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  Доклад Прайской группы по статистике 
государственного управления 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить Статистической комиссии доклад Прайской группы по статистике государ-

ственного управления. В своем докладе Группа представляет краткую информа-

цию о своей деятельности за последнее время и о направлении будущей работы. 

Комиссии предлагается одобрить план работы Группы на 2020–2025 годы и три 

основных компонента, на которых основывается этот план, — методологическая 

работа, развитие потенциала и информационно-пропагандистская деятель-

ность — и высказать свое мнение о плане работы целевых групп Группы, вклю-

чая целевую группу по недискриминации и равенству и целевую группу по уча-

стию в политической и общественной жизни; обе эти группы были созданы в 

2021 году. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Прайской группы по статистике 
государственного управления 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. В докладе 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 стати-

стике государственного управления. На этой сессии Комиссия одобрила созда-

ние данной группы (см. E/2015/24, решение 46/111). Впоследствии Группа пред-

ставляла доклады Комиссии на ее сорок седьмой (2016  год), сорок девятой 

(2018 год) и пятьдесят первой (2020 год) сессиях. Настоящий доклад подлежит 

представлению Комиссии на ее пятьдесят третьей сессии, которая должна со-

стояться в 2022 году.  

2. На своей сорок седьмой сессии Комиссия (см. E/2016/24–E/CN.3/2016/34) 

выразила признательность Прайской группе за ее доклад (E/CN.3/2016/16). В 

этом докладе Прайская группа представила «дорожную карту» на 2016–

2020 годы, включая информацию о первоочередных мероприятиях и примерных 

сроках, для разработки Справочника по статистике государственного управле-

ния для национальных статистических служб, подготовка которого являлась 

долгосрочной задачей Группы в течение первого срока ее работы. Комиссия при-

ветствовала и поддержала предлагаемую «дорожную карту». На своей сорок де-

вятой сессии (см. E/2018/24–E/CN.3/2018/37) Комиссия приняла к сведению до-

клад Прайской группы (E/CN.3/2018/34). В этом докладе Прайская группа по-

дробно описала прогресс, достигнутый в осуществлении мероприятий, преду-

смотренных «дорожной картой» на 2016–2020 годы, и меры по подготовке Спра-

вочника по статистике государственного управления.  

3. На своей пятьдесят первой сессии (см. E/2020/24–E/CN.3/2020/37) Комис-

сия одобрила Справочник по статистике государственного управления, который 

будет использоваться государствами-членами в качестве практического руковод-

ства по составлению и распространению статистики государственного управле-

ния, и отметила, что в Справочнике поощряется мониторинг и осуществление 

цели 16 в области устойчивого развития. Комиссия поддержала продление ман-

дата Прайской группы и продолжение ее работы в соответствии с предлагаемым 

пересмотренным кругом ведения и при этом обратилась к Группе с просьбой 

продолжить разработку концепции статистики государственного управления, 

продолжить совершенствование методологии и стандартизации, учитывать 

практический опыт, в том числе опыт, полученный в Африке, провести обзор 

использования административных данных и разработать стратегию развития по-

тенциала в этой статистической области.  

4. В настоящем докладе Прайская группа описывает будущее направление 

предстоящей работы и представляет краткое изложение своей недавней деятель-

ности, включая публикацию директивной записки по статистике государствен-

ного управления в эпоху коронавирусной инфекции (COVID-19) (2020 год), со-

здание в 2021 году двух целевых групп — по измерению недискриминации и 

равенства и по участию в политической и общественной жизни, а также вклад 

Прайской группы в разработку под руководством Программы развития Органи-

зации Объединенных Наций (ПРООН), Управления Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 

обследования для оценки хода достижения цели 16 в области устойчивого 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/17
https://undocs.org/ru/E/2015/24
https://undocs.org/ru/E/2016/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/34
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/16
https://undocs.org/ru/E/2018/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/37
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/37
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развития. Наконец, Группа описывает мероприятия, которые она намерена осу-

ществить в течение второго срока своей работы.  

 

 

 II. План работы на 2020–2025 годы 
 

 

5. Новый план на второй срок (2020–2025 годы) работы Прайской группы был 

подготовлен на основе широких консультаций с ее членами и ведущими субъек-

тами в области статистики государственного управления. В общей сложности 

были проведены консультации с 24 организациями, в том числе с националь-

ными статистическими службами, исследовательскими организациями, учре-

ждениями системы Организации Объединенных Наций, международными орга-

низациями, региональными организациями и другими соответствующими рабо-

чими группами при Комиссии. Предварительные выводы были представлены на 

третьем заседании Прайской группы, которое состоялось 11 ноября 2020 года в 

онлайновом режиме и в котором приняли участие 97 человек, включая предста-

вителей национальных статистических служб из всех регионов, государствен-

ных учреждений, международных и региональных организаций, исследователь-

ских институтов, организаций гражданского общества и независимых экспер-

тов. Отзывы, полученные от участников этого заседания, и их ответы на корот-

кий опрос легли в основу упомянутого выше плана работы.  

6. В соответствии с просьбой, высказанной Комиссией на ее пятьдесят пер-

вой сессии, и с учетом требований, выраженных членами Комиссии и другими 

заинтересованными сторонами в ходе консультаций, цели нового плана работы 

заключаются в дальнейшем совершенствовании методологий и стандартизации, 

а также в оказании поддержки национальным статистическим службам во всем 

мире в применении этих методологий. План работы опирается на три основных 

компонента: методологическая работа (первый компонент), развитие потенци-

ала (второй компонент) и формирование сообщества (третий компонент).  

7. В рамках первого компонента своего рабочего плана (методологическая ра-

бота) Прайская группа предлагает опираться на вынесенные в Справочнике ре-

комендации по дальнейшей разработке международных руководящих указаний 

в области статистики, стандартов и инструментов для измерения восьми аспек-

тов государственного управления — недискриминации и равенства, участия, от-

крытости, доступа к правосудию и его качества, оперативности реагирования, 

отсутствия коррупции, доверия, охраны и безопасности — в особенности в от-

ношении тех аспектов, методологии для которых разработаны в наименьшей 

степени. Хотя Справочник призван внести вклад в разработку международных 

руководящих принципов, рекомендаций и стандартов в области статистики гос-

ударственного управления, его цель не заключается в том, чтобы пропагандиро-

вать такие руководящие принципы и стандарты. Как было признано в то время, 

такая методологическая разработка является более существенным мероприя-

тием, которое требует проведения широких экспериментальных испытаний и 

углубленного изучения обоснованности и надежности предлагаемых стандарти-

зированных методологий во времени и пространстве, поэтому для этого необхо-

дим более длительный период времени (см. E/CN.3/2020/19).  

8. В течение второго срока своей работы Прайская группа планирует начать 

консультации с экспертами по этому вопросу. В своем новом плане работы 

Группа предлагает создать целевые группы по конкретным направлениям для 

проведения этой методологической работы. Сопредседателями каждой целевой 

группы будут национальные статистические службы, а поддержку им будут ока-

зывать международные организации, обладающие соответствующим опытом в 

той или иной тематической области. В состав целевых групп войдут 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/19
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национальные статистические службы и другие национальные поставщики дан-

ных, а также эксперты по данным из международных и региональных организа-

ций, организаций гражданского общества, учебных и научно-исследовательских 

учреждений, активно работающих в области статистики государственного 

управления.  

9. Если говорить более подробно, то каждую целевую группу по конкретному 

аспекту попросят разработать два продукта, а именно:  

 a) модуль краткого обследования по интересующему аспекту, который 

национальные статистические службы могли бы легко включать в соответству-

ющие обследования домохозяйств или опросы населения и который мог бы слу-

жить основой для подготовки сопоставимых на глобальном уровне статистиче-

ских данных по этому аспекту; 

 b) руководящий документ по сбору административных данных для под-

готовки статистики по соответствующему аспекту с рекомендациями по обеспе-

чению качества, регистрации данных, связи с другими источниками, расчету по-

казателей и т. п. 

10. В целом, предполагается, что целевые группы будут сформированы на 

18 месяцев, в течение которых они проведут пять виртуальных совещаний. 

Прайская группа намерена представить Комиссии на ее пятьдесят шестой сес-

сии в 2025 году подборку согласованных модулей обследований по конкретным 

аспектам и руководящие документы по сбору административных данных для 

подготовки статистики по конкретным аспектам государственного управления.  

11. В рамках второго компонента своего плана работы (развитие потенциала) 

Прайская группа будет стремиться укреплять потенциал национальных стати-

стических служб, соответствующих министерств и ведомств в целях подготовки 

надежной статистики государственного управления посредством осуществле-

ния следующих мероприятий:  

 a) организация серии вебинаров по конкретным аспектам для обсужде-

ния основных рекомендаций, представленных в Справочнике, и изучения опыта 

тех национальных статистических служб, которые уже готовят статистику по 

различным аспектам государственного управления;  

 b) создание хранилища ресурсов, связанных со статистикой государ-

ственного управления и распределенных по различным категориям, в частности 

по аспектам государственного управления, языку и типу ресурса, с целью сде-

лать национальные, региональные и международные ресурсы более доступ-

ными, а их поиск — более легким;  

 c) оказание поддержки национальным статистическим службам, добро-

вольно участвующим в тестировании прототипов вопросников для обследова-

ний, которые должны быть разработаны целевыми группами, и оказание под-

держки поставщикам административных данных, участвующим в разработке 

руководящих указаний по использованию административных данных для подго-

товки статистики по различным аспектам государственного управления;  

 d) налаживание взаимного обучения между странами и другими заинте-

ресованными сторонами, входящими в каждую из целевых групп, путем предо-

ставления им возможности обмениваться опытом.  

12. В рамках третьего компонента своего рабочего плана (информационно-

пропагандистская деятельность) Прайская группа планирует повысить спрос на 

статистику государственного управления среди разработчиков политики на всех 

уровнях и помочь мобилизовать национальные и международные ресурсы для 
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производства такой статистики путем демонстрации ее ценности для разработки 

политики. В своем плане работы Группа выделяет два основных вида деятель-

ности, направленные на достижение этой цели:  

 a) составление нарративов, иллюстрирующих использование стати-

стики государственного управления в странах, имеющих опыт подготовки такой 

статистики, различными субъектами в различных контекстах, и влияние этой 

статистики на формирование национальной политики в этих странах, что поз-

волит рассматривать общие проблемы, связанные с подготовкой и распростра-

нением такой статистики;   

 b) создание эффективного сообщества поставщиков и пользователей 

статистики государственного управления путем выпуска регулярного информа-

ционного бюллетеня, информирующего членов сообщества и другие заинтере-

сованные стороны о новых методологических инструментах или руководящих 

указаниях, которые могут использоваться на уровне страны, о соответствующих 

мероприятиях, проводимых коллегами, и о других новых событиях в области 

статистики государственного управления. Этот информационный бюллетень бу-

дет способствовать повышению осведомленности о Группе и о ее взаимодей-

ствии с широким сообществом заинтересованных сторон, занимающихся вопро-

сами данных в области государственного управления.  

 

 

 III. Деятельность за последнее время 
 

 

 A. Директивная записка по статистике государственного 

управления в эпоху коронавирусной инфекции 
 

 

13. В 2020 году под общим руководством Прайской группы соавторы Справоч-

ника подготовили директивную записку по статистике государственного управ-

ления в эпоху коронавирусной инфекции (COVID-19) в рамках совместных уси-

лий и с использованием дополнительного вклада со стороны ряда разнообраз-

ных национальных статистических служб, в том числе из Боливии (Многонаци-

ональное Государство), Венгрии, Египта, Испании, Маврикия, Мексики и Тур-

ции, а также Евростата.  

14. Эта директивная записка, опубликованная всего через шесть месяцев после 

начала глобальной пандемии COVID-19, стала оперативным ответом Прайской 

группы на первые свидетельства превращения пандемии, в числе прочего, в кри-

зис государственного управления с разрушительными побочными последстви-

ями по всему миру. Например, в ответ на вопиющее неравенство, обнажившееся 

в результате этого кризиса, вспыхнули гражданские волнения, во время локдау-

нов вырос уровень гендерного и семейно-бытового насилия и уменьшилось до-

верие к правительству, поскольку многие сочли использование чрезвычайных 

мер одной из форм превышения полномочий, а меры безопасности — слишком 

жесткими. Директивным органам, искавшим пути применения принципов ра-

венства, подотчетности и участия в рамках их мер реагирования на COVID-19, 

необходимо было своевременно получать достоверные данные, чтобы понять 

эффективность принимаемых ими мер, и Прайская группа оперативно мобили-

зовала редакционную группу, чтобы помочь национальным статистическим 

службам и другим поставщикам данных о государственном управлении удовле-

творить этот спрос в столь критический период.  

15. Эта директивная записка опирается на основные рекомендации, сформули-

рованные в Справочнике по статистике государственного управления для 

восьми аспектов государственного управления. Однако на этот раз эти аспекты 
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рассматриваются в свете COVID-19, и ключевые рекомендации представлены 

соответствующим образом. Руководящие указания по статистическому измере-

нию, собранные в виде кратких информационных записок, применимы не только 

к текущей ситуации пандемии, но и к другим многоаспектным кризисам, кото-

рые могут возникнуть в будущем и потребуют столь же эффективных мер реа-

гирования в области государственного управления.  

16. Целью данной директивной записки прежде всего является оказание по-

мощи национальным статистическим службам и другим поставщикам данных о 

государственном управлении в удовлетворении потребностей в информации о 

государственном управлении, которые с большой вероятностью возникнут во 

время пандемии или аналогичных кризисов, с учетом оперативных и финансо-

вых ограничений, налагаемых на традиционные операции на местах. В записке 

содержатся практические советы по проведению статистических измерений и 

некоторые рекомендуемые показатели, включая соответствующие показатели 

для цели 16 в области устойчивого развития. Кроме того, пользователи стати-

стики государственного управления, в частности национальные директивные 

органы, СМИ, научные исследователи, национальные надзорные учреждения и 

группы гражданского общества, могут использовать данную директивную за-

писку для того, чтобы запрашивать дополнительные статистические данные о 

государственном управлении и требовать от правительств подотчетности в от-

ношении выполнения их планов реагирования и стратегий восстановления в пе-

риод, когда многие обычные процессы надзора и подотчетности могут быть се-

рьезно нарушены. 

17. Каждая тематическая справка в этой директивной записке — по одной на 

каждый из восьми аспектов государственного управления, рассматриваемых в 

Справочнике, — намеренно выборочна и посвящена вероятным приоритетным 

потребностям в данных о государственном управлении, которые могут возник-

нуть у национальных субъектов в условиях кризисов, таких как пандемия 

COVID-19. Предоставляются практические руководящие указания по статисти-

ческому измерению для оказания помощи в получении информации, необходи-

мой для удовлетворения таких потребностей, в том числе информации из легко-

доступных национальных, региональных или международных источников дан-

ных, возможность работы с которыми можно рассматривать в тех случаях, когда 

время дорого, а варианты сбора новых данных на уровне страны ограничены. 

Каждая справка открывается наглядной иллюстрацией приоритетных вопросов 

политики, и в конце рекомендуются несколько показателей для сбора данных по 

этим вопросам. 

18. Директивная записка была представлена на одиннадцатом заседании Меж-

учрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в обла-

сти устойчивого развития, состоявшемся 3–5 ноября 2020 года, на третьем засе-

дании Прайской группы и на параллельном мероприятии в рамках пятьдесят 

второй сессии Комиссии, организованном Группой 23 февраля 2021  года. Она 

доступна на английском, испанском и французском языках.  

 

 

 B. Создание первых двух целевых групп по конкретным 

аспектам государственного управления 
 

 

19. В ноябре 2021 года Прайская группа создала две целевые группы в рамках 

первого компонента своего нового плана работы: одну — по участию в полити-

ческой и общественной жизни, а другую — по недискриминации и равенству. 

Этим двум аспектам было уделено приоритетное внимание, поскольку статисти-

ческие методологии по ним менее развиты, чем по другим аспектам, и поскольку 



 
E/CN.3/2022/29 

 

21-18534 7/10 

 

опрос, проведенный секретариатом Группы в мае 2021  года, показал, что члены 

Группы проявляют большой интерес к участию в работе целевых групп по этим 

вопросам.  

20. Целевая группа по участию в политической и общественной жизни рабо-

тает под сопредседательством национальных статистических служб Норвегии и 

Туниса при поддержке ПРООН и Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структуры «ООН-женщины»). Группа начала свою работу 17 ноября 2021 года 

на виртуальном совещании, в котором приняли участие более 50 представителей 

статистических ведомств из всех регионов, международных и региональных ор-

ганизаций, организаций гражданского общества и научно-исследовательских 

организаций. В состав группы входят представители 31 национальной статисти-

ческой службы, а также нескольких международных организаций и научно-ис-

следовательских институтов.  

21. Поскольку правительства стран во всем мире продолжают прилагать уси-

лия по повышению инклюзивности и оперативности принятия государственных 

решений, все большую важность приобретает подготовка высококачественных, 

сопоставимых статистических данных об участии в политической и обществен-

ной жизни. Субаспекты, представляющие интерес для вышеупомянутой целевой 

группы, включают: участие в избирательных процессах и референдумах и дру-

гие формы участия в политической и гражданской жизни, такие как членство в 

политических партиях и других организациях, целью которых является оказание 

влияния на ведение политических и общественных дел, а также участие — в ин-

тернете и в реальности — в предвыборных кампаниях, митингах, демонстра-

циях и протестах; представительство на политических должностях, в судебных 

органах, на государственной службе и в неформальных органах местного управ-

ления; и обстановка, в которой происходит это участие и состояние которой 

определяется рядом факторов, в частности степенью безопасности для кандида-

тов, участвующих в выборах, или лиц, занимающих политические или государ-

ственные должности, субъективными представлениями об уровне свободы вы-

ражения мнений и свободы ассоциации, а также наличием стереотипов, устано-

вок и ценностей, влияющих на участие определенных групп населения в поли-

тической и общественной жизни. 

22. Целевая группа по недискриминации и равенству, со своей стороны, рабо-

тает под совместным председательством национальных статистических служб 

Перу и Финляндии и при поддержке со стороны ПРООН и Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ). 24 ноября 2021 года группа провела свое первое заседание, на кото-

ром присутствовало более 70 представителей. В состав группы входят предста-

вители 43 национальных статистических служб и нескольких международных 

организаций и исследовательских институтов.  

23. Приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, главы государств и правительств взяли на себя твердое обязательство 

ликвидировать дискриминационные законы, политику и практику и все формы 

дискриминации, а также обязались соблюдать принцип «никого не оставлять без 

внимания». Однако отсутствие достоверных статистических данных о дискри-

минации ограничивает наше понимание того, насколько сильно дискриминация 

влияет на повседневную жизнь людей, и того, как лучше всего с ней бороться. 

Субаспекты, представляющие интерес для этой целевой группы,  включают та-

кие вопросы, как проявления дискриминации и наблюдение за дискриминацией 

в различных сферах жизни и за теми видами дискриминации, которые запре-

щены международными стандартами в области прав человека, 
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распространенность преступлений на почве ненависти и ненавистнических вы-

сказываний, публичные сообщения о дискриминации и преступлениях на почве 

ненависти и вынесение наказаний за такие преступления, отношение общества 

к группам меньшинств и эффективность национальных усилий по поощрению 

недискриминации и равенства. 

24. На каждом заседании целевой группы ее членов информировали о целях и 

о двух методологических продуктах, которые нужно разработать, а именно: мо-

дуль краткого обследования и руководящий документ по сбору административ-

ных данных для подготовки статистики по участию и по дискриминации. Члены 

группы, в частности, приветствовали предложенный подход к разработке как 

краткой, так и более развернутой формы согласованного вопросника для обсле-

дования. Как предполагается, каждый основной модуль обследования будет со-

стоять из нескольких рекомендованных основных вопросов, которые будут пе-

риодически задаваться в рамках более крупных обследований для обеспечения 

регулярного мониторинга ключевых показателей при минимальных затратах. 

Кроме того, планируется разработать более комплексный вопросник, который 

будет охватывать более широкий спектр составляющих каждого аспекта и может 

использоваться заинтересованными статистическими службами для проведения 

специального обследования. 

25. Члены группы согласились с предложением разработать руководящие ука-

зания по использованию административных данных для составления статистики 

участия и дискриминации; эти руководящие указания будут состоять из двух 

наборов рекомендаций. Первый будет посвящен сквозным вопросам, общим для 

всех источников данных, относящихся к рассматриваемому аспекту, например 

вопросам, связанным с институциональной координацией или укреплением со-

трудничества и доверия между статистическими службами и соответствующими 

поставщиками данных. Вторая группа рекомендаций будет касаться вопросов, 

специфичных для отдельных источников данных или конкретных областей из-

мерения данного аспекта.  

26. Наконец, члены группы обсудили предварительную концептуальную и из-

мерительную рамочную основу для ориентирования методологической работы, 

которая будет проводиться по каждому аспекту. Членам группы было предло-

жено представить отзывы и предложения, которые сопредседатели каждой ра-

бочей группы могли бы впоследствии включить в план работы своей группы. 

Основное внимание на предстоящих заседаниях каждой целевой группы будет 

уделяться обмену национальным опытом в отношении конкретных субаспектов, 

представляющих интерес, а также обзору глобальной схемы соответствующих 

международных, региональных и национальных источников обследований и во-

просов обследования, которые будут использоваться в качестве отправной точки 

для разработки согласованных модулей обследований.  

 

 

 C. Вклад Прайской группы в обследование, посвященное цели 16 

в области устойчивого развития 
 

 

27. Как упоминалось в докладе Прайской группы, представленном Комиссии 

на ее пятьдесят первой сессии (E/CN.3/2020/19), в 2019 году Группа стала при-

нимать участие в осуществлении инициативы, которую координируют Управле-

ние Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН), ПРООН и УВКПЧ и которая предусматривает оказание поддержки 

всем государствам-членам в представлении основанной на обследованиях от-

четности по глобальным показателям достижения цели 16 в области устойчи-

вого развития. Общая цель этого обследования, касающегося цели 16, 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/19


 
E/CN.3/2022/29 

 

21-18534 9/10 

 

заключается в разработке и экспериментальном применении инструмента для 

контроля за качеством данных, который позволит собирать репрезентативные на 

национальном уровне и сопоставимые на международном уровне статистиче-

ские данные для мониторинга прогресса в достижении цели 16. В частности, 

цель заключается в разработке модуля проведения обследований, который мо-

жет быть включен национальными статистическими службами в текущие обсле-

дования домашних хозяйств для представления регулярной отчетности по осно-

ванным на обследовании показателям достижения цели 16.  

28. Вопросник обследования, посвященного достижению цели 16, состоит из 

шести модулей, касающихся различных аспектов и субаспектов государствен-

ного управления, которые занимают центральное место в работе Прайской 

группы и которые подробно описаны в ее Справочнике по статистике государ-

ственного управления: доступ к правосудию, дискриминация, коррупция, госу-

дарственное управление, торговля людьми и насилие. Этот вопросник прошел 

несколько циклов тестирования, включая оценку качества экспертами, когни-

тивное тестирование и экспериментальное тестирование в восьми странах в раз-

личных регионах и с различными условиями развития, и этот опыт способство-

вал доработке данного инструмента. В 2020 и 2021  годах три национальные ста-

тистические службы, являющиеся членами Прайской группы, а именно службы 

Кабо-Верде, Кении и Туниса, внесли свой вклад в осуществление этой инициа-

тивы, проведя в своих странах когнитивное тестирование вопросника и экспе-

риментальное обследование. 

29. Этот вопросник обследования был доработан и представлен Комиссии на 

ее пятьдесят третьей сессии в докладе УНП ООН и Национального института 

статистики и географии Мексики (НИСГМ), посвященном статистике преступ-

ности и уголовного правосудия. Прайская группа признает, что это обследова-

ние представляет собой высококачественный, тщательно проверенный инстру-

мент, который страны могут использовать для оценки прогресса по многим 

определяемым на основе обследований показателям достижения цели 16, и при-

зывает национальные статистические службы использовать этот инструмент. 

Прайская группа будет и далее содействовать использованию этого обследова-

ния, повышая осведомленность о нем среди своих членов и рассматривая ис-

пользуемую методологию в рамках методологической работы, проводимой ее 

целевыми группами. 

 

 

 IV. Будущая деятельность Прайской группы 
 

 

30. В 2022 году Прайская группа продолжит фундаментальную методологиче-

скую работу, начатую двумя недавно сформированными целевыми группами — 

по участию в политической и общественной жизни и по недискриминации и ра-

венству. Учитывая большой интерес, который вызвала работа первых двух целе-

вых групп, Прайская группа изучит возможность создания дополнительных це-

левых групп по другим аспектам государственного управления, для которых еще 

не разработаны международно признанные статистические методологии, как 

указано в описании первого компонента плана работы Группы.  

31. Теперь, когда члены Группы разработали и приняли новый план на второй 

срок ее работы, крайне важно, чтобы Группа мобилизовала достаточные ре-

сурсы для эффективной работы по всем трем основным компонентам, на кото-

рые опирается ее деятельность. Группе необходимы финансовые и технические 

ресурсы и другие ресурсы в натуральной форме, в частности для поддержки экс-

периментального внедрения на страновом уровне новых методологических ин-

струментов, которые должны быть разработаны целевыми группами, для 
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укрепления способности национальных статистических служб использовать эти 

инструменты и для расширения информационно-пропагандистской деятельно-

сти и создания сообщества среди членов Группы, а также за ее рамками в более 

широком сообществе заинтересованных сторон, занимающихся вопросами дан-

ных о государственном управлении. Эффективная реализация нового плана ра-

боты Группы зависит от успеха этих усилий по мобилизации ресурсов.  

32. ПРООН, которая в 2015 году была назначена Комиссией в качестве вспо-

могательного учреждения Организации Объединенных Наций, ответственного 

за оказание технической и финансовой поддержки Прайской группе, продолжает 

оказывать секретариату Группы активную поддержку. В 2020  году ПРООН ока-

зала содействие в проведении мероприятия по стратегическому планированию, 

которое привело к принятию членами Прайской группы нового плана работы, и 

выступила в качестве ведущего редактора директивной записки по статистике 

государственного управления в эпоху COVID-19. В 2021 году ПРООН тесно со-

трудничала с секретариатом Группы в координации создания целевой группы по 

участию и целевой группы по дискриминации. ПРООН готова и дальше поддер-

живать Прайскую группу на втором этапе ее работы, действуя в тесном сотруд-

ничестве с другими членами руководящего комитета Группы.  

 

 

 V. Меры, которые необходимо принять Статистической 
комиссии  
 

 

33. Комиссии предлагается:  

 a) признать и поддержать работу Прайской группы по статистике 

государственного управления, проделанную к настоящему моменту;   

 b) поддержать план работы Прайской группы на период 2020–

2025 годов и его три основных компонента: методологическую работу, раз-

витие потенциала и информационно-пропагандистскую деятельность;  

 c) выразить свое мнение о плане работы целевых групп Прайской 

группы, включая целевые группы по недискриминации и равенству и по 

участию в политической и общественной жизни, которые были сформиро-

ваны в 2021 году. 

 


