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  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
сорок первой сессии (см. E/2010/24, глава I.A), Генеральный секретарь имеет 
честь препроводить доклад консорциума «Партнерство в области статистики в 
целях развития в XXI веке» о наращивании статистического потенциала, кото-
рый представляется Комиссии для информации. В докладе описываются уси-
лия консорциума по содействию использованию более качественных статисти-
ческих данных, что является одним из ключевых элементов создания благо-
приятных условий для достижения прогресса в области развития, в частности 
посредством оказания странам помощи в разработке, осуществлении и контро-
ле за осуществлением национальных стратегий развития статистики. Комиссии 
предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2011/1. 
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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) состоит в формировании культуры управления, 
ориентированной на достижение конкретных результатов в области развития. 
Секретариат консорциума ПАРИЖ 21 направляет свои усилия на оказание по-
мощи развивающимся странам в разработке, осуществлении и контроле за 
осуществлением национальных стратегий развития статистики в целях обеспе-
чения того, чтобы эти страны имели, в частности, собственные и самостоя-
тельно полученные данные для расчета всех показателей достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и для удов-
летворения всех потребностей, связанных с разработкой стратегий развития1. 
 
 

 II. Прогресс, достигнутый в 2010 году консорциумом 
«Партнерство в области статистики в целях развития 
в XXI веке» 
 
 

2. Секретариат консорциума ПАРИЖ 21 оказывает поддержку процессам 
разработки и реализации национальных стратегий в основном с помощью та-
ких мероприятий, как: a) содействие координации действий участников для бо-
лее эффективного решения новых задач; b) информационно-просветительная 
работа по расширению вклада национальных участников в развитие и повыше-
ние роли статистики в рамках крупных международных инициатив; c) содейст-
вие более качественному и эффективному осуществлению национальных стра-
тегий и d) стимулирование повышения спроса на данные и их более эффектив-
ного использования. Ниже описывается прогресс, достигнутый в 2010 году по 
этим направлениям деятельности. 
 
 

 A. Координация 
 
 

3. Начиная с 2008 года ПАРИЖ 21 ежегодно готовит доклад партнеров о со-
действии развитию статистики, в котором сводится воедино представленная 
финансовыми и техническими партнерами информация о поддержке ими уси-
лий по развитию статистики. Следует отметить, что эта информация имеет ог-
раниченную полезность по следующим причинам: не вся оказываемая донора-
ми поддержка учитывается в ходе этой работы (особенно, когда помощь пре-
доставляется в рамках более широкой отраслевой программы), размер обяза-
тельств по выделению средств часто определяется приблизительно посредст-
вом равномерного деления проектной суммы по годам и месяцам проектного 
периода и, хотя прилагаются все возможные усилия для исключения двойного 
учета, избежать этого не всегда удается. 

__________________ 

 1 Более подробную информацию о национальных стратегиях развития статистики 
см. E/CN.3/2005/18. 
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4. Ниже приводятся основные сведения, вытекающие из доклада партнеров 
о содействии развитию статистики за 2010 год, который охватывает активную 
помощь, оказанную в период 2008–2010 годов2: 

 • на Африку приходилась почти половина общего объема обязательства по 
оказанию помощи. В период с 2008 по 2010 год африканские страны и ре-
гиональные органы получили 716 млн. долл. США в виде обязательств 
(45 процентов от общего объема), в то время как Азия получила 
488 млн. долл. США (31 процент), Латинская Америка и Карибский бас-
сейн — 135 млн. долл. США (8 процентов) и Европа — 107 млн. долл. 
США (7 процентов). Еще 151 млн. долл. США (9 процентов) был выделен 
на глобальные, нестрановые проекты и программы. 

 • В случае 15 стран (Албания, Афганистан, Буркина-Фасо, Гаити, Индия, 
Кения, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Пакистан, Судан, Украина и Эфиопия) объем предоставленных 
ресурсов превысил 19,5 млн. долл. США на страну. В совокупности на 
них приходилось 45 процентов общего объема обязательств и 48 процен-
тов от общего объема ресурсов, предоставленных конкретным странам. 

 • На трех доноров (Европейская комиссия, Всемирный банк и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приходилось 62 про-
цента общего объема обязательств. Двусторонние доноры предоставили 
37 процентов всех средств, региональные учреждения — 8 процентов и 
международные организации — 55 процентов. 

 • Налицо значительное дробление выделенных средств: более одной трети 
помощи, связанной со статистикой (по тем 15 странам, которые перечис-
лены выше), составляла менее одной двадцатой части финансовой помо-
щи, которая пошла на совершенствование их систем статистики. 

 • Со времени подготовки первого доклада партнеров о содействии разви-
тию статистики в 2008 году общий объем принятых обязательств по вы-
делению средств возрос почти на 60 процентов (приблизительно 
с 1 млрд. долл. США до более 1,6 млрд. долл. США в 2010 году), хотя это 
увеличение может объясняться тем, что в подготовке этого доклада участ-
вовало большее число доноров. 

 • Со времени подготовки доклада за 2008 год доля Африки в общем объеме 
помощи на развитие статистики, судя по всему, уменьшается. Хотя на аф-
риканский континент по-прежнему приходится наибольшая доля обяза-
тельств по оказанию помощи (45 процентов от общего объема в 
2010 году), эта доля постепенно снижалась по сравнению с 2009 годом 
(52 процента) и 2008 годом (59 процентов). В результате этого изменения 
выиграла главным образом Азия, доля которой возросла с 15 процентов в 
2008 году до 17 процентов в 2009 году и 31 процента в 2010 году. Доля 
других регионов оставалась примерно на том же уровне. 

5. В соответствии с принципами Парижской декларации по повышению эф-
фективности внешней помощи, Аккрской программы действий и Фонда содей-
ствия развитию статистики, ориентированной на результаты, ПАРИЖ 21 под-

__________________ 

 2 С более подробной информацией и результатами можно ознакомиться на веб-сайте 
www.paris21.org/PRESS2010/. 
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держивает также усилия стран по формированию на национальном уровне 
партнерских связей с участием организаций, занимающихся статистикой. На-
циональное партнерство призвано содействовать более эффективному исполь-
зованию донорской поддержки в разработке национальной стратегии и плана 
ее осуществления, более активной мобилизации ресурсов на уровне стран и 
более эффективному и более скоординированному использованию механизмов 
финансирования мероприятий по развитию статистики. Оказание поддержки и 
содействия таким партнерствам является одной из важных задач всех проводи-
мых секретариатом консорциума ПАРИЖ 21 миссий в разные страны. 
 
 

 B. Информационно-просветительская деятельность 
 
 

6. В контексте своей информационно-просветительской деятельности 
ПАРИЖ 21 оказал в 2010 году поддержку 17 странам Африки, Азии и Латин-
ской Америки в подготовке брошюр, посвященных развитию их национальной 
статистической системы и процессам стратегического планирования, а также в 
организации информационных семинаров или совещаний доноров за круглым 
столом. Этими странами являются Бенин, Бурунди, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гон-
дурас, Зимбабве, Кабо-Верде, Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лаос-
ская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Объединенная Респуб-
лика Танзания, Папуа — Новая Гвинея, Сальвадор, Уганда и Эфиопия. Кроме 
того, в сотрудничестве с секретариатом Андского сообщества была подготов-
лена региональная брошюра. ПАРИЖ 21 выступал также с информационными 
сообщениями на соответствующих международных и региональных мероприя-
тиях. 
 
 

 C. Национальные стратегии развития статистики 
 
 

7. В 2010 году ПАРИЖ 21 организовал совещание по стратегическому пла-
нированию развития статистики в неустойчивых и постконфликтных государ-
ствах в связи с проведением сорок первой сессии Статистической комиссии и 
региональный семинар по национальным стратегиям в сотрудничестве с секре-
тариатом Тихоокеанского сообщества для островных стран и территорий Тихо-
океанского региона. Секретариат партнерства оказал прямую поддержку сле-
дующим 33 странам в разработке и осуществлении национальной стратегии 
(включая развитие сельскохозяйственной статистики в трех странах), в прове-
дении коллегиальных обзоров и их подготовке к участию в совещаниях доно-
ров за круглым столом: Бенин, Бурунди, Бутан, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Гонду-
рас, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Йемен, Кабо-Верде, Конго, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Мавритания, Мо-
замбик, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и 
Принсипи, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тимор-Лешти, Того, 
Тонга, Уганда, Фиджи, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Шри-Ланка и Эфиопия. Секретариат Партнерства оказал также поддержку сле-
дующим трем региональным организациям в разработке региональной страте-
гии развития статистики: Сообщество восточноафриканских государств, Эко-
номическое и социальное сообщество центральноамериканских государств и 
Организация восточнокарибских государств. 
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8. В ноябре 2010 года ПАРИЖ 21 подготовил доклад о ходе разработки и 
осуществления национальных стратегий в странах, получающих кредиты по 
линии Международной ассоциации развития, странах с уровнем дохода ниже 
среднего и всех африканских странах3. В докладе отмечается, что: 

 • из 79 стран, получающих кредиты по линии Международной ассоциации 
развития, 28 стран в настоящее время разрабатывают свои национальные 
стратегии или ожидают утверждения этих стратегий правительством. Еще 
в 35 странах такие стратегии уже осуществляются. Таким образом, в об-
щей сложности 80 процентов этих стран в настоящее время участвуют в 
разработке или осуществлении национальных стратегий. В Африке 36 из 
40 стран континента разрабатывают или осуществляют стратегии разви-
тия статистики. 

 • Из 38 стран с уровнем дохода ниже среднего и остальных африканских 
стран 29 стран разрабатывают или осуществляют такие стратегии. Таким 
образом, в этом процессе участвуют 79 процентов стран, получающих 
кредиты по линии Международной ассоциации развития, и стран с уров-
нем дохода ниже среднего, вместе взятых. Еще 14 стран (12 процентов) 
либо не имеют стратегии, либо строк действия их стратегии истек, но они 
планируют разработать национальную стратегию. 

 • Из 117 стран, охваченных докладом, только 11 стран (9 процентов) не 
имеют национальной стратегии и пока не планируют разрабатывать ее. 
Большинство этих стран принадлежат к наиболее уязвимым странам, 
включая страны, находящиеся в состоянии конфликта, или малые остров-
ные развивающиеся государства. 

 
 

 D. Знания в области статистики 
 
 

9. Секретариат Партнерства совместно с Всемирным банком и другими 
партнерами продолжает регулировать и осуществлять две важные статистиче-
ские программы: программу Международной сети обследований домашних хо-
зяйств (www.ihsn.org) и программу ускоренного сбора данных 
(www.ihsn.org/adp)4. Обе эти программы дали довольно успешные результаты в 
деле усовершенствования систем архивирования/распространения данных и 
унификации программ обследований. Инструменты и методики, которые Парт-
нерство применяет при осуществлении этих двух программ, способствовали 
стимулированию роста спроса на данные и их более эффективному использо-
ванию. 

10. В 2010 году в рамках программы ускоренного сбора данных была оказана 
техническая и финансовая поддержка в документировании, архивировании и 
распространении микроданных в Палестине и следующих 53 странах: Арген-
тине, Бангладеш, Боливии (Многонациональном Государстве), Бразилии, Бур-
кина-Фасо, Бутане, Вануату, Вьетнаме, Гамбии, Гане, Гватемале, Гвинее, Гон-
дурасе, Доминике, Доминиканской Республике, Египте, Замбии, Иордании, Ка-
бо-Верде, Камбодже, Камеруне, Кении, Колумбии, Коста-Рике, Кот-д’Ивуаре, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, Лесото, Либерии, Малави, 

__________________ 

 3 С этим докладом можно ознакомиться на веб-сайте www.paris21.org/nsds-status. 
 4 Более подробную информацию см. E/CN.3/2007/25. 
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Мали, Марокко, Мексике, Мозамбике, Монголии, Непале, Нигере, Нигерии, 
Никарагуа, Объединенной Республике Танзания, Панаме, Парагвае, Перу, 
Сальвадоре, Свазиленде, Сенегале, Сент-Люсии, Тунисе, Уганде, Уругвае, Фи-
липпинах, Шри-Ланке, Эквадоре и Эфиопии. 

11. Удалось значительно укрепить статистический потенциал нескольких 
стран, что позволило им существенно улучшить применяемую методику 
управления микроданными и в большей степени учитывать интересы клиентов. 
Содействие осуществлению программы ускоренного сбора данных в ряде 
стран оказывают Комиссия по статистике и экономике стран Африки, располо-
женных к югу от Сахары, Африканский банк развития и секретариат Тихооке-
анского сообщества. В рамках программы ускоренного сбора данных осущест-
вляется также поддержка нескольких стран в проведении оценки качества дан-
ных, собираемых в ходе обследований, и унификация/совершенствование ме-
тодов обследований. С учетом результатов экспериментальной работы, прове-
денной в Камеруне совместно с Институтом статистики Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и в Ни-
герии в сотрудничестве с совместной программой по мониторингу Всемирной 
организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных 
Наций, в рамках программы ускоренного сбора данных применяется более 
комплексный подход к созданию национальных банков вопросов в Камеруне и 
Эфиопии. Поскольку спрос на деятельность такого рода является высоким, в 
этой работе ожидается участие еще ряда стран. 

12. В 2010 году деятельность Международной сети обследований домашних 
хозяйств была направлена на: а) разработку и помощь в применении таких ру-
ководящих принципов и (программных) средств управления микроданными, 
как инструментарий для управления микроданными, инструментарий для про-
ведения обследований, прикладная программа архивирования национальных 
данных, инструментарии для обезличивания микроданных и прикладные про-
граммы управления банками вопросов; и b) разработку таких стандартов и ру-
ководящих принципов, как инициатива по документированию данных, стан-
дарт метаданных, руководящие принципы, касающиеся содержания банка во-
просов, руководящие принципы в отношении длительного хранения цифровых 
данных и метаданных, подготовка рабочего документа под названием «Стрем-
ление к интеграции и унификации», подготовка рабочего документа «Канад-
ская инициатива освобождения данных» и руководящие принципы в отноше-
нии политики в области распространения микроданных. Инструменты и посо-
бия, разработанные в рамках Международной сети обследований домашних 
хозяйств, будут и далее обновляться и совершенствоваться с учетом растущего 
спроса. 
 
 

 III. Будущие направления работы Партнерства 
 
 

13. Помимо оказания содействия в осуществлении и наблюдении за реализа-
цией Дакарской стратегии о развитии статистики5, в 2011 году ПАРИЖ 21 по-
может в организации региональных совещаний и семинаров, включая наращи-
вание статистического потенциала в арабских странах (Бейрут, май 2011 года), 

__________________ 

 5 Более подробную информацию о Дакарской стратегии о развитии статистики 
см. E/CN.3/2010/29. 
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и информационно-пропагандистских семинаров для Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки, стран Юго-Восточной Азии и Андского сообще-
ства. ПАРИЖ 21 проведет обновление руководящих принципов, касающихся 
разработки и осуществления национальных стратегий, отразив в них опыт, на-
копленный за последние годы. Для обеспечения более всестороннего учета от-
раслевых задач в национальных стратегиях Партнерство и ЮНЕСКО будут 
также оказывать конкретную дополнительную поддержку в развитии статисти-
ки образования в ряде африканских стран, где будут осуществляться соответ-
ствующие экспериментальные проекты. Будет и далее оказываться поддержка 
национальным стратегиям на уровне стран и соответствующим мероприятиям 
на уровне регионов, и ПАРИЖ 21 обеспечит составление доклада партнеров о 
содействии развитию статистики в 2011 году. 

 


