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 Резюме 

 В соответствии с решением 2018/227 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой в настоящем докладе представляется информация 

о работе, проделанной Статистическим отделом Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Секретариата на основе сотрудничества с другими 

структурными подразделениями системы Организации Объединенных Наций в 

поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года. В докладе описывается подготовка ежегодного доклада Гене-

рального секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

(E/2018/64) на основе анализа и данных, касающихся глобальных показателей 

достижения целей в области устойчивого развития, как это предусмотрено в 

пункте 83 Повестки дня на период до 2030 года. В нем также содержится инфор-

мация о работе над обновлением базы данных по глобальным показателям дости-

жения этих целей, включая переход на новый пользовательский интерфейс, и об 

оказании поддержки странам в применении этих показателей на национальном 

уровне. Кроме того, в докладе содержится обновленная информация о ходе ра-

боты над принципами и руководящими указаниями в отношении национальных 

платформ для представления и распространения данных, работы над объединен-

ной системой национальных и глобальных центров хранения и обработки дан-

ных и работы Глобальной сети учреждений для профессиональной подготовки в 

области статистики. 

__________________ 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/ru/E/2018/64
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/1
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 Комиссии предлагается принять к сведению проделанную работу и выска-

зать свои замечания о ходе работы и о предлагаемой программе работы. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своем решении 49/102 Статистическая комиссия с удовлетворением от-

метила работу, которую Статистический отдел ведет в сотрудничестве с систе-

мой Организации Объединенных Наций, занимаясь на глобальном уровне отсле-

живанием и обзором осуществления Повестки дня в области развития на период 

до 2030 года на национальном, региональном и глобальном уровнях. Эта работа 

была санкционирована Генеральной Ассамблеей в пунктах 4 и 11 ее резолю-

ции 71/313. В частности, Комиссия выразила признательность за подготовку 

«Доклада о целях в области устойчивого развития, 2017 год» и обновление гло-

бальной базы данных по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития. В этой связи Комиссия просила Отдел обнародовать надлежащие и 

полные метаданные и руководство по компилированию показателей достижения 

целей в области устойчивого развития. Она также приветствовала усилия по 

налаживанию объединенной системы национальных и глобальных центров хра-

нения и обработки данных о ходе достижения целей в области устойчивого раз-

вития и поддержала создание Глобальной сети учреждений для профессиональ-

ной подготовки в области статистики и одобрила ее круг ведения. И наконец, 

Комиссия приветствовала проект принципов и руководящих указаний в отноше-

нии национальных платформ для представления и распространения данных и 

просила Статистический отдел представить ей доклад по этому вопросу на ее 

пятидесятой сессии. 

 

 

 II. Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого 
развития, 2018 год 
 

 

2. В 2018 году Отдел, опираясь на материалы, предоставленные системой Ор-

ганизации Объединенных Наций, подготовил два дополняющих друг друга до-

клада о ходе достижения целей в области устойчивого развития, с тем чтобы 

представить общую информацию о текущем положении дел в плане их дости-

жения и сохраняющихся пробелов. В них приводятся информация и наглядные 

сведения о ситуации, сложившейся через три года после принятия Повестки дня 

на период до 2030 года в том, что касается усилий, которые прилагаются для 

осуществления этой масштабной программы в целях достижения лучшего буду-

щего для всех людей. Эти доклады были подготовлены на основе данных, пред-

ставленных национальными статистическими системами.  

3. Доклад Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устой-

чивого развития (E/2018/64) стал важным вкладом в обсуждение, которое состо-

ялось между представителями государств-членов на политическом форуме вы-

сокого уровня по устойчивому развитию в 2018 году. Во втором докладе, оза-

главленном «Доклад о целях в области устойчивого развития, 2018 год», кото-

рый был обнародован 20 июня 2018 года и предназначается для более широкой 

аудитории, вниманию средств массовой информации и общественности предла-

гаются сведения о ходе осуществления Повестки дня на период до 2030 года в 

удобном для пользователей формате1.  

4. Согласно информации, содержащейся в этих докладах, в настоящее время 

люди живут лучше, чем десять лет тому назад, даже в тех регионах, которые 

сталкиваются с самыми большими препятствиями на пути развития. В то же 

время страны сталкиваются со все более серьезными проблемами на пути к 

__________________ 

 1 См. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-

RU.pdf.  

https://undocs.org/ru/A/RES/49/102
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/E/2018/64
https://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018
https://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018
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достижению целей в области устойчивого развития, такими как быстро меняю-

щийся климат, увеличение числа конфликтов, неравенство и сохранение очагов 

нищеты и голода. Кроме того, в докладах подчеркивается настоятельная необ-

ходимость в надежных, своевременных, открытых и дезагрегированных данных, 

с тем чтобы предоставить директивным органам возможность принимать реше-

ния на основе фактов. В докладах обращается особое внимание на то, что для 

удовлетворения этих потребностей в данных необходимы ведущая политическая 

роль, надлежащие ресурсы и решимость продолжать активизировать сбор, про-

изводство и распространение данных.  

5. Эти доклады опираются на систему глобальных показателей, разработан-

ной Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения це-

лей в области устойчивого развития и утвержденной Генеральной Ассамблеей в 

ее резолюции 71/313. Доклады дополняют всеобъемлющее статистическое при-

ложение и глобальная база данных по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития, в которых содержатся данные по странам и регионам.  

 

 

 III. База данных 
 

 

6. Одновременно с обнародованием «Доклада о целях в области устойчивого 

развития, 2018 год» общественности был предоставлен доступ к глобальной 

базе данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития2. 

В этой базе содержатся данные по глобальным показателям достижения целей в 

области устойчивого развития, используемым в двух вышеупомянутых докла-

дах, и в нее включены как данные по странам, так и агрегированные данные по 

регионам и по миру в целом. В ней собраны данные по 144 из 232 показателей 

и более 1 миллиона единиц данных. В сопроводительном хранилище метадан-

ных3 содержатся метаданные по показателям, определенным на основе согласо-

ванных на международном уровне методологий и стандартов. Доступ к страно-

вым данным и метаданным обеспечивает полную транспарентность в отноше-

нии данных и методологий, использованных для подготовки глобальной отчет-

ности. 

7. Базу данных и хранилище метаданных ведет Отдел. Данные и метаданные 

представляются международными учреждениями и структурами согласно их со-

ответствующим мандатам, и такие организации известны под названием «ответ-

ственные учреждения». Для каждого значения показателя ответственному учре-

ждению предлагается указать, являются ли национальные данные скорректиро-

ванными, оценочными, смоделированными или полученными по итогам гло-

бального мониторинга 4 . Во многих случаях национальные данные были 
__________________ 

 2 См. http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.  

 3 См. http://unstats.un.org/sdgs/metadata/.  

 4 Характер данных, определяется следующим образом: a) страновые данные производятся и 

распространяются соответствующей страной (включая данные, скорректированные 

страной для приведения их в соответствие с международными стандартами); 

b) скорректированные страновые данные производятся и предоставляются страной, но 

корректируются международным учреждением для обеспечения международной 

сопоставимости в целях соответствия согласованным на международном уровне 

стандартам, определениям и классификациям; c) 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 

имеется несколько источников данных или когда отмечаются проблемы с качеством 

данных; d) смоделированные данные рассчитываются учреждением по определенной 

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

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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скорректированы в целях обеспечения их международной сопоставимости, а в 

случае их отсутствия приводились оценочные данные.  

8. Чтобы обеспечить более интерактивный и удобный доступ к базе данных, 

в версии 2018 года ее пользовательский интерфейс был обновлен. Кроме того, 

имеется интерфейс для разработчиков прикладных программ, в котором про-

граммистам предоставляется доступ к базе данных с использованием специфи-

кации OpenAPI 5 . Благодаря использованию новой, усовершенствованной си-

стемы обработки данных в настоящее время прилагаются усилия для того, 

чтобы сделать возможным более частое обновление данных (и перейти от од-

ного масштабного ежегодного их обновления до многочисленных ежегодных об-

новлений в конкретных областях) в целях предоставления пользователям до-

ступа к более свежим данным. 

9. Доклады, база данных и хранилище метаданных по показателям достиже-

ния размещены на веб-сайте6, который ведется Отделом. На нем также имеется 

информация о работе и мероприятиях Межучрежденческой и экспертной 

группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития и 

Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления 

потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. 

 

 

 IV. Электронный справочник по показателям достижения 
целей в области устойчивого развития 
 

 

10. В Повестке дня на период до 2030 года государствам-членам рекоменду-

ется проводить регулярные и всеобъемлющие обзоры прогресса на националь-

ном и субнациональном уровнях так, чтобы руководителями и инициаторами 

этих обзоров были сами страны. В связи с этим растет необходимость в предна-

значенной для национальных статистиков информации о методах сбора и коли-

чественного измерения данных об усилиях по достижению целей в области 

устойчивого развития, а также наблюдению за их достижением на основе дан-

ных, производимых национальными статистическими системами. С учетом этой 

необходимости Отдел в сотрудничестве с учреждениями, ответственными за 

определение показателей, в последнее время обнародовал электронный справоч-

ник по глобальным показателям достижения этих целей7.  

11. Этот справочник предназначен для того, чтобы служить источником все-

объемлющей информации по ключевым аспектам методологии, таким как поня-

тия, определения, источники и методы расчета, которые имеют решающее зна-

чение для компилирования показателей. В нем также приводятся дополнитель-

ные гиперссылки и указания на более подробную информацию, с тем чтобы 

национальные специалисты по статистике могли при необходимости изучить 

подробности. В настоящее время справочник охватывает приблизительно 

120 показателей уровня I и уровня II, и по мере необходимости он будет обнов-

ляться для отражения изменений методологии; кроме того, в него будут вклю-

чаться новые показатели по мере разработки методологии их расчета и отнесе-

ния к уровню II или уровню I.  

 

__________________ 

переменной величине; е) данные глобального мониторинга производятся на регулярной 

основе уполномоченным учреждением для целей глобального мониторинга на основе 

национальных данных; соответствующие данные на страновом уровне отсутствуют.  

 5 Документацию на эту тему см. на веб-странице https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/.  

 6 См. http://unstats.un.org/sdgs/.  

 7 См. https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home.  

https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
http://unstats.un.org/sdgs/
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
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 V. Программа работы Межучрежденческой рабочей 
группы по глобальному обзору достижения целей 
в области устойчивого развития  
 

 

12. В подготовке докладов о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития, формировании глобальной базы показателей достижения целей в об-

ласти устойчивого развития и хранилища метаданных приняли участие свыше 

50 международных учреждений и организаций, предоставивших свои данные и 

аналитические материалы. В целях создания работоспособного механизма для 

подготовки системой Организации Объединенных Наций доклада во исполне-

ние мандата, о котором говорится в Повестке дня на период до 2030 года, Отдел 

организовал регулярные телеконференции с учреждениями, которые предостав-

ляют данные и аналитические материалы для ежегодных докладов о ходе дости-

жения целей в области устойчивого развития и для регулярного обновления базы 

данных. Кроме того, с 2017 года проводятся ежегодные очные совещания, с тем 

чтобы облегчить обмен информацией и сделать возможным более глубокое об-

суждение технических вопросов.  

13. Межучрежденческая рабочая группа: 

 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;  

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

докладов и связанных с ними материалов, представляемых соответствующими 

организациями; 

 c) способствует регулярному обновлению глобальной базы данных по 

показателям достижения целей в области устойчивого развития, в том числе пу-

тем представления обновлений и уточнений к метаданным при необходимости; 

 d) осуществляет обмен данными и обновленной информацией о деятель-

ности по наращиванию потенциала, связанной со статистическими данными и 

показателями, касающимися осуществления Повестки дня на период до 

2030 года; 

 e) ежегодно информирует Комиссию о своей работе в докладах, анало-

гичных настоящему докладу.  

 

 

 VI. Усилия Отдела по сотрудничеству в целях развития 
и оказанию технической помощи, касающиеся 
показателей достижения целей в области устойчивого 
развития 
 

 

14. Отдел, региональные комиссии и специализированные учреждения, фонды 

и программы продолжают тесно сотрудничать в области наращивания статисти-

ческого потенциала. В настоящее время при участии всех региональных комис-

сий, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Управ-

ления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Про-

граммы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и Отдела 

выполняется финансируемая по линии Счета развития Организации Объединен-

ных Наций программа на сумму 10 млн долл. США, направленная на укрепление 

национальных статистических систем для отслеживания и обзора достижения 
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целей в области устойчивого развития, а также на восполнение нехватки кон-

кретных данных. Эта программа включает четыре компонента: средства осу-

ществления, экологическая статистика и показатели, социальная и демографи-

ческая статистика и показатели и экономическая статистика и показатели. 

15. 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 деятельность по программе в основном стала проходить в рамках выездов в 

страны, национальных учебных практикумов, разработки конкретных руководя-

щих указаний, выявления передовых методов и подготовки онлайновых учеб-

ных курсов. Первоначально осуществление программы планировалось посте-

пенно свернуть, завершив его проведением ряда субрегиональных и региональ-

ных практикумов к концу 2019 года. По итогам промежуточной оценки, которая 

выносилась внешним специалистом по оценке и была завершена в ноябре 

2017 года, был сделан вывод, что выполнение программы идет неплохо и что, 

несмотря на задержки на начальном этапе, в целом ее осуществление является 

успешным. На основе выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе об 

оценке, было принято решение продлить программу на один год, до конца 

2020 года, и выделить в этой связи дополнительные финансовые средства в раз-

мере 1,5 млн долл. США. 

16. Кроме того, в рамках данной программы осуществляются мероприятия по 

наращиванию потенциала развивающихся стран в плане улучшения норма-

тивно-правовой, институциональной и организационной среды, в которой функ-

ционируют статистические органы, и по содействию комплексному и последо-

вательному планированию статистического производства и развития в целях 

удовлетворения возросших потребностей в данных во многих областях стати-

стики. Чтобы оказать помощь в создании портала электронного обучения, вклю-

чая подготовку соответствующих учебных материалов и курсов по определению 

и использованию показателей достижения целей в области устойчивого разви-

тия, в рамках программы предусматривалось оказать содействие в разработке 

соответствующих руководящих указаний и учебных материалов. В частности, в 

ее рамках оказывается содействие в обновлении Справочника по организации 

статистики, третье издание которого было опубликовано в 2003 году во испол-

нение просьбы Комиссии, высказанной в ее решении 48/103. 

17. Обновленный вариант Справочника задуман как «живой» документ, с ко-

торым можно будет ознакомиться в электронном виде. Это позволит готовить 

проекты глав и выпускать их по отдельности в соответствии с приоритетами, 

определенными на сорок девятой сессии Комиссии. Процесс обновления Спра-

вочника в целом выполняется при ведущей роли стран и при содействии редак-

ционной группы консультантов, действующих под руководством Отдела и кон-

сультативной группы, в которую входят 21 страна и организация. В настоящее 

время идет редактирование предварительных проектов некоторых глав. Завер-

шение работы над всеми главами запланировано на конец 2020 года.  

18. Статистический отдел осуществляет еще два финансируемых по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций проекта, направленных на 

наращивание статистического потенциала государств-членов для отслеживания 

хода достижения целей в области устойчивого развития. В рамках одного про-

екта национальным статистическим управлениям в шести странах, в которых 

проводился эксперимент, оказывалась помощь в оценке, отслеживании и ана-

лизе хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года и представлении 

соответствующих докладов; этот проект был завершен в первой половине 

2018 года. К основным мероприятиям, которые проводились в рамках этого 
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проекта, относится оценка статистического потенциала стран осуществления 

эксперимента в области отслеживания глобальных показателей и разработка ме-

тодологии подробной оценки пробелов в плане статистического потенциала. В 

рамках другого проекта государствам-членам оказывалась помощь в разработке 

и совершенствовании системы экологической статистики и комплексного эко-

лого-экономического учета для того, чтобы повысить качество отслеживания 

хода достижения устойчивого развития, и этот проект был завершен к концу 

2017 года. 

19. В декабре 2016 года Статистический отдел дал официальное согласие на 

осуществление совместно с Министерством по вопросам международного раз-

вития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии про-

екта, направленного на то, чтобы сделать показатели достижения целей в обла-

сти устойчивого развития доступными для как можно более широкой аудитории 

и укрепить потенциал стран в области компиляции и использования этих пока-

зателей. Проект охватывает 20 стран Африки и Азии, 9 из которых участвовали 

в предыдущем проекте Отдела и Министерства по показателям достижения це-

лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Осу-

ществление нынешнего проекта будет продолжаться до июня 2021 года.  

20. Основные усилия в рамках этого проекта будут направлены на оказание 

странам поддержки в разработке национальных стратегий отслеживания хода 

достижения целей в области устойчивого развития, в создании или обновлении 

национальных платформ данных и метаданных по показателям достижения этих 

целей и во взаимодействии с пользователями данных, касающихся данных це-

лей. Результатами осуществления проекта на глобальном уровне должны стать 

создание платформы для хранения данных о достижении целей в области устой-

чивого развития и для визуализации соответствующей информации, в которую 

будет входить глобальная база данных по показателям и сопоставления глобаль-

ных и национальных данных, а также создание автоматизированной системы об-

мена данными на основе стандарта обмена статистическими данными и мета-

данными. 

21. Отдел завершил проведение всех выездных миссий в страны, в которых 

будет осуществляться нынешний проект, но не осуществлялся предыдущий. По-

дробный анализ пробелов в плане потенциала был выполнен в отношении боль-

шинства стран, а оценку в отношении остающихся стран планируется завершить 

в первой половине 2019 года. На национальных практикумах по метаданным, 

которые состоятся в ближайшие месяцы, участники пройдут профессиональную 

подготовку по вопросам о структуре метаданных и компиляции показателей до-

стижения целей в области устойчивого развития. Кроме того, чтобы добиться 

как можно более активного использования национальных платформ для приня-

тия решений и представления докладов, Отдел будет взаимодействовать со стра-

нами для привлечения широкого круга пользователей. Помимо этого, Отдел бу-

дет стремиться удовлетворять просьбы стран осуществления эксперимента, ка-

сающиеся улучшения доступности данных8. 

22. В 2018 году Отдел на экспериментальной основе также занимался обменом 

данными по показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

опять же на основе использования стандарта обмена статистическими данными 

и метаданными, с двумя странами, в которых осуществляется проект: Камбод-

жей и Объединенной Республикой Танзания. Национальные показатели дости-

жения упомянутых целей в этих странах были загружены на разработанный От-

делом прототип веб-сайта по обмену данными, где могли бы выполняться 
__________________ 

 8 Более подробную информацию о деятельности, осуществляемой в рамках этого проекта, 

см. на веб-странице https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid. 

https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
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сопоставления национальных и глобальных показателей достижения целей в об-

ласти устойчивого развития. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока 

обмен данными и метаданными не будет проведен со всеми странами, в которых 

осуществляется проект. 

23. Кроме того, Отдел работает в тесном сотрудничестве с другими междуна-

родными учреждениями в рамках группы по стратегическим результатам в со-

ставе Группы по вопросам комплексного достижения целей в области устойчи-

вого развития, входящей в Группу Организации Объединенных Наций по устой-

чивому развитию, через посредство целевой группы по страновым данным и от-

четности под совместным председательством Департамента по экономическим 

и социальным вопросам, Детского фонда Организации Объединенных Наций и 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна. Дан-

ная группа была создана в мае 2018 года для того, чтобы облегчить оказание 

согласованной поддержки национальным статистическим системам со стороны 

страновых групп Организации Объединенных Наций (с участием как тех струк-

турных подразделений, у которых имеются отделения в стране, так и тех, у ко-

торых таких отделений в стране имеется) в деле достижения целей в области 

устойчивого развития (по задачам и показателям) на местах, отслеживания их 

достижения и представления отчетности о его ходе. В рамках этих усилий Отдел 

разместил на своем веб-сайте по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития набор инструментов для отслеживания и представления 

отчетности, предназначенных для страновых групп Организации Объединенных 

Наций9. 

24. Всеобъемлющий обзор деятельности Отдела в области наращивания тех-

нического потенциала, включая деятельность, связанную с использованием по-

казателей достижения целей в области устойчивого развития, приводится в до-

кументе E/CN.3/2019/28. Кроме того, в докладе Группы высокого уровня по во-

просам партнерства, координации и укрепления потенциала в области стати-

стики в интересах Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого 

развития (см. документ E/CN.3/2019/4), приводится информация о работе по 

осуществлению Кейптаунского глобального плана действий по подготовке дан-

ных в области устойчивого развития и второго Всемирного форума Организации 

Объединенных Наций по использованию данных. В докладе Межучрежденче-

ской и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчи-

вого развития (E/CN.3/2019/2) представлена информация о работе по внедрению 

системы глобальных показателей, в частности о методологической работе над 

показателями, о потоках данных и об усилиях трех рабочих групп, которые за-

нимаются взаимосвязями, стандартом обмена статистическими данными и ме-

таданными и геопространственной информацией.  

 

 

 VII. Принципы и руководящие указания в отношении 
национальных платформ для представления 
и распространения данных 
 

 

25. В январе 2018 года Отдел на основе сотрудничества с партнерами органи-

зовал конференцию по национальным платформам для представления и распро-

странения данных. Участники конференции обсудили и согласовали принципы 

в отношении платформ для представления и распространения данных и руково-

дящие указания в отношении их применения, которые были представлены Ко-

миссии на ее сорок девятой сессии для информации и рассмотрения. Эти 

__________________ 

 9 См. https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/2
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
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принципы и руководящие указания оказались чрезвычайно полезными для ру-

ководства усилиями, прилагаемыми в рамках вышеупомянутого проекта Мини-

стерства по вопросам международного развития и других международных ини-

циатив, направленных на оказание поддержки странам в разработке и внедрении 

их национальных платформ для представления и распространения данных, и 

они неоднократно рассматривались и обсуждались с представителями стран. 

26. На основе опыта стран и дальнейших консультаций был проведен заклю-

чительный обзор упомянутых принципов и руководящих указаний для их при-

менения. С обновленным вариантом принципов и руководящих указаний можно 

ознакомиться в справочном документе. Они могут использоваться странами, 

международными учреждениями и другими субъектами для оценки платформ, 

которые предлагается внедрять, и принятия соответствующих решений. Так, в 

рамках вышеупомянутого проекта Министерства по вопросам международного 

развития Отдел опирается на эти принципы и руководящие указания при рас-

смотрении вариантов платформ и призывает страны в целях обеспечения устой-

чивости присоединяться к долгосрочным инициативам, благодаря которым об-

служивание этих платформ после завершения упомянутого проекта будет про-

должаться. 

 

 

 VIII. Запуск объединенной информационной системы 
по целям в области устойчивого развития 
 

 

27. В марте 2017 года Статистический отдел на основе сотрудничества с Ин-

ститутом исследований экологических систем (ЭСРИ)10 приступил к исследова-

ниям, посвященным объединенной информационной системе по целям в обла-

сти устойчивого развития, с тем чтобы изучить практическую возможность со-

здания современной платформы для сотрудничества между производителями и 

пользователями статистических и геопространственных данных и информации 

в рамках различных национальных и глобальных статистических систем. Эти 

исследования опирались на общую концепцию осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года благодаря обеспечению реальной доступности и использо-

ванию интегрированных статистических, геопространственных и других дан-

ных на основе технологий, облегчающих совместимость, обмен данными, визу-

ализацию и распространение информации, а также взаимодействие между раз-

личными производителями данных. К осуществлению этой инициативы присо-

единились следующие страны: Бразилия, Ирландия, Катар, Кения, Колумбия, 

Марокко, Мексика, Непал, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 

Арабские Эмираты, Сенегал, Соединенное Королевство, Филиппины, Южная 

Африка и Государство Палестина. Ряд стран приступили к консультациям с От-

делом по вопросу об участии в эксплуатации этой системы. 

28. Система была апробирована в рамках осуществления первоначального экс-

периментального проекта, обсуждение которого состоялось на семинаре, прове-

денном перед сорок девятой сессией Комиссии. Вслед за этим Комиссия в своих 

решениях 49/101 и 49/102 приветствовала усилия по налаживанию объединен-

ной системы национальных и глобальных центров хранения и обработки данных 

о ходе достижения целей в области устойчивого развития, призванные облегчать 

интеграцию различных источников данных, содействовать совместимости дан-

ных и способствовать сотрудничеству между партнерами из числа различных 

заинтересованных сторон, включая специалистов по геопространственной 

__________________ 

 10 Работающим на международной арене поставщиком программного обеспечения для 

работы с геопространственной информацией и веб-приложений по управлению 

геоинформационными системами и базами данных. 
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информации и других поставщиков данных, и усилия по повышению качества 

потоков данных и представления глобальных данных о ходе достижения целей 

в области устойчивого развития. 

29. В настоящее время, после начала работы центра хранения и обработки дан-

ных Организации Объединенных Наций, в котором размещены массивы инте-

грированных с геопространственной информацией данных глобальной базы 

данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития11, и 

его интеграции с растущим числом национальных центров хранения и обра-

ботки данных, происходит переход к этапу полного осуществления этой иници-

ативы, на котором основное внимание будет уделяться привлечению ресурсов и 

расширению партнерской сети в целях расширения охвата инициативы по со-

держанию и по количеству участников. 

 

 

 IX. Глобальная сеть учреждений для профессиональной 
подготовки в области статистики 
 

 

30. Глобальная сеть учреждений для профессиональной подготовки в области 

статистики продолжала заниматься вопросами профессиональной подготовки в 

области официальной статистики. Ее первое совещание состоялось 8 марта 

2018 года во время проведения сорок девятой сессии Комиссии, и на нем входя-

щие в эту группу члены-учредители и члены с консультативным статусом обсу-

дили дальнейшие действия и расширили ее членский состав в целях включения 

в него дополнительных структур. В настоящее время насчитывается 21 член — 

учредитель Сети, к которым относятся 16 региональных и международных учеб-

ных заведений и 5 стран, в национальных статистических управлениях которых 

имеются центры профессиональной подготовки в области статистики, осу-

ществляющие обучение за рубежом. Помимо членов-основателей, в Сеть входят 

члены консультативной группы заинтересованных сторон, которая в настоящее 

время включает восемь национальных статистических управлений. На первом 

совещании Сети ее Председателем была избрана нынешний председатель Меж-

дународного статистического института. 

31. Деятельность Сети охватывает целый ряд направлений работы, которые ка-

саются следующих тем профессиональной подготовки в области статистики: 

а) обзор нынешнего положения дел в плане спроса и предложения в отношении 

профессиональной подготовки в области официальной статистики со стороны 

членов-учредителей, анализ существующих пробелов и выявление областей, 

требующих дополнительных усилий; b) подготовка образцов учебных курсов; 

c) анализ и проверка технических решений, используемых в рамках профессио-

нальной подготовки в области официальной статистики и статистических си-

стем; и d) обзор и оценка уровня статистической грамотности, в особенности в 

том, что касается потребностей директивных органов в данных. В целях осу-

ществления мероприятий по каждому из этих направлений работы были со-

зданы четыре целевые группы. Деятельность Сети продолжается. 

32. Информация о нынешнем членском составе и деятельности Сети приво-

дится в одном из справочных документов. 
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 X. Вопросы для обсуждения 
 

 

33. Комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению настоящий доклад; 

 b) одобрить принципы и руководящие указания в отношении наци-

ональных платформ для представления и распространения данных;  

 c) высказать свое мнение относительно продолжения перехода к 

объединенной системе национальных и глобальных центров хранения и об-

работки данных о ходе достижения целей в области устойчивого развития;  

 d) высказать свое мнение о ходе работы Глобальной сети учрежде-

ний для профессиональной подготовки в области статистики. 

 


