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  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 Комитета главных статистиков системы 

Организации Объединенных Наций. В докладе Комитет приводит сведения о 

проводимой им работе в области координации в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, в частности о своей работе в связи с последующими ме-

рами по выполнению резолюции 2020/5 Экономического и Социального Совета, 

в которой Совет, среди прочего, просил Комитет более эффективно укреплять 

координацию статистических программ в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций под руководством Статистической комиссии и в порядке содей-

ствия ее работе. Статистической комиссии предлагается учесть мнения членов 

Комитета, высказанные в ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки 

дня, и принять доклад к сведению.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Комитета главных статистиков системы 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
координации в рамках статистической системы 
Организации Объединенных Наций 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. В состав Комитета главных статистиков системы Организации Объединен-

ных Наций входят представители статистических служб специализированных 

учреждений, фондов и программ и Секретариата Организации Объединенных 

Наций, включая региональные комиссии, мандаты которых предусматривают 

подготовку и публикацию официальных международных статистических дан-

ных согласно принципам международной статистической деятельности.  

2. Комитет был официально учрежден Статистической комиссией в ее реше-

нии 45/112 и провел первое официальное заседание 10 сентября 2014 года во 

время двадцать четвертой сессии Комитета по координации статистической де-

ятельности, состоявшейся в Риме. Предыдущие доклады были представлены Ко-

миссии для ее сессий в 2017 (E/CN.3/2017/29), 2020 (E/CN.3/2020/5) и 2021 

(E/CN.3/2021/5) годах. В приложении I к докладу за 2020 год содержится пол-

ный список нынешних членов Комитета, в приложении II к нему изложен круг 

ведения Комитета, а в приложении III приведены более подробные сведения об 

истории координации в рамках системы Организации Объединенных Наций.  

3. Комитет ведет работу через посредство целевых групп и проводит две офи-

циальные сессии в год. Работой Комитета руководят два сопредседателя 1. Дей-

ствующими сопредседателями являются Анжела Ме (Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности) и Стив Макфили (Все-

мирная организация здравоохранения (с июля 2021 года)/Конференция Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) (до июня 

2021 года)). Функции секретариата Комитета выполняет Статистический отдел 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата. С ин-

формацией о работе Комитета можно ознакомиться на его общедоступной веб -

странице, размещенной на веб-сайте Статистического отдела2. 

4. Комитет работает в тесном сотрудничестве с Комитетом по координации 

статистической деятельности, в который входят все его члены и который орга-

низует также совещания с международными, региональными и межгосудар-

ственными организациями, не входящими в систему Организации Объединен-

ных Наций, для рассмотрения более общих вопросов и проблем, касающихся 

всей глобальной статистической системы (см. E/CN.3/2022/38). 

 

 

__________________ 

 1  До 2020 года Комитет главных статистиков системы Организации Объединенных Наций 

возглавлял один Председатель. С учетом увеличения объема работы Комитета и его 

Председателя Комитет на своей осенней сессии в 2020  году внес изменения в свой круг 

ведения, добавив в него положение о назначении второго сопредседателя. На той же 

сессии Стив Макфили был избран вторым (младшим) сопредседателем. С обновленным 

кругом ведения можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу 

https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdf. 

 2  См. https://unstats.un.org/unsd/unsystem/. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/29
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/38
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/
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 II. Резолюция 2020/5 Экономического и Социального 
Совета об укреплении координации статистических 
программ в системе Организации Объединенных Наций 
и решение 52/104 Статистической комиссии о 
координации статистических программ 
 

 

5. 18 июня 2020 года Экономический и Социальный Совет по рекомендации 

Статистической комиссии принял резолюцию 2020/5 об укреплении координа-

ции статистических программ в системе Организации Объединенных Наций. В 

этой резолюции Совет, в частности, просил Статистический отдел, который вы-

ступает в качестве секретариата Комитета главных статистиков системы Орга-

низации Объединенных Наций, надлежащим образом поддерживать координа-

ционную функцию Статистической комиссии и соответствующую деятельность 

Комитета путем рассмотрения вопроса о проведении ряда мероприятий, в число 

которых могло бы войти осуществление тщательно скоординированной деятель-

ности, включая разработку «дорожной карты» и плана действий для статистиче-

ской программы Организации Объединенных Наций, включая целевые показа-

тели и показатели эффективности для отслеживания развития системы стати-

стического управления Организации Объединенных Наций в целях укрепления 

и повышения эффективности статистической системы Организации Объединен-

ных Наций, для рассмотрения Статистической комиссией.  

6. В ответ на просьбу Совета Комитет завершил в 2020  году работу над Об-

щесистемной дорожной картой по инновациям в области данных и статистики 

Организации Объединенных Наций (CEB/2020/1/Add.1), которая была направ-

лена на повышение качества данных Организации Объединенных Наций и улуч-

шение координации деятельности Организации Объединенных Наций по оказа-

нию статистической помощи государствам-членам. Дорожная карта была пред-

ставлена Комиссии на ее пятьдесят второй сессии и доступна в качестве спра-

вочного документа для Комиссии.  

7. В своем решении 52/104 Комиссия, в частности, «признала и высоко оце-

нила работу, проводимую Комитетом главных статистиков системы Организа-

ции Объединенных Наций, отметив ее гибкость и адаптивность», приветство-

вала принятие Общесистемной дорожной карты по обновлению данных и ста-

тистики Организации Объединенных Наций «в качестве твердого обязательства 

системы Организации Объединенных Наций по укреплению координации и мо-

дернизации статистических и иных данных Организации Объединенных Наций 

для выполнения положений резолюции 2020/5 Экономического и Социального 

Совета от 18 июня 2020 года» и «в полной мере согласилась с выявленными при-

оритетными направлениями деятельности, в частности с предложением о пре-

образовании портала data.un.org в единый справочный центр данных системы 

Организации Объединенных Наций в целях укрепления позиции системы Орга-

низации Объединенных Наций как основного поставщика глобальных данных и 

статистики». Кроме того, Комиссия «предложила добавить задачу 1.1 (совер-

шенствование существующих источников данных и введение новых источников 

данных для расширения охвата, повышения актуальности и своевременности 

данных и статистики, подготавливаемых и распространяемых системой Органи-

зации Объединенных Наций) в качестве приоритетной задачи с учетом растущей 

потребности в новых источниках данных, в частности с учетом текущей панде-

мии». 

 

 

https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/CEB/2020/1/Add.1
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://data.un.org/
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 III. Прогресс в реализации Общесистемной дорожной 
карты по обновлению данных и статистики 
Организации Объединенных Наций 
 

 

8. В приведенных ниже пунктах содержится описание прогресса, достигну-

того в реализации Дорожной карты в пяти приоритетных областях.  

 

  Задача 1.1. Усовершенствовать существующие источники данных и ввести 

новые источники данных для расширения охвата, повышения 

актуальности и своевременности данных и статистики, подготавливаемых 

и распространяемых системой Организации Объединенных Наций  
 

9. В 2020 году Комитет приступил к сотрудничеству с Геопространственной 

сетью Организации Объединенных Наций, которая представляет собой коали-

цию структур системы Организации Объединенных Наций, занимающихся во-

просами управления геопространственной информацией 3; с тех пор это сотруд-

ничество было расширено за счет включения более крупного Комитета по коор-

динации статистической деятельности.  

10. В качестве первого совместного мероприятия Комитет по координации ста-

тистической деятельности/Комитет главных статистиков системы Организации 

Объединенных Наций и Геопространственная сеть Организации Объединенных 

Наций провели семинар по вопросам интеграции геопространственной и стати-

стической информации в международных организациях и государствах-членах. 

Семинар проходил с 28 апреля по 12 мая 2021 года и был организован Управле-

нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Про-

довольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(см. E/CN.3/2022/38, п. 13). 

 

  Задача 2.1. В качестве одной из основных общесистемных инициатив 

Организации Объединенных Наций преобразовать портал data.un.org в 

единую базу данных системы Организации Объединенных Наций в целях 

укрепления положения системы Организации Объединенных Наций в 

качестве основного поставщика глобальных данных и статистики 
 

11. На своей пятьдесят второй сессии Комиссия рассмотрела доклад Генераль-

ного секретаря о представлении и распространении данных и метаданных 

(E/CN.3/2021/17). В своем решении 52/115 Комиссия, в частности, «одобрила 

концепцию и направление дальнейших действий для создания нового портала 

UNdata в качестве основного отправного пункта для получения достоверных 

статистических данных и метаданных от системы Организации Объединенных 

Наций и других участвующих международных и региональных организаций в 

соответствии с приоритетами стран и Стратегией Генерального секретаря в об-

ласти данных, в которой могут участвовать все и повсюду, и Общесистемной 

дорожной картой по обновлению данных и статистики Организации Объединен-

ных Наций, разработанной Комитетом главных статистиков системы Организа-

ции Объединенных Наций» и «одобрила создание межучрежденческого и экс-

пертного механизма для всесторонней разработки и создания нового центра хра-

нения и обработки данных Организации Объединенных Наций и для регуляр-

ного обзора и обновления данных и метаданных, утвердила предлагаемый круг 

его ведения и приветствовала выраженное странами и международными учре-

ждениями желание поддержать работу этого нового механизма».  

__________________ 

 3  См. https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/38
https://data.un.org/
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/17
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
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12. В сентябре 2021 года Статистический отдел организовал виртуальное це-

левое совещание заинтересованных сторон для разработки концепции модерни-

зации статистического портала, на котором присутствовали члены Комитета. На 

совещании, которое проводилось при совместном содействии Центра по откры-

тым данным и организации “Open Data Watch”, более 50 представителей нацио-

нальных статистических служб, членов Комитета и Секретариата, а также спе-

циалистов по данным из делового сектора и гражданского общества обсудили 

методы более эффективного удовлетворения потребностей текущих и новых 

пользователей, типы источников данных, которые должны быть включены, тех-

нические функциональные возможности и новейшие технологии, а также 

наилучшие способы координации между организациями и страновыми отделе-

ниями для эффективного управления. Участники встречи также обсудили даль-

нейшие шаги по внедрению нового статистического портала в соответствии со 

Стратегией Генерального секретаря в области данных, в которой могут участво-

вать все и повсюду, и Дорожной картой.  

 

  Задача 2.2. Поощрять как внутри системы Организации Объединенных 

Наций, так и за ее пределами, культуру информационной грамотности и 

предоставлять доказательства в поддержку политики и программ 

Организации Объединенных Наций 
 

13. Целевая группа Комитета по информационной грамотности тесно сотруд-

ничает с Колледжем персонала системы Организации Объединенных Наций, 

также привлекая при этом научные круги к разработке контента. Ожидается, что 

первый курс будет запущен в декабре 2021 года. В зависимости от его успеха 

будут разработаны дальнейшие, более продвинутые и ориентированные на кон-

кретные сектора курсы. 

 

  Задача 2.3. Встраивать прогностический анализ, включая оценку текущей 

ситуации и прогнозирование, в программы системы Организации 

Объединенных Наций по сбору данных/статистике, с тем чтобы обеспечить 

своевременное предоставление информации для решения возникающих 

задач в работе над политикой 
 

14. Работа в этой области началась в феврале 2020 года с проведения техниче-

ского семинара-практикума по оценке текущей ситуации в международных ор-

ганизациях, организованного ЮНКТАД и Организацией Объединенных Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО)4. С тех пор в рамках Глобальной сети 

специалистов по сбору и анализу данных и статистиков была создана неофици-

альная группа по «оценке текущей ситуации и прогнозированию», цель кото-

рой — стать открытым каналом для общения и обсуждения методов оценки те-

кущей ситуации и прогнозирования, применяемых во всех областях, но с осо-

бым акцентом на применении к показателям устойчивого развития. Учитывая 

разнообразный состав участников Глобальной сети, группа может охватить не 

только сотрудников международных организаций и национальных статистиче-

ских служб, но и, благодаря недавно расширенному членству в Глобальной сети, 

статистиков среди представителей неправительственных организаций, научных 

кругов и частного сектора. В будущем в дополнение к группе будет создана плат-

форма, которая облегчит обмен библиотеками кода, документами и результатами 

между ее членами.  

  

__________________ 

 4 См. https://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-

organizations. 

https://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizations
https://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizations
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15. Для содействия использованию методологии оценки текущей ситуации в 

применении к показателям развития, в том числе показателям достижения целей 

в области устойчивого развития, ЮНИДО в настоящее время готовит первый 

проект руководства по оценке текущей ситуации в международных организа-

циях. Руководство будет содержать определения ключевых понятий, представит 

наиболее используемые методологии в этой области, расскажет о новых разра-

ботках и областях будущих исследований, а также подробно остановится на кон-

кретных областях, представляющих интерес для международных организаций, 

таких как распространение информации об оценке текущей ситуации, агрегиро-

вание оценочных данных и передача результатов национальным статистическим 

службам и другим пользователям. ЮНКТАД также занимается проведением ис-

следования под названием «Целесообразность оценки текущей ситуации с по-

мощью показателей достижения целей в области устойчивого развития: всеобъ-

емлющее исследование», которое поможет установить ряд критериев в соответ-

ствии с руководством, чтобы определить, какие показатели достижения целей в 

области устойчивого развития могут стать неплохими критериями для оценки 

текущей ситуации, а какие в этой связи будет применять сложнее.  

16. На Всемирном статистическом конгрессе Международного статистиче-

ского института в 2021 году ЮНКТАД и ЮНИДО организовали заседание под 

названием «Методологические достижения в оценке текущей ситуации с помо-

щью показателей развития». На заседании были представлены четыре достиже-

ния в области методологии оценки текущей ситуации, разработанные междуна-

родными организациями. Представленные на заседании доклады и исследова-

ние о целесообразности оценки текущей ситуации с помощью показателей до-

стижения целей в области устойчивого развития будут опубликованы во втором 

квартале 2022 года в издании “Statistical Journal of the International Association 

for Official Statistics”. 

 

  Задача 3.2. Оказывать поддержку в разработке и осуществлении 

национальной программы наращивания статистического потенциала под 

брендом «Единая Организация Объединенных Наций» на основе 

региональной координации 
 

17. Целевая группа, работающая над этим вопросом, провела совещание для 

обсуждения ожиданий, масштабов деятельности и возможных мероприятий. Це-

левая группа определила важность согласования деятельности с инициативами, 

преследующими аналогичную цель, включая проведение региональных реформ 

системы развития Организации Объединенных Наций и работу целевой группы 

по страновым данным и отчетности, входящей в Группу Организации Объеди-

ненных Наций по устойчивому развитию. Целевая группа обсудила применение 

на экспериментальной основе подхода в нескольких странах в целях тестирова-

ния различных вариантов разработки и осуществления. Глобальный календарь 

мероприятий5, разработанный Статистическим отделом, является конкретным и 

практическим шагом. 

 

  Задача 3.3. Оказывать поддержку в разработке и осуществлении 

национальной программы наращивания статистического потенциала под 

брендом «Единая Организация Объединенных Наций» на основе 

глобальной координации 
 

18. Комитет также расширил или установил контакты с двумя основными 

группами или управлениями, а именно с Геопространственной сетью Организа-

ции Объединенных Наций и Секцией по вопросам политики и инноваций 

__________________ 

 5 URL: https://unstats.un.org/capacity-development/calendar/all-events/. 
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Управления по координации деятельности в целях развития Группы Организа-

ции Объединенных Наций по устойчивому развитию. Представители Секции по 

вопросам политики и инноваций регулярно присутствовали на сессиях Коми-

тета и информировали Комитет о своих усилиях по наращиванию потенциала 

специалистов по данным посредством проведения вебинаров и о роли регио-

нальных платформ сотрудничества. 

 

 

 IV. Меры, которые следует принять Статистической 
комиссии 
 

 

19. Комиссии предлагается учесть мнения членов Комитета, высказанные в 

ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки дня, и принять настоящий 

доклад к сведению. 

 


