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  Всемирный день статистики 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

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

нием 2020/211 Экономического и Социального Совета и с учетом сложившейся 

практики, содержится описание мероприятий, проведенных статистическим со-

обществом по случаю третьего Всемирного дня статистики, который отмечался 

20 октября 2020 года в соответствии с пятилетним графиком, установленным в 

резолюции 69/282 Генеральной Ассамблеи. Третий День прошел под лозунгом 

«Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять». В настоя-

щем документе описана координационная работа, выполненная Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, 

и содержится обзор мероприятий, проведенных по всему миру.  

 Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/282
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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 I. История и мандат 
 

 

1. 3 июня 2015 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 69/282, в ко-

торой постановила отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые 

пять лет. Впервые День отмечался 20 октября 2010 года под лозунгом «Обслу-

живание, профессионализм, добросовестность: отметим многочисленные 

успехи и достижения официальной статистики». Во второй раз День отмечался 

20 октября 2015 года под лозунгом «Повышение качества данных — повышение 

качества жизни». В третий раз День отмечался 20 октября 2020 года. 

2. В своем решении 51/126 Статистическая комиссия выразила признатель-

ность за подготовленный Бюро лозунг «Объединим мир при помощи данных, 

которым мы можем доверять». В ходе консультаций Бюро приняло решение о 

том, что День будет посвящен темам доверия, надежности данных, новаторства 

и общественного блага, поскольку в работе современного национального стати-

стического управления должны присутствовать все эти составляющие. Этот ло-

зунг был подготовлен Статистическим отделом Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Секретариата при содействии экспертов по ком-

муникации из Статистического управления Канады.  

3. Разработанный Группой графического дизайна Департамента глобальных 

коммуникаций логотип был официально представлен на пятьдесят первой сес-

сии Комиссии. Комиссия приняла к сведению запланированные мероприятия и 

просила секретариат продолжать подготовку к проведению Дня, в том числе раз-

мещать информацию о мероприятиях на специальном веб-сайте 

(https://worldstatisticsday.org). 

 

 

 II. Проведенная Отделом подготовка и предоставленные 
ресурсы 
 

 

 A. Информирование стран, учреждений Организации 

Объединенных Наций и национальных статистических 

управлений 
 

 

4. 2 сентября 2020 года Генеральный секретарь направил главам государств и 

правительств письмо, с тем чтобы довести информацию о Дне до сведения всех 

государств-членов. Он указал, что его обнадеживают усилия, предпринимаемые 

в последние годы во многих странах под руководством национальных управле-

ний в интересах укрепления статистического потенциала, в том числе для отсле-

живания прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития, 

улучшения менеджмента данных, поиска новых источников данных и проведе-

ния высококачественных переписей населения и жилищного фонда. Он предло-

жил правительствам как основным производителям, пользователям и получате-

лям официальной статистики всемерно поддержать эти усилия в 2020 году 1 . 

__________________ 

 1 URL: https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-

governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/282
https://worldstatisticsday.org/
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
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Кроме того, в рамках делегированных ему полномочий директор Отдела инфор-

мировал главных статистиков в письмах и по электронной почте 2. 

 

 

 B. Логотип 
 

 

5. Группа графического дизайна Департамента глобальных коммуникаций 

разработала логотип Дня в 2020 году. Он был подготовлен на шести официаль-

ных языках Организации Объединенных Наций и представлен на пятьдесят пер-

вой сессии Комиссии. Он использовался и адаптировался национальными ста-

тистическими управлениями и ассоциациями для широкого круга информаци-

онных материалов и плакатов и был переведен по меньшей мере еще на 

33 языка3. 

6. Группа подготовила также проекты информационных материалов, включая 

настенный плакат, значки, наклейки и канцелярские принадлежности. В соот-

ветствии со сложившейся практикой Отдел изготовил информационные значки 

с изображением логотипа, однако в связи с отменой мероприятий по причине 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), их распространение, главным 

образом среди сотрудников Отдела, носило ограниченный характер. В этой 

связи они будут распространяться на будущих мероприятиях. В октябре 

2020 года у входа в Центральные учреждения был выставлен подготовленный 

Отделом плакат. 

 

 

 C. Всемирный день статистики 
 

 

7. 13 июля 2020 года был официально запущен специальный веб-сайт 

(https://worldstatisticsday.org). В преддверии 20 октября он послужил платфор-

мой для обмена идеями о том, как отпраздновать День. В связи с проведением 

Дня с Отделом связались, помимо прочих, более 133 национальных статистиче-

ских управлений, международных организаций, а также университетских и ис-

следовательских центров. Многие из них поделились информацией о мероприя-

тиях в своих странах или организациях. На веб-сайте были размещены сообще-

ния, информирующие общественность о доступных ресурсах и планах праздно-

ваний по всему миру. После проведения Дня веб-сайт продолжил функциониро-

вать и служит в качестве хранилища информации о мероприятиях и материалов, 

подготовленных партнерами в ознаменование Дня.  

8. В сам День на официальном веб-сайте было зарегистрировано около 

18 000 просмотров страниц. За неделю, начавшуюся 19 октября 2020 года, было 

зарегистрировано 31 000 просмотров страниц и почти 17 000 посещений поль-

зователями. В 2020 году число просмотров страниц и посещений пользовате-

лями увеличилось по сравнению с 2015 годом; число просмотров страниц соста-

вило почти 180 000 по сравнению со 157 000, число посещений пользовате-

лями — 17 000 по сравнению с 13 000 (см. E/CN.3/2016/18). На веб-сайт захо-

дили и давали ссылки пользователи со всего мира. Наибольшее число 
__________________ 

 2 URL: https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-

World-Statistics-Day-2020.html. 

 3 Все логотипы, представленные Отделу или запрошенные им, доступны для скачивания и 

использования по следующей ссылке: https://worldstatisticsday.org/2020/resources/  

index.html. 

https://worldstatisticsday.org/
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/18
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html
https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html
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пользователей было из Соединенных Штатов Америки, Индии, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Австралии и Канады.  

 

 

 D. Видеоролики ко Всемирному дню статистики  
 

 

9. В ознаменование Дня Генеральный секретарь обратился к мировому сооб-

ществу с коротким видеообращением, в котором заявил, что этот День дает воз-

можность выразить признательность статистикам во всем мире, которые зани-

маются предоставлением надежных данных, соблюдают Основополагающие 

принципы официальной статистики и создают более устойчивую и содержатель-

ную экосистему данных. Директор Отдела также подготовил видеообращение. 

Оба видеоролика размещены на веб-сайте.  

10. Еще один короткий видеоролик был подготовлен Службой стратегического 

планирования и коммуникации Департамента по экономическим и социальным 

вопросам и размещен на YouTube-канале Департамента4. Видеоролик был впер-

вые показан в рамках проведенного в виртуальном формате Всемирного форума 

Организации Объединенных Наций по использованию данных на состоявшемся 

20 октября пленарном заседании по теме «Доверие, неприкосновенность част-

ной жизни и управление во время пандемий и бедствий» 5. По состоянию на 9 де-

кабря видеоролик был просмотрен более 600 раз на канале и более 5800 раз в 

сети Twitter, при этом у него было 47 ретвитов и 109 лайков. 

 

 

 E. Присутствие в социальных сетях 
 

 

11. Празднование третьего Дня широко освещалось в социальных сетях. В оче-

редной раз для повышения осведомленности о мероприятии и оказания пользо-

вателям помощи в поиске и распространении соответствующих сообщений был 

использован специальный хэштег «День статистики 2020» (#StatsDay2020). Хэ-

штег широко использовался для отслеживания деятельности национальных ста-

тистических управлений и других партнеров по всему миру. В частности, он ис-

пользовался более чем в 2500 твиттах. Пять из всех использовавших хэштэг 

субъектов помогли получить примерно 1500 ретвитов, позволивших расширить 

охват и повысить степень вовлеченности благодаря весьма значительному числу 

показов6 информации о мероприятии в сети Twitter. 

12. В целом третий День привел значительный трафик на страницу Отдела в 

сети Twitter (@UNStats). В частности, число органических показов твитов 20 ок-

тября достигло 38 300, что является самым высоким показателем за этот месяц. 

Видеообращение Генерального секретаря по случаю Дня стало самым популяр-

ным твитом на странице Отдела, получившим около 7000 показов и 1300 про-

смотров в средствах массовой информации. Хэштэг использовался для усиления 

сообщений ряда организаций по случаю Дня. Европейская комиссия и Струк-

тура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») использовали его 

для получения в общей сложности около 700 ретвитов. 

__________________ 

 4 URL: www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM. 

 5 URL: www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q. 

 6 Показом считается каждое отображение твита в ленте или результатах поиска.  

http://www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM
http://www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q
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 III. Деятельность в странах 
 

 

13. В целом из-за пандемии мероприятия по празднованию Дня проводились 

по большей части в виртуальном формате. Тем не менее национальные стати-

стические управления, статистические ассоциации, университеты и другие 

партнеры более чем в 100 странах и регионах7 планировали проведение меро-

приятий. К ним относились виртуальные заседания, подкасты, онлайновые об-

следования, запуск порталов данных и издание публикаций. По всему миру в 

виртуальном формате прошло организованное Отделом глобальное мероприя-

тие, направленное на объединение усилий мирового статистического сообще-

ства в рамках Дня. Членам сообщества было предложено поделиться своими за-

писями через онлайновую платформу.  

14. Во многих странах и регионах День рассматривался как возможность по-

высить осведомленность о работе национальных статистических управлений и 

о ценности надежных данных, объединяющих мир. Некоторые из них обнародо-

вали результаты недавних обследований или переписей и опубликовали новые 

статистические данные, представляющие интерес для широкой общественно-

сти, в качестве способа привлечь внимание средств массовой информации. В 

ряде стран главы государств обратились к национальным статистикам с прось-

бой поделиться поздравительными посланиями в адрес гражданских служащих 

и статистиков. В одной стране национальное статистическое управление подпи-

сало соглашение о сотрудничестве с одним из университетов. Еще одно нацио-

нальное статистическое управление в рамках кампании в средствах массовой 

информации выразило гражданам благодарность за то, что они доверяют наци-

ональной статистической системе. Одна страна провела опрос руководителей 

национальных статистических управлений и организаций и обнародовала ре-

зультаты через онлайновую платформу. В одной стране национальные стати-

стики собрались для проведения очных мероприятий и специального праздно-

вания Дня в целях содействия распространению высококачественных статисти-

ческих данных, которые были бы незаменимыми, достоверными, надежными и 

беспристрастными. Праздничные мероприятия в этой стране открыла замести-

тель министра финансов. Ряд стран провели виртуальные групповые обсужде-

ния по вопросу о важности наличия надежных данных для разработки политики 

в конкретных областях, таких как водные ресурсы или окружающая среда. В 

других странах местные газеты опубликовали статьи о праздничных мероприя-

тиях. Некоторые национальные статистические управления подготовили инфор-

мационные видеоматериалы по теме Дня.  

15. Во многих странах празднование Дня было увязано также с проведением 

национального или регионального дня статистики, например Дня африканской 

статистики или Дня карибской статистики, или с годовщиной создания нацио-

нального статистического управления.  

 

 

  

__________________ 

 7 На основе информации, имевшейся в распоряжении Отдела по состоянию на 3  декабря 

2020 года. 
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 IV. Деятельность международных или региональных 
организаций, научных кругов и частного сектора 
 

 

16. В праздновании Дня приняли участие более 20 международных и регио-

нальных организаций. Проведенные мероприятия включали организацию семи-

наров и выпуск публикаций и пресс-релизов руководителями организаций или 

главными статистиками. Кроме того, мероприятия организовывали универси-

теты и местные или региональные ассоциации. К таким мероприятиям относи-

лись вебинары, посвященные теме надежных данных. Семь субъектов из част-

ного сектора обменялись информацией о мероприятиях, запланированных в  

ознаменование Дня, в том числе о подкастах, сообщениях в социальных сетях и 

включении вопросов о Дне в викторины.  

 

 

 V. Выводы 
 

 

17. В условиях глобальной пандемии надежные данные важны, как никогда ра-

нее. В 2020 году, когда мир столкнулся с беспрецедентным объемом данных о 

динамике пандемии, акцент на объединение мира при помощи данных, которым 

можно доверять, оказался весьма своевременным. Ценность Дня выражается не 

в количестве сообщений или праздничных мероприятий, а в углубленном обсуж-

дении значимости надежных данных и возросшем осознании той роли, которую 

национальные статистические управления играют в направлении мирового со-

общества на этом пути.  

18. С учетом решения Генеральной Ассамблеи отмечать День каждые пять лет 

Отдел будет продолжать поддерживать посвященный Дню веб-сайт и дополнять 

его информацией от партнеров по мере ее поступления. Подготовка к праздно-

ванию четвертого Дня в 2025 году начнется в 2024 году, когда Комиссия вновь 

рассмотрит этот пункт повестки дня в соответствии со своей многолетней про-

граммой. 

 

 

 VI. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

19. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 


