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Вопросы для обсуждения и принятия решения:
данные и показатели для Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года

Доклад Группы высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в
области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
Записка Генерального секретаря
В соответствии с решением 2016/220 Экономического и Социального Совета и практикой прошлых лет Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и
укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в о бласти устойчивого развития на период до 2030 года. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности Группы высокого уровня со
времени проведения предыдущей сессии Статистической комиссии. В докладе
освещаются итоги совещаний Комиссии, состоявшихся 25 и 26 мая 2016 года и
29 и 30 сентября 2016 года, и содержится подробная информация о предлагаемом глобальном плане действий по подготовке данных в области устойчивого
развития и ходе подготовки к проведению первого Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, который будет проходить с 15 по 18 января 2017 года в Кейптауне, Южная Африка.
Комиссии предстоит принять решение по следующим вопросам: a) предлагаемые изменения в круге ведения Группы высокого уровня; b) предлагаемый глобальный план действий по подготовке данных в области устойчивого
развития; c) программа работы Группы на 2017 год.
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Доклад Группы высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в
области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
I. Введение
1.
На своей сорок шестой сессии Статистическая комиссия приняла решение о создании Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, в состав которой входят представители 22 национальных статистических служб и представители
региональных и международных организаций в качестве наблюдателей, де йствующих под эгидой Комиссии. Комиссия поручила Группе высокого уровня
содействовать обеспечению национальной ответственности за функционирование системы контроля на период после 2015 года и укреплению потенциала,
партнерских связей и координации в области статистики.

II. Членский состав и круг ведения
2.
На своей сорок седьмой сессии Статистическая комиссия согласовала
круг ведения Группы высокого уровня (см. приложение I).
3.
Критерии в отношении членского состава Группы высокого уровня были
утверждены Статистической комиссией в целях обеспечения справедливого регионального представительства и экспертно-технического потенциала. Нынешний состав был определен в 2015 году в рамках процесса консультаций, которые проводились в каждом регионе при координации соответствующего р егионального статистического механизма и при поддержке со стороны региональных комиссий Организации Объединенных Наций. В приложении II приводится перечень действующих членов Группы. В соответствии с решением
Комиссии Председатель выступает в качестве члена ex officio Группы. Согласно кругу ведения Группы, утвержденному Комиссией на ее сорок седьмой се ссии в марте 2016 года, кандидатуры в состав Группы будут выдвигаться на
первоначальный период в два года, по истечении которого некоторые члены
Комиссии, как ожидается, будут ротироваться.
4.
На шестом совещании Группы высокого уровня в сентябре 2016 года члены Группы согласились уточнить в ее круге ведения критерии ротации. Предлагаемые поправки к кругу ведения приводятся в приложении III.
5.
Члены Группы высокого уровня согласовали также концептуальную записку с описанием механизмов участия наблюдателей и соответствующей
стратегии коммуникации. Этот документ был окончательно доработан на пятом
совещании Группы и размещен на ее веб-сайте1.
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III. Совещания Группы высокого уровня
A.

Пятое совещание
6.
Главными целями пятого совещания Группы высокого уровня, которое
проходило в Будапеште 25 и 26 мая 2016 года, стали обзор предлагаемого глобального плана действий по подготовке данных в области устойчивого разв ития и обсуждение хода подготовки к проведению первого Всемирного форума
Организации Объединенных Наций по использованию данных.
7.
В Группе высокого уровня состоялось активное обсуждение глобального
плана действий. Члены Группы согласились с тем, что в плане будут две о сновные части — резюме и план действий. Предлагаемый план представляется
на рассмотрение Статистической комиссии в ходе текущей сессии в качестве
справочного документа.
8.
Группа высокого уровня разработала критерии, которыми следует руководствоваться при определении страны проведения Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных. Применив эти кр итерии, Группа постановила, что страной проведения первого Форума будет
Южная Африка. Проведение Форума запланировано на 15–18 января 2017 года
в Кейптауне, Южная Африка.
9.
Члены Группы высокого уровня договорились также учредить комитет по
программам, который будет предоставлять консультации по вопросам разработки программы работы Форума и к работе которого будут привлекаться эксперты из национальных статистических служб, частного сектора, научных кругов, гражданского общества и международных и многосторонних организаций.
Список членов комитета по программам и программа работы первого Всеми рного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных
размещены на веб-сайте Форума2.

В.

Шестое совещание
10. Шестое совещание Группы высокого уровня проходило в Будапеште
29 и 30 сентября 2016 года. Главная цель совещания заключалась в том, чтобы
изучить и выработать окончательный вариант глобального плана действий, обсудить ход подготовки к предстоящему Всемирному форуму Организации Объединенных Наций по использованию данных, а также изучить и окончательно
согласовать план работы Группы высокого уровня на 2017 год, изложенный в
настоящем документе.
11. Члены Группы высокого уровня обсудили и согласовали критерии рот ации членов Группы. Они договорились о том, что решения о представленности
стран в Группе будут по-прежнему приниматься существующими региональными механизмами. Было рекомендовано не проводить одновременную ротацию всех членов. Пересмотренный круг ведения приводится в приложении III.
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12. Члены Группы высокого уровня обсудили также глобальный план действий, в котором содержатся и более подробно рассматриваются вопросы, поднятые в программе преобразований. Кроме того, они обсудили вопрос о том,
каких элементов недостает и какие дополнительные элементы необходимы для
того, чтобы окончательно утвердить план. Подробнее см. в разделе V.

С.

Седьмое совещание
13. Члены Группы высокого уровня договорились в связи с проведением
Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию
данных провести в Кейптауне в январе 2017 года седьмое совещание Группы.
Оно будет состоять из двух заседаний: 15 и 19 января. Основными целями
седьмого совещания станут: a) рассмотрение предложений относительно страны проведения второго Всемирного форума Организации Объединенных
Наций по использованию данных и принятие соответствующего решения; b)
проведение первоначального обзора опыта, накопленного в процессе проведения первого Форума.
14. На сорок восьмой сессии Статистической комиссии сопредседатели Группы высокого уровня в устной форме представят обновленную информацию,
касающуюся основных итогов запланированного на январь совещания, резюме
основных достижений первого Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, а также информацию о любых других
событиях, произошедших в период между представлением письменного докл ада и сессией Комиссии.

IV. Совместная подгруппа Группы высокого уровня
и Межучрежденческой и экспертной группы по
показателям достижения целей в области устойчивого
развития
15. В третьем квартале 2016 года совместная подгруппа Группы высокого
уровня и Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития провела совещание, на котором обсуждались круг ведения и цели Группы. В ходе совещания был составлен первоначальный перечень потребностей, связанных с показателями в области
наращивания потенциала.
16. В ноябре 2016 года члены совместной подгруппы организовали в рамках
четвертого совещания Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития, проходившего в Женеве, встречу, на которой они рассмотрели круг ведения и план работы подгру ппы. Совместная подгруппа постановила провести аналитические обзоры в целях определения потребностей в области наращивания потенциала в каждом
государстве или регионе. Поскольку в Латинской Америке аналогичный аналитический обзор на региональном уровне уже был проведен, члены подгруппы
предложили использовать этот опыт в качестве примера. Совместная подгруппа изучит проведенный в Латинской Америке аналитический обзор с целью
разработать свод критериев для всех регионов.
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V. Разработка глобального плана действий по подготовке
данных в области устойчивого развития
17. На своей сорок шестой сессии Комиссия имела в своем распоряжении
проект глобального плана действий по подготовке данных в области устойч ивого развития. Этот план призван обеспечить основу для обсуждения, планирования и принятия мер по укреплению статистического потенциала, необходимого для достижения в полной мере целей, сформулированных в Повестке
дня на период до 2030 года. В нем признается, что эта работа должна проводиться под руководством самих стран на субнациональном, национальном и
региональном уровнях. В период с июня по сентябрь 2016 года небольшое
число членов Группы высокого уровня (Венгрия, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Эквадор и Секретариат Организации Объединенных Наций)
провели ряд телефонных конференций в целях дальнейшей разработки плана
действий. На своем шестом совещании члены Группы высокого уровня изучили глобальный план действий и представили свои замечания о недостающих
элементах.
18. На своем шестом совещании Группа высокого уровня постановила также
провести открытые консультации, в ходе которых все заинтересованные стороны, включая статистиков из других национальных статистических служб, международных, региональных и общественных организаций, получат возможность представить свои материалы для разработки этого плана. Эти консультации были проведены в ноябре 2016 года. В общей сложности было получено
40 документов.
19. Глобальный план действий будет представлен на предстоящем Всемирном
форуме Организации Объединенных Наций по использованию данных, который будет проходить в Кейптауне, и препровожден Комиссии в качестве справочного документа.

VI. Всемирный форум Организации Объединенных Наций
по использованию данных
A.

Подготовка к проведению первого Форума
20. В настоящее время ведется подготовка к проведению первого Всемирного
форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, в том
числе принимаются решения о содержании программ и материальнотехнических аспектах. Комитет по программам, действуя в соответствии с решением Группы высокого уровня, вынес рекомендации по поводу программы
Форума. Статистический отдел, действуя в качестве секретариата Группы высокого уровня и комитета по программам, координирует усилия со статистич еской службой принимающей страны (Статистическое бюро Южной Африки), с
тем чтобы обеспечить успешное проведение Форума.
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21. На веб-сайте первого Всемирного форума Организации Объединенных
Наций по использованию данных 3 можно найти всю информацию об этом мероприятии.

B.

Критерии и процесс принятия решений в отношении страны
проведения второго Всемирного форума Организации
Объединенных Наций по использованию данных
22. 11 октября 2016 года заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам направил постоянным представительствам при
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке предложение высказать заинтересованность в том, чтобы стать страной проведения второго Всемирного
форума Организации Объединенных Наций по использованию данных. Государствам-членам было предложено представить свои ответы к 15 ноября
2016 года. После того как были получены первоначальные ответы, им было
предложено к 15 декабря 2016 года представить подробные предложения. Члены Группы высокого уровня рассмотрят полученные предложения и примут
соответствующее решение на своем следующем совещании, которое состоится
15 января 2017 года в Кейптауне.

VII. План работы на 2017 год
23. На своем шестом совещании в сентябре 2016 года Группа высокого уровня согласовала план работы на 2017 год. План работы содержится в приложении IV.

VIII. Вопросы для обсуждения
24.

Статистической комиссии предлагается:

a)
утвердить предлагаемый пересмотренный круг ведения Группы высокого уровня с описанием механизма ротации членов;
b) выразить свои мнения по поводу предлагаемого плана работы Группы высокого уровня на 2017 год и утвердить его;
c)
принять глобальный план действий по подготовке данных в области
устойчивого развития.
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Приложение I
Вариант круга ведения Группы высокого уровня по
вопросам партнерства, координации и укрепления
потенциала в области статистики в интересах Повестки
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, согласованный Статистической комиссией
на ее сорок седьмой сессии
Круг ведения Группы высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в
области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
1.
Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года подготовит глобальный план
действий в области контроля и отчетности в том, что касается статистических
показателей достижения целей в области устойчивого развития, и для выполнения этой цели она будет:
a)
обеспечивать стратегическое руководство процессом достижения
целей в области устойчивого развития в том, что касается статистического
контроля и отчетности, в соответствии с Основополагающими принципами
официальной статистики;
b) способствовать укреплению национальной ответственности за
функционирование системы обзора хода реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, а также обеспечивать наращивание ее потенциала, налаживание партнерских связей и координацию ее работы,
и в том числе обеспечивать согласованность контроля и отчетности на наци ональном и глобальном уровнях;
c)
выносить рекомендации в отношении приоритетных областей целевого финансирования для наращивания статистического потенциала и выступать в поддержку усилий по мобилизации ресурсов, управлению ими и ко нтролю за их осуществлением;
d) проводить анализ и выносить в надлежащих случаях рекомендации,
в сотрудничестве с Межучрежденческой и экспертной группой по показателям
достижения целей в области устойчивого развития, в целях содействия моде рнизации и упорядочению информационной инфраструктуры и выявления сп особов задействования ресурсов и потенциального вклада частного сектора;
e)
выносить рекомендации относительно задействования возможностей, связанных с революцией в сфере данных, в поддержку процесса достижения целей в области устойчивого развития в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, подготовленном учрежденной Генеральным
секретарем Независимой консультативной группой экспертов по вопросам р еволюции в использовании данных в целях устойчивого развития и озаглавле н-
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ном «Мир, который считает: информационная революция на благо устойчивого
развития», с учетом различных уровней развития стран;
f)
поощрять взаимодействие между статистическим сообществом и
другими заинтересованными сторонами, работающими в области осуществл ения контроля за реализацией согласованных на глобальном уровне целей и з адач в области устойчивого развития;
g) представлять руководящие указания в отношении содержания и организации Всемирного форума Организации Объединенных Наций по данным
в области устойчивого развития, а также руководить глобальными усилиями
статистического сообщества в целях задействования соответствующих заинтересованных участников, включая гражданское общество, научные круги и
частный сектор, и налаживания сотрудничества с ними.
2.
При осуществлении своей работы Группа высокого уровня будет проводить тесные консультации с сопредседателями Межучрежденческой и экспертной группы в связи с рассмотрением вопросов наращивания статистического
потенциала для внедрения показателей целей в области устойчивого развития.
Она будет также участвовать в осуществлении текущих совместных инициатив
по укреплению статистического потенциала и оказанию технической помощи,
таких как инициативы, осуществляемые в рамках проекта «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» («ПАРИЖ-21»), Меморандума
о взаимопонимании между банками развития и Организацией Объединенных
Наций по вопросу о сотрудничестве в статистической деятельности и других
соглашений о координации и сотрудничестве, в целях избежания какого-либо
дублирования усилий и дальнейшего задействования факторов повышения э ффективности затрат по мере их выявления.
3.
Группа высокого уровня будет состоять из 22 представителей национал ьных статистических служб, подбираемых на основе сбалансированной геогр афической представленности и при обеспечении широкого учета распределения
мест в Межучрежденческой и экспертной группе. Кандидаты в члены Группы
высокого уровня будут номинироваться по линии существующих региональных механизмов a на первоначальный период в два года, по истечении которого
некоторые члены, как ожидается, будут ротироваться по согласованию с соответствующими региональными механизмами. Члены Группы высокого уровня
по возможности не должны одновременно являться членами Межучрежденч еской и экспертной группы. Члены Группы высокого уровня будут избирать
двух сопредседателей. В состав Группы высокого уровня будут входить представители региональных комиссий и региональных и международных учр еждений в качестве наблюдателей. Группа высокого уровня будет запрашивать
материалы у стран, не являющихся ее членами, по линии их соответствующих
региональных механизмов. Секретариатом Группы высокого уровня выступит
Статистический отдел.
__________________
a
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Статистическая комиссия для Африки, Конференция европейских статистиков,
Статистическая конференция стран Северной и Южной Америки, Комитет по статистике,
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана и Статистический
комитет Экономической и социальной комиссии для Западной Азии.
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4.
Группа высокого уровня будет действовать под эгидой Статистической
комиссии и будет представлять ей доклады на ежегодной основе, с тем чтобы
Комиссия могла дать ей соответствующие руководящие указания.
5.
Статистическая комиссия будет проводить обзор мандата и деятельности
Группы высокого уровня по мере необходимости.
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Приложение II
Члены Группы высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в
области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
В настоящее время в состав Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
входят представители следующих стран:
Председатель Статистической комиссии*
• Бразилия
Восточная Африка

Океания
• Вануату
Карибский бассейн

• Мозамбик

• Багамские Острова

• Руанда

• Сент-Люсия

Центральная и южная часть Африки
• Южная Африка
Западная Африка
• Кот-д’Ивуар
Северная Африка
• Тунис
Западная Азия
• Государство Палестина
• Йемен
Центральная, Восточная, Южная и
Юго-Восточная Азия
• Монголия
• Пакистан

Центральная и Южная Америка
• Аргентина
• Эквадор
• Сальвадор
Восточная Европа
• Венгрия
Южная Европа
• Италия
Северная Америка и Северная и
Западная Европа
• Дания
• Швейцария
• Соединенные Штаты Америки

• Малайзия
• Казахстан

* Председатель Статистической комиссии является членом ex officio Группы высокого
уровня.
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Приложение III
Предлагаемый пересмотренный вариант круга ведения
Группы высокого уровня по вопросам партнерства,
координации и укрепления потенциала в области
статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
Круг ведения Группы высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в
области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
1.
Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года подготовит глобальный план
действий по подготовке данных в области устойчивого развития и для выполнения этой цели она будет:
a)
обеспечивать стратегическое руководство процессом достижения
целей в области устойчивого развития в том, что касается статистического
контроля и отчетности, в соответствии с Основополагающими принципами
официальной статистики;
b) способствовать укреплению национальной ответственности за
функционирование системы обзора хода реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, а также обеспечивать наращивание ее потенциала, налаживание партнерских связей и координацию ее работы,
и в том числе обеспечивать согласованность контроля и отчетности на наци ональном и глобальном уровнях;
c)
выносить рекомендации в отношении приоритетных областей целевого финансирования для наращивания статистического потенциала и выступать в поддержку усилий по мобилизации ресурсов, управлению ими и ко нтролю за их осуществлением;
d) проводить анализ и выносить в надлежащих случаях рекомендации,
в сотрудничестве с Межучрежденческой и экспертной группой по показателям
достижения целей в области устойчивого развития, в целях содействия моде рнизации и упорядочению информационной инфраструктуры и выявления сп особов задействования ресурсов и творческого потенциала частного сектора;
e)
выносить рекомендации относительно задействования возможностей, связанных с революцией в сфере данных, в поддержку процесса достижения целей в области устойчивого развития в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, подготовленном учрежденной Генеральным
секретарем Независимой консультативной группой экспертов по вопросам р еволюции в использовании данных в целях устойчивого развития и озаглавле нном «Мир, который считает: информационная революция на благо устойчивого
развития», с учетом различных уровней развития стран;
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f)
поощрять взаимодействие между статистическим сообществом и
другими заинтересованными сторонами, работающими над реализацией согл асованных на глобальном уровне целей и задач в области устойчивого развития
и над осуществлением контроля за их достижением и выполнением;
g) представлять руководящие указания в отношении содержания и организации всемирного форума по данным в области устойчивого развития, а
также руководить глобальными усилиями статистического сообщества в целях
задействования соответствующих заинтересованных участников, включая
гражданское общество, научные круги и частный сектор, и налаживания сотрудничества с ними.
2.
При осуществлении своей работы Группа высокого уровня будет проводить тесные консультации с сопредседателями Межучрежденческой и экспертной в связи с рассмотрением вопросов наращивания статистического потенциала для внедрения показателей целей в области устойчивого развития. Она будет также участвовать в осуществлении текущих совместных инициатив по
укреплению статистического потенциала и оказанию технической помощи, т аких как инициативы, осуществляемые в рамках проекта «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» («ПАРИЖ-21»), Меморандума о
взаимопонимании между банками развития и Организацией Объединенных
Наций по вопросу о сотрудничестве в статистической деятельности и других
соглашений о координации и сотрудничестве, в целях избежания какого-либо
дублирования усилий и дальнейшего задействования факторов повышения эффективности затрат по мере их выявления.
3.
Группа высокого уровня будет состоять из 22 представителей национал ьных статистических служб, подбираемых на основе сбалансированной геогр афической представленности и при обеспечении широкого учета распределения
мест в Межучрежденческой и экспертной группе. Кандидаты в члены Группы
будут номинироваться по линии существующих региональных механизмов a на
первоначальный период в два года, по истечении которого некоторые члены,
как ожидается, будут ротироваться на основе следующих критериев: если тот
или иной регион предоставил четыре или пять членов Группы, то замене подлежат два члена, а если регион предоставил три члена или меньше, то будет
заменен один член b. Члены Группы высокого уровня по возможности не должны одновременно являться членами Межучрежденческой и экспертной группы.
Члены Группы высокого уровня будут избирать двух сопредседателей. Предполагается, что один или оба сопредседателя также будут ротироваться раз в два
года. Однако после того как они сложат с себя полномочия, им будет предложено работать еще в течение двух лет в качестве членов группы.
__________________
a

b
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Статистическая комиссия для Африки, Конференция европейских статистиков,
Статистическая конференция стран Северной и Южной Америки, Комитет по статистике,
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана и Статистический
комитет Экономической и социальной комиссии для Западной Азии.
В настоящее время в состав Группы входят пять членов из стран Африки, два — из стран
Западной Азии, четыре — из стран Азии, один — из стран Тихоокеанского региона,
два — из стран Карибского бассейна, три – из стран Латинской Америки, один — из стран
Восточной Европы и четыре – из стран Европы и Северной Америки.
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4.
В состав Группы высокого уровня в качестве партнеров по тому или иному вопросу могут входить представители региональных комиссий и региональных и международных учреждений, а также другие представители, назн аченные членами Группы высокого уровня. Группа высокого уровня будет з апрашивать материалы у стран, не являющихся ее членами, по линии их соответствующих региональных механизмов.
5.

Секретариатом Группы выступит Статистический отдел.

6.
Группа высокого уровня будет действовать под эгидой Статистической
комиссии и будет представлять ей доклады на ежегодной основе, с тем чтобы
Комиссия могла дать ей соответствующие руководящие указания.
7.
Статистическая комиссия будет проводить обзор мандата и деятельности
Группы высокого уровня по мере необходимости.
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Приложение IV
Предлагаемая программа работы Группы высокого
уровня по вопросам партнерства, координации и
укрепления потенциала в области статистики в
интересах Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
Предлагаемый план работы Группы высокого уровня
на 2017 год
1.

Совещания
Седьмое совещание Группы высокого уровня: 15 и 19 января, Кейптаун,
Южная Африка
• 15 января 2017 года, первая половина дня, Кейптаун
Цели: a) представление Секретариатом обновленной информации о первом Всемирном форуме Организации Объединенных Наций по использованию данных; b) рассмотрение предложений и выбор страны проведения
второго Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных. О том, в какой стране будет проводиться второй
Форум, будет объявлено в последний день работы первого Форума.
• 19 января 2017 года, первая половина дня, Кейптаун
Цель: обсуждение итогов первого Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных и планов по подготовке
краткого документа, обобщающего извлеченные уроки.
Восьмое совещание Группы высокого уровня: воскресенье, 5 марта 2017 года,
Нью-Йорк
• Воскресенье, первая половина дня, до начала сорок восьмой сессии Ст атистической комиссии
Девятое совещание Группы высокого уровня: сентябрь/октябрь 2017 года,
точная дата будет определена позже

2.

Форум
Первый всемирный форум Организации Объединенных Наций по
использованию данных: 15–18 января 2017 года, Кейптаун

3.

Глобальный план действий (на базе плана работы, касающего ся глобального
плана действий; может быть уточнен в случае корректировки плана работы)
• 16 января 2017 года — представление глобального плана действий на
Всемирном форуме Организации Объединенных Наций по использованию данных, Кейптаун
• Март 2017 года — представление глобального плана действий Статистической комиссии для утверждения ее членами
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• Май/июнь 2017 года — утверждение глобального плана действий членами Экономического и Социального Совета
• Июль 2017 года — политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию: параллельное мероприятие с целью представить обновленную
информацию о глобальном плане действий
• Сентябрь 2017 года — Генеральная Ассамблея: утверждение Ассамблеей
• Сентябрь 2017 года — Генеральная Ассамблея: параллельное мероприятие с целью представить обновленную информацию о глобальном плане
действий
4.

Совместная подгруппа
План работы совместной подгруппы будет основываться на результатах совещания этой группы, состоявшегося в Женеве в ноябре 2016 года.
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