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  Записка Генерального секретаря  
 

 

 В соответствии с решением 2016/220 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Партнерства в 

области статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИЖ -21) и Всемирного 

банка о последних инициативах, призванных обратить внимание на важность 

укрепления статистического потенциала, особенно в контексте поддержки По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе, 

представленном Статистической комиссии для информации, освещается про-

гресс в деле укрепления статистического потенциала и рассматриваются фор-

мирующиеся темы, которые могут отразиться на состоянии национальных ст а-

тистических систем, в частности вызовы, связанные с данными, в контексте 

Повестки дня на период до 2030 года и революция в области данных. Комиссии 

предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

  

__________________ 

 
* 
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  Доклад Партнерства в области статистики в целях развития в 

XXI веке (ПАРИЖ-21) и Всемирного банка об укреплении 

статистического потенциала 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В течение последних пяти лет внимание, уделяемое на политическом 

уровне вопросам статистики в контексте повестки дня в области развития, 

неуклонно росло и продолжает расти. Еще на четвертом Форуме высокого 

уровня по повышению эффективности внешней помощи, состоявшемся в Пу-

сане, Республика Корея, в ноябре–декабре 2011 года, главы государств, мини-

стры и другие представители развивающихся и развитых стран подтвердили 

необходимость в транспарентных, устанавливаемых под руководством стран и 

на уровне стран рамочных механизмах оценки результативности. Утверждение 

Пусанского плана действий в области статистики, является первым случаем, 

когда мировые политические лидеры впервые одобрили план действий в обла-

сти официальной статистики. Пусанский план действий, в котором изложены 

пять приоритетных направлений деятельности, способствующих масштабному 

и устойчивому совершенствованию статистического потенциала, преследует 

три основные цели: a) обеспечить всестороннее использование статистических 

данных при принятии решений; b) содействовать открытому доступу к стати-

стическим данным; и c) увеличить объем ресурсов, выделяемых на статисти-

ческие системы. Утверждение Плана привело к реализации ряда важных меро-

приятий и инициатив, многие из которых описаны в предыдущих докладах 

партнерства ПАРИЖ -21 и Всемирного банка (E/CN.3/2015/35 и 

E/CN.3/2016/26).  

2. После проведения сорок седьмой сессии Статистической комиссии и при-

нятия целей в области устойчивого развития важное место в повестке дня в об-

ласти развития по-прежнему занимают усилия по обеспечению внимания, уде-

ляемого на политическом уровне, и интереса к вопросам статистики. Повыше-

нию той чрезвычайно важной роли, которую будет играть статистика в реали-

зации этой повестки дня, способствует прямая ссылка в целях в области устой-

чивого развития на обеспечение контроля, оценки и подотчетности. В рамках 

решения задачи 17.18 предусматривается усилить к 2020 году поддержку в це-

лях укрепления потенциала развивающихся стран, в том числе наименее раз-

витых стран и малых островных развивающихся государств, с тем чтобы зна-

чительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достовер-

ных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежн о-

сти, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, 

географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с 

учетом национальных условий.  

3. Хотя уровень внимания, уделяемого на политическом уровне, в настоящее 

время остается высоким, процесс осуществления поставленных целей и оцен-

ки прогресса в деле их достижения станет для экосистемы данных беспреце-

дентным вызовом. Для решения этих задач необходимы гибкие стат истические 

системы с возможностью отслеживать прогресс, достигнутый странами в об-

ласти развития, по гораздо более широкому спектру процессов развития и их 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/35
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/26
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результатов. В обобщающем докладе Генерального секретаря о повестке дня в 

области устойчивого развития на период после 2015 года (A/69/700) подчерки-

вается необходимость укрепления национального и международного потенци-

ала в области статистики для устранения существующих в настоящее время 

пробелов в данных в контексте мониторинга и осуществления целей в области 

устойчивого развития. По мере увеличения спроса на своевременное получ е-

ние качественных данных необходимость в оказании поддержки развиваю-

щимся странам будет продолжать расти.  

4. Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке 

(ПАРИЖ-21) и Всемирный банк считают возможным закрепить прогресс, до-

стигнутый в деле восполнения критических пробелов в понимании проблем и 

ожидаемых результатов в области развития. В целях придания импульса про-

цессу осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года1 в настоящем докладе проводится обзор недавних инициатив, 

предпринятых партнерством ПАРИЖ-21 и Всемирным банком с целью обра-

тить внимание на важность укрепления статистического потенциала, особенно 

в контексте поддержки повестки дня в области устойчивого развития. В докла-

де освещается прогресс в деле укрепления статистического потенциала и рас-

сматриваются формирующиеся темы, которые могут отразиться на состоянии 

национальных статистических систем, в частности вызовы, связанные с дан-

ными, в контексте Повестки дня на период до 2030 года и революция в области 

данных.  

 

 

 II. Прогресс, достигнутый в деле повышения качества 
официальной статистики в развивающихся странах   
 

 

5. Повышение качества официальной статистики в условиях ограниченного 

потенциала требует принятия мер по двум направлениям. Во -первых, для 

обеспечения эффективной и результативной подготовки статистических мате-

риалов необходимо укрепление национальных статистических систем (т.е. «го-

ризонтальное» совершенствование системы). Основные мероприятия в этом 

отношении предусматривают укрепление институциональной и нормативно -

правовой базы и всей системы подготовки данных. Во -вторых, необходимо 

сделать упор на повышении качества исходных данных, используемых при 

расчете основных социально-экономических показателей (т.е. на «вертикаль-

ном» совершенствовании конкретных процессов по различным секторам про-

ведения обследований и распространения их результатов).  

6. Ниже рассматриваются отдельные меры, принимаемые в рамках осу-

ществления разнообразной вспомогательной деятельности по этим двум 

направлениям. Задача заключается не в том, чтобы охватить все текущие меро-

приятия в поддержку укрепления потенциала в государствах -членах, а в том, 

чтобы Статистическая комиссия могла получить представление о мероприяти-

ях, предлагаемых для рассмотрения.  

 

__________________ 

 
1
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/69/700
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7. Лидером в разработке и содействии реализации мероприятий по горизо н-

тальному совершенствованию статистических систем по -прежнему является 

партнерство ПАРИЖ-21. Помощь развивающимся странам в этой области тра-

диционно оказывается посредством разработки, осуществления и мониторинга 

национальных стратегий развития статистики. Для продолжения работы, свя-

занной с подготовкой руководящих принципов разработки таких национальных 

стратегий, была создана справочно-информационная группа экспертов в соста-

ве представителей национальных статистических управлений и региональных 

организаций из всех регионов мира в целях дальнейшего рассмотрения кон-

кретных вопросов и увязывания этих руководящих принципов с последними 

событиями в контексте международной повестки дня. Вносятся дополнитель-

ные поправки, касающиеся стран, которые осуществляют свои первые нацио-

нальные стратегии развития статистики, нестабильных государств, сектораль-

ных стратегий, субнациональных стратегий, региональных стратегий, опреде-

ления стоимости национальных стратегий, революции в области данных и По-

вестки дня на период до 2030 года. Эти руководящие принципы уже изданы на 

четырех языках (английском, испанском, португальском и французском); они 

переведены также на арабский язык и содержат примеры последнего времени, 

инструментарий и образцы передовой практики. В Париже в целях дальнейше-

го укрепления субнационального компонента в руководящих принц ипах в от-

ношении национальной стратегии был организован межрегиональный практи-

кум по вопросу о формировании субнациональных статистических систем, 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в связи с целями в области 

устойчивого развития. Секретариат партнерства ПАРИЖ-21 оказывает непо-

средственную поддержку не менее чем 26 странам в их усилиях по разработке 

национальных стратегий развития статистики и трем регионам (Африка, Азия 

и Тихий океан и Латинская Америка и Карибский бассейн) в организации про-

цессов, необходимых для формулирования региональных стратегий развития 

статистики, особенно в отношении обзоров и оценок, обучения и/или подго-

товки стратегических планов. Партнерство ПАРИЖ -21 продолжает также по-

вышать уровень осведомленности будущих статистиков и руководителей о 

национальных стратегиях в рамках лекций на факультетах статистики и дело-

вого администрирования в Африканском регионе.  

8. Горизонтальное совершенствование предполагает поддержку регионал ь-

ных мероприятий. Партнерство ПАРИЖ -21 оказывает постоянную поддержку 

в осуществлении национальных и региональных инициатив в области развития 

статистики во всем мире. В целях укрепления региональной экономической 

интеграции партнерство ПАРИЖ-21 продолжает оказывать поддержку регио-

нальным экономическим органам в разработке региональных стратегий разви-

тия статистики. В 2016 году совместно с Ассоциацией регионального сотруд-

ничества стран Южной Азии, Организацией восточнокарибских государств 

(ОВКГ) и Карибским сообществом были предприняты усилия по разработке и 

широкому внедрению региональных стратегий развития статистики. Кроме то-

го, партнерство ПАРИЖ-21 по-прежнему полно решимости предоставлять 

поддержку и методические указания национальным статистическим системам, 

которые сталкиваются с более значительными проблемами в области развития 

статистики, в частности малым островным развивающимся государствам и н е-

стабильным государствам, а это считается одной из приоритетных задач в рам-

ках целей в области устойчивого развития. В 2016 году партнерство 
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ПАРИЖ-21 осуществляло взаимодействие с национальными статистическими 

системами 18 малых островных развивающихся государств и 18 нестабильных 

государств. Цель межрегионального форума по теме «Повестка дня на период 

до 2030 года и малые островные развивающиеся государства: укрепление ста-

тистического потенциала и обеспечение готовности», который был проведен в 

Париже в мае 2016 года, заключалась в том, чтобы оценить нынешний стати-

стический потенциал, степень готовности, опыт и передовую практику и о б-

щие инструментарий и системы в малых островных развивающихся государ-

ствах в целях удовлетворения существующих и предполагаемых потребностей 

в данных, связанных с Повесткой дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года и Программой действий по ускоренному развитию малых ос т-

ровных развивающихся государств («Путь Самоа»)2. Участники форума удели-

ли также пристальное внимание тому, как расширить возможности удовлетво-

рения потребностей в данных, обусловленных глобальными повестками дня в 

области развития.  

9. В рамках своих мероприятий, дополняющих деятельность партнерства 

ПАРИЖ-21, Всемирный банк продолжает оказывать финансовую и техниче-

скую помощь в целях совершенствования национальных стратегий повышения 

качества статистики и решения приоритетных задач, изложенных в таких стр а-

тегиях, в том числе по линии целевых фондов. Посредством своих кредитных 

операций Всемирный банк продолжает поддерживать национальные стратегии 

в таких странах, как Казахстан, Кения, Объединенная Республика Танзания и 

Южный Судан. В ряде стран, включая Бангладеш, Габон и Мали, ведется под-

готовка к проведению дополнительных кредитных операций. Фонд стимуляци-

онного финансирования в рамках Механизма использования статистики для 

достижения результатов оказывает более масштабную поддержку восьми стра-

нам-получателям ресурсов по линии Международной ассоциации развития 

(МАР), в том числе Афганистану, Демократической Республике Конго, Лаос-

ской Народно-Демократической Республике и Эфиопии. Целевой фонд для 

укрепления статистического потенциала оказывает ряду стран поддержку в де-

ле совершенствования некоторых аспектов их статистики (в 2016 году утвер-

ждены 20 новых проектов по укреплению потенциала). Участие в созданной в 

2012 году и осуществляемой под руководством Всемирного банка региональ-

ной программе укрепления статистического потенциала смогли принять три 

страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств (СНГ) (Ар-

мения, Кыргызстан и Таджикистан).  

10. Партнерство ПАРИЖ -21, Всемирный банк и другие международные ор-

ганизации поддерживают «вертикальное» совершенствование статистических 

систем с упором на конкретные показатели, материалы и услуги. Всемирный 

банк, многосторонние банки развития и региональные организации проводят в 

ряде регионов различные мероприятия по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи в целях расширения возможностей стран в таких вопро-

сах, как национальные счета, цены и паритеты покупательной способности. 

Азиатский банк развития провел в Азии два региональных практикума  — в 

Бангкоке в июне 2016 года и в Маниле в сентябре 2016 года. Азиатский банк 

развития оказывает также странам поддержку в построении таблиц ресурсов и 

__________________ 

 
2
 Резолюция 69/15 Генеральной Ассамблеи, приложение.  
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использования и в оценке паритетов покупательной способности на субнацио-

нальном уровне. Межгосударственный статистический комитет СНГ провел в 

Минске в апреле 2016 года региональное совещание по внедрению Системы 

национальных счетов 2008 года (СНС 2008 года) и региональное совещание по 

качественному анализу статистики цен, которое состоялось также в Минске в 

октябре 2016 года. Экономическая комиссия для Латинской Аме рики и Кариб-

ского бассейна (ЭКЛАК) организовала в Сантьяго в ноябре 2016 года семинар 

по национальным счетам. Экономическая и социальная комиссия для Западной 

Азии (ЭСКЗА) организовала в этом регионе два региональных практикума  —  

в Стамбуле в январе 2016 года и в Каире в сентябре 2016 года. Кроме того, 

ЭСКЗА оказала странам техническую помощь в оценке паритетов покупатель-

ной способности на субнациональном уровне. Финансовую и техническую по-

мощь региональным партнерам в осуществлении этих мероприятий по укреп-

лению потенциала оказал Всемирный банк.  

11. На протяжении ряда лет партнерство ПАРИЖ -21 и Всемирный банк 

весьма активно занимались вопросами документирования и распространения 

микроданных совместно с национальными статистическими управлениями. В 

2015 году завершилось осуществление Программы ускоренного сбора данных 

и программы Международной сети обследований домашних хозяйств, реализ у-

емых партнерством ПАРИЖ-21. Хотя финансирование Программы ускоренно-

го сбора данных из Фонда дотаций в целях развития Всемирного банка в конце 

2015 года прекратилось, Всемирный банк продолжает поддерживать проведе-

ние мероприятий в рамках Программы ускоренного сбора данных и усилия по 

координации деятельности Сети обследований при финансовой поддержке с о 

стороны Министерства по вопросам международного развития (МВМР) Со-

единенного Королевства. В поддержку создания каталогов данных на основе 

Программы каталогизации микроданных (NADA) Всемирный банк предостав-

ляет странам прямую и дистанционную помощь в различных сочетаниях. Все-

мирный банк способствует также внедрению мероприятий, осуществляемых в 

рамках Программы ускоренного сбора данных (документирование и распр о-

странение данных), в другие виды деятельности, связанные с проведением о б-

следований и осуществляемые при поддержке Банка и других структур. Один 

из примеров в этом отношении касается поддержки усилий по архивированию 

данных в регионе ОВКГ.  

12. Всемирный банк продолжает также делать упор на разработке и сове р-

шенствовании инструментов и руководств, включая разработку нового редак-

тора метаданных, совершенствование программного обеспечения NADA и уча-

стие в создании анонимизационного пакета R-sdcMicro и различных руко-

водств по управлению данными и их анализу. Кроме того, Всемирный банк 

по-прежнему активно выступает за использование стандартов при документи-

ровании результатов обследований в рамках Инициативы по документирова-

нию данных (ИДД) и участвует в деятельности рабочей группы, направленной 

на разработку ИДД-4, которая будет иметь для стран важное значение. Все-

мирный банк не прекращает поддерживать разработку банка вопросов, пр о-

должая оказывать постоянную помощь Руанде, и предоставит в 2017 году под-

держку еще одной или двум странам. Всемирный банк является также акти в-

ным участником Межсекретариатской рабочей группы по обследованию домо-

хозяйств, деятельность которой дополняет работу Международной сети обсле-
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дований домашних хозяйств. В рамках Рабочей группы Банк возглавляет целе-

вую группу по документированию и распространению микроданных.  

13. Расширение Всемирным банком своей поддержки деятельности по подго-

товке данных в странах-членах, в частности обследований домашних хозяйств, 

дополняет вышеописанные мероприятия. Благодаря финансированию по линии 

Целевого фонда для укрепления статистического потенциала Всемирный банк 

оказывает финансовую и техническую поддержку 40 странам. Он взял на себя 

также обязательство сотрудничать со своими партнерами, в частности с нацио-

нальными статистическими управлениями и другими международными орга-

низациями, в проведении национальных обследований, призванных опреде-

лить, улучшается ли качество жизни населения.  

14. Хотя работа, проводимая партнерством ПАРИЖ -21 в контексте Програм-

мы ускоренного сбора данных и Международной сети обследований домашних 

хозяйств, более не осуществляется через программы этого партнерства, было 

признано, что существует необходимость в сохранении и совершенствовании 

связанного с данными подхода к поддержке национальной стратегии развития 

статистики. По инициативе партнерства ПАРИЖ -21 стали проводиться не-

большие по своим масштабам межрегиональные мероприятия по сбору дан-

ных, которые отличаются облегченной формой и большей гибкостью и отвеча-

ют потребностям стран, а также потребностям международного сообщества. В 

2016 и 2017 годах основное внимание в отношении подготовки данных для 

партнерства ПАРИЖ-21 будет уделяться Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и подготовке стран к осуществлению целей в 

области устойчивого развития. При проведении оценок степени готовности 

стран партнерство ПАРИЖ-21, которое придерживается широкого подхода, 

взаимодействует с различными партнерами, включая Статистический отдел 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата и ре-

гиональные комиссии, такие как Экономическая и социальна я комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и ЭСКЗА. В своем предыдущем докладе 

(E/CN.3/2016/26) партнерство ПАРИЖ-21 сообщило о разработке модуля дан-

ных, призванного помочь странам в планировании их статистической деятель-

ности (пункт 20). Разработанный в результате инструмент получил название 

Усовершенствованный метод планирования данных (ADAPT). Этот метод пла-

нирования, который на экспериментальной основе внедряется в шести странах, 

по сути соотносит национальные приоритеты с целями в области устойчивого 

развития и позволяет той или иной стране определить приоритетность и бюд-

жет операций по сбору данных, необходимых для представления отчетности по 

достижению указанных целей. Затем эта функция калькуляции  издержек со-

прягается с модулем планирования национальной стратегии развития стати-

стики в целях обеспечения всеобъемлющего и комплексного подхода к разра-

ботке национальных статистических систем. Следует надеяться, что этот про-

цесс оценки национальной статистической системы позволит улучшить плани-

рование и распределение ресурсов для инвестиций в статистические процессы. 

Важно отметить, что три из шести стран, охваченных экспериментом, являют-

ся также участниками проекта, осуществляемого Статистическим отделом в 

рамках девятого транша Счета развития и связанного с укреплением нацио-

нального статистического потенциала для измерения, контроля, оценки и до-

кументирования хода осуществления целей и задач в области устойчивого раз-

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/26
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вития на период после 2015 года. Партнерство ПАРИЖ-21 в сотрудничестве со 

Статистическим отделом включило многие процессы, которые используются 

Отделом, в свой проект по оценке степени готовности к осуществлению целей 

в области устойчивого развития в контексте использования Усовершенствован-

ного метода планирования данных. Таким образом, этот метод планирования 

может стать надежной платформой для распространения оценочной деятельн о-

сти на другие страны и ее использования в качестве передовой практики оцен-

ки степени готовности стран для мониторинга достижения целей в области 

устойчивого развития.  

15. Результатом еще одного направления работы, осуществляемой партне р-

ством ПАРИЖ-21 и связанной с возобновлением внимания к подготовке дан-

ных, которое опирается на предыдущую работу, связанную с революцией в об-

ласти данных, является разработка Платформы для инноваций в области стати-

стики (ПИСТА). Цель этой платформы состоит в том, чтобы ускорить внедре-

ние инновационных подходов в рабочие процессы в области статистики в 

национальных статистических системах путем увязывания собранной с помо-

щью статистического потенциала информации об инновациях и данных оценки 

на основе использования признанного на международном уровне инструмента, 

предложенного Группой высокого уровня по модернизации официальной ст а-

тистики Европейской экономической комиссии (ЕЭК), а именно Типовой моде-

ли деятельности для статистических организаций (ТМДСО). Основное внима-

ние в 2017 году в рамках этой платформы будет уделено проведению предвари-

тельной оценки, которая поможет увязать выявленные проблемы с возможны-

ми решениями.  

16. Любые усилия в вопросах планирования и подготовки данных будут 

иметь значение для общества только в том случае, если они подкрепляются 

убедительными планами распространения данных и если пользователи могут 

понять и использовать имеющуюся информацию. В этой связи партнерство 

ПАРИЖ-21 стремится обеспечить более глубокий подход к использованию 

данных официальной статистики. Для того чтобы расширить знания и навыки, 

необходимые для распространения и эффективного использован ия статистиче-

ских данных для целей планирования, анализа, контроля и оценки, партнер-

ство ПАРИЖ-21 разработало онлайновый комплект учебных материалов для 

визуализации данных. В этом комплекте содержатся рекомендации партнерства 

ПАРИЖ-21 в отношении проведения учебных программ в области визуализа-

ции данных и коммуникации по широкому кругу вопросов, включая : a) основы 

визуализации данных, b) диалог между журналистами и статистиками по во-

просам передачи данных, c) разработку инфографики и d) аналитический мо-

дуль по интерактивным графикам и картам. Входящие в комплект модули были 

использованы для учебных программ в Ботсване, Гамбии, Гане и Сан -Томе и 

Принсипи. В Сан-Томе и Принсипи была проведена встреча статистиков и 

журналистов с целью активизировать диалог между национальными статисти-

ческими управлениями и средствами массовой информации. В Ботсване и Гам-

бии состоялись практикумы по визуализации данных, в которых приняли уч а-

стие сотрудники по вопросам коммуникации и представители отраслевых ми-

нистерств и статистики из национальных статистических управлений. Цель 

этих практикумов заключалась в повышении уровня статистической грамотн о-

сти и обеспечении того, чтобы статистические материалы были ориентированы 
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на правильную целевую аудиторию, а граждане могли лучше раз бираться в 

статистической информации. В Гане участники учебной программы получить 

возможность приобрести опыт в использовании пакета статистического про-

граммного обеспечения “R” с открытыми исходными кодами для визуализации 

данных и составить интерактивные графики для вебсайта своего статистиче-

ского управления.  

17. Для оценки прогресса в деле повышения статистической грамотности ц е-

левая группа, возглавляемая партнерством ПАРИЖ -21, разработала первый со-

ставной показатель оценки глобального уровня статистической грамотности. 

Информация об этом показателе будет представлена в рамках концептуальной 

матрицы для Пусанского плана действий в области статистики, согласованной 

на четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней 

помощи в 2011 году. Данный показатель, в котором используются статьи, еже-

дневно поступающие в формате «очень простого приобретения информации» 

(RSS) из пяти самых популярных национальных газет, позволяет косвенно с у-

дить о масштабах применения и критическом осмыслении статисти ческих 

данных в средствах массовой информации. Материалы, готовящиеся журнали-

стами, можно рассматривать в качестве показателя национального спроса на 

статистические данные и глубины критического анализа. Акцент на использо-

вании пяти самых популярных национальных газет гарантирует, что этот пока-

затель в значительной степени отражает уровень потребления статистических 

сведений и информации в масштабах страны. Широкая доступность газетных 

статей свидетельствует об уровне грамотности населения страны.  

18. Еще одним не менее важным компонентом деятельности является обеспе-

чение выделения достаточных ресурсов статистическим системам. В ежегодно 

представляемом партнерством ПАРИЖ -21 докладе партнеров о содействии 

развитию статистики дается краткое описание текущих фи нансовых мер в под-

держку развития статистики во всем мире и общий обзор основных тенденций. 

Выводы доклада партнеров за последний цикл (2016 год) свидетельствуют, в 

частности, о том, что а) уровень поддержки статистики достиг в 2014 кален-

дарном году 470 млн. долл. США, что сопоставимо с объемом обязательств на 

2013 год в размере 448 млн. долл. США; b) доля официальной помощи в целях 

развития (ОПР), выделяемая на статистическую деятельность, составила в 

2014 году 0,25 процента, что аналогично низкому показателю (0,24 процента) в 

2013 году; c) наибольший объем поддержки (141 млн. долл. США) получила 

демографическая и социальная статистика, за которой следуют экономическая 

статистика (128 млн. долл. США) и общие и методологические вопросы 

(104 млн. долл. США); и d) пять крупнейших доноров, финансирующих со-

трудничество в целях развития статистики (Канада; Европейская комиссия/  

Статистическое бюро Европейского союза (Евростат); Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; Международный ва-

лютный фонд (МВФ); и Всемирный банк) продолжали покрывать в 2014 году 

значительную долю (72 процента) от общего объема обязательств.  

19. Партнерство ПАРИЖ-21 продолжает оказывать поддержку национальным 

статистическим управлениям в подготовке странового доклада о содействии 

развитию статистики (КРЕСС) на страновом уровне. В основу странового до-

клада положен доклад партнеров, который готовится на международном 

уровне. Подготовкой странового доклада, в котором представлены все данные, 
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касающиеся финансирования национальной статистической системы как за 

счет внутренних ресурсов, так и по линии внешней помощи, в 2016 году зани-

мались шесть стран (Бурунди, Вьетнам, Камбоджа, Нигер, Нигерия и Уганда). 

Кроме того, партнерство ПАРИЖ-21 объединяет национальные статистические 

организации и руководителей подразделений по координации помощи в 12 аф-

риканских странах в целях содействия координации деятельности доноров и 

финансированию развития статистики.  

 

 

 III. Преимущества коллективных действий 
 

 

20. Для осуществления амбициозной Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года — а повестка дня в области данных не являет-

ся исключением в этом отношении — потребуются коллективные действия. 

Необходимо добиваться удовлетворения потребностей развивающихся стран в 

данных, и все стороны должны продолжать принимать все возможные меры к 

тому, чтобы эти потребности оставались в центре внимания. Национальные 

статистические системы будут играть ключевую роль в осуществлении По-

вестки дня на период до 2030 года и революции в области данных на страно-

вом уровне. В то же время важными элементами для осуществления реальной 

революции в области данных на местном, национальном, региональном и меж-

дународном уровнях являются деятельность многосторонних партнерств, со-

трудничество и координация. Укрепление существующих партнерств и нала-

живание новых видов сотрудничества будет иметь важнейшее значение для 

наращивания потенциала и укрепления национальных статистических систем, 

с тем чтобы они могли быть использованы в ходе выполнения Повестки дня на 

период до 2030 года и оценки степени ее осуществления. К счастью, традици-

онные партнеры начинают расширять свои горизонты, и целый ряд новых 

участников в процессе развития считают, что официальная статистика играет 

ключевую роль в реализации упомянутой повестки дня. Эти новые участники 

делятся своими свежими идеями, опытом и технологиями, которые могут с о-

действовать налаживанию сотрудничества и выработке новых подходов, 

направленных на повышение качества статистики. Уже осуществляются раз-

личные инициативы, которые могут оказать этим новым участникам поддерж-

ку в рамках экосистемы данных.  

21. В ноябре 2014 года был опубликован доклад, озаглавленный «Мир, кото-

рый считает: революция в области данных на благо устойчивого развития », 

подготовленный Независимой консультативной группой экспертов Генерально-

го секретаря Организации Объединенных Наций по революции в области дан-

ных на благо устойчивого развития (НКГЭ). В соответствии с одной из осно в-

ных рекомендаций, содержащихся в этом докладе, Статистическая комиссия 

согласилась с тем, что Всемирный форум Организации Объединенных Наций 

по данным в области устойчивого развития будет подходящей платформой для 

активизации сотрудничества с различными профессиональными группами, та-

кими как специалисты по информационной технологии, лица, управляющие 

геопространственной информацией, ученые, занимающиеся данными, и поль-

зователи, а также заинтересованные стороны из гражданского общества. Под 

руководством Комиссии и при поддержке Статистического отдела Группа вы-

сокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциа-
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ла в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, действуя в тесной консультации с государства-

ми-членами и международными партнерами, включая Всемирный банк и парт-

нерство ПАРИЖ -21, будет играть ведущую роль в обсуждении вопроса об ор-

ганизации работы Всемирного форума, который будет проведен Статистич е-

ским бюро Южной Африки в Кейптауне 15–18 января 2017 года.  

22. Помимо составления концептуальной записки по вопросам организации 

работы Всемирного форума Организации Объединенных Наций Группа высо-

кого уровня разработала глобальный план действий по данным в области 

устойчивого развития, в котором содержится призыв как к правительствам, по-

литическим лидерам и международному сообществу проявить полную, акти в-

ную и твердую приверженность осуществлению повестки дня в области устой-

чивого развития, так и к политическим лидерам добиться заключения глобаль-

ного пакта или альянса, который признает, что финансирование усилий по мо-

дернизации национальных статистических управлений имеет важнейшее зна-

чение для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Партнер-

ство ПАРИЖ -21 и Всемирный банк готовы оказать поддержку проведению 

Всемирного форума Организации Объединенных Наций и осуществлению гло-

бального плана действий по данным в области устойчивого развития.  

23. Всемирный банк откликнулся также на призыв Независимой консульт а-

тивной группы экспертов в отношении поиска новых источников ф инансиро-

вания в поддержку революции в области данных на благо устойчивого разви-

тия. Создание в Банке «окна для инноваций» в рамках Целевого фонда для 

укрепления статистического потенциала имеет своей целью стимулирование 

инноваций в области технологий и подходов, когда потребности носят посто-

янный или периодический характер и когда методика может быть легко адап-

тирована для других регионов и секторов. В сотрудничестве с Глобальным 

партнерством по данным в области устойчивого развития Банк определил и 

приступил к оказанию помощи во внедрении примерно 20 инноваций в области 

подготовки, анализа и использования данных в интересах развития и об этом 

процессе. Эти проекты, которые осуществляются в более чем 20 странах и п я-

ти регионах, тесно связаны с целями в области устойчивого развития и позво-

лят документировать процесс изучения того, какие новые подходы работают и 

как их применять наиболее эффективным образом.  

24. Глобальное партнерство по данным в области устойчивого развития, 

начавшее свою деятельность в сентябре 2015 года, объединяет в своих рядах 

150 активных участников, представляющих весь спектр производителей и 

пользователей данных и играющих важнейшую роль в использовании потен-

циала революции в области данных на благо устойчивого развития. Его де я-

тельность осуществляется под руководством правительств, компаний, органи-

заций гражданского общества, международных организаций, научных учре-

ждений, фондов, статистических учреждений и сообщества пользователей 

данных из разных стран мира. Целями Глобального партн ерства являются 

обеспечение политической приверженности, согласование стратегических 

приоритетов и норм, наращивание потенциала, стимулирование инновацион-

ной деятельности и повышение доверия к существующей экосистеме данных. 

Эта международная инициатива с участием многих заинтересованных сторон 

направлена на мобилизацию и активизацию прилагаемых усилий, которые поз-
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воляют задействовать потенциал революции в области данных посредством 

поощрения обмена знаниями и обучения, мобилизации новых и более эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов и облегчения взаимодействия для 

устранения преград, мешающих подготовке данных, обеспечению доступа к 

ним и их использованию в интересах устойчивого развития.  

25. Поскольку в отношении повестки дня в области данных предстоит еще 

многое сделать, Всемирный банк и партнерство ПАРИЖ -21, опираясь на проч-

ную основу, добиваясь расширения группы партнеров для выработки новых 

идей и подходов и пользуясь политической поддержкой, будут и впредь сосре-

доточивать свои усилия на том, чтобы привлечь внимание к необходимости 

наращивания статистического потенциала и успешного претворения в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 


