиссия, воз-
можно, пожелает принять настоящий доклад к сведению.  
 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2009/1. 
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  Доклад консорциума «Партнерство в области 
статистики в целях развития в XXI веке» 
о наращивании статистического потенциала 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Общая цель консорциума «Партнерство в области статистики в целях раз-
вития в XXI веке» (ПАРИЖ-21) заключается в создании таких условий для 
разработки и осуществления фактологически обоснованной политики, которые 
способствовали бы совершенствованию управления деятельностью, связанной 
с сокращением масштабов нищеты и достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, а также повышению эффектив-
ности работы государственных органов в этих областях. ПАРИЖ-21 сосредо-
точивает свои усилия на оказании развивающимся странам помощи в разработ-
ке, осуществлении и контроле за осуществлением национальных стратегий 
развития статистики в целях обеспечения того, чтобы к 2010 году эти страны 
имели, в частности, собственные и самостоятельно подготавливаемые данные 
для расчета всех показателей достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и для удовлетворения всех потребностей, 
связанных с разработкой стратегий развития.  

2. Национальные стратегии развития статистики обеспечивают странам 
платформу для укрепления статистического потенциала в рамках всей нацио-
нальной статистической системы. Эти стратегии позволяют получить пред-
ставление о том, какой должна быть система через 5–10 лет, и устанавливают 
ориентиры для достижения намеченных результатов1. 
 
 

 II. Прогресс, достигнутый в деятельности ПАРИЖ-21 
в 2008 году 
 
 

3. ПАРИЖ-21 оказывает поддержку в разработке и реализации националь-
ных стратегий в первую очередь на основе мероприятий следующих типов: 
a) осуществление региональных программ; b) проведение информационно-
просветительных кампаний и разработка инструментов для пропаганды важно-
сти статистики; c) содействие расширению сотрудничества между донорами; 
d) разработка методологии для национальных стратегий; а также e) осуществ-
ление вспомогательных программ. Прогресс, достигнутый в 2008 году по этим 
направлениям деятельности, описывается ниже.  
 
 

 A. Осуществление региональных программ 
 
 

4. Региональные программы ПАРИЖ-21 во все большей мере ориентируют-
ся на осуществление деятельности на страновом уровне и включают такие раз-
личные компоненты, как содействие укреплению партнерских связей, мобили-
зация технических и финансовых ресурсов и оказание странам консультацион-
ных услуг по их просьбам. Что касается результатов, достигнутых в 2008 году, 

__________________ 

 1 Более подробное обсуждение национальных стратегий развития статистики 
см. в E/CN.3/2005/18. 
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то ПАРИЖ-21 оказал непосредственную помощь 12 странам (Буркина-Фасо, 
Гватемала, Гвинея, Камерун, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Лесото, Мада-
гаскар, Мали, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания и Того) в разра-
ботке и осуществлении национальных стратегий и в подготовке материалов 
для представления на «круглых столах» доноров. Кроме того, ПАРИЖ-21 ор-
ганизовал региональные семинары, посвященные национальным стратегиям, 
для стран Карибского бассейна (в июне 2008 года в Белизе) и стран Магриба (в 
декабре 2008 года в Тунисе). ПАРИЖ-21 также оказал поддержку проведению 
региональных мероприятий партнеров, включая сессию Комитета по статисти-
ке Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (в сентябре 2008 года 
в Габороне) и семинар по вопросам статистики образования, проведенный Ор-
ганизацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(в октябре 2008 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар). 
 
 

 B. Проведение информационно-просветительных кампаний 
и разработка инструментов для пропаганды важности 
статистики 
 
 

5. В 2008 году ПАРИЖ-21 оказал 10 странам (Гвинея, Камерун, Коморские 
Острова, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика Танзания, 
Сенегал, Того и Эфиопия) помощь в их усилиях по осуществлению информа-
ционно-просветительной деятельности. ПАРИЖ-21 также приступил к подго-
товке информационно-просветительного видеофильма, посвященного женщи-
нам и статистике. 
 
 

 С. Содействие расширению сотрудничества между донорами 
 
 

6. ПАРИЖ-21 созывает межучрежденческую целевую группу, задача кото-
рой заключается в представлении доклада о поддержке донорами деятельности 
по наращиванию статистического потенциала во всех странах, получающих 
кредиты по линии Международной ассоциации развития, и странах с уровнем 
дохода ниже среднего. Эта группа, известная как «Группа партнеров по подго-
товке доклада о содействии развитию статистики» (ПРЕСС), завершила цикл 
своей работы 2008 года, охватив период 2006–2008 годов и опубликовав ее ре-
зультаты в трехтомном сборнике. Полученные благодаря ее работе основные 
данные о финансировании показывают, в частности, что: a) общемировой объ-
ем финансовых средств, выделенных за упомянутый трехгодичный период на 
цели развития статистики, составил примерно 550 млн. долл. США; b) значи-
тельно более половины объема помощи на цели развития статистического по-
тенциала пришлось на страны Африки, расположенные к югу от Сахара, а на 
каждый из остальных географических регионов (Азия, Европа и Центральная 
Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, а также Ближний Восток и Се-
верная Африка) пришлось примерно по 50 млн. долл. США; c) почти три чет-
верти от общего объема помощи поступило от трех партнеров (Европейская 
комиссия, Всемирный банк и Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии); d) для большинства стран — получателей помощи объем 
полученных ими средств был эквивалентен менее 0,1 процента валового внут-
реннего продукта; а также e) почти 20 процентов от общего объема выделен-
ных средств было предоставлено не конкретным странам, а на цели осуществ-



E/CN.3/2009/23  
 

4 08-65258 
 

ления статистической деятельности с участием нескольких стран и на регио-
нальном и глобальном уровнях. Подробная информация о результатах работы 
ПРЕСС цикла 2008 года будет представлена Комитету по координации стати-
стической деятельности на его сессии, которая должна состояться в феврале 
2009 года в Нью-Йорке. 

7. Для содействия налаживанию сотрудничества между донорами и мобили-
зации ресурсов на цели развития статистики ПАРИЖ-21 в ходе состоявшегося 
в сентябре 2008 года в Аккре Форума высокого уровня по повышению эффек-
тивности внешней помощи также выступил в качестве соорганизатора посвя-
щенного статистике параллельного мероприятия, на котором было объявлено о 
создании нового Фонда для финансирования статистической деятельности, 
ориентированной на результаты. Задача этого фонда заключается в ускорении 
укрепления статистических систем в участвующих странах. В своей деятель-
ности Фонд стремится содействовать наращиванию потенциала в плане осуще-
ствления управления, ориентированного на достижение конкретных результа-
тов в области развития, посредством обеспечения более тесной увязки нацио-
нальных планов развития и стратегий сокращения масштабов нищеты с уси-
лиями, прилагаемыми в области статистики, и облегчения реализации нацио-
нальных стратегий развития статистики. 
 
 

 D. Разработка методологий для национальных стратегий 
развития статистики 
 
 

8. Действуя в тесном сотрудничестве со своими партнерами, ПАРИЖ-21 
разрабатывает методологические указания для стран, заинтересованных в осу-
ществлении стратегического планирования статистической деятельности2. В 
2008 году были подготовлены, в частности, документы, касающиеся исследо-
ваний, посвященных следующим вопросам: a) связь между статистикой и дея-
тельностью по контролю и оценке; b) рациональная практика подготовки до-
кументов с изложением национальных стратегий; c) финансирование осущест-
вления национальных стратегий и подготовка смет расходов на их осуществле-
ние; d) включение в национальную стратегию вопросов, связанных с архиви-
рованием данных; а также e) уроки, извлеченные из проводившихся в послед-
нее время крупномасштабных оценок инициатив по наращиванию статистиче-
ского потенциала. 
 
 

 E. Осуществление вспомогательных программ 
 
 

9. Секретариат ПАРИЖ-21 следит за осуществлением двух вспомогатель-
ных программ: программы Международной сети обследований домашних хо-
зяйств и программы ускоренного сбора данных. Обе программы осуществля-
лись в 2008 году весьма активно. Ценный вклад в реализацию обеих программ 
внесли многие партнеры, включая Всемирный банк, который играет одну из 
ключевых ролей в финансировании и координации.  

__________________ 

 2 С соответствующими документами можно ознакомиться на веб-сайте 
http://www.paris21.org. 
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10. Программа Международной сети обследований домашних хозяйств пре-
следует две основные цели: a) содействие повышению эффективности исполь-
зования микроданных по итогам обследований; а также b) повышение качества 
будущих обследований. В 2008 году в рамках программы Сети была продолже-
на разработка средств управления микроданными (комплект инструментов для 
управления микроданными, пакет прикладных программ для национальных 
банков данных, инструментарий для обезличивания микроданных, а также со-
ответствующая документация и методические указания по распространению 
данных). В рамках программы Сети была также создана база данных по вопро-
сам, включаемым в ее вопросники, и ведется каталог по проводимым ею об-
следованиям. Она имеет свой собственный совет управляющих. 

11. Программа ускоренного сбора данных призвана решать три следующие 
главные задачи для укрепления способности стран осуществлять подготовку 
статистических данных, значимых с точки зрения разработки, контроля за 
осуществлением и оценки стратегий: a) регистрация, сохранение и распро-
странение имеющихся микроданных по итогам обследований; b) анализ 
имеющихся данных по итогам обследований и оценка предыдущих программ 
обследований; а также c) совершенствование программы обследований и сбор 
данных. Эти задачи решаются в примерно 40 странах Африки, Азии, Латин-
ской Америки и Ближнего Востока. Потребности в решении этих задач, в част-
ности первой и второй задачи, продолжают увеличиваться. 

12. Проект «Метагора», который также осуществляется секретариатом 
ПАРИЖ-21, направлен на изучение методов, инструментария и базовых прин-
ципов статистического измерения положения в области прав человека и демо-
кратического управления. В 2008 году деятельность в рамках проекта «Мета-
гора» была завершена, и информация о его результатах была передана в Ослов-
ский центр по вопросам государственного управления Программы развития 
Организации Объединенных Наций.  
 
 

 III. Будущие направления работы ПАРИЖ-21 
 
 

13. В 2009 году ПАРИЖ-21 будет оказывать помощь в организации четверто-
го Форума по вопросам наращивания статистического потенциала для араб-
ских стран, который состоится в Каире, и окажет поддержку в проведении чет-
вертого Африканского симпозиума по развитию статистики, который состоится 
в Луанде. В районе Карибского бассейна ПАРИЖ-21 приступит к реализации 
новой программы, которая связана с разработкой и осуществлением нацио-
нальных стратегий развития статистики и в рамках которой в качестве первого 
шага будут проводиться региональные мероприятия, в частности по оказанию 
конкретной поддержки Белизу и Суринаму. Во взаимодействии с националь-
ными и региональными партнерами с учетом имеющихся потребностей будет 
также разработана программа оказания поддержки малым странам и остров-
ным государствам и будет создана аналитическая группа для изучения путей 
решения проблем, стоящих перед уязвимыми государствами. В 2009 году будет 
организовано проведение дополнительных исследований по вопросам страте-
гического планирования в области статистики. ПАРИЖ-21 обеспечит работу 
ПРЕСС в рамках цикла 2009 года, а 16–18 ноября 2009 года в Дакаре будет ор-
ганизовано совещание консорциума. Совещание консорциума предоставит 
всем многочисленным партнерам, участвующим в деятельности по развитию 
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статистики, уникальную возможность обсудить положение дел в области раз-
вития статистики и пути дальнейшего сотрудничества в статистической дея-
тельности. Сроки проведения совещания консорциума запланированы таким 
образом, чтобы оно было приурочено к десятой годовщине создания 
ПАРИЖ-21.  

 


