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Резюме
В соответствии с решением 2015/216 Экономического и Социального С овета и сложившейся практикой в настоящем докладе, представляемом Комиссии, содержится информация о мероприятиях, проведенных статистическими
организациями в связи с отмечавшимся 20 октября 2015 года вторым Всемирным днем статистики, который проходил под лозунгом «Повышение качества
данных, повышение качества жизни». В докладе освещается работа по коорд инации, проводимая Статистическим отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам Секретариата, и содержится краткое описание и обзор
мероприятий, проведенных во всем мире. Комиссии предлагается принять к
сведению этот доклад.
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I. Краткая история и мандат
1.
На своей сорок пятой сессии Статистическая комиссия в решении 45/113
предложила провести 20 октября 2015 года второй Всемирный день статистики. На сорок шестой сессии были официально обнародованы лозунг «Повышение качества данных, повышение качества жизни» и логотип, разработанный
Группой графического дизайна Департамента общественной информации, и
был открыт веб-сайт worldstatisticsday.org.
2.
В соответствии с требованием, согласно которому памятные мероприятия
Организации Объединенных Наций должны быть одобрены на самом высоком
политическом уровне, послом Венгрии — страны, представитель которой в то
время был заместителем Председателя Статистической комиссии, были ини циированы консультации относительно принятия резолюции Генеральной Асса мблеи. Проект резолюции, подготовленный в результате этих консультаций, был
предложен 97 государствами-членами, которые стали его соавторами, и был
единогласно принят 3 июня 2015 года в качестве резолюции 69/282. В этой резолюции Ассамблея постановила объявить 20 октября 2015 года вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом «Повышение качества данных,
повышение качества жизни». Ассамблея постановила также отмечать Всеми рный день статистики 20 октября каждые пять лет.

II. Подготовка и ресурсы, предоставленные
Статистическим отделом Департамента по
экономическим и социальным вопросам Секретариата
Информирование стран, учреждений Организации
Объединенных Наций и национальных статистических
управлений

A.

3.
По просьбе Статистической комиссии, поступившей после принятия
3 июня 2015 года резолюции 69/282 Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь написал главам государств и правительств письмо с целью привлечь
внимание всех государств-членов ко Всемирному дню статистики. В своем
письме Генеральный секретарь «настоятельно призвал всех партнеров и заи нтересованные стороны действовать сообща для обеспечения необходимых и нвестиций, создания адекватного технического потенциала, изучения новых источников данных и применения новаторских процессов с целью дать всем
странам всеобъемлющие информационные системы, необходимые им для д остижения устойчивого развития» 1. Кроме того, действуя в рамках делегированных им полномочий, заместитель Генерального секретаря по экономическим и
социальным вопросам официально проинформировал глав организаций сист емы Организации Объединенных Наций, а Директор Статистического отдела
Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата по стоянно держал руководителей статистических управлений в курсе дела с пом ощью почтовой и электронной корреспонденции.
__________________
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Полный текст письма размещен по адресу https://worldstatisticsday.org/blog.html?i=1002.
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Логотип Всемирного дня статистики 2015 года

B.

4.
Логотип Всемирного дня статистики 2015 года был разработан Департ аментом общественной информации и представлен на всех шести официальных
языках Организации Объединенных Наций. Кроме того, он использовался и
был адаптирован национальными статистическими управлениями и ассоци ациями для подготовки широкого круга рекламных материалов и плакатов, а
также был переведен еще на 45 языков 2.
5.
Кроме того, Статистический отдел подготовил значки с логотипом Всемирного дня статистики 2015 года, которые распространялись на сорок шестой сессии Статистической комиссии и в ходе других мероприятий. В число других рекламных материалов, подготовленных Отделом, вошли растяжка, вывешенная у
входа на территорию комплекса Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в октябре 2015 года, а также вертикальные переносные растяжки, которые размещались около кабинетов Отдела в Нью-Йорке в
преддверии 20 октября 2015 года.

Веб-сайт Всемирного дня статистики

C.

6.
В ходе сорок шестой сессии Статистической комиссии — 5 марта
2015 года — был официально открыт специальный веб-сайт worldstatisticsday.org
и обнародован логотип Всемирного дня статистики 2015 года. В течение времени, оставшегося до 20 октября 2015 года, этот веб-сайт служил в качестве площадки для размещения информации и обмена идеями о том, как можно отметить
этот День. С момента открытия веб-сайта по 20 октября на этом сайте было размещено 142 сообщения, которые извещали общественность об имеющихся ресурсах и планах проведения Всемирного дня статистики в различных странах и
силами различных организаций по всеми миру. Этот веб-сайт продолжает функционировать и после 20 октября 2015 года; на нем размещаются документы о
том, какие мероприятия были проведены и какие материалы были подготовлены
различными партнерами по случаю второго Всемирного дня статистики. По состоянию на 3 декабря 2015 года на этом веб-сайте было размещено
256 сообщений.
7.
С момента открытия 5 марта 2015 года веб-сайта, посвященного Всемирному дню статистики, состоялось 64 000 сеансов 3, в ходе которых 47 000 уникальных пользователей осуществили 157 000 просмотров страниц. Число посетителей веб-сайта достигло пика 20 октября, когда 13 000 пользователей осуществили 30 000 просмотров страниц, это рекордные показатели применительно ко всем веб-сайтам, поддерживаемым Статистическим отделом. Такое
большое число посещений стало возможным благодаря тому, что многие национальные статистические управления, международные организации и социальные сети указали прямые ссылки на официальный веб-сайт. Дизайн веб-сайта
был выполнен с использованием адаптивного макета, благодаря чему его мож__________________
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Все логотипы имеются в открытом доступе, их можно скачать для использования в
электронном формате со следующего веб-сайта: https://worldstatisticsday.org/resources.html.
«Сеанс» означает посещение веб-сайта, в течение которого могут осуществляться
различные действия и которое прекращается по истечении 30-минутного бездействия со
стороны пользователя.
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но было посещать с мобильных устройств без потери содержания и качества
изображения, в результате 19 процентов всех пользователей выходили на этот
веб-сайт с мобильных устройств.
8.
Департаментом общественной информации был подготовлен анимированный логотип Всемирного дня статистики 2015 года, который был размещен
на канале Статистического отдела в YouTube 4. К 3 декабря 2015 года анимированный логотип был просмотрен почти 9500 раз, при этом самое большое число просмотров — 1147 — пришлось на 20 октября 2015 года.

Всемирный день статистики 2015 года в социальных сетях

D.

9.
Второй Всемирный день статистики был довольно широко отмечен в социальных сетях. Статистический отдел рекомендовал хэштег #StatsDay15 для
распространения информации об этом мероприятии и помогал пользователям
находить и распространять сообщения, посвященные этому событию. Этот хэштег активно использовался в сам день празднования и в последующие дни и
позволял отслеживать мероприятия, проводившиеся национальными статистическими управлениями и другими партнерами по всему миру. Если говорить
конкретно, то хэштег #StatsDay15 использовался в более чем 2400 сообщениях
в «Твиттере» более чем 1500 лицами, в результате чего в течение последних
двух недель октября и первых двух недель ноября 2015 года этой информацией
была охвачена аудитория в 36 миллионов пользователей «Твиттера».
10. В целом следует отметить, что проведение второго Всемирного дня статистики привело к значительному числу посещений аккаунта Статистического
отдела UNStats@UNStats в «Твиттере». В частности, в октябре 2015 года число
новых подписчиков выросло по сравнению с предыдущим месяцем на
17 процентов, а количество показов увеличилось с 33 000 до 68 000 5.
Наибольшее распространение получило сообщение в «Твиттере», посвященное
конкурсу по визуальному представлению данных, который был организован
Отделом в рамках Всемирного дня статистики 2015 года в сотрудничестве с
Управлением информационно-коммуникационных технологий. Наибольшей
популярностью пользовалась ссылка на запись в «Твиттере» с хэштегом
#StatsDay15, полученная от Фонда Билла и Мелинды Гейтс, самым активным
пользователем (аккаунт с наибольшим числом собственных подписчиков) был
“UN Human Rights” (@Unrightswire), а самое популярное сообщение в социальных сетях содержало фотографию сотрудников Статистического отдела, которые держали в руках плакат «Повышение качества данных, повышение качества жизни». Дополнительная информация об освещении Всемирного дня статистики 2015 года в социальных сетях будет включена в справочный документ,
который будет распространен на сорок седьмой сессии Статистической комиссии.

__________________
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Размещен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=fhdM21AZwPg.
Термин «показ» определяется как число раз, когда тот или иной пользователь получает
сообщение в ленте сообщений или в поисковике «Твиттера».
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III. Деятельность в странах
11. Мероприятия, посвященные Всемирному дню статистики 2015 года, были
организованы национальными статистическими управлениями, статистическими ассоциациями, университетами и другими партнерами в более чем
110 странах и территориях 6. Больше всего внимания уделялось различным информационно-пропаган-дистским мероприятиям, рассчитанным на охват социальных сетей: во многих странах проводились пресс-конференции для ознакомления широкой общественности со статистической работой, во многих сл учаях это делалось в связи с опубликованием новых статистических данных или
информации о только что проведенной или проводимой переписи. Проведение
Всемирного дня статистики использовалось во многих странах и во многих
сферах деятельности в качестве возможности для освещения результатов п оследних обследований или переписей и обнародования новых статистических
данных, представляющих интерес для широкой общественности, в целях привлечения внимания средств массовой информации. Руководители и сотрудники
статистических управлений давали интервью корреспондентам радио и тел евидения, а многими статистическими управлениями были проведены «дни о ткрытых дверей» (во многих случаях — в помещении своей библиотеки) или
организованы выставки, посвященные их работе. В одной стране национал ьное статистическое управление опубликовало в газетах большие рекламные
объявления, в которых выражалась благодарность гражданам за их вклад в повышение качества данных. Большой популярностью пользовались междун ародные и национальные конференции, семинары и «круглые столы», которые
во многих случаях проходили с участием министров и других старших дол жностных лиц. Такие мероприятия, как правило, проводились под общим лозунгом «Повышение качества данных, повышение качества жизни», при этом ос обое внимание уделялось показателям достижения целей устойчивого развития,
модернизации, преобразований, инноваций и сотрудничества. Рядом национальных статистических управлений были подготовлены рекламные видеом атериалы на тему «Повышение качества данных, повышение качества жизни».
Многие управления также предложили своим клиентам принять участие в ра зличных конкурсах и викторинах, в том числе в конкурсе поэзии, видеоконкурсе
на тему «Моя профессия — статистик», творческом конкурсе составителей
статистических таблиц и литературном конкурсе. Вопросы викторин по ра зличным темам и соответствующая информация обычно размещались в Инте рнете. В целом информационно-пропагандистская деятельность носила ярко
выраженный творческий характер и включала проведение следующих мер оприятий: парад, посвященный Всемирному дню статистики; закладывание
«капсул времени»; оригинальную постановку артистов Пекинс кой оперы под
названием «Я — статистик»; размещение рекламных надписей на квитанциях,
выдаваемых банкоматами; установку рекламных щитов на основных дорогах и
государственных зданиях; размещение рекламных объявлений на табло футбольных стадионов; размещение рекламы на такси и многое другое
(см. worldstatisticsday.org).
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6

15-22328

На основе информации, имевшейся в распоряжении Статистического отдела по состоянию
на 3 декабря 2015 года.
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12. Во многих странах проведение Всемирного дня статистики 2015 года было сопряжено также с национальным или региональным Днем статистики
(например, Африканским днем статистики и Карибским днем статистики) или
было приурочено к годовщине создания национального статистического
управления. В дополнение к этим мероприятиям, организованным национал ьными статистическими управлениями, целый ряд мероприятий был организ ован университетами и различными местными или региональными ассоциациями 7. Более подробная информация о деятельности в странах будет включена в
справочный документ, который будет распространен на следующей сессии
Статистической комиссии.

IV. Деятельность международных/региональных
организаций
13. Всемирный день статистики отметили около 20 международных и региональных организаций. Их мероприятия включали семинары, выпуск публикаций и пресс-релизов главой соответствующей организации или руководителем
ее статистического управления. Более подробная информация будет включена
в справочный документ, который будет распространен на следующей сессии
Статистической комиссии.

V. Выводы
14. Благодаря участию стран, международных и региональных организаций, а
также представителей гражданского общества, включая научно-исследовательские учреждения, средства массовой информации и других производит елей и пользователей официальных статистических данных, проведение Всемирного дня статистики 2015 года позволило людям больше узнать о роли достоверных статистических данных и статистики в принятии правильных реш ений всеми ответственными лицами, занимающими соответствующее положение в обществе, особенно в то время, когда мир приступает к осуществлению
грандиозной Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
15. Благодаря тому что проведение первого Всемирного дня статистики в
2010 году позволило накопить положительный опыт, а новые социальные сети
и Интернет-площадки создали новые возможности, кампания по проведению
Всемирного дня статистики 2015 года охватила рекордное число людей и позволила собрать огромный объем информации о различных инициативах, которые предпринимаются на всех уровнях для того, чтобы содействовать подготовке и использованию более точных данных для улучшения кач ества жизни
людей. С учетом принятого Генеральной Ассамблеей решения проводить Вс емирный день статистики каждые пять лет Статистический отдел будет и впредь
поддерживать веб-сайт Всемирного дня статистики и будет размещать на этом
веб-сайте дополнительную информацию, поступающую от партнеров. Подготовка к проведению третьего Всемирного дня статистики в 2020 году начнется
__________________
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Перечень инициатив университетов, а также местных или региональных организаций
можно найти по адресу: https://worldstatisticsday.org/blog.html?ot=other.
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в 2019 году, когда Статистическая комиссия снова рассмотрит пункт своей повестки дня, посвященный Всемирному дню статистики, в соответстви и со своей многолетней программой работы.
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