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  Доклад Прайской группы по статистике 
государственного управления 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Прайской группы по статистике государственного управления. Со-

гласованным кругом ведения Прайской группы предусмотрено, что она будет 

отчитываться о своей работе перед Статистической комиссией на ее сессиях в 

2016, 2018 и 2020 годах. В настоящем докладе описывается ход осуществления 

мероприятий, включенных в «дорожную карту» на 2016–2020 годы. Кроме того, 

представлена информация о недавно подготовленном Справочнике по стати-

стике государственного управления. Справочник состоит из двух основных ча-

стей. В части А обсуждаются сквозные вопросы, которые применимы ко всем 

или большинству аспектов статистики государственного управления, и в ней 

представлены всеобъемлющие общие аналитические рамки, базирующиеся на 

международных нормах и принципах прав человека, которые применимы ко 

всем аспектам. В части В подробно рассматривается каждый из восьми аспектов 

управления, включая концептуальную проработку каждого аспекта, обсуждение 

его актуальности, презентацию имеющихся в настоящее время данных и пере-

довой практики, рекомендуемые ключевые показатели (включая, в частности, 

показатели достижения целей в области устойчивого развития) и предлагаемые 

пути достижения международных статистических стандартов в контексте соот-

ветствующего аспекта. В Справочнике содержатся основные сведения о нынеш-

нем положении дел и призыв к действиям в области статистики государствен-

ного управления, в частности в том, что касается методологической разработки 

показателей; производства и использования данных; привлечения новых субъ-

ектов и изучения новых источников данных. Комиссии предлагается одобрить 

этот справочник и одобрить предложение о сохранении Прайской группы и про-

должении ее работы в соответствии с пересмотренным кругом ведения.  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/E/CN.3/2018/1
https://undocs.org/E/CN.3/2018/1
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  Доклад Прайской группы по статистике 
государственного управления 
 

 

 I. Справочная информация  
 

 

1. В докладе Кабо-Верде о статистике государственного управления, мира и 

безопасности (E/CN.3/2015/17), представленном Статистической комиссии на ее 

сорок шестой сессии, содержалось предложение об учреждении Прайской 

группы по статистике государственного управления. На этой сессии Комиссия 

одобрила создание данной группы (см. E/2015/24, решение 46/111). Впослед-

ствии Группа представила доклады Комиссии на ее сорок седьмой (2016 год) и 

сорок девятой (2018 год) сессиях. Настоящий доклад подлежит представлению 

Комиссии на ее пятьдесят первой сессии, которая должна состояться в 2020 году.  

2. На своей сорок седьмой сессии Комиссия (см. E/2016/24) выразила призна-

тельность Прайской группе за ее доклад (E/CN.3/2016/16). В этом докладе Прай-

ская группа представила «дорожную карту» на 2016–2020 годы, включая инфор-

мацию о первоочередных мероприятиях и примерных сроках, для разработки 

Справочника по статистике государственного управления для национальных 

статистических служб, подготовка которого является долгосрочной задачей 

Группы. Комиссия приветствовала и поддержала предлагаемую «дорожную 

карту». На своей сорок девятой сессии (см. E/2018/24) Комиссия приняла к све-

дению доклад Прайской группы (E/CN.3/2018/34). В этом докладе Прайская 

группа подробно описала прогресс, достигнутый в осуществлении мероприя-

тий, предусмотренных «дорожной картой» на 2016–2020 годы, и меры по подго-

товке Справочника по статистике государственного управления.  

3. В настоящем докладе Группа описывает прогресс, достигнутый в осу-

ществлении мероприятий, включенных в «дорожную карту» на 2016–2020 годы, 

и представляет информацию о недавно подготовленном Справочнике по стати-

стике государственного управления, который должен быть представлен Комис-

сии на ее пятьдесят первой сессии в качестве справочного документа. Группа 

также рекомендует продолжать ее работу на основе предлагаемого пересмотрен-

ного круга ведения, содержащегося в приложении к настоящему докладу.  

 

 

 II. Осуществление «дорожной карты» на 2016–2020 годы  
 

 

4. Меры, предусмотренные в «дорожной карте» на 2016–2020 годы, реализу-

ются с помощью ежегодных планов работы, утвержденных руководящим коми-

тетом Прайской группы. В планах работы на 2018 и 2019 годы основное внима-

ние было уделено разработке Справочника по статистике государственного 

управления с акцентом на согласование материалов, поступавших от всех чле-

нов Прайской группы. В планах работы большое внимание было также уделено 

дальнейшей поддержке Группой деятельности по достижению цели 16 в области 

устойчивого развития.  

5. Секретариат Прайской группы предложил членам разделиться на рабочие 

группы, чтобы ускорить сбор информации и проведение исследований по раз-

личным главам Справочника и составление их проектов. Рабочие группы воз-

главлялись одним или двумя членами, которые координировали вклад всех чле-

нов Прайской группы. В 2018 и 2019 годах состоялись три совещания рабочих 

групп, два из которых были проведены у себя Партнерством в области 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/17
https://undocs.org/ru/E/2015/24
https://undocs.org/ru/E/2015/24
https://undocs.org/ru/E/2016/24
https://undocs.org/ru/E/2016/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/16
https://undocs.org/ru/E/2018/24
https://undocs.org/ru/E/2018/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/34
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статистики в целях развития в XXI веке в сентябре 2018 года и июне 2019 года. 

Третье совещание было проведено у себя Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в ноябре 2019 

года.  

 

 

 A. Поддержка деятельности Прайской группы по достижению 

цели 16 (основной вид деятельности по разделу V «дорожной 

карты») 
 

 

6. Со времени представления предыдущего доклада Прайской группы 

(E/CN.3/2018/34) Межучрежденческая и экспертная группа по показателям до-

стижения целей в области устойчивого развития реклассифицировала несколько 

показателей цели 16 с уровня III до уровня II. К их числу относятся:  

 • Показатель 16.1.2: число связанных с конфликтами смертей на 

100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и причине 

 • Показатель 16.4.1: общий объем входящих и исходящих незаконных фи-

нансовых потоков (в долларах США в текущих ценах)  

 • Показатель 16.5.1: доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы 

один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые 

заплатили взятку государственному должностному лицу или от которых 

это государственное должностное лицо требовало взятку  

 • Показатель 16.6.2: доля населения, удовлетворенного последним опытом 

получения государственных услуг 

 • Показатель 16.7.2: доля населения, считающего, что процесс принятия ре-

шений является всеобъемлющим и гибким, в разбивке по полу, возрасту, 

признаку инвалидности и прочим группам населения 

 • Показатель 16.10.1: число подтвержденных случаев убийства, похище-

ния, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток 

журналистов и связанных с ними представителей средств массовой инфор-

мации, профсоюзных деятелей и правозащитников в последние 12 месяцев 

 • Показатель 16.b.1: доля людей, сообщивших об испытанных ими лично в 

последние 12 месяцев проявлениях дискриминации или преследованиях на 

основании, дискриминация на котором запрещена международным правом 

прав человека. 

7. Прайская группа также участвовала в обсуждении и подготовке предложе-

ний по глобальному показателю доступа к правосудию (показатель 16.3.3), ко-

торый был одобрен Межучрежденческой и экспертной группой на ее совещании 

в октябре 2019 года для включения в число показателей, относящихся к целям в 

области устойчивого развития. В задаче 16.3 целей содержится призыв к стра-

нам содействовать верховенству права на национальном и международном уров-

нях и обеспечить всем равный доступ к правосудию. Два глобальных показателя 

выполнения задачи 16.3, принятые Генеральной Ассамблеей в ее резолю-

ции 71/313, сосредоточены исключительно на уголовном правосудии, оставляя 

без внимания повседневные потребности гражданского правосудия, которые ис-

пытывает большинство людей, особенно группы, подверженные наибольшему 

риску остаться без внимания. Этот дополнительный показатель позволяет устра-

нить данный пробел.  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
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 B. Повышение осведомленности о деятельности Прайской 

группы и подготавливаемых ею материалов и облегчение 

коммуникации между учреждениями, ведущими статистику 

государственного управления (основной вид деятельности по 

разделу VI «дорожной карты») 
 

 

8. К концу 2019 года члены Прайской группы приняли участие в осуществле-

нии инициативы, которую координируют Управление Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности, Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и УВКПЧ и которая предусматривает оказание 

поддержки всем государствам-членам в представлении основанной на обследо-

ваниях отчетности по глобальным показателям достижения цели 16. Общая цель 

этой инициативы заключается в разработке и экспериментальном применении 

инструмента для контроля за качеством данных, который позволит собирать ре-

презентативные на национальном уровне и сопоставимые на международном 

уровне статистические данные для мониторинга прогресса в достижении 

цели 16. В частности, цель заключается в разработке, тестировании и заверше-

нии разработки — на основе результатов тестирования — модуля проведения 

обследований, который может быть включен национальными статистическими 

службами в текущие обследования домашних хозяйств для представления регу-

лярной отчетности по показателям достижения цели 16.  

9. Прайская группа приняла участие в форуме «Цель 16+ в области устойчи-

вого развития», который состоялся в ноябре 2019 года в Дили. В этом третьем 

такого рода мероприятии, на котором широко освещалась цель 16, приняли уча-

стие различные специалисты по цели 16, лица, ответственные за разработку по-

литики, и идейные лидеры в целях изучения и распространения передового 

опыта среди заинтересованных сторон и в различных контекстах и обмена таким 

опытом. Прайская группа приняла участие в заседаниях и обсуждениях, посвя-

щенных данным и статистике по цели 16.  

10. Прайская группа приняла участие в Африканском региональном семинаре 

на тему «Эффективное государственное управление в целях устойчивого разви-

тия: применение принципов на практике», который состоялся в октябре 

2019 года в Претории. На этом семинаре Группа обсудила связь между Справоч-

ником по статистике государственного управления и Принципами эффективного 

государственного управления в целях устойчивого развития в поддержку осу-

ществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Повестки дня на период до 2063 года «Африка, какой мы хотим ее 

видеть». 

11. Прайская группа приняла участие в совещании группы экспертов, которое 

было совместно организовано Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам Секретариата и Международной организацией по праву развития в 

мае 2019 года в Риме, в рамках подготовки к обзору осуществления цели 16 на 

политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2019 года. 

Группа также организовала совместно с Глобальным альянсом по отчетности о 

миролюбивых, справедливых и инклюзивных обществах заседание, посвящен-

ное отчетности по цели 16, с акцентом на проблемы и возможности в деле устра-

нения пробелов в данных для эффективной оценки, мониторинга и документи-

рования деятельности по осуществлению цели 16.  
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12. Кроме того, Прайская группа совместно с правительством Кабо-Верде, 

ПРООН и французским Национальным научно-исследовательским институтом 

устойчивого развития провела на политическом форуме высокого уровня 

2019 года параллельное мероприятие, на котором были продемонстрированы и 

освещены важные инициативы по оценке и мониторингу деятельности по осу-

ществлению цели 16. Имея мандат на содействие установлению международных 

стандартов и методов сбора статистических данных по основным аспектам гос-

ударственного управления, Прайская группа обменялась мнениями и опытом в 

отношении состояния официальной статистики по вопросам государственного 

управления, мира и безопасности, в отношении роли такой статистики в оценке 

и мониторинге деятельности по осуществлению цели 16 и в отношении будущих 

задач и возможностей для статистики в этих областях. С помощью тематических 

исследований и конкретных примеров на этом параллельном мероприятии были 

рассмотрены инновационные методологии оценки и мониторинга, которые поз-

воляют обеспечить участие граждан в процессах принятия решений.  

13. Прайская группа приняла участие в восемнадцатой сессии Комитета экс-

пертов по государственному управлению, состоявшейся в апреле 2019 года, в 

рамках продолжающегося диалога по вопросу об увязке показателей в области 

государственного управления с практической реализацией Комитетом 11 прин-

ципов эффективного государственного управления в интересах устойчивого раз-

вития. 

14. Прайская группа в партнерстве с ПРООН провела параллельное меропри-

ятие в ходе пятидесятой сессии Статистической комиссии, состоявшейся в марте 

2019 года. В этом мероприятии приняли участие члены Прайской группы и дру-

гие субъекты, которые представили обновленную информацию о своей продол-

жающейся работе.  

15. В июне 2019 года в Чичестере, Англия, Прайская группа приняла участие 

в первом заседании Тичфилдской группы по вопросам старения и статистики с 

разбивкой по возрасту, на котором Прайская группа поделилась накопленным 

опытом и передовыми знаниями в отношении осуществления целей городских 

групп. 

16. Прайская группа приняла участие в четвертой Международной конферен-

ции по статистике государственного управления, преступности и правосудия, 

состоявшейся в июне 2018 года в Лиме. В Конференции приняли участие более 

400 научных экспертов, лиц, ответственных за принятие решений, и сотрудни-

ков национальных статистических служб, которые ознакомились с методологи-

ями и результатами исследований и обменялись опытом по различным темам, 

связанным с государственным управлением, преступностью и правосудием, а 

также обсудили стратегии более адекватного распространения имеющихся дан-

ных и информации. Прайская группа представила подготовленные ею рамки для 

Справочника по статистике государственного управления.  

17. На сорок девятой сессии Статистической комиссии в марте 2018 года Прай-

ская группа в партнерстве с ПРООН провела параллельное мероприятие. В этом 

мероприятии, на котором были представлены рамки Справочника по статистике 

государственного управления, приняли участие члены Прайской группы и дру-

гие субъекты.  
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 III. Презентация Справочника по статистике 
государственного управления (основной вид 
деятельности по разделу IV «дорожной карты») 
 

 

18. В соответствии с «дорожной картой» на 2016–2020 годы Прайская группа 

завершила работу над Справочником по статистике государственного управле-

ния, который представляется в качестве справочного документа Комиссии на ее 

пятьдесят первой сессии. 

19. Цель настоящего Справочника — заложить основу для разработки между-

народных статистических рекомендаций и стандартов во всех областях стати-

стики государственного управления. С этой целью в нем концептуализируются 

и систематизируются различные аспекты государственного управления, прово-

дятся оценка и квалификация нынешней практики сбора данных о государствен-

ном управлении, выделяются наиболее важные показатели по каждому аспекту 

статистики государственного управления и обсуждаются перспективы дальней-

шей деятельности, направленной на достижение международных статистиче-

ских стандартов по каждому аспекту. Справочник предназначен для тех, кто хо-

чет понять, подготовить и проанализировать статистику государственного 

управления, в частности для национальных статистических учреждений. Не-

смотря на то что настоящий Справочник призван внести вклад в разработку 

международных стандартов в области статистики государственного управления, 

его цель не состоит в том, чтобы распространять такие стандарты. Аналогичным 

образом, рекомендованные в нем ключевые показатели не представляют собой 

и не предполагают обязательства по отчетности для национальных статистиче-

ских систем. 

20. Публикация Справочника является результатом коллективной работы 

национальных статистических служб, международных организаций и организа-

ций гражданского общества.  

21. В основу настоящего Справочника положена структура статистики госу-

дарственного управления, включающая восемь аспектов государственного 

управления: 

 a) недискриминация и равенство. Этот аспект касается любого разли-

чия, исключения, ограничения или предпочтения или другого дифференциро-

ванного обращения, основанного на таких признаках, как цвет кожи, пол, язык, 

религия, национальное или социальное происхождение, инвалидность или иное 

обстоятельство, которое имеет целью или следствием нарушение или ущемле-

ние прав человека и основных свобод; 

 b) участие. Этот аспект касается способов, с помощью которых отдель-

ные лица принимают участие в ведении политических и государственных дел, в 

том числе путем регистрации для участия в голосовании, голосования или вы-

движения своей кандидатуры на выборах; вхождения в состав законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти всех уровней; получения доступа к 

должностям на государственной службе; и участия, индивидуально или в каче-

стве членов политических партий и других неправительственных организаций, 

в политической деятельности; 

 c) открытость. Этот аспект касается того, в какой степени государ-

ственные учреждения обеспечивают доступ к информации и являются прозрач-

ными в своих процессах принятия решений и разработки политики. Этот аспект, 
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в частности, охватывает доступ к информации, нормативную базу для открытой 

работы правительства, свободу выражения мнений и плюрализм средств инфор-

мации; 

 d) доступ к правосудию и его качество. Этот аспект касается способ-

ности людей защищать и обеспечивать соблюдение своих прав и добиваться 

справедливого решения проблем, которые можно отстаивать в судебном по-

рядке, — при необходимости, через беспристрастные официальные или неофи-

циальные институты правосудия и при соответствующей правовой поддержке;  

 e) реагирование. Этот аспект посвящен определению того, имеют ли 

люди право голоса в том, что касается работы правительства, и удовлетворены 

ли они его работой; 

 f) отсутствие коррупции. Этот аспект посвящен уровням нетерпимо-

сти к коррупции; уровням и моделям наблюдаемой коррупционной практики; и 

реакции государства на коррупцию; 

 g) доверие. Этот аспект касается доверия людей как к институтам, так и 

к другим людям, причем основное внимание уделяется первым, например пар-

ламенту, национальному правительству и системе правосудия; 

 h) охрана и безопасность. Этот аспект касается уровня и характера пре-

ступности, восприятия безопасности, определения числа жертв, непосред-

ственно вызванных вооруженными операциями, и качества работы правоохра-

нительных органов и учреждений системы уголовного правосудия. 

22. Справочник состоит из двух основных частей. В части А обсуждаются 

сквозные вопросы, которые применимы ко всем или большинству аспектов ста-

тистики государственного управления, и в ней представлены всеобъемлющие 

общие аналитические рамки, базирующиеся на международных нормах и прин-

ципах прав человека, которые применимы ко всем восьми аспектам государ-

ственного управления. В части В подробно рассматривается каждый из аспек-

тов, включая концептуальную проработку каждого аспекта, обсуждение его ак-

туальности, презентацию имеющихся в настоящее время данных и передовой 

практики, рекомендуемые ключевые показатели, включая, в частности, показа-

тели, касающиеся целей в области устойчивого развития, и предлагаемые пути 

достижения международных статистических стандартов в контексте соответ-

ствующего аспекта. 

23. В Справочнике содержатся основные сведения о нынешнем положении дел 

и призыв к действиям в области статистики государственного управления, в 

частности в том, что касается методологической разработки показателей; про-

изводства и использования данных; привлечения новых субъектов и изучения 

новых источников данных. 

24. В сотрудничестве со Статистическим отделом Департамента по экономи-

ческим и социальным вопросам Секретариата Справочник был представлен на 

глобальном консультативном совещании национальных статистических служб, 

которое было проведено в ноябре 2019 года в целях их информирования о со-

держании Справочника и определения приоритетных направлений дальнейшей 

работы. 
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 IV. Будущая деятельность Прайской группы  
 

 

25. Представив Справочник по статистике государственного управления, 

Прайская группа успешно выполнила основную долгосрочную задачу, постав-

ленную перед ней на период 2016–2020 годов. Вместе с тем в новой области 

государственного управления сохраняются многочисленные проблемы и пред-

стоит проделать большую работу. Международное статистическое сообщество 

все еще далеко от достижения общих целей, определенных на первом заседании 

Прайской группы, а именно целей гармонизации и универсализации статисти-

ческого измерения государственного управления и полной интеграции стати-

стики государственного управления в официальные статистические системы 

(см. E/CN.3/2016/16). Хотя Справочник призван внести вклад в разработку меж-

дународных руководящих принципов, рекомендаций и стандартов в области ста-

тистики государственного управления, его цель не заключается в том, чтобы 

пропагандировать такие руководящие принципы и стандарты. Такая методоло-

гическая разработка является более существенным мероприятием, которое тре-

бует проведения широких экспериментальных испытаний и углубленного изу-

чения обоснованности и надежности предлагаемых стандартизированных мето-

дологий во времени и пространстве, и как таковое будет осуществляться в тече-

ние более длительного периода времени. Помимо методологической разработки, 

необходима дальнейшая обширная работа по содействию развитию статистики 

государственного управления. Это предусматривает обеспечение форума для 

обмена опытом и его развития, повышение осведомленности о Справочнике, со-

действие его использованию и его постоянное обновление в быстро меняю-

щемся контексте статистики государственного управления.  

26. Поэтому Прайская группа рекомендует, чтобы ее деятельность продолжа-

лась в период 2020–2025 годов. В приложении к настоящему докладу предлага-

ется пересмотренный круг ведения на 2020–2025 годы, который отражает набор 

основных задач, скорректированный после выпуска Справочника. В их число 

входят следующие задачи: 

 a) служить форумом по обмену опытом и накоплению знаний и опыта в 

области статистики государственного управления для национальных и между-

народных статистических организаций, международных учреждений, а также 

научных кругов, научно-исследовательских групп и организаций гражданского 

общества; 

 b) содействовать повышению осведомленности всех членов Прайской 

группы о национальных, региональных и глобальных инициативах в области 

статистики государственного управления;  

 c) распространять информацию о деятельности и материалах Прайской 

группы по соответствующим каналам, включая веб-сайт Группы;  

 d) распространять Справочник Прайской группы по статистике государ-

ственного управления и поощрять его использование, в том числе путем оказа-

ния поддержки в наращивании потенциала и обучении; 

 e) каждые два года проводить широкие консультации для рассмотрения 

вопроса о необходимости обновления Справочника; 

 f) дополнить Справочник разработкой методологических и практиче-

ских указаний, направленных на повышение эффективности сбора и подготовки 

статистических данных в области государственного управления на всех 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/16
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уровнях, включая вопросы, касающиеся определения методологий, источников 

данных и согласования показателей государственного управления и использова-

ния согласованных на международном уровне стандартов в области государ-

ственного управления и прав человека. Эта работа будет осуществляться путем 

создания целевых групп;  

 g) документально закреплять рациональные практические методы и 

представлять материалы для разработки показателей, помогающих оценивать 

ход осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая содержащи-

еся в ней обещания никого не оставить без внимания и осуществлять Повестку 

дня на период до 2030 года в соответствии с правами и обязанностями госу-

дарств по международному праву. 

27. Помимо сохранения Прайской группы и продолжения ее работы, было бы 

целесообразно, возможно, создать дополнительную экспертную группу по ста-

тистике государственного управления (или по конкретной теме в этой области), 

с тем чтобы обеспечить целенаправленный и узкоспециализированный меха-

низм для разработки международных рекомендаций. Однако Группа считает, что 

еще слишком рано создавать такую экспертную группу сразу после выхода 

Справочника. Тематическая направленность и состав такой экспертной группы 

должны определяться с учетом масштабов использования Справочника и полу-

чаемых при этом отзывов. Поэтому Прайская группа в настоящее время не ре-

комендует создавать группу экспертов и предлагает представить доклад по 

этому вопросу Статистической комиссии на ее следующей сессии в 2021 году в 

консультации с Бюро.  

 

 

 V. Меры, которые необходимо принять Статистической 
комиссии 
 

 

28. Комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению настоящий доклад; 

 b) одобрить Справочник по статистике государственного управле-

ния, который будет представлен Комиссии на ее пятьдесят первой сессии в 

качестве справочного документа; 

 c) одобрить предложение о сохранении Прайской группы по стати-

стике государственного управления и продолжении ее работы в соответ-

ствии с предлагаемым пересмотренным кругом ведения; 

 d) выразить свое мнение в отношении предлагаемого пересмотрен-

ного круга ведения, содержащегося в приложении к настоящему докладу. 
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Приложение 
 

  Предлагаемый пересмотренный круг ведения Прайской 

группы по статистике государственного управления  
 

 

1. Прайская группа по статистике государственного управления была создана 

Статистической комиссией с целью внести вклад в разработку международных 

стандартов и методов сбора статистических данных по основным аспектам гос-

ударственного управления, а также в целях налаживания сотрудничества с орга-

нами Организации Объединенных Наций и другими организациями, занимаю-

щимися конкретными аспектами статистики государственного управления. Об-

щая цель созданной для этого Прайской группы заключается в оказании странам 

содействия в подготовке статистических данных в области государственного 

управления на основе надежных и документально подтвержденных методов. 

Первоначальный круг ведения Прайской группы содержится в приложении к до-

кладу Кабо-Верде о статистике государственного управления, мира и безопас-

ности от 9 декабря 2014 года (E/CN.3/2015/17). Срок действия этого согласован-

ного круга ведения Прайской группы истекает в марте 2020 года.  

2. Предлагается продлить срок действия Прайской группы на пятилетний пе-

риод 2020–2025 годов для продолжения ее работы в соответствии со следующим 

обновленным кругом ведения:  

 a) служить форумом по обмену опытом и накоплению знаний и опыта в 

области статистики государственного управления для национальных и между-

народных статистических организаций, международных учреждений, а также 

научных кругов, научно-исследовательских групп и организаций гражданского 

общества; 

 b) содействовать повышению осведомленности всех членов Прайской 

группы о национальных, региональных и глобальных инициативах в области 

статистики государственного управления;  

 c) распространять информацию о деятельности и материалах Прайской 

группы по соответствующим каналам, включая веб-сайт Группы;  

 d) распространять Справочник Прайской группы по статистике государ-

ственного управления и поощрять его использование, в том числе путем оказа-

ния поддержки в наращивании потенциала и обучении;  

 e) каждые два года проводить широкие консультации для рассмотрения 

вопроса о необходимости обновления Справочника; 

 f) дополнить Справочник разработкой методологических и практиче-

ских указаний, направленных на повышение эффективности сбора и подготовки 

статистических данных в области государственного управления на всех уров-

нях, включая вопросы, касающиеся определения методологий, источников дан-

ных и согласования показателей государственного управления и использования 

согласованных на международном уровне стандартов в области государствен-

ного управления и прав человека. Эта работа будет осуществляться путем со-

здания целевых групп;  

 g) документально закреплять рациональные практические методы и 

представлять материалы для разработки показателей, помогающих оценивать 

ход осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, включая содержащиеся в ней обещания никого не оставить без 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/17
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внимания и осуществлять Повестку дня на период до 2030 года в соответствии 

с правами и обязанностями государств по международному праву.  

3. Функции председателя секретариата Прайской группы будет по-прежнему 

выполнять Национальный институт статистики Кабо-Верде (НИСКВ). Институт 

будет по-прежнему обеспечивать секретариатское обслуживание Прайской 

группы, что позволит провести обзор и потенциальную ротацию еще одного 

члена Группы в 2022 году. Руководящий комитет будет обеспечивать стратеги-

ческую ориентацию деятельности секретариата, оказывать помощь в координа-

ции технической работы Группы и поддерживать ее деятельность, включая раз-

работку и осуществление коммуникационной стратегии и стратегии мобилиза-

ции ресурсов. 

4. Прайская группа будет осуществлять свою деятельность путем:  

 a) проведения личных встреч, включающих технические заседания (не 

реже одного раза в год);  

 b) проведения совещаний целевых групп и электронных дискуссионных 

форумов по конкретным темам с участием назначенного членского состава;  

 c) подготовки документов на заказ;  

 d) обеспечения представительства и обмена информацией на конферен-

циях и мероприятиях, связанных с государственным управлением.  

5. Программа развития Организации Объединенных Наций будет продолжать 

оказывать техническую и финансовую поддержку Прайской группе. Другим спе-

циализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций и 

международным и региональным организациям предлагается оказывать под-

держку Группе в областях их компетенции.  

6. Прайская группа будет функционировать еще один пятилетний период — 

с 2020 года по 2025 год, — после чего будет проведен обзор для оценки целесо-

образности дальнейшей работы Группы.  

7. Прайская группа будет отчитываться о своей работе перед Статистической 

комиссией в консультации с Бюро и в соответствии с многолетней программой.  

 


