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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 
 

 

  Работа по обзору хода достижения целей в области 
устойчивого развития 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе, который был подготовлен в соответствии с реше-

нием 2017/228 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой, содержится информация о работе, проделанной Статистическим отделом 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в сотруд-

ничестве с другими подразделениями системы Организации Объединенных 

Наций в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. В докладе приводится информация о подготовке ежегодного доклада 

Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого разви-

тия (E/2017/66) в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи (см. резолю-

цию 70/1, пункт 83). В нем также представлена информация о работе над обнов-

лением базы данных по глобальным показателям, включая хранилище данных и 

метаданных, и об оказании поддержки странам в применении этих показателей 

на национальном уровне. Кроме того, в настоящем докладе содержится инфор-

мация для Статистической комиссии о конференции, посвященной националь-

ным платформам отчетности, об исследовании по тестированию объединенной 

системы национальных и глобальных центров данных и о создании глобальной 

сети учреждений для профессиональной подготовки в области статистики. Ко-

миссии предлагается принять к сведению работу, проделанную Статистическим 

отделом в сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций, и про-

комментировать и согласовать дальнейшую деятельность в связи с результатами 

этой конференции, проводимым исследованием и созданием сети и ее предлага-

емой программой работы. 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2018/1. 

https://undocs.org/ru/E/2017/66
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/1
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 I. Введение 
 

 

1. Для содействия повышению подотчетности перед своими гражданами гос-

ударства-члены обязались осуществлять систематический контроль за ходом 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и проводить обзор ее осуществления на национальном, региональном 

и глобальном уровнях. Центральная роль в надзоре за процессами контроля за 

ходом осуществления и обзора на глобальном уровне была возложена на поли-

тический форум высокого уровня по устойчивому развитию. Государства-члены 

согласились с тем, что «рассмотрение последующей деятельности и проведение 

обзора на политическом форуме высокого уровня будут происходить с учетом 

ежегодного доклада о ходе достижения целей в области устойчивого развития, 

который должен готовиться Генеральным секретарем в сотрудничестве с систе-

мой Организации Объединенных Наций на основе системы глобальных показа-

телей и данных, подготовленных национальными статистическими управлени-

ями, а также информации, собранной на региональном уровне» (резолюция Ге-

неральной Ассамблеи 70/1, пункт 83). Кроме того, государства-члены просили 

Генерального секретаря продолжать вести базу данных глобальных показателей 

достижения целей в области устойчивого развития и использовать ее при подго-

товке ежегодного доклада о ходе осуществления этих целей, а также обеспечи-

вать транспарентность в отношении данных, статистических данных и метадан-

ных, представляемых по странам и используемых для расчета региональных и 

глобальных агрегированных показателей, и настоятельно призвали страны, 

фонды и программы Организации Объединенных Наций, специализированные 

учреждения, Секретариат, включая региональные комиссии, бреттон-вудские 

учреждения, международные организации и двусторонние и региональные фи-

нансирующие учреждения в надлежащих случаях и в рамках своих мандатов ак-

тивизировать с учетом национальных приоритетов и на основе признания наци-

ональной ответственности за осуществление Повестки дня на период до 

2030 года согласованные усилия по содействию развитию механизмов сбора 

данных и наращиванию статистического потенциала, в том числе потенциала по 

укреплению координации между национальными статистическими ведомствами 

(см. резолюцию 71/313 Генеральной Ассамблеи, пункты 4 и 11). 

 

 

 II. Второй доклад о ходе достижения целей в области 
устойчивого развития  
 

 

2. В ежегодном докладе Генерального секретаря о ходе достижения целей в 

области устойчивого развития (E/2017/66) политическому форуму высокого 

уровня по устойчивому развитию была представлена информация о ходе дости-

жения на глобальном уровне целей и задач в области устойчивого развития в 

ходе второго года осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Этот 

доклад подготовлен на основе системы глобальных показателей, разработанной 

Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в 

области устойчивого развития и утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее ре-

золюции 71/313. Вместе с этим докладом было выпущено дополнительное ста-

тистическое приложение, содержащее подробное описание глобальных и реги-

ональных агрегированных показателей1.  

3. Кроме того, 17 июля 2017 года заместитель Генерального секретаря по эко-

номическим и социальным вопросам выпустил «Доклад о Целях в области 

__________________ 

 1 C этим докладом и статистическим приложением можно ознакомиться здесь: 

https://unstats.un.org/sdgs/. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/E/2017/66
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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устойчивого развития, 2017 год»2 . В нем представлены предназначенные для 

широкой аудитории данные и аналитические выкладки по целям в области 

устойчивого развития в удобном для пользователей формате с диаграммами и 

инфографическими материалами по отдельным показателям, по которым име-

ются данные.  

4. Эти доклады показывают, что, несмотря на значительный прогресс, достиг-

нутый за последние десять лет во всех областях развития, темпы прогресса, от-

мечавшиеся в предыдущие годы, недостаточны для полного осуществления к 

2030 году целей и задач в области устойчивого развития. Поэтому нельзя терять 

время. Кроме того, прогресс не всегда и не везде одинаков. Успехи неравно-

мерны, если сравнивать разные регионы, мужчин и женщин и людей, различаю-

щихся по возрасту, уровню благосостояния и месту проживания, в том числе 

городских и сельских жителей. Для реализации смелых планов, сформулирован-

ных в Повестке дня на период до 2030 года, необходимо, чтобы прогресс был 

более быстрым и всеохватным.  

5. В этих докладах дан обзор хода достижения на глобальном уровне всех 

17 целей Повестки дня на период до 2030 года на основе ряда показателей, по 

которым имеются соответствующие данные. Некоторые задачи в них не отра-

жены — либо по причине отсутствия данных, либо потому, что для измерения 

прогресса в их осуществлении используются показатели, которые до сих пор 

находятся на этапе методологической разработки. По большинству показателей 

приводятся общемировые, региональные и субрегиональные агрегированные 

данные. Они рассчитываются на основе данных, которые предоставляются 

национальными статистическими управлениями и обобщаются международ-

ными учреждениями с учетом их соответствующих мандатов и специализации. 

Зачастую национальные данные корректируются в целях обеспечения их меж-

дународной сопоставимости, а в случае их отсутствия международные учрежде-

ния приводят оценочные данные. Эти доклады подготовлены Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата 

при участии всей системы Организации Объединенных Наций, включая между-

народные и региональные учреждения, которые предоставили данные и анали-

тические выкладки на основе своих мандатов и экспертных знаний.  

6. Эти два ежегодных доклада предоставляют государствам-членам важную 

информацию для обсуждения на политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию, а средствам массовой информации и общественности — 

информацию о прогрессе, достигнутом в деле осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. Эти доклады были положительно восприняты директив-

ными органами и широкой общественностью.  

 

 

 III. Веб-сайт по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития 
 

 

7. Одновременно с выпуском «Доклада о Целях в области устойчивого разви-

тия, 2017 год» начала функционировать база данных по показателям достижения 

целей в области устойчивого развития3, которая обеспечивает транспарентность 

в отношении данных, используемых для отчетности на глобальном уровне. Эта 

база данных содержит данные по глобальным показателям достижения целей в 

области устойчивого развития, используемым в двух вышеупомянутых докла-

__________________ 

 2 URL: http://unstats.un.org/sdgs/report/2017/. 

 3 URL: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/. 
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дах, и включает как данные по странам, так и региональные и глобальные агре-

гированные данные. В этой базе данных, обслуживанием которой занимается 

Статистический отдел, содержатся данные по 132 из 232 глобальных показате-

лей и в общей сложности 460 000 единиц данных. Ряды данных включают в себя 

ряды данных по соответствующим показателям достижения целей в области 

устойчивого развития и дополнительные ряды данных по многим показателям4. 

В настоящее время прилагаются усилия по обновлению интерфейса пользова-

теля базы данных, с тем чтобы обеспечить более интерактивный и удобный до-

ступ к данным. Кроме того, недавно выпущенный программный интерфейс при-

ложения по глобальным показателям достижения целей в области устойчивого 

развития обеспечивает программный доступ к базе данных по глобальным по-

казателям с использованием спецификации OpenAPI5. 

8. Данные и сопутствующие метаданные были представлены международ-

ными учреждениями и структурами согласно их соответствующим мандатам. 

Хранилище метаданных 6  содержит метаданные по показателям, которые в 

настоящее время включены в базу данных. Эти метаданные, в основу которых 

положен шаблон, обсуждавшийся Межучережденческой и экспертной группой 

по показателям достижения целей в области устойчивого развития, содержат ин-

формацию об источниках данных и процессе их сбора, применяемом междуна-

родными учреждениями. Во многих случаях национальные данные были скор-

ректированы в целях обеспечения их международной сопоставимости, а в слу-

чае их отсутствия приводились оценочные данные. Оценочные национальные 

данные, используемые для получения глобальных и региональных агрегирован-

ных данных, публикуются не всегда. Для каждого значения показателя ответ-

ственному международному агентству предлагается указать, являются ли наци-

ональные данные скорректированными, оценочными, смоделированными или 

полученными в результате глобального мониторинга7.  

9. Работа над совершенствованием метаданных и формы их представления 

будет продолжена в консультации со странами и региональными и международ-

ными учреждениями. Усилия по разработке всеобъемлющих метаданных по гло-

бальным показателям достижения целей в области устойчивого развития допол-

няются разработкой электронного справочника по этим показателям в целях 

__________________ 

 4 Ряды данных, обозначенные символом “SD”, соответствуют системе глобальных 

показателей, которая была принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/313. 

Дополнительные ряды данных обозначены символом “+”. 

 5 Документация программного интерфейса по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития размещена по адресу: https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/.  

 6 URL: http://unstats.un.org/sdgs/metadata/. 

 7 Характер и тип данных, содержащихся в этой базе данных по показателям, определяется 

следующим образом: страновые данные подготавливаются и распространяются 

соответствующей страной (включая данные, скорректированные страной для приведения их 

в соответствие с международными стандартами); скорректированные страновые данные 

подготавливаются и предоставляются страной, но корректируются международным 

учреждением для обеспечения международной сопоставимости в целях соответствия 

согласованным на международном уровне стандартам, определениям и классификациям; 

оценочные данные рассчитываются на основе национальных данных, таких как опросы или 

данные административного учета, или данные из других источников, но относятся к одной и 

той же оцениваемой переменной величине и подготавливаются международным 

учреждением в тех случаях, когда страновые данные по тому или иному году (тем или иным 

годам) отсутствуют, когда существует несколько источников данных или когда отмечаются 

проблемы с качеством данных; смоделированные данные рассчитываются учреждением по 

определенной модели на основе других ковариатов в случае полного отсутствия данных по 

оцениваемой переменной величине; данные глобального мониторинга подготавливаются на 

регулярной основе уполномоченным учреждением для целей глобального мониторинга на 

основе страновых данных, когда соответствующие значения на страновом уровне 

отсутствуют. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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предоставления странам руководящих указаний по сбору статистических дан-

ных. Кроме того, будут продолжаться усилия, призванные гарантировать и улуч-

шить представление и качество данных, в том числе посредством создания усо-

вершенствованной системы обработки и распространения данных.  

10. На веб-сайте по показателям достижения целей в области устойчивого раз-

вития, ведением которого занимается Статистический отдел, представлена вся 

информация, относящаяся к разработке и внедрению системы показателей. Этот 

сайт обеспечивает доступ к соответствующим докладам, глобальной базе дан-

ных по показателям и хранилищу метаданных. На нем также имеется информа-

ция о работе и мероприятиях Межучрежденческой и экспертной группы по по-

казателям достижения целей в области устойчивого развития и Группы высокого 

уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в об-

ласти статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 

 

 IV. Деятельность по сотрудничеству в целях развития 
и техническому содействию, осуществляемая 
Статистическим отделом в связи с внедрением 
показателей достижения целей в области устойчивого 
развития 
 

 

11. Статистический отдел, региональные комиссии, специализированные 

учреждения и фонды и программы системы Организации Объединенных Наций 

всегда тесно сотрудничали в области развития статистики. В настоящее время 

при участии всех региональных комиссий, Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и развитию, Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности, Программы Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам и Статистического отдела реализуется финансируемая 

со Счета развития Организации Объединенных Наций программа стоимостью 

10 млн долл. США, которая направлена на укрепление национальных статисти-

ческих систем для контроля за ходом и обзора хода достижения целей в области 

устойчивого развития, а также на восполнение нехватки конкретных данных. 

Эта программа включает четыре компонента: средства осуществления, стати-

стика и показатели по окружающей среде, статистика и показатели по социаль-

ной и демографической областям, а также статистика и показатели по эконо-

мике. Постепенное осуществление этой программы началось в четвертом квар-

тале 2016 года. Большинство мероприятий в рамках этих четырех компонентов 

первоначально проводились на региональном и субрегиональном уровнях, а за-

тем эта деятельность постепенно сосредоточилась на страновых миссиях, наци-

ональных учебных семинарах, разработке руководящих принципов, сборе ин-

формации о передовых методах и подготовке онлайновых учебных курсов. К се-

редине 2019 года эта программа, как ожидается, завершится рядом субрегио-

нальных и региональных рабочих совещаний. 

12. В настоящее время Статистический отдел осуществляет еще два финанси-

руемых со Счета развития Организации Объединенных Наций проекта, направ-

ленных на укрепление статистического потенциала государств-членов примени-

тельно к целям в области устойчивого развития. Один проект предусматривает 

оказание национальным статистическим управлениям в шести странах, в кото-

рых проводится эксперимент, помощи в оценке, контроле и анализе хода осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года и представлении соответству-
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ющих отчетов. Одним из основных результатов этого проекта стала оценка ста-

тистического потенциала стран, в которых проводится эксперимент, в отслежи-

вании глобальных показателей достижения целей в области устойчивого разви-

тия. Второй проект направлен на оказание государствам-членам поддержки в 

разработке и совершенствовании системы экологической статистики и ком-

плексного эколого-экономического учета для более эффективного наблюдения 

за устойчивым развитием. 

13. В декабре 2016 года Статистический отдел официально согласился на реа-

лизацию совместно с Министерством по вопросам международного развития 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии проекта, 

направленного на то, чтобы сделать показатели достижения целей в области 

устойчивого развития доступными для как можно более широкой аудитории и 

укрепить потенциал стран в области составления и использования этих показа-

телей. Этот проект, который финансируется Министерством по вопросам меж-

дународного развития и осуществляется Статистическим отделом, имеет общий 

бюджет в размере 6,6 млн фунтов стерлингов и охватывает 20 стран Африки и 

Азии, девять из которых участвовали в предыдущем проекте Статистического 

отдела и Министерства по вопросам международного развития, посвященном 

показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия8. Осуществление этого проекта будет продолжаться до конца 

июня 2021 года. 

14. Основные виды деятельности в рамках этого проекта - исследования и ана-

лиз странового потенциала, разработка национальных стратегий для монито-

ринга достижения целей в области устойчивого развития, создание или совер-

шенствование национальных баз данных по показателям достижения целей в 

области устойчивого развития, разработка платформы данных и визуального 

отображения хода достижения целей в области устойчивого развития и лабора-

тории страновых данных, а также создание автоматизированной системы об-

мена данными на основе стандарта обмена статистическими данными и мета-

данными. Статистический отдел завершил начальный этап этого проекта и в 

настоящее время продвигается в направлении его полного осуществления, что 

предполагает направление миссий по оценке в страны, которые не участвовали 

в предыдущем проекте. 

15. В контексте осуществления данного проекта и в целях обеспечения пло-

щадки для обсуждения конкретных потребностей стран в платформах отчетно-

сти и для рассмотрения возможных решений Статистический отдел организует 

конференцию, посвященную национальным платформам отчетности по показа-

телям достижения целей в области устойчивого развития, которая пройдет 22–

24 января 2018 года в Нью-Йорке. Необходимость создания таких платформ как 

в развивающихся, так и в развитых странах подчеркивалась в ходе обсуждений 

на различных форумах. На конференции будет проведен обзор передовой прак-

тики, а также будут обсуждаться и демонстрироваться возможные решения и 

определяться пути их реализации. Рекомендации и руководящие указания в от-

ношении основных требований к национальным платформам данных для про-

ведения последующей деятельности и отчетности по достижению целей в обла-

сти устойчивого развития будут представлены Комиссии в виде справочного до-

кумента. 

16. Статистический отдел работает в тесном сотрудничестве с другими меж-

дународными учреждениями, входящими в Группу Организации Объединенных 

__________________ 

 8 С докладом об оценке предыдущего проекта можно ознакомиться по адресу: 

www.gov.uk/government/publications/evaluation-improving-the-collation-availability-and-

dissemination-of-national-development-indicators-including-mdgs. 
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Наций по вопросам развития, в целях оказания странам помощи в деле внедре-

ния показателей достижения целей в области устойчивого развития и укрепле-

ния статистического потенциала применительно к Повестке дня на период до 

2030 года. Помимо этого, Статистический отдел совместно с Программой раз-

вития Организации Объединенных Наций выступил в качестве сопредседателя 

целевой группы по разработке руководящих принципов в поддержку отчетности 

стран по вопросу о ходе достижения целей в области устойчивого развития, ко-

торые были опубликованы в начале 2017 года9.  

17. Всеобъемлющий обзор деятельности Статистического отдела в области 

наращивания технического потенциала, в том числе в связи с внедрением пока-

зателей достижения целей в области устойчивого развития, был представлен 

Статистической комиссии на ее сорок восьмой сессии в марте 2017 года в до-

кладе Генерального секретаря о наращивании статистического потенциала 

(E/CN.3/2017/30). В докладе Группы высокого уровня по вопросам партнерства, 

координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах По-

вестки дня на период до 2030 года (E/CN.3/2018/4) приводится информация об 

общих усилиях по укреплению статистического потенциала для осуществления 

контроля за достижением целей в области устойчивого развития в странах, в 

частности о деятельности, связанной с осуществлением Кейптаунского глобаль-

ного плана действий в отношении данных в области устойчивого развития и ор-

ганизацией второго Всемирного форума Организации Объединенных Наций по 

использованию данных, который состоится в октябре 2018 года. В докладе Меж-

учрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в обла-

сти устойчивого развития (E/CN.3/2018/2) приводится информация о ее рабочих 

группах, включая рабочую группу по обмену статистическими данными и мета-

данными, которая занимается разработкой определения структуры данных и 

определения структуры метаданных для показателей достижения целей в обла-

сти устойчивого развития в целях содействия обмену данными и метаданными 

и обеспечения соответствующей отчетности. 

 

 

 V. Программа работы межучрежденческой рабочей 
группы по глобальному обзору целей в области 
устойчивого развития  
 

 

18. Многие международные учреждения и организации предоставили данные 

и аналитические материалы для докладов о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития, а также для базы данных и хранилища метаданных. В 

целях создания работоспособного механизма для подготовки системой Органи-

зации Объединенных Наций доклада по целям в области устойчивого развития 

в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, отраженным в резолю-

ции 70/1, Статистический отдел организовал несколько телеконференций с 

учреждениями, которые предоставляют данные и аналитические материалы для 

ежегодных докладов о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

и глобальной базы данных. Кроме того, было предложено проводить очные со-

вещания на регулярной основе (по крайней мере раз в год) для облегчения об-

мена информацией и более глубокого обсуждения технических вопросов. Пер-

вое очное совещание состоялось 1 и 2 марта 2017 года, а второе запланировано 

на первый квартал 2018 года. 

__________________ 

 9 URL: https://undg.org/document/guidelines-to-support-country-reporting-on-the-sustainable-

development-goals/. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/30
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/2
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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19. Эта межучрежденческая рабочая группа занимается следующими видами 

деятельности:  

 a) рассматривает и обсуждает планы подготовки ежегодного доклада Ге-

нерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

и дополняющего его ежегодного доклада в удобном для пользователей формате 

по целям в области устойчивого развития; 

 b) принимает решения по структуре, тематике и сфере охвата ежегодных 

докладов и связанных с ними материалов, представляемых соответствующими 

организациями; 

 c) способствует регулярному обновлению глобальной базы данных по 

показателям, в том числе путем представления, при необходимости, обновлений 

и уточнений к метаданным; 

 d) осуществляет обмен данными и обновленной информацией о деятель-

ности по укреплению потенциала, связанной со статистическими данными и по-

казателями для целей Повестки дня на период до 2030 года; 

 e) ежегодно отчитывается перед Статистической комиссией.  

 

 

 VI. Исследование, посвященное объединенной 
информационной системе по целям в области 
устойчивого развития  
 

 

20. В марте 2017 года Статистический отдел в партнерстве с организацией 

«Эсри»10 начали проведение исследования, посвященного объединенной инфор-

мационной системе по целям в области устойчивого развития, с тем чтобы изу-

чить практическую возможность создания современной платформы для сотруд-

ничества между поставщиками и пользователями статистических и геопро-

странственных данных и информации в рамках различных национальных и гло-

бальных статистических систем. Это исследование основывается на общей кон-

цепции осуществления Повестки дня на период до 2030 года за счет обеспече-

ния реальной доступности и использования объединенных статистических, 

геопространственных и других источников данных при поддержке технологий, 

облегчающих совместимость, обмен данными, визуализацию и распростране-

ние информации, а также взаимодействие между различными поставщиками 

данных. На начальном этапе в этом исследовании принимали участие Ирландия, 

Катар, Мексика, Сенегал, Филиппины и Южная Африка, а в октябре 2017  года к 

ним присоединилось еще несколько стран.  

21. Цель этого исследования — тестирование объединенной системы нацио-

нальных и глобальных центров данных, укрепляющих потенциал национальных 

статистических управлений в плане анализа данных, взаимодействия, обеспече-

ния связи и вовлечения пользователей, с использованием геоинформационных 

систем в качестве основы для интеграции. В частности, рассматривается воз-

можность создания под руководством стран платформ, облегчающих интегра-

цию различных источников данных и сотрудничество между партнерами из раз-

личных групп заинтересованных сторон, включая доноров и поставщиков си-

__________________ 

 10 Организация «Эсри» — международный поставщик программного обеспечения для 

работы с геопространственной информацией и веб-приложений по управлению 

геоинформационными системами и базами данных. 
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стем геопространственной и статистической информации, в целях удовлетворе-

ния потребностей в отчетности по достижению целей в области устойчивого 

развития на всех уровнях.  

22. Концепция этого проекта наряду с описанием использования предоставля-

емых им возможностей в некоторых странах, принимающих участие в исследо-

вании, будет представлена на семинаре перед сорок девятой сессией Статисти-

ческой комиссии. Комиссии будет также представлен краткий неофициальный 

документ с изложением основных итогов обсуждения в рамках пункта 3(a) по-

вестки дня «Вопросы для обсуждения и принятия решения: данные и показатели 

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

основе полученных на сегодняшний день результатов Статистический отдел, 

действуя в консультации с государствами-членами, уже разработавшими нацио-

нальный механизм применения, партнерами из частного сектора и донорами, 

разрабатывает также подробное предложение по внедрению объединенной ин-

формационной системы для целей в области устойчивого развития, включая воз-

можные механизмы управления и финансирования.  

 

 

 VII. Глобальная сеть учреждений для профессиональной 
подготовки в области статистики  
 

 

23. Повестка дня на период до 2030 года и цели в области устойчивого разви-

тия обусловили появление у стран потребностей в наращивании статистиче-

ского потенциала, включая подготовку в вопросах, связанных с получением и 

использованием данных и статистической информации по отслеживанию хода 

осуществления Повестки дня. Кейптаунский глобальный план действий в отно-

шении данных в области устойчивого развития определяет укрепление стати-

стического потенциала в качестве одной из важнейших областей деятельности, 

необходимой для достижения в полной мере целей, сформулированных в По-

вестке дня на период до 2030 года, и служит основой для планирования и реа-

лизации мер по наращиванию такого потенциала. В настоящее время ведется 

широкомасштабная методологическая работа для удовлетворения потребностей 

в данных по новым темам, причем все больше внимания уделяется администра-

тивным и нетрадиционным источникам данных. Эти новые источники и методы, 

скорее всего, приведут к возникновению в ближайшие годы в странах еще боль-

шего спроса на соответствующую профессиональную подготовку.  

24. Давно уже назрела необходимость в согласовании предложений различных 

учреждений в области профессиональной подготовки и в обеспечении макси-

мального охвата такой деятельностью, с тем чтобы сделать ее более эффектив-

ной и недорогой. Считается, что обмен информацией о расписании учебных ме-

роприятий, методическими материалами и передовым опытом таких учрежде-

ний во всех регионах — это хороший подход, позволяющий обеспечивать мак-

симальный охват и не допускать дублирования усилий. Унификация учебных 

курсов и учебных программ в области статистики и их соответствие принятым 

на международном уровне статистическим стандартам крайне важны для более 

эффективной подготовки высококачественных и сопоставимых статистических 

данных в странах. Предложение в области профессиональной подготовки 

должно соответствовать приоритетам и потребностям стран. В ходе недавнего 

онлайнового обследования потребностей в профессиональной подготовке был 

выявлен явный высокий спрос на профподготовку в области официальной ста-

тистики, а также в области статистики с использованием данных, поступающих 

из новых и нетрадиционных источников.  
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25. В этой связи Статистический отдел провел консультации с широким кру-

гом заинтересованных сторон на тему создания сети международных и регио-

нальных учреждений, занимающихся вопросами наращивания потенциала в об-

ласти статистики. На совещании по вопросам подготовки специалистов в обла-

сти статистики, которое состоялось в Пекине 13–15 сентября 2017 года, пред-

ставители международных и региональных учреждений, занимающихся про-

фессиональной подготовкой в области статистики, и национальных статистиче-

ских управлений из ряда стран подавляющим большинством голосов поддер-

жали создание сети, которая будет называться «Глобальной сетью учреждений 

для профессиональной подготовки в области статистики», и предложили план 

ее формирования и ее деятельности на ближайшие два года.  

26. В настоящее время эта сеть формируется, и нескольким международным и 

региональным организациям было предложено присоединиться к ней в качестве 

членов-основателей. Такое предложение поступило и Статистическому отделу, 

который будет исполнять функции секретариата этой сети. Впоследствии учре-

ждениям в странах-членах, предлагающим учебные курсы по статистике для 

стран в их регионе или субрегионе, будет предложено присоединиться к сети на 

основе конкретных критериев. Представленность различных заинтересованных 

сторон будет обеспечивать консультативная группа или иной механизм, в состав 

которого будут входить представители национальных статистических управле-

ний, имеющих достаточную региональную представленность.  

27. После создания этой сети учреждениям-основателям предлагается разра-

ботать двухгодичный план ее работы, который будет рассмотрен консультатив-

ной группой. Ниже приводятся возможные направления деятельности этой сети:  

 a) обмен учебными программами, графиками и материалами, предостав-

ляемыми учреждениями-членами сети; 

 b) углубленная оценка потребностей в области профессиональной под-

готовки в странах, в том числе в том, что касается получения, распространения 

и использования данных для отслеживания хода достижения целей в области 

устойчивого развития; 

 c) подробная систематизация курсов, предлагаемых различными гло-

бальными и региональными учреждениями; 

 d) систематизация пробелов в профессиональной подготовке с учетом 

типологии и основных необходимых комплексов навыков;  

 e) определение рабочих процессов по разработке унифицированных и 

стандартизированных учебных программ по нескольким отдельным темам (как 

традиционным, так и новым), имеющих модульный характер и соответствую-

щих международным концепциям и руководящим принципам;  

 f) завершение разработки с опорой на международные рекомендации 

учебных программ по крайней мере по пяти ключевым темам (к концу второго 

года). 

28. Цели, задачи, стратегические направления деятельности этой сети и меха-

низм руководства и управления сетью описаны в приложении к настоящему до-

кладу. Подробное описание круга ведения сети будет представлено Комиссии в 

виде справочного документа. 
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 VIII. Выводы 
 

 

29. Комиссии предлагается:  

 a) принять к сведению настоящий доклад с информацией о работе 

Статистического отдела по подготовке ежегодных докладов по целям в об-

ласти устойчивого развития и обновлению глобальной базы данных по по-

казателям достижения этих целей, деятельности Отдела по оказанию тех-

нической помощи в поддержку этой системы показателей и его сотрудниче-

стве с межучрежденческой рабочей группой по глобальному обзору целей в 

области устойчивого развития; 

 b) высказать свое мнение о рекомендациях и руководящих принци-

пах в отношении основных требований к национальным платформам дан-

ных для осуществления последующей деятельности и отчетности по во-

просу достижения целей в области устойчивого развития, как это изложено 

в справочном документе; 

 c) высказать свое мнение относительно исследования по тестирова-

нию объединенной системы национальных и глобальных центров данных;  

 d) высказать свое мнение о создании глобальной сети учреждений 

для профессиональной подготовки в области статистики, а также о предпо-

лагаемом механизме руководства и управления этой сетью и прокомменти-

ровать предлагаемый двухгодичный план работы сети. 
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Приложение 
 

  Цели, задачи, возможные стратегические направления 

деятельности глобальной сети учреждений для 

профессиональной подготовки в области статистики и 

предварительные механизмы руководства и управления сетью 
 

 

  Цель  
 

1. Цель глобальной сети учреждений для профессиональной подготовки в об-

ласти статистики состоит в том, чтобы создать в странах устойчивый потенциал 

за счет эффективного, действенного и согласованного осуществления учебных 

программ на глобальном и региональном уровнях, что позволит обеспечить по-

лучение и использование высококачественных данных и статистики, в том числе 

в области мониторинга и осуществления целей в области устойчивого развития.  

 

  Задача 
 

2. Общая задача сети состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству 

между ее членами в деле организации профессиональной подготовки в области 

статистики на более согласованной и стандартизированной основе и повышать 

эффективность такой подготовки путем обеспечения максимально широкого 

охвата.  

 

  Стратегические направления деятельности 
 

3. После создания сети она будет заниматься следующими видами деятельно-

сти: 

 a) проведение предварительной оценки для пересмотра потребностей 

стран в свете новых требований, вытекающих из Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития;  

 b) оценка пробелов в области профессиональной подготовки в свете по-

требностей стран в профессиональной подготовке в целях устранения этих про-

белов на систематической основе;  

 c) систематический обмен учебными курсами, графиками и материа-

лами через интернет-платформу; 

 d) согласование учебных курсов и учебных программ в области стати-

стики с учетом международных руководящих принципов и стандартов в отно-

шении концепций и методов; 

 e) укрепление потенциала существующих центров обучения в области 

статистики, с тем чтобы они могли осуществлять профессиональную подготовку 

по вопросам официальной статистики на основе унифицированных и стандар-

тизированных учебных программ; 

 f) поощрение обучения, позволяющего поставщикам данных повышать 

информационную грамотность и обеспечивать более эффективное использова-

ние данных в заинтересованных сообществах; 

 g) развитие и укрепление во всех регионах резервов инструкторов по 

различным областям статистики, а также ведение реестра экспертов, которые 

могут использоваться странами по мере необходимости;  

 h) содействие проведению на глобальном уровне обсуждения темы сер-

тификации;  
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 i) оптимизация возможностей для более широкого использования ди-

станционного обучения.  

  Руководство и управление 
 

4. Сеть будет создана в составе нескольких членов-основателей, отобранных 

в консультации с ключевыми международными и региональными статистиче-

скими учреждениями, а затем будет расширена за счет включения в нее других 

членов на основе конкретных критериев. Эта группа членов-основателей, как 

ожидается, будет отвечать за управление деятельностью сети на регулярной ос-

нове. Одно из учреждений-основателей будет на основе консенсуса назначено 

председателем, причем председатель, как ожидается, будет сменяться каждые 

два года по принципу ротации. Функции секретариата сети будет выполнять 

Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата.  

5. Консультативная группа или другой механизм, включающий представите-

лей отобранных национальных статистических управлений и других заинтере-

сованных сторон, работающих с данными, будет давать руководящие указания 

по различным вопросам, в том числе по вопросам осуществления программной 

деятельности.  

6. Группа членов-основателей и консультативная группа будут вести работу 

главным образом на основе обмена сообщениями по электронной почте и про-

водить заседания с согласованной периодичностью в формате телеконференций 

или с использованием других электронных средств. В рамках крупных заседа-

ний могут проводиться очные совещания. Группа членов-основателей будет со-

бираться раз в год во время ежегодной сессии Статистической комиссии.  

7. Сеть будет регулярно отчитываться перед Статистической комиссией о 

ходе своей деятельности. 

 


