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В соответствии с решением 2015/216 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке
(ПАРИЖ-21) и Всемирного банка, который представляется Статистической
комиссии для информации. В докладе содержится информация об усилиях,
призванных привлечь внимание к важности наращивания статистического п отенциала, особенно в контексте поддержки достижения целей в области усто йчивого развития. В докладе также освещается прогресс, достигнутый в отдел ьных областях в интересах совершенствования официальной статистики в ра звивающихся странах, и рассматриваются новые темы, которые, вероятно, отр азятся на национальных статистических системах, такие как информационная
революция. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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Доклад Партнерства в области статистики в целях
развития в XXI веке и Всемирного банка о развитии
статистики
I. Введение
1.
В течение последних четырех лет на политическом уровне уделялось все
больше внимания вопросам статистики в контексте повестки дня в области
развития. Еще на четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи, состоявшемся в Пусане, Республика Корея,
29 ноября — 1 декабря 2011 года, главы государств, министры и другие представители развивающихся и развитых стран подтвердили потребность в тран спарентных, устанавливаемых под руководством стран и на уровне стран р амочных механизмах оценки результативности. На этом форуме мировые политические лидеры впервые одобрили план действий в области официальной
статистики: Пусанский план действий в области статистики, в котором изложены пять приоритетных направлений деятельности, способствующих ма сштабному и устойчивому наращиванию статистического потенциала. В Плане
предусмотрены три основные цели: a) полная интеграция статистики в процесс
принятия решений; b) содействие открытому доступу к статистическим да нным; и c) увеличение объема ресурсов, выделяемых на статистические системы. Одобрение Плана привело к реализации ряда важных мероприятий и инициатив, многие из которых описаны в предыдущих докладах (E/CN.3/2015/35,
E/CN.3/2014/30).
2.
После проведения сорок шестой сессии Статистической комиссии набл юдается беспрецедентный уровень политического внимания и интереса к стат истике, что нашло отражение в трех важнейших политических событиях
2015 года: принятии резолюции 69/313 Генеральной Ассамблеи, содержащей
Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции
по финансированию развития; принятии резолюции 70/1 Ассамблеи, содержащей Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; и
обсуждении вопроса об осуществлении целей в области устойчивого развития,
проведенного в рамках ежегодного совещания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
3.
В Аддис-Абебcкой программе действий Генеральная Ассамблея конкретно указывает на данные и на необходимость увеличения объема высококачественных данных для их использования в ходе статистического измерения,
контроля и планирования. При этом признается как исключительная важность
данных, дезагрегированных по различным социально-экономическим параметрам, для учета интересов тех, кто оставлен без внимания, так и необходимость
укрепления национальных статистических систем и наращивания потенциала
посредством получения данных из неофициальных источников, например
частного сектора и гражданского общества, и задействования инновационного
потенциала информационной революции. В пункте 125 резолюции 69/313 Генеральной Ассамблеи указано, что высококачественные дезагрегированные
данные являются существенным элементом, необходимым для рационального
и транспарентного принятия решений, в том числе в поддержку повестки дня
на период после 2015 года и средств ее осуществления, и могут повысить э ффективность выработки политики на всех уровнях. В пункте 126 указано, что
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Ассамблея будет стремиться увеличивать объем высококачественных, своевременных и достоверных данных в разбивке по признакам пола, возраста, ге ографических районов, уровня доходов, расовой и этнической принадлежности,
миграционного статуса, инвалидности и другим параметрам, имеющим актуальное значение в национальном контексте, и использовать такие данные, а
также расширять поддержку в деле наращивания потенциала, предоставля емую развивающимся странам, в том числе наименее развитым странам, разв ивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, в этих целях и обеспечивать международное сотрудничество, в том числе на основе оказания технической и финансовой поддер жки, в интересах дальнейшего укрепления потенциала национальных статист ических органов и бюро.
4.
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
также содержится прямое указание на мониторинг, оценку и подотчетность,
которое отсутствовало в системе целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия. В соответствии с задачей 17.18 к 2020 году будет
необходимо усилить поддержку в целях наращивания потенциала развива ющихся стран, в том числе наименее развитых стран и малых островных разв ивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить доступность высо кокачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по
уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности,
миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению и
другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий.
5.
И наконец, вопросу о данных уделялось особое внимание при обсужд ении способов достижения целей в области устойчивого развития, проведенном
в ходе последнего ежегодного совещания Всемирного банка и МВФ. В принятом по итогам совещания коммюнике указано, что цели в области устойчивого
развития определяют новый курс развития на ближайшие 15 лет и являются
всеобъемлющим и комплексным инструментом, соответствующим общеорганизационным целям Всемирного банка. Участники обсуждения темы «От миллиардов к триллионам», проведенного на совещании в апреле 2015 года, одобрили роль Всемирного банка и оказываемую им поддержку в деле осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
отметили, что этот процесс будет включать в себя проведение встреч, налаживание связей и координацию деятельности с правительствами, Организацией
Объединенных Наций, МВФ, многосторонними банками развития, Всемирной
торговой организацией, частным сектором и гражданским обществом в целях
мобилизации необходимых финансовых ресурсов и осуществления решений в
области развития на страновом, региональном и глобальном уровнях, в том
числе по линии сотрудничества Юг-Юг. Они подчеркнули важность улучшения
качества и расширения охвата данных, а также повышения их доступности в
интересах выработки политики и обеспечения контроля и осуществления целей в области устойчивого развития и призвали Всемирный банк и МВФ ув еличить объем помощи, предоставляемой развивающимся странам для наращ ивания их национального потенциала в области данных и инвестиций в сбор
фактической информации.
6.
Вопросу о данных отведено важное место в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и в ближайшие годы ему
по-прежнему будет уделяться повышенное политическое внимание. Тем не ме-
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нее и Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке
(ПАРИЖ-21), и Всемирный банк считают важным развивать положения Пусанского плана действий, с тем чтобы восполнить критические пробелы в понимании проблем и желаемых результатов в области развития. В разделе II
настоящего доклада описываются некоторые из осуществляемых на международном уровне мероприятий по совершенствованию официальной статистики в
развивающихся странах.

II. Прогресс, достигнутый в деле совершенствования
официальной статистики в развивающихся странах
7.
Совершенствование официальной статистики в условиях ограниченного
потенциала требует принятия мер по двум направлениям. Во-первых, эффективная и результативная подготовка статистических материалов требует
укрепления национальных статистических систем (т.е. «горизонтального» совершенствования системы). Основные меры по этому направлению включают
в себя укрепление институциональной и нормативно -правовой базы и всей системы подготовки данных. Второе направление предусматривает акцент на повышении качества исходных данных, используемых при расчете основных социально-экономических показателей (т.е. «вертикальное» совершенствование
конкретных процессов по различным секторам проведения обследований и
распространения их результатов).
8.
В пунктах ниже описываются некоторые из мероприятий, осуществля емых в рамках обоих направлений. При этом описание мероприятий, осуществляемых в настоящее время в целях содействия укреплению потенциала в государствах-членах, не является исчерпывающим. Задача авторов доклада, скорее,
заключалась в том, чтобы дать Статистической комиссии представление о диапазоне этих мероприятий.
9.
ПАРИЖ-21 по-прежнему является лидером в разработке и содействии реализации мероприятий по горизонтальному совершенствованию статистических систем. Он традиционно оказывает развивающимся странам помощь в
этой области посредством разработки, осуществления и мониторинга национальных стратегий развития статистики. Для продолжения работы, связанной с
подготовкой второго издания Руководящих принципов разработки национал ьных стратегий по развитию статистики, была создана справочно -информационная группа экспертов в составе представителей национальных статистических управлений и региональных организаций из всех регионов мира , которой было поручено продолжить рассмотрение конкретных вопросов и привести Руководящие принципы в соответствие с последними изменениями в международной повестке дня. Были добавлены обновленные сведения, касающиеся малых островных развивающихся государств, региональных стратегий и д еятельности на период после 2015 года. Также были обновлены разделы вебсайта на испанском и португальском языках и добавлены новые сведения, инструменты и примеры передовой практики, в частности в отношении секторальных стратегий. Секретариат ПАРИЖ-21 оказывает более чем 25 странам и
региональным организациям прямую поддержку в рамках процессов, касающихся национальных и региональных стратегий развития статистики, проведения обзоров и оценок и оказания содействия в разработке национальных и/или
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региональных стратегий в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на глобальном уровне.
ПАРИЖ-21 также организовал проведение лекций в четырех региональных
статистических учебных заведениях в Африке для повышения уровня информированности будущих специалистов по статистике в вопросах национальных
стратегий.
10. Горизонтальное совершенствование требует поддержки региональных
мероприятий. В целях укрепления региональной экономической интеграции
ПАРИЖ-21 продолжал оказывать поддержку региональным экономическим
учреждениям в разработке региональных стратегий по развитию статистики. В
2015 году Партнерство совместно с Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной Азии и Организацией восточнокарибских государств приступило к разработке и постепенному внедрению региональных стратегий.
Также был организован межрегиональный форум по вопросу о региональных
стратегиях для обсуждения опыта, передовой практики и извлеченных уроков в
области регионального сотрудничества по вопросам статистики. На этом ф оруме были документально зафиксированы извлеченные уроки и примеры п олученного опыта и вынесены рекомендации, которые должны лечь в основу
руководящих указаний в отношении региональных стратегий, которые будут
опубликованы в 2016 году.
11. В дополнение к деятельности Партнерства Всемирный банк продолж ал
оказывать финансовую и техническую помощь в целях укрепления национал ьных стратегий по совершенствованию статистики и претворения в жизнь пр иоритетных задач, изложенных в таких стратегиях, в том числе по линии цел евых фондов. Посредством своих кредитных операций Всемирный банк пр одолжал поддерживать национальные стратегии в таких странах, как Казахстан,
Кения, Монголия, Объединенная Республика Танзания и Южный Судан. Фонд
стимуляционного финансирования в рамках Механизма использования стат истики для достижения результатов оказал более масштабную поддержку вос ьми странам-получателям ресурсов по линии Международной ассоциации развития, в том числе Афганистану, Демократической Республике Конго, Лао сской Народно-Демократической Республике и Эфиопии. Целевой фонд для
укрепления статистического потенциала оказывал поддержку целому ряду
стран по совершенствованию некоторых аспектов их статистики (в 2015 году
утверждено 25 новых проектов). Страны Содружества Независимых Государств также смогли принять участие в созданной в 2012 году и осуществляемой под руководством Всемирного банка региональной программе по укреплению статистического потенциала.
12. ПАРИЖ-21, Всемирный банк и другие международные организации поддерживают «вертикальное» совершенствование статистических систем с особым акцентом на конкретные показатели, материалы и услуги.
13. Всемирный банк, многосторонние банки развития и региональные организации провели в ряде регионов различные мероприятия по наращиванию п отенциала и оказанию технической помощи в целях расширения возможностей
стран в таких отраслях статистики, как национальные счета, статистика цен и
паритеты покупательной способности. В Африке Африканский банк развития
(АфБР) провел два региональных практикума: в Сенегале в июне 2015 года и в
Замбии в августе 2015 года. В Азии Азиатский банк развития (АзБР) провел
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два региональных практикума: в Таиланде в июне 2015 года и в Индонезии в
декабре 2015 года. АзБР также оказывает странам поддержку в построении
таблиц ресурсов и использования и оценке паритетов покупательной способности на субнациональном уровне. В регионе Содружества Независимых Государств Межгосударственный статистический комитет Содружества Независ имых Государств организовал региональный практикум в ноябре 2015 года. В
Западной Азии Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии
(ЭСКЗА) организовала два региональных практикума: один в декабре 2014 года и один в августе 2015 года (оба практикума проводились в Турции). Кроме
того, ЭСКЗА оказывала техническую помощь в оценке паритета покупательной способности на субнациональном уровне Египту, Объединенн ым Арабским Эмиратам и Судану. Всемирный банк оказывал региональным партнерам
финансовую и техническую помощь в осуществлении этих мероприятий по
наращиванию потенциала. В будущем усилия по наращиванию потенциала будут направлены на интеграцию деятельности по построению индексов потребительских цен и определению паритетов покупательной способности. Этот
вопрос будет включен в повестку дня предстоящего совещания группы экспе ртов по индексам потребительских цен, которое состоится в мае 2016 года в
Женеве.
14. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) продолжала координировать осуществление Глобальной страт егии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики. Значительные средства были выделены на деятельность по проведению исследований, подготовке страновых оценок и наращиванию потенциала, которую координируют такие региональные учреждения, как Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), региональное отделение ФАО
для Азии и Тихого океана, а в Африке — Экономическая комиссия для Африки
(ЭКА) и АфБР. Эта работа будет проводиться посредством подготовки стратегических планов в области сельскохозяйственной и сельской статистики , увязанных с осуществлением национальных стратегий по развитию статистики.
Значительный прогресс достигнут в рамках научно-исследовательского компонента, в результате чего были подготовлены технические документы, справочники и учебные материалы по вопросам оказания технической помощи и пр оведены курсы подготовки в различных странах.
15. Кроме того, в рамках Инициативы «Цифры и факты для гендерного равенства», осуществляемой под руководством Структуры Организации Объед иненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и во зможностей женщин («ООН-женщины») и Статистического отдела Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, продолжа ется работа по совершенствованию сопоставимых гендерных показателей в таких областях, как образование, занятость, предпринимательство, имущество и ге ндерные различия в использовании времени. Структура «ООН-женщины» и
Статистический отдел в тесном взаимодействии с такими ключевыми партнерами, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и
развития, региональные комиссии и другие региональные уч реждения, а также
с представителями национальных статистических систем разрабатывают конкретные меры по решению поставленных задач, включающие учебную подготовку, подготовку международных руководящих принципов и оказание технической помощи.
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16. На протяжении всего прошлого года секретариат ПАРИЖ-21 и Всемирный банк продолжили работать над реализацией двух программ в области ст атистики: программы Международной сети обследований домашних хозяйств и
Программы ускоренного сбора данных. Обе эти программы в значительной
степени способствовали расширению доступа к надлежащим образом зарегистрированным данным. Финансирование Программы ускоренного сбора данных из Фонда дотаций в целях развития Всемирного банка прекратится в конце
2015 года. К моменту завершения в 2015 году Программа ускоренного сбора
данных обеспечит оказание содействия, в том числе с использованием инструментов и руководящих указаний в отношении регистрации, распространения и
анонимизации данных, разработанных Международной сетью обследований
домашних хозяйств, в виде технической и финансовой помощи в регистрации
и распространении микроданных более чем 75 странам, и регистрацию более
3000 статистических операций. В последнее время такое содействие также
предусматривало помощь в разработке стратегий распространения данных в
различных странах в целях предоставления доступа к микроданным , собранным в ходе обследований, в соответствии с законодательством, регулирующим
статистическую деятельность в соответствующей стране. Четкая политика в
отношении распространения данных служит для ведомств руководством, позволяющим открывать доступ к данным в соответствии с законами; такая политика содержит, в частности, указания в отношении обеспечения конфиденциальности данных. Более совершенная политика в отношении распространения
данных в сочетании с инструментами и руководящими указаниями в отношении регистрации, распространения и контроля за раскрытием статистических
данных создают необходимую благоприятную среду для более масштабного
обнародования микроданных. Многие страны берут на вооружение стратегии,
позволяющие их национальным статистическим ведомствам предоставлять
анонимизированные данные населению или отдельным исследователям. Помимо Партнерства и Всемирного банка в реализации Программы ускоренного
сбора данных в ряде стран участвуют Центр по экономическим и статистическим исследованиям стран Африки к югу от Сахары (АФРИСТАТ), АфБР, Се кретариат тихоокеанского сообщества и другие партнеры.
17. В течение последнего года осуществления Программы ускоренного сбора
данных ПАРИЖ-21 организовал серию региональных практикумов по оценке
качества. В рамках практикумов была проведена тщательная оценка сущ ествующих в разных странах процессов регистрации данных и качества полученных результатов. Были рассчитаны ключевые показатели эффективности, и
проведен ориентированный на результаты обзор программы. Доклады будут
подготовлены в начале 2016 года. Также необходимо упомянуть о том, что в
рамках совместного практикума, организованного Партнерством и Всемирным
банком в Руанде, на страновом уровне был представлен «банк вопросов», ра зработанный Международной сетью обследований домашних хозяйств. «Банк
вопросов» станет еще одним инструментом, позволяющим странам разрабатывать последовательную методологию и разрабатывать непротиворечивые концепции для регулирования использования и статистического измерения показателей. Вполне вероятно, что Всемирный банк будет содействовать распростр анению информации о методологии и концепциях, имеющих отношение к целям
в области устойчивого развития.

15-22529

7/11

E/CN.3/2016/26

18. Хотя финансирование, обеспечиваемое Всемирным банком по линии
Фонда дотаций в целях развития, прекратится, ПАРИЖ-21 будет по-прежнему
проводить отдельные мероприятия и взаимодействовать с организациями партнерами. Международная сеть обследований домашних хозяйств также будет продолжать поддерживать такие инструменты, как система каталогизации
микроданных (NADA) и «банк вопросов», и консультировать по вопросам методологии и руководящих указаний, относящихся к деятельности в рамках
Программы ускоренного сбора данных.
19. В дополнение к деятельности в рамках Программы ускоренного сбора
данных/Международной сети обследований домашних хозяйств Всемирный
банк оказывает все более активную помощь в составлении данных в странахчленах, и прежде всего в отношении обследований домашних хозяйств. Благодаря финансированию по линии Целевого фонда для укрепления статистич еского потенциала Всемирный банк в течение ближайших двух лет будет оказ ывать финансовую и техническую поддержку примерно 20 странам. Он также
взял на себя обязательство сотрудничать со своими партнерами, в частности с
национальными статистическими ведомствами и международными организациями, в проведении национальных обследований, призванных определить,
улучшается ли качество жизни населения.
20. Помимо обследований домашних хозяйств, ПАРИЖ -21 разработал модуль
данных для национальной стратегии по развитию статистики, призванный помочь странам в планировании статистической деятельности (например, мер оприятий по сбору данных) с учетом приоритетов конкретных стран. За основу
при применении этого модуля берутся национальный план развития и контрольные показатели, считающиеся особенно важными для оценки эффективности стратегий в области развития. Модуль будет адаптирован путем включения в него библиотеки ресурсов по целям в области устойчивого развития, а
также с тем чтобы его можно было использовать для выявления источников
данных и интеграции новых процессов в национальную стратегию по развитию статистики и национальную систему планирования. Этот инструмент будут также включать компонент оценки затрат и будет использоваться для обоснования необходимости мобилизации ресурсов на нужды статистического измерения развития. Ожидается, что в 2016 году этот модуль будет впервые использован в нескольких специально отобранных для этого странах в экспериментальном порядке.
21. ПАРИЖ-21 также стремится обеспечить более широкое использование
данных официальной статистики. В целях повышения уровня знаний и навыков, необходимых для эффективного использования статистических данных
для целей планирования, анализа, контроля и оценки, ПАРИЖ-21 организовал
ряд обсуждений между составителями и пользователями данных, в которых
приняли участие национальные статистические ведомства и различные группы
пользователей. В Бенине, Камеруне, Мали и Сенегале были организованы
встречи статистиков и журналистов с целью активизировать диалог между
национальными статистическими ведомствами и средствами массовой информации. В Малави был проведен практикум по вопросам визуализации д анных,
в котором приняли участие журналисты, представители национальных статистических систем, отраслевых министерств и статистики из национальных статистических ведомств. Цель практикума заключалась в повышении уровня статистической грамотности и обеспечении того, чтобы статистические материа-

8/11

15-22529

E/CN.3/2016/26

лы были ориентированы на правильную целевую аудиторию, а граждане могли
более свободно разбираться в статистической информации. В Тихоокеанском
регионе и Восточной Европе также были проведены региональные учебные
курсы по вопросам визуализации данных. В ходе этих учебных курсов участникам была предоставлена возможность поделиться национальным опытом и
практикой в области передачи и визуализации данных, освоить программ у для
визуализации статистических данных “R” с открытыми исходными кодами и
составить интерактивные диаграммы для веб-сайтов своих ведомств.
22. В целях повышения уровня осведомленности и для облегчения использования микроданных всеми пользователями данных в рамках Программы ускоренного сбора данных был организован ряд практикумов по популяризации
микроданных. В этих практикумах участвуют как пользователи, так и составители микроданных, собираемых по итогам обследований, и они могут модифицироваться в зависимости от состава участников. Практикумы предусматривают проведение целого ряда мероприятий по повышению статистической грамотности. В их работе принимали участие студенты университетов, исследователи из учебных заведений, журналисты и представители директивных органов
из самых разных отраслей. Эти практикумы дали возможность продемонстрировать, какие микроданные имеются в наличии и как микроданные могут использоваться для выработки политики в различных секторах. Помимо провед ения семинаров, в рамках Программы ускоренного сбора данных ряду стран, в
том числе Вьетнаму, Гане, Кот-д’Ивуару и Объединенной Республике Танзания, по-прежнему оказывалась поддержка в объединении усилий различных
заинтересованных сторон для оценки наличия данных и методологии расчета
контрольных показателей.
23. Еще одним не менее важным компонентом деятельности является обеспечение выделения достаточных ресурсов статистическим системам . В ежегодно
представляемом ПАРИЖ-21 докладе партнеров о содействии развитию статистики дается краткий обзор деятельности в поддержку развития статистики во
всем мире и приводится описание основных тенденций. В ходе подготовки последнего доклада за 2015 год были представлены следующие данные: а) в
2013 году объем помощи на цели статистики составил 448 млн. долл. США,
что на 120 млн. долл. США меньше, чем в 2011 и 2012 годах; b) доля официальной помощи в целях развития, выделяемая на статистическую деятельность, сократилась с примерно 0,33 процента в 2011 и 2012 годах до
0,24 процента в 2013 году; и с) значительная доля международной помощи в
области статистики по-прежнему поступает от весьма ограниченного круга доноров.
24. На основании опыта проведения на международном уровне сбора данных
для подготовки доклада партнеров о содействии развитию статистики
ПАРИЖ-21 продолжал осуществление инициативы по подготовке страновых
докладов о содействии развитию статистики. В рамках этой инициативы на
страновом уровне осуществляется сбор всех данных, касающихся финансирования национальных статистических систем, будь то из внутренних ресурсов
или за счет внешней помощи. В 2015 году такие доклады были подготовлены
по трем странам: Вьетнаму, Малави и Филиппинам. Кроме того, в ходе совещания министров финансов/планирования стран — членов АФРИСТАТ при
содействии ПАРИЖ-21 было проведено информационно-пропагандистское ме-
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роприятие высокого уровня, посвященное необходимости выделения средств
на развитие статистики в период после 2015 года.

III. Преимущества коллективных действий
25. Осуществление масштабной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года потребует коллективных усилий. Не является исключением и та ее часть, которая касается данных. Помимо укрепления существующих партнерских связей, потребуется обеспечить активизацию сотрудничества как на международном, так и на региональном и страновом уровнях.
Необходимо добиваться удовлетворения потребностей развивающихся стран в
данных, и все стороны должны и впредь принимать все возможные меры к тому, чтобы эти потребности оставались в центре внимания. Существующие и
новые партнерские объединения должны охватить круг участников, выходящий
далеко за рамки традиционного статистического сообщества. К счастью, мн огие новые участники процесса развития считают, что официальная статистика
имеет важнейшее значение для осуществления Повестки дня на период до
2030 года. Эти новые участники делятся своими новыми идеями, опытом и
технологиями, которые могут содействовать налаживанию сотрудничества и
выработке подходов, направленных на повышение качества статистики. Уже
выдвинут целый ряд инициатив, призванных поддержать этих новых участн иков в экосистеме данных.
26. Одной из инициатив, призванных оказать поддержку новым участникам,
является завершенный в последнем квартале 2015 года проект ПАРИЖ-21 по
формированию основы для революции в использовании данных. Соответствующая «дорожная карта», обнародованная на Картахенском фестивале данных,
проходившем с 20 по 22 апреля 2015 года, содержит масштабную программу
действий по четырем направлениям (потенциал и ресурсы; принципы и ста ндарты; технологии, инновации и анализ; управление и руководство) и призвана
помочь развивающимся странам и участникам процесса развития решать возникающие проблемы и удовлетворять потребности в данных, касающихся целей в области устойчивого развития. Эта программа разработана на основе информации, собранной и проанализированной в рамках проекта, и направлена
на оказание странам помощи в решении проблем, связанных с расширением
доступа к данным и их использования в целях их собственного развития.
27. Недавно созданное «Глобальное партнерство по данным в области усто йчивого развития», начавшее свою деятельность в сентябре 2015 года, объединяет в своих рядах 70 активных участников, представляющих ве сь спектр производителей и пользователей данных и играющих важнейшую роль в использовании потенциала революции данных в интересах устойчивого развития. Его
деятельность осуществляется под руководством правительств, компаний, организаций гражданского общества, международных организаций, а также представителей статистического сообщества и сообщества пользователей данных
из разных стран мира. Целями Партнерства являются обеспечение политич еской приверженности, согласование стратегических приоритетов и норм,
наращивание потенциала, стимулирование инновационной деятельности и повышение доверия к существующей экосистеме данных. Эта международная
инициатива с участием широкого круга заинтересованных сторон направлена
на мобилизацию и активизацию прилагаемых усилий, которые могут позво-
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лить задействовать потенциал революции в использовании данных, посредством поощрения обмена знаниями и обучения, мобилизации новых и более
эффективного использования имеющихся ресурсов и облегчения взаимодействия для устранения преград на пути разработки данных, обеспечения доступа к ним и их использованию в интересах устойчивого развития.
28. В отношении данных предстоит еще многое сделать. Вместе с тем в
настоящее время закладывается прочный фундамент, появляется более шир окий круг партнеров, готовых предложить новые идеи и подходы, и обеспечена
политическая поддержка усилий по успешной реализации этой масштабной
повестки дня.
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