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  Записка Генерального секретаря 
 
 

В соответствии с решением 2013/235 Экономического и Социального Совета 
Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Всемирного банка и 
Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке о продвижении 
усилий по разработке плана действий в области развития статистики. На чет-
вертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней по-
мощи, прошедшем в Пусане, Республика Корея, с 29 ноября по 1 декабря 
2011 года, была рассмотрена и утверждена программа действий в области ста-
тистики. Были сформулированы следующие цели: обеспечить всестороннее 
использование статистических данных при принятии решений; содействовать 
открытому доступу к статистическим данным и увеличить объем ресурсов, вы-
деляемых на статистические системы. Этот глобальный план действий, извест-
ный как Пусанский план действий в области статистики, основывается на ус-
пехах, достигнутых в ходе осуществления одобренного Комиссией Марракеш-
ского плана действий в области статистики. Для достижения поставленных це-
лей в Пусанском плане действий излагаются пять шагов, необходимых для ук-
репления национальных статистических систем в развивающихся странах и 
повышения эффективности поддержки, оказываемой партнерами по процессу 
развития. В нем представлена информация о начальных темпах осуществления 
мероприятий, направленных на улучшение подготовки данных для процесса 
разработки программы на период после 2015 года, в частности по улучшению 
исходных данных для разработки задач не позднее января 2016 года. Комиссии 
предлагается отметить прогресс, достигнутый в осуществлении Пусанского 
плана действий за весь период после его принятия. 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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  Доклад Всемирного банка и Партнерства в области 
статистики в целях развития в XXI веке о развитии 
статистики 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности 
внешней помощи, прошедшем в Пусане, Республика Корея, с 29 ноября по 
1 декабря 2011 года, главы государств, министры и другие представители раз-
вивающихся и развитых стран подтвердили свою приверженность делу обеспе-
чения эффективного международного развития. При этом они приняли к сведе-
нию потребность в транспарентных, устанавливаемых под руководством стран 
и на уровне стран рамочных механизмах оценки результативности, которые бы 
основывались на приемлемом количестве показателей, позволяющих оценить 
итоги и результаты деятельности. 

2. В рамках поддержки более широких целей обеспечения транспарентно-
сти, подотчетности и устойчивости результатов Форум получил для рассмот-
рения и утвердил глобальный план действий в области статистики, Пусанский 
план действий в области статистики, в котором предлагается пять приоритет-
ных направлений деятельности, которые будут содействовать масштабным и 
устойчивым улучшениям в области развития статистического потенциала. В 
каждом случае в отношении программ действий должны устанавливаться соот-
ветствующие показатели для контроля прогресса и оценки результатов. 

3. Как и в предшествующем ему Марракешском плане действий в области 
статистики, нацеленном на улучшение качества и охвата показателей осущест-
вления Целей развития тысячелетия, в Пусанском плане действий в области 
статистики признается взаимодополняющая роль развивающихся стран, дву-
сторонних партнеров по процессу развития и международных учреждений. В 
нем поощряется применение скоординированного и общесистемного подхода к 
наращиванию потенциала и отмечается, что меры помощи, согласующиеся со 
страновыми стратегиями, будут более эффективными, чем специальные усилия 
в целях наращивания потенциала и сбора данных, осуществляемые по инициа-
тиве доноров. Усовершенствование статистических систем стран приведет к 
дальнейшему улучшению международной статистики, в то время как более 
эффективная международная система обеспечит более четкие рекомендации и 
более существенную поддержку для деятельности на национальном уровне. В 
Пусанском плане действий предлагаются следующие пять приоритетных на-
правлений деятельности. 

 a) Направление деятельности 1. Укрепление и переориентация нацио-
нальных и региональных стратегий в области статистики с особым упором на 
усовершенствование статистических систем, учитывающих приоритеты в об-
ласти развития на уровне стран. Ключевой целью является наращивание внут-
ристранового потенциала для удовлетворения возникающих и непредвиденных 
потребностей. Необходимо провести обновление стратегий, с тем чтобы в них 
учитывались новые проблемы и возможности и предусматривалась деятель-
ность по сбору данных на международном и внутристрановом уровнях. 
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 b) Направление деятельности 2. Внедрение стандартов сохранения, до-
кументирования и распространения данных, позволяющих обеспечить общест-
венности более широкий доступ к статистической информации. 

 c) Направление деятельности 3. Разработка программ углубления зна-
ний и навыков, с тем чтобы эффективно использовать статистические данные в 
целях планирования, анализа, контроля и оценки, способствуя тем самым по-
вышению степени транспарентности и подотчетности, а также расширение 
доступности статистических данных на национальном и международном уров-
нях. 

 d) Направление деятельности 4. Разработка и совершенствование инст-
рументов контроля результатов для отслеживания итогов всех глобальных со-
вещаний и форумов на высоком уровне. Для внимательного отслеживания гло-
бальных инициатив необходимо сотрудничество между национальными и меж-
дународными статистическими организациями. В итоговых документах должна 
напрямую признаваться потребность в наращивании статистического потен-
циала, включая предоставление технической помощи, подготовку и финансо-
вую поддержку. 

 e) Направление деятельности 5. Обеспечение стабильного финансиро-
вания деятельности по сбору статистической информации, а также учета в ин-
струментах финансирования и подходах к нему новых механизмов и структур, 
сформированных в области финансирования развития. 

4. Многие признали улучшения в области официальной статистики, достиг-
нутые благодаря Марракешскому плану действий в области статистики. Тем не 
менее Пусанский план действий стал первым планом действий в области ста-
тистики, получившим явно выраженную глобальную поддержку на самых вы-
соких политических уровнях. Тема потенциала в области статистики проходи-
ла красной нитью через обсуждения результатов и транспарентности как на 
техническом, так и на политическом уровнях. Утверждение Пусанского плана 
действий в области статистики как таковое может рассматриваться как выра-
жение уверенности в том, что международное статистическое сообщество спо-
собно добиться дальнейшего прогресса в этом отношении в будущем. 

5. Обсуждение на состоявшейся 28 февраля — 2 марта 2012 года сорок 
третьей сессии Статистической комиссии содержания и приоритетов Пусанско-
го плана действий стало дополнением к поддержке на высоком политическом 
уровне, полученной в Пусане. Комиссия в своем решении 43/113 одобрила це-
ли Пусанского плана действий в области статистики и пять шагов, необходи-
мых для укрепления национальных статистических систем в развивающихся 
странах, настоятельно призвала к тому, чтобы план осуществления был гибким 
и настоятельно призвала глобальное сообщество оказывать устойчивую под-
держку полному осуществлению Плана, придерживаясь с этой целью скоорди-
нированного и консультативного подхода. Комиссия также приветствовала 
возможность для рассмотрения прогресса в осуществлении Пусанского плана 
действий на своей сессии в 2014 году. 
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 II. Ход осуществления 
 
 

  Первоначальные шаги по осуществлению Пусанского плана 
действий после его одобрения Комиссией 
 
 

6. Общепризнанно, что для осуществления Пусанского плана действий не-
обходимы существенные усилия и инвестиции со стороны целого ряда струк-
тур, занимающихся вопросами развития, причем важную руководящую роль в 
этой деятельности должны сыграть развивающиеся страны. Осуществление 
плана будет основываться на общих принципах, провозглашенных в Париж-
ской декларации «Повышение эффективности внешней помощи: привержен-
ность, гармонизация, согласование, результаты и взаимная подотчетность» и 
подтвержденных в Пусане, которые служат основой для эффективного и согла-
сованного наращивания потенциала. При реализации этих шагов по осуществ-
лению необходимо учитывать, что нестабильные государства и малые остров-
ные развивающиеся государства испытывают особые потребности и в отноше-
нии них могут потребоваться иные, возможно, проводимые поэтапно подходы 
к наращиванию потенциала и институциональному строительству. На этапе 
осуществления также будет необходимо учитывать растущее многообразие 
партнерских отношений в целях развития с точки зрения финансовой поддерж-
ки, обмена знаниями и источников технических консультативных услуг. 

7. При осуществлении следует руководствоваться следующими соображе-
ниями: 

 a) существует возможность оказания широкой международной под-
держки и определения руководящего органа/партнерства/учреждения для пре-
доставления поддержки внутристрановым руководящим органам, отвечающим 
за национальные стратегии осуществления; 

 b) основной целью является наращивание потенциала на внутристра-
новом уровне, а не наращивание международного бюрократического аппарата; 

 c) итоги деятельности должны быть опознаваемы, контролируемы и 
предусматривать конкретные сроки; 

 d) осуществление должно проходить при помощи минимального бюро-
кратического аппарата с опорой на существующие партнерства, органы и уч-
реждения. 

8. На страновом уровне приоритетные направления в области реализации 
Пусанского плана будут определены в национальных стратегиях по развитию 
статистики и привязанных к ним планам осуществления. На региональных 
уровнях приоритетные задачи деятельности будут согласовываться с пятью на-
правлениями действий, предусмотренных Пусанским планом действий с осо-
бым акцентом на сохранении и распространении данных, апробировании ин-
новационных подходов к сбору высокочастотных статистических данных, уг-
лублении навыков по оказанию помощи в использовании статистики и под-
держки отраслевых/тематических инициатив, не обеспеченных достаточным 
финансированием, например, реализация Системы национальных счетов 
2008 года и жизненно важных систем регистрации. Деятельность по осуществ-
лению плана на региональном и международном уровнях будет сосредоточена 
на областях, где существует явный эффект масштаба или обоснование дейст-
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вий интересами общественного блага. Цель будет состоять в том, чтобы укреп-
лять и использовать существующие учреждения и инструменты и избегать уве-
личения косвенных затрат. 

9. В соответствии с решением 43/113, в котором Комиссия настоятельно 
призвала к тому, чтобы «план осуществления был гибким и обеспечивал об-
ратную связь, учитывал потенциал конкретных стран в области развития и ста-
тистические приоритеты и реализовывался во взаимодействии с международ-
ными учреждениями и партнерами по процессу развития», дорожная карта осу-
ществления не предусматривает исчерпывающее множество действий, направ-
ленных на выдвижение на первый план или назначение какого-либо учрежде-
ния в качестве лица, несущего исключительную ответственность за проведение 
какого-либо конкретного мероприятия. При составлении дорожной карты осу-
ществления предпочтение было отдано «гибкому подходу», включающему оп-
ределение по мере необходимости новых приоритетных направлений и в тех 
случаях, когда необходимость в них достаточно назрела. Дорожная карта будет 
пересматриваться по мере изменения приоритетов, появления новых методик и 
технологий и появления успешных программ, которые полностью становятся 
основным направлением повседневной работы статистической системы. 

10. После начального цикла консультаций были предприняты следующие 
первые шаги по осуществлению поставленных задач. 

 a) В качестве приоритетной задачи в рамках направления деятельности 1 
по осуществлению Пусанского плана были пересмотрены и реализованы нацио-
нальные стратегии по развитию статистики. Под руководством Партнерства в 
области статистики в целях развития в XXI веке была завершена работа над ру-
ководящими указаниями по внесению улучшений в национальные стратегии, 
носящие более избирательный характер, и в разработку реалистичных и осуще-
ствимых планов совершенствования работы. С точки зрения таких секторальных 
приоритетов, как сельскохозяйственная и гендерная статистики, крайне важно, 
чтобы они были включены в обновленные национальные стратегии, разработан-
ные с учетом потребностей страны и ее потенциальных возможностей для осу-
ществления этой деятельности. Новые руководящие указания включают кон-
кретные предложения в этих и других областях, с которыми можно ознакомится 
на специальном веб-сайте по адресу http://nsdsguidelines.paris21.org. 

 b) Оказание помощи странам в осуществлении инициатив по обеспече-
нию открытого доступа к данным способствовало реализации направления 
деятельности 2 Пусанского плана действий посредством расширения открыто-
го доступа к статистическим данным. Рамочная программа оказания поддерж-
ки в распространении инициативы по обеспечению открытого доступа к дан-
ным на развивающиеся страны была подготовлена Всемирным банком на ос-
нове уже достигнутых результатов работы Международной сети обследований 
домашних хозяйств и осуществления программы ускоренного сбора данных. В 
соответствии с этой рамочной программой партнерством с участием Фонда от-
крытых знаний, Института открытых данных и Всемирного банка был разрабо-
тан механизм оценки готовности к обеспечению открытого доступа к данным, 
предназначенный для проведения ориентированной на конкретные действия 
оценки готовности правительства или отдельного учреждения к проведению 
анализа, разработке и осуществлению инициативы по обеспечению открытого 
доступа к данным. Первоначальное апробирование этого инструмента было 
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проведено в Ульяновской области (Российская Федерация) и в Антигуа и Бар-
буде. С помощью этого механизма проводится оценка готовности по следую-
щим параметрам: i) политическое руководство; ii) политическая/правовая база; 
iii) институциональные структуры; iv) данные в правительстве; v) спрос на 
данные и вовлечение граждан в процесс управления; vi) экосистема открытых 
данных; vii) финансирование; и viii) инфраструктура информационных техно-
логий и навыков. Этой работой планируется охватывать 5–7 стран в год в тече-
ние последующих трех лет. 

 c) В целях налаживания новых партнерских отношений в рамках Пу-
санского плана действий Всемирный банк и правительство Российской Феде-
рации создали Многосторонний целевой фонд для программ поддержки нара-
щивания статистического потенциала в странах Восточной Европы и Содруже-
ства Независимых Государств (ЭКАСТАТ). Это крайне гибкий фонд, финанси-
рующий тематические региональные программы, программы по улучшению 
открытости данных и наращиванию потенциала конкретных стран. 

 d) Еще одним важным партнерством является Инициатива по сбору 
фактологической информации и данных о гендерном равенстве, предпринятая 
Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного ра-
венства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины)/Статис-
тическим отделом с целью разработки и совершенствования сопоставимых по-
казателей, отражающих гендерное равенство в области образования, занятости, 
предпринимательства и активов (см. E/CN.3/2014/18). Конкретные шаги по 
осуществлению, включающие учебную подготовку и техническое содействие, 
разрабатываются Структурой «ООН-женщины» и Статистическим отделом в 
тесном взаимодействии с Всемирным банком, Организацией экономического 
сотрудничества и развития, региональными комиссиями и другими региональ-
ными институтами и представителями национальных статистических систем. 

 e) Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций координировала осуществление Глобальной стратегии в области 
статистики сельского хозяйства. Значительные средства были выделены на фи-
нансирование исследований, страновых оценок и наращивание потенциала, 
проведение которых координируют такие региональные учреждения, как Эко-
номическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана и Африканский 
банк развития. Эта работа проводится в соответствии с принципами, установ-
ленными в Пусанском плане действий, поскольку приоритеты статистического 
потенциала будут определены в процессе разработки национальных стратегий 
по развитию статистики. 

 f) В целях эффективного управления геопространственной информа-
цией и ресурсами и их использования Организация Объединенных Наций при-
ступила к осуществлению Инициативы по вопросам управления глобальной 
геопространственной информацией. Распространение геопространственной 
информации и ее соединение со статистической информацией является шагом 
вперед на пути создания глобальной информационной инфраструктуры, объе-
диняющей разнообразные категории источников данных с четкой системой 
пространственных ориентиров в соответствии с направлениями деятельности 2 
и 3 Пусанского плана действий (см. также E/CN.3/2014/31). 

 g) Для оказания поддержки направлению деятельности 3 Пусанского 
плана действий Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке 
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организовало проведение ряда диалогов между пользователями и производите-
лями из числа представителей национальных статистических бюро и различ-
ных групп пользователей, начиная с министров планирования стран Сообщест-
ва по вопросам развития стран юга Африки и кончая журналистами в 
Кот-д’Ивуаре. В других странах, таких как Бурунди и Камбоджа, было пред-
ставлено несколько групп пользователей. Проведение таких диалогов позволя-
ет соответствующим сообществам определить приоритетные области деятель-
ности, чтобы улучшить взаимодействие между пользователями и производите-
лями и, в конечном счете, использование статистических данных в процессе 
принятия решений. 

 h) В целях проведения мониторинга выполнения финансовых обяза-
тельств в области развития статистики Партнерство в области статистики в це-
лях развития в XXI веке создало Группу партнеров по подготовке доклада о со-
действии развитию статистики, которая оказывает помощь в работе по направ-
лению деятельности 5 Пусанского плана действий. Использование этого меха-
низма финансового контроля также позволяет делать аналитические выводы в 
связи с рядом проблем оказания этой финансовой поддержки в соответствии с 
установленными на национальном уровне приоритетами получателей помощи. 

11. В соответствии с принципами осуществления деятельности, изложенны-
ми в Пусанском плане действий, система управления основана на всесторон-
нем партнерстве в области развития статистики между существующими инсти-
тутами, партнерствами и учреждениями. Укрепляется потенциал Партнерства в 
области статистики в целях развития в XXI веке, который уже служит глобаль-
ным форумом для обмена знаниями и координации содействия развитию ста-
тистики, чтобы оно могло выполнять функции секретариата по осуществлению 
Пусанского плана действий, собирая информацию о деятельности на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях, оказывая помощь в коор-
динации действий на региональном и международном уровнях и в подготовке 
докладов о финансировании, достигнутых результатах и полученных уроках. 
 
 

  Дальнейшие темпы осуществления в рамках повестки дня 
в области развития на период после 2015 года 
 
 

12. Цели развития тысячелетия представляют обязательства, взятые на себя 
государствами-членами и учреждениями Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы способствовать созданию более эффективного, ориентированного на 
результаты партнерства в области развития в XXI веке. После их принятия де-
сятки министров планирования развивающихся стран, сотни международных 
учреждений и тысячи организаций гражданского общества объединили усилия, 
чтобы внести свой вклад в выдающиеся достижения: сократилось на 
1 миллиард человек число людей, живущих в крайней нищете; ежегодно удава-
лось спасти жизни почти 3 миллионам детей; каждые 4 ребенка из 5 теперь 
вакцинированы от целого ряда заболеваний; проблеме материнской смертности 
уделяется самое пристальное внимание, которое она заслуживает; а смертность 
от малярии снизалась на 25 процентов. Заражение ВИЧ-инфекцией больше не 
равнозначно автоматическому смертному приговору. В 2011 году 610 миллио-
нов детей в развивающихся странах посещали начальную школу, что явилось 
рекордным показателем. 
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13. Цели развития тысячелетия служат не только критериями для измерения 
результатов в области развития, но и стимулируют увеличение спроса на более 
точные статистические данные, необходимые для оценки достигнутого про-
гресса и разработки новых программ, нацеленных на увеличение потенциала 
развивающихся стран в области подготовки статистических данных и их ис-
пользования странами для разработки политических курсов и управления про-
граммами. Реакцией глобального сообщества на эти потребности стали созда-
ние новых партнерств и мобилизация дополнительных ресурсов на оказание 
содействия развитию статистики в развивающихся странах. Результатом этих 
действий явилось значительное улучшение качества и доступности статисти-
ческих данных об основных результатах развития в таких областях, как борьба 
с нищетой и распределение доходов, количество учащихся в школах, уровни 
смертности и заболеваемости и экологические условия. 

14. Принимая во внимания успехи, достигнутые в осуществлении Целей, по-
литические лидеры признают, чтобы было бы ошибкой начать с чистого листа 
реализацию новой повестки дня в области развития. Они также признают, что 
несмотря на прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, национальные 
системы данных, которые являются главными производителями большей части 
статистической информации, сталкиваются с огромными проблемами. Также 
как и усилия, направленные на отслеживание процесса достижения Целей раз-
вития тысячелетия, стимулировали принятие в течение десятилетия мер по со-
вершенствованию национальных систем, спрос на более точные и доступные 
статистические данные для контроля процесса осуществления целей в области 
развития на период после 2015 года будет служить стимулом для продолжения 
этих усилий. 

15. В соответствии с задачами Пусанского плана действий — улучшение ка-
чества, охвата и доступности данных с помощью инновационных методик и 
рациональных механизмов осуществления — в настоящий момент нарастает 
политическая потребность в ускорении и оптимизации усилий, направленных 
на улучшение качества, охвата и доступности данных в области развития после 
2015 года. В некоторых кругах раздавались призывы к созданию нового гло-
бального партнерства в области развития данных, в рамках которого объеди-
нятся разнообразные, но заинтересованные стороны, такие как государствен-
ные статистические бюро, международные организации, организации граждан-
ского общества, фонды и представители частного сектора. Такое партнерство 
могло бы способствовать разработке стратегий, нацеленных на заполнение 
серьезных пробелов, расширению доступа к данным и активизации междуна-
родных усилий, с тем чтобы к январю 2016 года обеспечить определение базо-
вых показателей для целей в области развития после 2015 года. 

16. Несмотря на то что общие контуры этого партнерства находятся на стадии 
разработки, уже предпринимаются шаги по определению концепции дальней-
шего развития статистики параллельно с подготовкой повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. Поставленная задача заключается в том, 
чтобы изменить способы сбора и использования данных на всех уровнях — на-
чиная с отдельных лиц и кончая Генеральным секретарем. Для реализации этой 
амбициозной задачи необходимо, чтобы эти усилия не только включали, но и 
выходили за рамки действий, направленных на совершенствование официаль-
ных статистических данных и эффективное использование, например, потен-
циала открытых данных в целях предоставления более полезной информации. 
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Это указывает на необходимость в проведении «революции данных» для вы-
полнения следующих целей: 

 a) расширить права и возможности граждан в области получения ин-
формации и приобретения навыков, необходимых им для принятия на местном 
уровне собственных решений в отношении повседневных и долгосрочных про-
блем, с которыми они сталкиваются, и для наращивания местного потенциала 
для проведения анализа и толкования данных; 

 b) предоставить возможности национальным правительствам и инсти-
тутам принимать более эффективные и научно обоснованные политические 
решения, то есть наращивать национальный потенциал, с тем чтобы с помо-
щью более полных и точных данных лучше разбираться в проблемах в области 
развития и более эффективно разрабатывать национальные планы в этой об-
ласти; 

 c) предоставить международному сообществу сопоставимую информа-
цию для отслеживания, мониторинга и достижения прогресса в осуществлении 
целей в области развития после 2015 года, включая определение сопоставимых 
метрических и базовых показателей для следующего комплекта целей в облас-
ти развития. 

17. По мере того как набирает силу «революция данных", многосторонние 
банки развития, Организация Объединенных Наций и Международный валют-
ный фонд уже приступили к принятию мер по улучшению сотрудничества в 
области развития статистики. Этот процесс начался 19 апреля 2013 года, когда 
руководители этих институтов подписали меморандум о взаимопонимании, за-
ложивший основы для расширения взаимодействия в области статистической 
деятельности. Меморандум о взаимопонимании по сути является частью гло-
бальной реакции на необходимость сосредоточить внимание на научном обос-
новании повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

18. Меморандум о взаимопонимании будет служить руководством по расши-
рению сотрудничества в области оказания поддержки странам и содействия 
межучрежденческому обмену данными, инструментами, стандартами и анали-
тическими выводами, с тем чтобы усовершенствовать систему подготовки дан-
ных для отслеживания результатов, достигнутых в области развития. В процес-
се работы с государствами-членами учреждения будут руководствоваться сле-
дующими принципами: 

 a) взаимодействие в изучении эффективных методов для координации 
поддержки на страновом уровне; 

 b) поощрение национальной ответственности и руководящей роли 
стран посредством оказания поддержки в определении приоритетов и разра-
ботке реалистичных национальных рабочих программ в области подготовки, 
доступности и применимости данных; 

 c) улучшение координации процесса сбора данных; 

 d) оказание согласованной и сбалансированной поддержки в области 
наращивания потенциала; 

 e) повышение осведомленности и содействие использованию данных в 
области развития; 
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 f) повышение удовлетворенности пользователей посредством совер-
шенствования качества и применимости статистической информации. 

19. 13 октября 2013 года участвующие в процессе партнеры одобрили сле-
дующие четыре конкретные области сотрудничества, работа в которых прино-
сит значительную пользу благодаря совместным усилиям многосторонних бан-
ков развития, направленным на заполнение пробелов в эмпирически получен-
ных данных, улучшению качества измерений и совершенствованию этих про-
цессов: 

 a) принятие мер для оказания влияния на политический диалог о гло-
бальном партнерстве в области улучшения данных; 

 b) ликвидация существенных пробелов в подготовке данных и обеспе-
чение их доступности, связанных со стандартизацией измерений благосостоя-
ния домашних хозяйств, устойчивостью измерений, системой национальных 
счетов и системой административных данных для использования в статистиче-
ских целях; 

 c) расширение обмена знаниями в области инновационных подходов к 
подготовке данных и улучшение доступности данных; 

 d) оказание поддержки Статистическому совету по вопросам глобаль-
ной нищеты. 

20. Эти действия служат признанием того, что потребности в получении дан-
ных в области развития не могут быть удовлетворены параллельно или само-
стоятельно работающими учреждениями и что учреждения, подписавшие ме-
морандум о взаимопонимании, сообща являются важной силой для определе-
ния повестки дня в области развития на период после 2015 года, мобилизации 
технической и финансовой помощи и оказания поддержки действиям всего 
спектра доноров. 

21. Для привлечения более широкого круга участников «революции данных» 
Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке приступило к 
осуществлению рассчитанного на 22 месяца проекта «За революцию данных», 
финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Проект нацелен на совер-
шенствование средств, используемых для измерения достигнутого человечест-
вом прогресса, в частности для определения конкретных мер по повышению 
качества, достоверности, доступности и актуальности данных и статистики. 
Говоря более конкретно, проект направлен на повышение взаимопонимания 
относительно систем данных путем проведения аналитических исследований в 
10 странах в целях выявления репродуцируемых моделей, которые в целом об-
разуют дорожную карту развития «революции данных» и способствуют созда-
нию коалиции субъектов, готовых осуществлять эту дорожную карту. 

22. Партнеры, заинтересованные стороны и отдельные лица внесли важный 
вклад в определение приоритетных областей деятельности в ходе проведения 
цикла многосторонних диалогов заинтересованных сторон при поддержке 
Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке, в том числе во 
время дополнительного параллельного мероприятия на шестьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Ключевой аспект данного проекта состоит в 
том, что он открывает дальнейшие возможности для сбора рекомендаций и об-
ратной связи по мере продвижения работы по подготовке дорожной карты. 
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 II. Последующие шаги 
 
 

23. В целях обеспечения широкой политической поддержки процесса совер-
шенствования данных в области развития формирующееся новое партнерство 
должно включать более широкий спектр сторонников и перечень действий по 
сравнению с участниками и мероприятиями, перечисленными в Целях разви-
тия тысячелетия. Тем не менее статистическим учреждениям на национальном 
и международном уровнях необходимо проявлять активность и продолжать 
участвовать в формировании партнерства, чтобы при разработке планов нара-
щивания потенциала учесть полученные уроки и обеспечить их устойчивость и 
техническую надежность. 

 


