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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Всемирного 

банка и консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития в 

XXI веке» (ПАРИЖ-21) о прогрессе в усилиях по привлечению внимания к 

важности укрепления статистического потенциала, особенно в контексте под-

держки повестки дня в области развития на период после 2015 года. В докладе 

освещается ход осуществления Пусанского плана действий в области стати-

стики и рассматриваются новые темы, которые, вероятно, отразятся на нацио-

нальных статистических системах, такие как информационная революция. 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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  Доклад Всемирного банка и консорциума «Партнерство 
в области статистики в целях развития в XXI веке» 
(ПАРИЖ-21) о развитии статистики 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности 

внешней помощи, состоявшемся в Пусане, Республика Корея, 29 ноября — 

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 

основывались бы на приемлемом количестве показателей, позволяющих оце-

нить итоги и результаты деятельности. В контексте поддержки широких целей 

обеспечения транспарентности, подотчетности и устойчивости результатов 

Форум получил для рассмотрения и утвердил глобальный план  действий в об-

ласти статистики — Пусанский план действий в области статистики, в котором 

предлагаются пять приоритетных направлений деятельности, способствующих 

масштабным и устойчивым улучшениям в развитии статистического потенциа-

ла. В каждом случае в отношении программ действий должны устанавливаться 

соответствующие показатели для контроля прогресса и оценки результатов.  

2. План включает три основные цели: a) полная интеграция статистики в 

процесс принятия решений; b) содействие открытому доступу к статистиче-

ским данным; и c) увеличение объема ресурсов, выделяемых на статистиче-

ские системы. Для достижения этих целей были согласованы пять направлений 

действий. Они представляют собой приоритетные области работы для дости-

жения цели построения глобальной статистической системы, поставляющей 

высококачественные статистические данные, которые были бы полезными для 

директивных органов и доступными для  граждан и обеспечивались бы за счет 

имеющихся внутренних ресурсов и, когда это необходимо, из внешних источ-

ников. Пусанский план действий включает следующие пять приоритетных об-

ластей: 

 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 обновить стратегии, с тем чтобы в них учитывались 

новые проблемы и возможности и предусматривалась деятельность по инте-

грации сбора данных на международном и внутристрановом уровнях;  

 b) направление деятельности 2: внедрение стандартов сохранения, до-

кументирования и распространения данных, позволяющих обеспечивать более 

широкий доступ общественности к статистической информации;  

 c) направление деятельности 3: разработка программ углубления зна-

ний и навыков для эффективного использования статистических данных в це-

лях планирования, анализа, контроля и оценки с повышением степени транс-
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парентности и подотчетности, а также расширения доступности статистиче-

ских данных на национальном и международном уровнях;  

 d) направление деятельности 4: разработка и совершенствование ин-

струментов контроля результатов для отслеживания итогов всех глобальных 

совещаний и форумов на высоком уровне. Для внимательного отслеживания 

глобальных инициатив необходимо обеспечить сотрудничество между нацио-

нальными и международными статистическими организациями. В итоговых 

документах должна напрямую признаваться потребность в наращивании стати-

стического потенциала, включая предоставление технической помощи, учеб-

ную подготовку и финансовую 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 в 

области финансирования развития. 

 

 

 II. Прогресс в осуществлении Пусанского плана действий 
в области статистики 
 

 

3. В качестве приоритетной задачи в рамках направления деятельности 1 по 

осуществлению Пусанского плана действий были пересмотрены и реализованы 

национальные стратегии по развитию статистики. Под руководством консор-

циума «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» 

(ПАРИЖ-21) постоянно предоставляется поддержка развивающимся странам в 

деле разработки, осуществления и мониторинга таких национальных страте-

гий. В апреле 2014 года ПАРИЖ-21 официально опубликовал Руководящие 

принципы разработки национальных стратегий по развитию статистики 2.0, 

обновленные на основе почти десятилетнего опыта внедрения передовой прак-

тики и учета новых национальных и международных потребностей в данных. 

В Руководящих принципах подробно рассматриваются конкретные вопросы, 

касающиеся нестабильных государств, малых островных развивающихся госу-

дарств, отраслевых стратегий, инфранациональных стратегий, региональных 

стратегий, а также другие вопросы, в том числе об открытых данных. В отчет-

ном году секретариат консорциума ПАРИЖ-21 оказал непосредственную под-

держку 26 странам и региональным организациям в процессах разработки, об-

зора и оценки национальных и региональных стратегий по развитию статисти-

ки и содействия созданию национальных и/или региональных партнерств в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и Карибском 

бассейне и на глобальном уровне. 

4. В целях укрепления усилий, направленных на региональную экономиче-

скую интеграцию, ПАРИЖ-21 оказывает также поддержку региональным эко-

номическим учреждениям в разработке региональных стратегий по развитию 

статистики. В 2014 году были проведены практикумы с участием Ассоциации 

регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В 2014 году в ходе третьей Меж-

дународной конференции малых островных развивающихся государств, состо-

явшейся в Апиа, Самоа, 1–4 сентября 2014 года, ПАРИЖ-21 также организовал 

форум по развитию статистики для малых островных развивающихся госу-

дарств. 
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5. Помимо этого, в рамках текущей стратегии по укреплению процесса раз-

работки национальных стратегий по развитию статистики ПАРИЖ -21 начал 

заниматься организационным планированием и расчетом стоимости обследо-

ваний, благодаря чему у планировщиков появятся дополнительные инструмен-

ты. В рамках этих усилий будут разработаны инструменты, при помощи кото-

рых будут созданы национальные рамки системы показателей и источников 

информации о них. Показатели будут рассчитываться в  рамках обследований 

или сбора данных. 

6. Кроме того, партнеры в области развития тесно сотрудничают в целях оп-

тимизации статистических данных по экономике для удовлетворения растущих 

потребностей стран с низким уровнем дохода. Эти данные имеют существенно 

важное значение для понимания факторов, влияющих на ликвидацию нищеты 

и содействие росту доходов беднейших 40 процентов населения. Эти данные 

также лежат в основе решений об инвестициях со стороны частного сектора и 

функционирования международных рынков капитала (факты свидетельствуют 

о том, что более качественные статистические данные способствуют снижению 

стоимости кредитов для стран с низким уровнем дохода). Эта работа будет 

направлена на повышение качества исходных данных, формирующих экономи-

ческие показатели, за счет целенаправленной финансовой и технической по-

мощи. 

7. Другие партнеры играют весьма активную роль в проведении мероприя-

тий в поддержку направления деятельности 1. В частности, Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) продолжала 

координировать осуществление Глобальной стратегии по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики. Значительные средства были вы-

делены на финансирование исследований, страновых оценок и мероприятий по 

наращиванию потенциала, проведение которых координируют такие регио-

нальные учреждения, как Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана, региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана и Эко-

номическая комиссия для Африки и в Африке — Африканский банк развития. 

Эта работа проводится в соответствии с принципами, установленными в Пу-

санском плане действий, поскольку приоритеты статистического потенциала 

будут определены в процессе подготовки стратегических планов по развитию 

сельскохозяйственной и сельской статистики с учетом разработки националь-

ных стратегий по развитию статистики. Значительный прогресс был достигнут 

в рамках научно-исследовательского компонента, где шла работа более чем над 

20 темами исследований, в результате чего были подготовлены технические 

документы, справочники, учебные материалы по вопросам оказания техниче-

ской помощи и курсы подготовки в странах. Что касается осуществления дея-

тельности на страновом уровне, то 20 стран уже получили поддержку в обла-

сти стратегического планирования; в Африке и Азии были организованы прак-

тикумы и учебные семинары, была оказана поддержка региональным школам 

статистики, а учащимся в Африке были предоставлены долгосрочные стипен-

дии. 

8. Кроме того, в рамках Инициативы по сбору фактологической информации 

и данных о гендерном равенстве, осуществляемой Структурой Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин («ООН-женщины») и Статистическим отделом Депар-

тамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединен-
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ных Наций, продолжают разрабатываться и совершенствоваться сопоставимые 

гендерные показатели в областях образования, занятости, предприниматель-

ства и здравоохранения и в имущественной сфере (см. E/CN.3/2015/21). Кон-

кретные шаги по осуществлению деятельности, включающие учебную подго-

товку, международные руководящие принципы и техническое содействие, раз-

рабатываются Структурой «ООН-женщины» и Статистическим отделом в тес-

ном взаимодействии с такими ключевыми партнерами, как Всемирный банк, 

Организация экономического сотрудничества и развития, региональные комис-

сии и другие региональные институты и представители национальных стати-

стических систем. 

9. В целях эффективного управления геопространственной информацией и 

ресурсами и их использования был создан Комитет экспертов по вопросам 

управления глобальной геопространственной информацией. Комитет руково-

дит процессами принятия совместных решений и дает указания относительно 

сбора и использования геопространственной информации в рамках националь-

ных и глобальных директивных механизмов. В августе 2014 года Комитет ор-

ганизовал Глобальный форум по вопросам интеграции статистической и 

геопространственной информации для установления контактов между специа-

листами в области статистики и геопространственной информации и разработ-

ки передовых методов. Комитет продолжает сотрудничать со Статистической 

комиссией по вопросам разработки рамочной платформы статистико -

пространственного анализа в качестве глобального стандарта интеграции ста-

тистической и геопространственной информации. Эта работа является шагом 

вперед на пути создания глобальной информационной инфраструктуры, объ-

единяющей многочисленные источники данных на различных уровнях с четкой 

системой пространственных ориентиров в соответствии с направлениями дея-

тельности 2 и 3 Пусанского плана действий. 

10. Все настойчивее звучит призыв документировать и распространять мик-

роданные обследований и передавать их исследователям и пользователям. Сек-

ретариат консорциума ПАРИЖ-21 и Всемирный банк продолжают осуществ-

лять две важные статистические программы (Международная сеть обследова-

ния домохозяйств и Программа ускоренного сбора данных), в рамках которых 

предоставляется основная информация для программы открытых данных Пу-

санского плана действий. В рамках Сети (см. E/CN.3/2015/10) и Программы 

были весьма успешно усовершенствованы процессы документирования и  рас-

пространения данных. К 2014 году в рамках Программы более чем 70 странам 

была оказана техническая и финансовая поддержка в вопросах документирова-

ния и распространения микроданных. В последнее время эта помощь также 

предусматривает содействие разработке стратегий распространения данных в 

странах в целях открытия доступа к микроданным обследований в соответ-

ствии со статистическим законодательством стран. Это позволяет провести 

тщательный обзор статистического законодательства и определить, не создает 

ли оно препятствий для открытого доступа к данным. Многие страны уже 

применяют конкретные стратегии, позволяющие национальным статистиче-

ским управлениям открывать доступ к данным. Помимо ПАРИЖ -21 и Всемир-

ного банка реализации Программы в ряде стран содействуют АФРИСТАТ, Аф-

риканский банк развития, секретариат Тихоокеанского сообщества и другие 

партнеры. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/21
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/10
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11. В рамках борьбы с определенными препятствиями для доступа к данным 

Международная сеть обследования домохозяйств недавно опубликовала ин-

формацию об инструментах анонимизации микроданных. Страны зачастую вы-

сказывают опасения по поводу конфиденциальности респондентов и необхо-

димости обеспечения доверия респондентов посредством надлежащего испол-

нения законов и постановлений о конфиденциальности и защите личных дан-

ных. Этот инструмент позволяет объективно измерять риск установления лич-

ности респондентов на основе имеющихся данных, а также предусматривает 

методику и средства обеспечения конфиденциальности информации о респон-

дентах. Поддержка странам осуществляется на экспериментальной основе, и 

необходимо будет разработать конкретную стратегию для оказания поддержки 

и создания потенциала. Стратегия будет учитывать высокий уровень сложно-

сти этого вопроса.  

12. Доноры также активизируют и укрепляют поддержку инициатив открытия 

доступа к данным в развивающихся странах. В течение первого года своей ра-

боты Партнерство в интересах открытых данных провело примерно в 20 разви-

вающихся странах ряд мероприятий по трем широким категориям: во -первых, 

оказание поддержки развивающимся странам в плане планирования, реализ а-

ции и поддержания инициатив открытых данных; во-вторых, расширение по-

вторного использования открытых данных в развивающихся странах; и в -

третьих, расширение подборки сведений о значении открытых данных для раз-

вития. Было завершено проведение предварительного исследования процесса 

открытия данных в развивающихся странах и деятельности доноров в этой об-

ласти. Одним из первых шагов нового партнерства в интересах открытых дан-

ных в целях развития, о котором говорится ниже, будет публикация этого пред-

варительного исследования на существующем веб-сайте открытых данных и 

его регулярное обновление. В течение первого года работы механизма предо-

ставления субсидий на цели развития Всемирный банк в консультации с двумя 

бенефициарами — Фондом открытого доступа к знаниям и Институтом откры-

тых данных — принял решение об объединении деятельности Партнерства в 

интересах открытых данных с параллельными глобальными усилиями в под-

держку открытого доступа к данным в развивающихся странах, предпринима-

емыми под руководством Международного исследовательского центра по про-

блемам развития при участии различных других организаций. Новое объеди-

ненное партнерство будет называться «Открытые данные в интересах разви-

тия» и будет действовать под руководством Центра. Это изменение, как ожида-

ется, положительно отразится на партнерстве благодаря следующему: 

a) обеспечению и повышению вероятности финансовой устойчивости по окон-

чании периода действия механизма предоставления субсидий на цели фина н-

сирования; b) увеличению сферы охвата программных мероприятий при со-

хранении существующих задач и их расширении; и c) расширению партнерства 

с членами действующей программы «Открытые данные в интересах развития». 

В результате такого объединения увеличится общий объем финансирования 

программы «Открытые данные в интересах развития». Оно будет включать в 

себя средства Международного исследовательского центра по проблемам раз-

вития и Программы информации и сетей в Азии и странах Африки к югу от 

Сахары, частично финансируемой министерством по вопросам международно-

го развития Соединенного Королевства. 
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13. В поддержку направления деятельности 3 Пусанского плана действий 

ПАРИЖ-21 организовал несколько диалогов между национальными статисти-

ческими управлениями и различными группами пользователей. В Лесото в ин-

формационно-разъяснительном мероприятии высокого уровня приняли участие 

постоянные секретари, руководители по вопросам планирования и главы меж-

дународных организаций, заявившие о приверженности и сотрудничестве в во-

просах подготовки и использования статистических данных. Кроме того, в 

рамках указанных диалогов пользователям из Замбии, Малави, Папуа — Новой 

Гвинеи и Эфиопии была предоставлена возможность высказать свои мнения по 

поводу стратегических целей, поставленных в национальных стратегиях раз-

вития. Что касается других стран, таких как Руанда, Тунис и Филиппины, то 

было представлено несколько групп пользователей. Проведение подобных диа-

логов позволяет соответствующим сообществам определить приоритетные об-

ласти деятельности для улучшения взаимодействия между пользователями и 

производителями и, в конечном счете, для использования статистических дан-

ных в процессе принятия решений.  

14. Благодаря Программе ускоренного сбора данных проведение информаци-

онно-просветительских семинаров по вопросам микроданных остается жиз-

ненно важным компонентом усилий по расширению применения статистиче-

ских данных. Эти семинары объединяют пользователей и производителей мик-

роданных обследований и организуются для конкретных участников в форме 

мероприятий по обучению основам статистической грамотности совместно со 

студентами вузов на базе учебных заведений или в форме анализа использова-

ния микроданных в конкретных отраслях. При поддержке Программы более 

15 стран, включая Колумбию, Руанду, Уганду, Уругвай и Шри-Ланку, организо-

вали информационно-просветительские семинары по микроданным при уча-

стии различных заинтересованных сторон для оценки наличия данных и мето-

дологии, используемой для расчета основных контрольных показателей. 

15. На своей сорок пятой сессии в марте 2014 года Статистическая комиссия 

создала Глобальную рабочую группу по использованию больших данных в 

официальной статистике (см. E/CN.3/2015/4) и просила ее подготовить пере-

чень мероприятий, связанных с большими данными и проводимых в нацио-

нальных статистических управлениях, привести примеры использования 

больших данных при подготовке официальной статистики, осветить проблемы, 

связанные с методологией, людскими ресурсами, качеством данных и конфи-

денциальностью, и разработать руководящие принципы для  классификации 

различных видов источников больших данных. Глобальная рабочая группа со-

стоит из 28 членов-представителей национальных статистических управлений 

развитых и развивающихся стран и различных международных и региональ-

ных организаций. В ответ на эту просьбу Статистический отдел и Националь-

ное статистическое бюро Китая совместно организовали трехдневную между-

народную конференцию по использованию больших данных в официальной 

статистике, состоявшуюся 28–30 октября 2014 года в Пекине. Кроме того, Гло-

бальная рабочая группа провела свое первое совещание непосредственно после 

этой конференции, пересмотрела свою сферу компетенции и обсудила про-

грамму работы на 2015 год. Группа договорилась о создании девяти целевых 

групп для работы по следующим темам: a) учебная подготовка, развитие навы-

ков и укрепление потенциала; b) использование больших данных для монито-

ринга целей в области устойчивого развития; c) информационно-
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разъяснительная работа по большим данным и коммуникация; d) данные мо-

бильных телефонов; e) данные социальных сетей; f) спутниковые изображения; 

g) доступ и партнерство; h) сквозные вопросы, классификация, рамки и таксо-

номия; и i) общая координация всех целевых групп. Всемирный банк вместе с 

Мексикой согласился возглавить целевую группу по использованию больших 

данных для мониторинга целей в области устойчивого развития. Каждая цел е-

вая группа разработает свою собственную программу работы, график и меро-

приятия в тесном взаимодействии с координационной группой. Доклад Гло-

бальной рабочей группы будет представлен Статистической комиссии на ее со-

рок шестой сессии в марте 2015 года. В то же время Группа приглашает членов 

Комиссии высказать свои мнения по следующим вопросам: во -первых, сфера 

компетенции; во-вторых, предлагаемые целевые группы; и в-третьих, результа-

ты анализа мероприятий, связанных с большими данными, которые осуществ-

ляются в национальных статистических управлениях  на основе обследования, 

проводимого Статистическим отделом Организации Объединенных 

Наций/Европейской экономической комиссией; и в-четвертых, необходимость 

поддержки экспериментальных проектов в развивающихся странах, посвящен-

ных изучению использования конкретных источников больших данных в офи-

циальной статистике. 

16. Кроме того, Программа стратегических исследований Всемирного банка и 

Программа инновационного использования и анализа больших данных в целях 

развития финансируют проект по анализу новых методов оценки социально -

экономических переменных с использованием детализации отчетов  о звонках с 

мобильных телефонов (метаданные использования мобильных телефонов). 

Цель этого проекта, реализуемого в сотрудничестве с Альянсом «Дейта-

поп» — новой глобальной инициативой, созданной совместно Гарвардской гу-

манитарной инициативой, лабораторией «Медиа лэб» Массачусетского техно-

логического института и Институтом по вопросам развития зарубежных стран, 

заключается в оценке применения подходов, основанных на использовании 

больших данных, к измерению масштабов нищеты и неравенства, и в расшире-

нии применения концептуального, эмпирического и методологического подхо-

дов к оценке масштабов нищеты в странах с низким и средним уровнем дохо-

дов. 

17. ПАРИЖ-21 анализирует ресурсы, направляемые в статистические систе-

мы, в докладе партнеров об оказании поддержки статистике (ПРЕСС), в кото-

ром содержится важная информация для направления деятельности 5 Пусан-

ского плана действий. В ежегодном докладе ПРЕСС дается краткий обзор дея-

тельности в поддержку развития статистики во всем мире и приводится общая 

информация об основных тенденциях. Из последнего доклада ПРЕСС за 

2013 год можно сделать следующие важные выводы: a) в 2013 календарном го-

ду на поддержку развития статистики было выделено 394 млн. долл. США; 

b) почти в 90 процентах случаев поддержка была связана с национальными 

стратегиями развития статистики (по сравнению с 32 процентами в 2011 году); 

и c) значительная доля международной поддержки статистики по -прежнему 

приходится на весьма незначительное число доноров.  

18. Кроме того, основываясь на опыте подготовки ПРЕСС на международном 

уровне, ПАРИЖ-21 приступил к осуществлению экспериментального проекта 

под названием «Страновой доклад о содействии развитию статистики» 

(КРЕСС) на страновом уровне. КРЕСС представляет собой инициативу, пред-
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принимаемую под руководством страны, в целях сбора всех данных, касаю-

щихся финансирования национальной статистической системы за счет внут-

ренних ресурсов и внешней помощи. В настоящее время проект реализуется в 

шести африканских странах (Бенин, Гана, Камерун, Малави, Сенегал и Эфио-

пия). 

 

 

 III. Новые темы, влияющие на формирование повестки дня 
в области развития на период после 2015 года 
 

 

19. Предварительные цели и задачи, поставленные в рамках повестки дня в 

области устойчивого развития на период после 2015 года, будучи амбициозны-

ми и практическими, потребуют создания гибких статистических систем, спо-

собных отслеживать процесс развития стран с учетом гораздо более широкого 

спектра проблем в области развития и приоритетов по сравнению с  текущими 

целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия. 

Хотя это создаст значительную дополнительную нагрузку на национальные 

статистические системы, крайне важно, чтобы в основе национальных и меж-

дународных усилий в области развития находилось благосостояние всех и каж-

дого и никто не остался без внимания. Это предполагает своевременное нали-

чие и доступность актуальных и полезных данных в правильном формате на 

основе соблюдения конфиденциальности, по мере необходимости. Важнейшую 

роль в осуществлении информационной революции на страновом уровне будут 

играть национальные статистические системы, в то время как ключевыми фак-

торами эффективной информационной революции на местном, национальном, 

региональном и международном уровнях являются многосторонние партнер-

ства, сотрудничество и координация. Все они будут иметь важное значение для 

наращивания потенциала и укрепления национальных статистических систем, 

которые будут предоставлять нужную информацию в нужное время нуждаю-

щимся в ней людям. 

20. В этой связи Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

сформировал Независимую консультативную группу экспертов по вопросам 

информационной революции в интересах устойчивого развития 

(см. E/CN.3/2015/3) в поддержку решающей роли данных для любого нового 

набора целей. Группе было поручено представить к концу октября 2014 года 

доклад, который ляжет в основу сводного доклада Генерального секретаря о 

повестке дня на период после 2015 года, и оказывать консультационную по-

мощь по вопросам, касающимся практического значения информационной ре-

волюции для развития, способов ее финансирования и возможных последствий 

для учреждений и государственного управления. В последнем докладе “A 

World That Counts: mobilizing the Data Revolution for sustainable development” 

(«Мир, который считает: обеспечение информационной революции в интересах 

устойчивого развития») содержатся пять основных рекомендаций для успеш-

ного проведения информационной революции: 

 a) достижение глобального консенсуса в отношении принципов и стан-

дартов; 

 b) обмен технологиями и инновациями в общих интересах; 

 c) изыскание новых ресурсов на цели укрепления потенциала;  
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 d) обеспечение руководства для координации и мобилизации;  

 e) использование стратегий быстрого достижения результатов по дан-

ным о целях в области устойчивого развития. 

21. В рамках проекта консорциума ПАРИЖ-21 «Данные для информационной 

революции» в настоящее время разрабатывается план осуществления инфор-

мационной революции весной 2015 года в рамках подготовки к сессии Гене-

ральной Ассамблеи в сентябре, в ходе которой, как ожидается, будет согласо-

вана и принята новая повестка дня в области развития. В плане будет изложена 

обширная программа действий по оказанию помощи развивающимся странам в 

решении сложных задач, связанных с повесткой дня в области развития на пе-

риод после 2015 года, и в удовлетворении потребностей в данных, касающихся 

целей в области устойчивого развития. Он будет основан на информации, со-

бираемой и анализируемой в рамках проекта «Данные для информационной 

революции», и направлен на оказание помощи странам в решении проблем, с 

которыми они сталкиваются в процессе расширения доступа к данным и их 

использования в целях собственного развития. План будет опираться на уже 

имеющиеся данные, а также на другие документы, главным образом на доклад, 

опубликованный Независимой консультативной группой экспертов. Хотя план 

составляется с учетом повестки дня в области развития на период после 

2015 года, упор делается на укрепление потенциала и создание  инфраструкту-

ры и систем в целях решения проблем, которые будут возникать в связи с дан-

ными в последующие 15 лет. Цель плана состоит в том, чтобы определить ви-

ды мероприятий, которые необходимо будет организовать, способы их прове-

дения, их возможных участников и потенциальные расходы на них. В рамках 

этого проекта также была представлена сводная информация об инновацион-

ных методах использования новых технологий, новых источниках данных и 

новых организационных подходах, которые могут содействовать решению про-

блем, сокращению расходов и повышению эффективности статистических си-

стем в развивающихся странах. Помимо этого, была создана метабаза, в кото-

рой содержатся различные метаданные, касающиеся статистического потенци-

ала развивающихся и развитых стран. Эта метабаза позволяет составлять анке-

ты стран, в которых приводится информация по  определенным параметрам 

(доступ, инновации, актуальность, надежность, учреждения и использование 

данных), и используется для определения контрольных показателей и отслежи-

вания прогресса с течением времени. 

22. ПАРИЖ-21 провел консультации с различными партнерами, заинтересо-

ванными сторонами и отдельными лицами, запросив их мнение о первоначаль-

ных результатах проекта, и он продолжит запрашивать их мнение вплоть до за-

вершения подготовки плана работы в рамках диалогов с участием многочис-

ленных заинтересованных сторон, организуемых во всем мире. Процесс кон-

сультаций с участвующими странами и соответствующими заинтересованными 

сторонами является одним из ключевых аспектов проекта. 
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