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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  
 

 

  Записка Генерального секретаря  
 

 

 В соответствии с решением 2017/228 Экономического и Социального Со-

вета и практикой прошлых лет Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и 

укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. В настоящем докладе содер-

жится краткая информация о деятельности Группы высокого уровня за период 

после завершения сорок восьмой сессии Статистической комиссии. В нем осве-

щаются итоги девятого совещания Группы, состоявшегося 7 и 8 ноября 

2017 года. В нем содержится информация о текущей работе, связанной с осу-

ществлением Кейптаунского глобального плана действий по подготовке данных 

в области устойчивого развития, и работе по укреплению потенциала совмест-

ной подгруппы Группы высокого уровня и Межучрежденческой и экспертной 

группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития. В 

нем также приводится обновленная информация о подготовке второго Всемир-

ного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, ко-

торый будет проходить в период с 22 по 24 октября 2018 года в Дубае, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, и рассматриваются вопросы, связанные с возмож-

ным учреждением должности главного статистика Организации Объединенных 

Наций.  

 

__________________ 
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 Комиссия обсудит, в частности, следующие вопросы: a) утверждение пред-

лагаемого пересмотренного круга ведения совместной подгруппы; b) рассмот-

рение предложения относительно учреждения должности главного статистика 

Организации Объединенных Наций и изложение ее мнений на этот счет; c) из-

ложение ее мнений по вопросу о механизме участия Комиссии в работе полити-

ческого форума высокого уровня по устойчивому развитию; и d) изложение ее 

мнений относительно предлагаемого плана работы Группы высокого уровня на 

2018 год и его утверждение.  
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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. Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укреп-

ления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года была учреждена на сорок шестой 

сессии Статистической комиссии. Она состоит из представителей 22 националь-

ных статистических управлений и действует под эгидой Статистической комис-

сии. В своем решении 46/1011 Комиссия поручила Группе высокого уровня обес-

печить стратегическое руководство процессом осуществления, связанным с ре-

ализацией целей в области устойчивого развития, в плане статистического кон-

троля, представления соответствующей отчетности и укрепления потенциала, 

партнерских связей и координации в области статистики.  

 

 

 II. Членский состав  
 

 

2. В соответствии с кругом ведения Группы высокого уровня в третьем квар-

тале 2017 года осуществлялась ротация членов как непосредственно Группы вы-

сокого уровня, так и Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития, в координации которой были 

задействованы надлежащие региональные механизмы в каждом регионе. В соот-

ветствии с кругом ведения и методами работы Группы высокого уровня счита-

ется, что ее члены представляют страны своих субрегионов. В целях облегчения 

такого представительства, государствам, являющимся членами Группы высокого 

уровня, надлежит проводить регулярные консультации по вопросам, касаю-

щимся работы Группы, с соседними странами. 

3. В результате ротации 2017 года в состав Группы высокого уровня были 

включены следующие девять новых членов: Ангола и Сенегал, выдвинутые Ста-

тистической комиссией для Африки; Ирак и Марокко, выдвинутые Статистиче-

ским комитетом Экономической и социальной комиссии для Западной Азии; 

Мьянма и Шри-Ланка, выдвинутые Комитетом по статистике Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана; и Коста-Рика, Сент-Винсент и 

Гренадины и Суринам, выдвинутые Статистической конференцией Северной и 

Южной Америки. Состав членов, включенных по предложению Конференции 

европейских статистиков или Статистической конференции Северной и Южной 

Америки для субрегиона Южной Америки, остался неизменным. Нынешний со-

став полноправных членов Группы высокого уровня см. в приложении I.  

4. На девятом совещании Группы высокого уровня директор по вопросам ста-

тистики Верховного комиссариата по планированию Марокко, Белькасем Абдус, 

был избран сопредседателем Группы и таким образом присоединился в этом ка-

честве к Главному статистику Венгрии Габриэлле Вукович. Г-н Абдус работает 

в Группе высокого уровня в качестве представителя Экономической и социаль-

ной комиссии для Западной Азии. 

 

__________________ 

 1 См. E/2015/24-E/CN.3/2015/40.  

https://undocs.org/ru/A/RES/46/101
https://undocs.org/ru/E/2015/24-E/CN.3/2015/40
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 III. Девятое совещание Группы высокого уровня, 
состоявшееся 7 и 8 ноября 2017 года в Рамаллахе, 
Государство Палестина 
 

 

5. Девятое совещание Группы высокого уровня было организовано Палестин-

ским центральным статистическим бюро в Рамаллахе 7 и 8 ноября 2017 года. В 

повестке дня совещания значились следующие основные темы: руководство по 

осуществлению Кейптаунского глобального плана действий по подготовке дан-

ных в области устойчивого развития, наращивание потенциала, в том числе в 

свете неотложных потребностей в укреплении статистического потенциала, и 

подготовка второго Всемирного форума Организации Объединенных Наций по 

использованию данных и участие Группы высокого уровня в этих мероприятиях. 

Группа также обсудила некоторые аспекты осуществления резолюции 71/313 Ге-

неральной Ассамблеи — в части, касающейся Кейптаунского глобального плана 

действий, — в которой Ассамблея подчеркнула необходимость того, чтобы Ста-

тистическая комиссия способствовала проведению обсуждений в рамках поли-

тического форума высокого уровня путем предоставления информации о пробе-

лах в статистических данных и о потребностях в области наращивания стати-

стического потенциала, относящихся к целям в области устойчивого развития, а 

также призвала страны, Организацию Объединенных Наций и все другие струк-

туры активизировать усилия по содействию наращиванию статистического по-

тенциала. Кроме того, члены Группы высокого уровня также рассмотрели и об-

судили вопросы, связанные с возможным учреждением должности главного ста-

тистика Организации Объединенных Наций, и вопросы, касающиеся открытых 

данных.  

 

 

 IV. Замечания относительно осуществления Кейптаунского 
глобального плана действий 
 

 

6. В период с июля по октябрь 2017 года подгруппа Группы высокого уровня 

(Венгрия, Дания, Монголия, Эквадор и Государство Палестина,  а также Парт-

нерство в области статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИЖ-21) ‒ в ка-

честве партнера, приглашенного в связи с рассмотрением конкретного вопроса) 

подготовила проект замечаний по осуществлению Кейптаунского глобального 

плана действий (см. приложение II). Замечания по осуществлению основыва-

ются на национальном опыте  в шести стратегических областях Кейптаунского 

глобального плана действий. Подгруппа намерена собирать информацию об 

опыте и практике стран, не представленных в Группе высокого уровня путем 

проведения открытых консультаций. Группа пришла к выводу о том, что вопрос 

об осуществлении плана следует также рассмотреть на  Всемирном форуме Ор-

ганизации Объединенных Наций по использованию данных в 2018 году, делая 

упор на необходимости осуществления на страновом уровне.  

 

 

 V. Совместная подгруппа Группы высокого уровня и 
Межучрежденческой и экспертной группы 
 

 

 A. Справочная информация 
 

 

7. На свой сорок седьмой сессии Статистическая комиссия одобрила предло-

жение о создании совместной подгруппы Группы высокого уровня и Межучре-

жденческой и экспертной группы, которой будет поручено разработать план ме-

роприятий для решения ближайших приоритетных задач, включая наращивание 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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статистического потенциала и создание механизма для финансирования работы 

по внедрению глобальных показателей достижения целей в области устойчивого 

развития. 

8. В ходе сорок восьмой сессии Статистической комиссии совместная под-

группа провела совещание, на котором были обсуждены следующие вопросы: 

ход работы на региональном уровне по определению потребностей в наращива-

нии потенциала, документ о критериях для деятельности по укреплению потен-

циала и план работы. Было принято решение более тесно увязать работу сов-

местной подгруппы, с одной стороны, и деятельность по осуществлению Кейп-

таунского глобального плана действий, с другой.  

 

 

 B. Совместный вопросник по укреплению потенциала и 

выявлению неотложных потребностей 
 

 

9. В соответствии с ее кругом ведения совместная подгруппа сотрудничает в 

деле подготовки рекомендаций в отношении приоритетных областей с точки 

зрения финансирования деятельности по укреплению статистического потенци-

ала и проведению разъяснительной работы для мобилизации ресурсов и улуч-

шения управления и мониторинга. На девятом совещании Группы высокого 

уровня совместная подгруппа представила проект документа, в котором были 

более тесно увязаны потребности в наращивании потенциала с устойчивым раз-

витием и Кейптаунским глобальным планом действий и были обозначены наци-

ональные приоритеты. В документе содержалось предложение подготовить во-

просник для определения неотложных потребностей и тех областей, в которых 

необходимо укрепить национальный статистический потенциал.  

10. Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке также пред-

ставило Группе высокого уровня планы, предусматривающие проведение обсле-

дования в области укрепления потенциала. Была достигнута договоренность о 

том, что будет проведено только одно обследование и что совместная подгруппа 

будет сотрудничать с Партнерством в разработке совместного вопросника по 

укреплению потенциала и выявлению неотложных потребностей в наращивании 

статистического потенциала.  

11. После того, как соображения Группы высокого уровня были включены в 

вопросник, анкета была разослана по национальным статистическим управле-

ниям в декабре 2017 года. Первые результаты будут проанализированы в январе 

2018 года и препровождены Комиссии в виде справочного документа.  

 

 

 C. Механизм финансирования 
 

 

12. Как указано в круге ведения совместной подгруппы, на нее также возлага-

ется подготовка плана мероприятий для создания механизма финансирования 

деятельности по реализации глобальных показателей достижения целей в обла-

сти устойчивого развития. На своем девятом совещании совместная подгруппа 

представила предложения в отношении финансирования мероприятий по укреп-

лению потенциала. Многие меры, изложенные в Кейптаунском глобальном 

плане действий, потребуют дополнительного финансирования. Развивающимся 

странам и, в первую очередь, наименее развитым странам, развивающимся стра-

нам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государ-

ствам будут нужны дополнительные ресурсы и техническая помощь для нара-

щивания потенциала. Группа высокого уровня признала необходимым удовле-

творять финансовые потребности, связанные с осуществлением глобального 
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плана действий, чтобы по возможности обеспечить его максимально успешное 

осуществление. 

13. Группа высокого уровня поддержала предложение относительно того, что 

при определении профиля фонда следует исходить из Повестки дня на период 

до 2030 года и целей в области устойчивого развития. Группа, в принципе, могла 

бы играть консультативную роль или обеспечивать руководство высокого 

уровня. Она могла бы также сосредоточить свое внимание на выявлении обла-

стей, которые не получают достаточного финансирования, а также тех областей, 

в которых отмечается большое число осуществляемых инициатив, с тем чтобы 

рекомендовать меры, позволяющие более эффективно использовать ресурсы.  

14. Группа высокого уровня пришла к договоренности о том, что совместная 

подгруппа в консультации со Статистическим отделом Департамента по эконо-

мическим и социальным вопросам Секретариата изучит разные возможные пути 

решения задачи создания механизма финансирования для удовлетворения по-

требностей в области укрепления потенциала в связи с осуществлением Кейп-

таунского глобального плана действий, усилиями с целью выявления и удовле-

творения национальных потребностей и разработкой позиционного документа. 

Этот документ будет представлен Комиссии в качестве справочного материала.  

 

 

 D. Обновленный мандат совместной подгруппы 
 

 

15. На девятом совещании Группа высокого уровня постановила, что мандат 

совместной подгруппы будет обновляться. Группа высокого уровня договори-

лась о том, что совместная подгруппа будет стремиться сформировать более пол-

ное представление о возможном механизме финансирования деятельности по 

осуществлению Кейптаунского глобального плана действий и разработает пози-

ционный документ. Пересмотренный круг ведения совместной подгруппы, 

предлагаемый для обсуждения и утверждения Комиссией, см. в приложении III. 

 

 

 VI. Всемирный форум Организации Объединенных Наций 
по использованию данных, 2018 год  
 

 

 A. Подготовка второго Форума 
 

 

16. Второй Всемирный форум Организации Объединенных Наций по исполь-

зованию данных, состоится в период с 22 по 24 октября 2018 года в Дубае, Объ-

единенные Арабские Эмираты. В июле 2017 года был создан Комитет по про-

граммам в составе 23 членов, включая двух сопредседателей Группы высокого 

уровня и представителя третьего участника группы — Государства Палестина. 

Список членов Комитета по программам, представляемый в связи с вторым Все-

мирным форумом Организации Объединенных Наций по использованию дан-

ных, размещен на веб-сайте Форума2.  

17. Комитет по программам подготовил материалы по шести первоначальным 

тематическим областям, взятым за основу при разработке программы3.  

18. Чтобы обеспечить широкое участие всех ключевых заинтересованных сто-

рон, секретариат выпустил призыв вносить любые предложения по организации 

сессии, который 1 ноября 2017 года был опубликован с помощью электронной 

платформы для подачи материалов, размещенной на веб-сайте Форума. Призыв 

__________________ 

 2 URL: https://undataforum.org. 
 3 URL: https://undataforum.org/WorldDataForum/programme/. 
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будет оставаться в силе до 31 января 2018 года. Кроме того, в ближайшие ме-

сяцы будут сделаны призыв присылать плакаты и направлять предложения от 

частных лиц и, отдельно, призыв представлять материалы, которые могли бы 

использоваться для организации выставки.  

19. Комитет по программам и секретариат также разрабатывают ряд критериев 

отбора для оценки предложений по организации сессии и управления процессом 

принятия решений. В рамках этого процесса Комитет по программам или Группа 

высокого уровня могут предложить внести изменения в некоторые предложения. 

Все заявители будут проинформированы о результатах рассмотрения их заявок 

к 31 марта 2018 года. Группа высокого уровня будет обеспечивать общий надзор 

за осуществлением этой предлагаемой программы.  

 

 

 B. Процесс принятия решений в отношении страны проведения 

третьего Всемирного форума Организации Объединенных 

Наций по использованию данных 
 

 

20. Третий Всемирный форум Организации Объединенных Наций по исполь-

зованию данных состоится в четвертом квартале 2020 года. Группа высокого 

уровня постановила чередовать место проведения Форума между разными ре-

гионами по принципу ротации. Установлены следующие сроки направления уве-

домлений о готовности принять третий Всемирный форум Организации Объ-

единенных Наций по использованию данных и подачи заявок:  

 a) запрос уведомлений о заинтересованности будет направлен в посто-

янные представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

заместителем Генерального секретаря по экономическим и социальным вопро-

сам в январе 2018 года, таким образом чтобы ответы были получены не позднее 

31 марта 2018 года; 

 b) подробные заявления о готовности принять третий Форум должны 

быть представлены и получены не позднее 31 августа 2018  года; 

 c) решение будет принято Группой высокого уровня «на полях» второго 

Форума 21 октября 2018 года. 

 

 

 VII. Главный статистик Организации Объединенных Наций 
 

 

21. На своей сорок восьмой сессии в решении 48/1174 Статистическая комис-

сия приняла к сведению рекомендацию Управления служб внутреннего надзора 

о том, что следует изучить возможность назначения старшего должностного 

лица главным статистиком Организации Объединенных Наций для координации 

статистических вопросов между подразделениями Организации Объединенных 

Наций. Комиссия также пришла к выводу о том, что Группе высокого уровня 

следует продолжить обсуждение этой темы. 

22. В соответствии с рекомендацией Управления служб внутреннего надзора и 

решением Комиссии Группа высокого уровня на своем девятом совещании по-

становила провести обзор практики в отношении учреждения должности глав-

ного статистика в других статистических службах и организациях, а также изу-

чить возможные варианты в связи с учреждением должности главного стати-

стика Организации Объединенных Наций. На том же заседании Группа поста-

новила создать подгруппу для изучения вопросов, возникающих в связи с учре-

__________________ 

 4 См. E/2017/24-E/CN.3/2017/35. 

https://undocs.org/ru/A/RES/48/117
https://undocs.org/ru/E/2017/24-E/CN.3/2017/35
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ждением должности главного статистика. В состав этой подгруппы входят сле-

дующие члены: Швейцария (в качестве руководителя подгруппы), Аргентина, 

Италия, Суринам и Государство Палестина.  

23. Группа высокого уровня подготовила документ по вопросу об учреждении 

должности главного статистика, который представляется Комиссии в качества 

справочного материала.  

 

 

 VIII. Укрепление связи между Статистической комиссией и 
политическим форумом высокого уровня 
 

 

24. На своем девятом совещании Группа высокого уровня рассмотрела некото-

рые элементы, содержащиеся в резолюции 71/313 Генеральной Ассамблеи, в том 

числе положение о том, что Статистическая комиссия должна способствовать 

проведению обсуждений в рамках политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию путем предоставления информации о пробелах в стати-

стических данных и потребностях в области наращивания статистического по-

тенциала, относящихся к целям в области устойчивого развития  

25. Ежегодно в июле проводится политический форум высокого уровня, на ко-

тором государства-члены обсуждают ход осуществления Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. В ходе добровольных нацио-

нальных обзоров государства-члены информируют о ходе реализации Повестки 

дня и осуществлении последующих мер. Статистическая комиссия и статистики 

принимали минимальное участие в официальной программе работы этого фо-

рума в 2016 и 2017 годах, причем в его программах в обоих случаях было преду-

смотрено лишь по одному непродолжительному заседанию с участием группы 

статистиков. Группа высокого уровня пришла к выводу о том, что национальные 

статистические управления и мировое статистическое сообщество должны обя-

зательно принимать более широкое участие в официальной программе форума. 

В этой связи Группа рекомендует включать в его программу одну или несколько 

сессий, полностью посвященных вопросам информации и статистических дан-

ных, а также оценке потребностей в укреплении потенциала.  

 

 

 IX. План работы на 2018 год 
 

 

26. На своем девятом совещании в ноябре 2017 года Группа высокого уровня 

одобрила план работы на 2018 год, который содержится в приложении IV.  

 

 

 X. Вопросы для обсуждения  
 

 

27. Статистической комиссии предлагается:  

 a) утвердить предлагаемый пересмотренный круг ведения совмест-

ной подгруппы, который содержится в приложении III;  

 b) рассмотреть предложение относительно учреждения должности 

главного статистика Организации Объединенных Наций и изложить ее 

мнения на этот счет;  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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 c) изложить ее мнения по вопросу о механизме участия Комиссии в 

работе политического форума высокого уровня по устойчивому развитию;  

 d) изложить ее мнения относительно предлагаемого плана работы 

Группы высокого уровня на 2018 год и утвердить этот план. 
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Приложение I 
 

 

  Нынешний состав Группы высокого уровня  
 

 

 По состоянию на ноябрь 2017 года членами Группы высокого уровня по 

вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области стати-

стики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года являются следующие страны: 

 Статистическая комиссия для Африки: Ангола, Руанда, Сенегал и Южная 

Африка  

 Статистический комитет Экономической и социальной комиссии для 

Западной Азии: Ирак, Марокко и Государство Палестина  

 Комитет по статистике, Экономическая и социальная комиссия для Азии 

и Тихого океана: Вануату, Казахстан, Монголия, Мьянма и Шри-Ланка  

 Статистическая конференция Северной и Южной Америки: Аргентина, 

Коста-Рика, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам и Эквадор  

 Конференция европейских статистиков: Венгрия, Дания, Италия, 

Соединенные Штаты Америки и Швейцария 

 Председатель Статистической комиссии: Бразилия  

 

 

  

__________________ 

  Председатель Статистической комиссии является членом Группы высокого уровня ex officio. 
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Приложение II  
 

 

  Замечания по осуществлению Кейптаунского 
глобального плана действий по подготовке данных в 
области устойчивого развития  
 

 

  Предварительный набросок (по состоянию на 27 июня 2017 года) 
 

 

I. Введение 

 A. Справочная информация о Группе высокого уровня и Кейптаунском 

глобальном плане действий 

 B. Общие сведения 

  1. Цель  

  2. Резолюция  

  3. Аудитория (участники/ответственные субъекты) 

II. Взаимосвязи между различными стратегическими направлениями Кейпта-

унского глобального плана действий  

III. Проведение и координация мероприятий по укреплению потенциала  

 A. Осуществление Кейптаунского глобального плана действий на раз-

личных уровнях 

  1. Во всемирном масштабе 

  2. На региональном уровне 

  3. На субрегиональном уровне  

  4. На национальном уровне  

  5. На субнациональном уровне 

 B. Межуровневая координация  

 C. Согласованность и последовательность многосторонних и двусторон-

них мероприятий 

 D. Финансирование: ключевые принципы финансирования деятельно-

сти по укреплению потенциала  

  1. Мобилизация ресурсов глобального сообщества на выполнение 

Кейптаунского глобального плана действий с упором на внут-

реннее финансирование 

  2. Внутреннее финансирование (включая информационно-пропаган-

дистскую деятельность и диалог по вопросам политики) 

  3. Информационно-разъяснительная работа 
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IV. Осуществление Кейптаунского глобального плана действий  

 (в странах, находящиеся в уязвимом положении)  

1. Стратегическая область 1: координация и стратегическое руководство 

в области использования данных в целях устойчивого развития  

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 

2. Стратегическая область 2: инновации и модернизация национальных 

статистических систем 

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 

3. Стратегическая область 3: укрепление базовых статистических меро-

приятий и программ с особым упором на удовлетворение потребно-

стей в сфере контроля за ходом осуществления Повестки дня на пе-

риод до 2030 года 

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 

 4. Стратегическая область 4: распространение и использование данных 

по вопросам устойчивого развития 

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 

5. Стратегическая область 5: многосторонние партнерства по использо-

ванию данных в интересах устойчивого развития 

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 

6. Стратегическая область 6: мобилизация ресурсов и координация уси-

лий по наращиванию статистического потенциала 

  a) Передовая практика и положительные примеры осуществления 

и координации  

  b) Трудности в области осуществления 
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Приложение III 
 

 

  Круг ведения совместной подгруппы 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 и Межучрежденческой 
и экспертной группы по показателям достижения целей 
в области устойчивого развития 
 

 

 1. Справочная информация  
 

 На своей сорок седьмой сессии Статистическая комиссия одобрила пред-

ложение о создании совместной подгруппы Группы высокого уровня и Меж-

учрежденческой и экспертной группы. На совместную подгруппу была возло-

жена задача разработки плана мероприятий для решения ближайших приоритет-

ных задач, включая наращивание статистического потенциала и создание меха-

низма для финансирования работы по внедрению глобальных показателей до-

стижения целей в области устойчивого развития. Совместная подгруппа была 

создана по итогам дискуссий о необходимости повысить согласованность дея-

тельности Группы высокого уровня и Межучрежденческой и экспертной группы 

для обеспечения надлежащих мер по поддержке усилий по внедрению системы 

глобальных показателей прогресса в деле достижения целей в области устойчи-

вого развития, предпринимаемых в рамках национальных статистических си-

стем.  

 

 2. Цель  
 

 Совместная подгруппа будет и впредь служить форумом для согласования 

усилий Группы высокого уровня и Межучрежденческой и экспертной группы. 

Она будет, в частности, осуществлять планирование исходя из необходимости 

того, чтобы Группа высокого уровня могла эффективным образом получать от 

Межучрежденческой и экспертной группы информацию о разработке показате-

лей достижения целей в области устойчивого развития, а также о пробелах в 

статистических данных для наиболее эффективного информационного обеспе-

чения решений и действий Группы высокого уровня.  

 Выполнение показателей достижения целей в области устойчивого разви-

тия в решающей степени зависит от национальных статистических систем. Надо 

усиливать и укреплять роль этих систем, которые управляют потоками данных 

на основе рекомендаций совместной подгруппы. Рекомендации подгруппы но-

сят консультативный характер и направлены на согласование усилий Группы вы-

сокого уровня и Межучрежденческой и экспертной группы.  

 Кейптаунский глобальный план действий по подготовке данных в области 

устойчивого развития, который был принят Статистической комиссией на ее со-

рок восьмой сессии в марте 2017 года, обеспечивает основу для разработки и 

осуществления страновых мероприятий по укреплению статистического потен-

циала, поскольку они необходимы для достижения целей Повестки дня на пе-

риод до 2030 года. Ожидается, что совместная подгруппа будет вносить свой 

вклад в подготовку замечаний по осуществлению, которые составляет Группа 

высокого уровня.  
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 3. Членский состав  
 

 Совместная подгруппа будет сформирована в составе пяти членов Группы 

высокого уровня и пяти членов Межучрежденческой и экспертной группы, 

включая сопредседателей обеих групп, с учетом соображений надлежащего ре-

гионального представительства.  

 Конкретно, было принято решение учредить подгруппу в следующем со-

ставе:  

 Межучрежденческая и экспертная группа: Египет, Канада и Колумбия; 

Мексика и Объединенная Республика Танзания (Сопредседатели)  

 Группа высокого уровня: Дания, Италия и Государство Палестина; Венгрия 

и Марокко (Сопредседатели).  

 

 4. Организация работы  
 

 Совместная подгруппа будет подотчетна перед Группой высокого уровня и 

Межучрежденческой и экспертной группой. Совместная подгруппа была со-

здана по инициативе стран с одобрения Статистической комиссии.  

 Совместная подгруппа будет осуществлять свою деятельность с помощью 

электронных средств. В тех случаях, когда это возможно — также в связи с дру-

гими совещаниями и международными мероприятиями, — совместная под-

группа может собираться для дальнейшего рассмотрения достигнутого про-

гресса и новых проблем, возникнувших в течение года.  

 Результаты работы совместной подгруппы, включая намеченные основные 

приоритеты и выводы и рекомендации, будет в сжатом виде доводиться до све-

дения Группы высокого уровня и Межучрежденческой и экспертной группы. 

Обе группы будут затем размещать эти рекомендации на своих соответствую-

щих веб-сайтах.  

 Статистический отдел будет выполнять функции секретариата совместной 

подгруппы.  

 

 5. Временные рамки  
 

 Поскольку работа по выявлению ближайших приоритетных задач в плане 

наращивания статистического потенциала и создания механизма для финанси-

рования работы по внедрению системы глобальных показателей достижения це-

лей в области устойчивого развития и осуществления Кейптаунского глобаль-

ного плана действий еще не завершена, совместная подгруппа будет и впредь, 

до пятьдесят первой сессии Статистической комиссии, строить свою работу на 

основе двухгодичного плана.  
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Приложение IV 
 

 

  Предлагаемый план работы Группы высокого уровня 
на 2018 год  
 

 

1. Совещания 

 Десятое совещание, 4 марта 2018 года (до начала сорок девятой сессии 

Статистической комиссии) 

 a) Рассмотрение практического руководства 

 b) Информация о деятельности совместной подгруппы 

 c) Обновленная информация о ходе подготовки второго Всемирного фо-

рума Организации Объединенных Наций по использованию данных  

 Одиннадцатое совещание, май-июнь 2018 года (предположительно в Ма-

рокко; место проведения будет подтверждено дополнительно)  

 a) Двухдневное совещание с всеобъемлющей повесткой дня, которая бу-

дет, в частности, включать вопрос об осуществлении Кейптаунского 

глобального плана действий 

 b) Рассмотрение документа о финансировании и осуществлении Кейп-

таунского глобального плана действий 

 c) Обзор хода работы по предложению об учреждении должности глав-

ного статистика Организации Объединенных Наций  

 d) Итоговый документ совещания Группы высокого уровня (или более 

широкий документ о принятии обязательств от имени заинтересован-

ных сторон), который будет представлен на втором Всемирном фо-

руме Организации Объединенных Наций по использованию данных  

 Двенадцатое совещание, 21 и 25 октября 2018 года («на полях» второго 

Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию 

данных в Дубае) 

 a) 21 октября: окончательное рассмотрение заявлений о готовности при-

нять третий Форум и принятие решения в отношении принимающей 

страны третьего Всемирного форума Организации Объединенных 

Наций по использованию данных в 2020 году 

 b) 25 октября: участие ключевых партнеров Комитета по программам в 

проведении первоначальной оценки итогов второго Форума и обсуж-

дении извлеченных уроков 

2. Дальнейшее осуществление Кейптаунского глобального плана действий  

 a) Доработка практического руководства 

 b) Подготовка замечаний и руководства по вопросам укрепления потен-

циала и соответствующим финансовым аспектам совместной под-

группой и Статистическим отделом 

3. Всемирный форум Организации Объединенных Наций по использованию 

данных: 22–24 октября 2018 года, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 
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4. Другие мероприятия  

 a) март 2018 года: параллельные мероприятия в ходе сорок девятой сес-

сии Статистической комиссии  

 b) март 2018 года: сорок девятая сессия Статистической комиссии 

 c) июль 2018 года: политический форум высокого уровня по устойчи-

вому развитию 

 d) сентябрь 2018 года — Генеральная Ассамблея: параллельное меро-

приятие, на котором будет представлена обновленная информация о 

ходе осуществления Кейптаунского глобального плана действий и за-

мечания по осуществлению 


