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Всемирный форум по использованию данных направлен на 
повышение потенциала данных и укрепление партнерских 
отношений для борьбы с COVID-19 и достижения целей в области 
устойчивого развития 

Более 5 тыс. экспертов по работе с данными встретятся в интернете 
в интересах улучшения качества данных для меняющегося мира 

(Нью-Йорк, 12 октября 2020 года) Ввиду резкого увеличения спроса на заслуживающие 
доверия, инклюзивные, открытые и надежные данные при столкновении с 
беспрецедентными проблемами глобальное сообщество экспертов по работе с данными 
и пользователей проведет 19–21 октября встречу в виртуальном пространстве в рамках 
Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных в 
целях удовлетворения потребности в качественной информации. 

Свыше 5 тыс. экспертов по работе с данными из более чем 100 стран, как ожидается, 
примут участие в трехдневном форуме, на котором они займутся поиском инновационных 
решений для улучшения качества данных, предпримут усилия по активизации 
сотрудничества в сфере обеспечения данных для устойчивого развития и вновь выступят с 
настоятельным призывом к увеличению и совершенствованию финансирования 
деятельности, связанной с получением данных. 

Участники из правительств, частного сектора, гражданского общества, 
геопространственного сообщества, международных учреждений, донорских и 
благотворительных организаций, научных кругов, профессиональных органов и средств 
массовой информации обсудят способы повышения эффективности использования 
данных для разработки политики и мер борьбы с COVID-19. Они также определят 
стратегии защиты конфиденциальности и доверия к данным и пути повышения 
доступности данных и реализации амбициозного замысла Повестки дня на период до 
2030 года и сформулированных в ней 17 целей в области устойчивого развития.  

В рамках виртуального форума будут рассмотрены шаги, предпринятые глобальным 
информационным сообществом в связи с потребностями в данных в контексте COVID-19. 
Этот форум также подчеркнет значимость качественных данных и статистических систем 
для более эффективного реагирования на будущие потрясения и катастрофы и 
настоятельную необходимость в возобновлении политических и финансовых обязательств 
по улучшению данных во всех странах. 
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«Основой для более эффективного восстановления после COVID-19 должны служить 
качественные данные о том, в каких областях прилагаемых усилий недостаточно. Именно 
достоверные данные позволяют понять, в правильном ли направлении мы движемся. 
Более того, крайне важно продуктивно использовать данные и статистическую 
информацию с целью гарантировать, что никто не будет забыт», — отметил г-н Лю 
Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным 
вопросам, возглавляющий Секретариат Форума. 

Он также добавил, что «виртуальный Всемирный форум ООН по использованию данных 
2020 года наращивает импульс, созданный на форумах в Кейптауне и Дубае, и 
обеспечивает уникальную возможность для поиска способов улучшения данных и 
финансирования деятельности по развитию систем данных и статистики». 

Виртуальный форум проводится на интерактивной платформе, которая даст людям всего 
мира возможность присоединиться к его работе и внести в нее свой вклад. 
Высокопоставленные руководители откроют форум 19 октября выступлениями первого 
заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед, члена Федерального совета 
и главы Федерального департамента внутренних дел Швейцарии Алена Берсе, главного 
исполнительного директора Фонда Билла и Мелинды Гейтс Марка Сузмана и других 
специальных гостей, о которых будет объявлено дополнительно. 

Основные вопросы 

Программа, состоящая из трех пленарных заседаний высокого уровня, 30 параллельных 
заседаний с прямой трансляцией и более чем 30 предварительно записанных заседаний и 
виртуальных экспозиций, будет охватывать шесть основных областей, согласованных 
организационным комитетом:  

• новые подходы к созданию национального потенциала для улучшения качества 
данных и финансированию соответствующей деятельности;  

• объединение источников данных и содействие дальнейшей интеграции 
нетрадиционных источников данных;  

• эффективное использование данных и статистики в целях обеспечения заметности 
и значимости мнения каждого человека, с тем чтобы никто не был забыт;  

• повышение грамотности в использовании данных и статистики и расширение их 
передачи;  

• укрепление доверия к данным и статистической информации, в том числе 
посредством применения принципов работы с данными и управления ими к 
новым и существующим источникам данных и внедрения практики обеспечения 
открытого доступа к данным;  

• анализ достигнутого прогресса в реализации Кейптаунского глобального плана 
действий и Дубайской декларации и решении возникающих проблем.  



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

3 
 

 

О Всемирном форуме ООН по использованию данных 

Всемирный форум ООН по использованию данных организован Группой высокого уровня 
по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в 
интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при 
значительной поддержке со стороны Комитета по программе Всемирного форума по 
использованию данных под руководством Статистической комиссии ООН и в тесной 
консультации с государствами-членами, международными партнерами и другими 
заинтересованными сторонами. 

Статистический отдел Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам 
поддерживает организацию Форума в качестве Секретариата Группы высокого уровня, 
Комитета по программе и Статистической комиссии. 

Виртуальный форум действует при поддержке Швейцарской Конфедерации, получая 
существенную помощь по линии Федерального статистического управления — 
организатора следующего очного Всемирного форума по использованию данных, 
который должен состояться в Берне 3–6 октября 2021 года. 

Первый Всемирный форум ООН по использованию данных был организован 15–18 января 
2017 года Статистическим управлением Южной Африки в Кейптауне, Южная Африка. 
Второй Форум был организован Федеральным управлением по вопросам 
конкурентоспособности и статистики Объединенных Арабских Эмиратов 22–24 октября 
2018 года в Дубае. 

Регистрация 

Для просмотра прямых трансляций и предварительно записанных заседаний, получения 
доступа к выставочным площадкам и установления контактов с сообществом по вопросам 
работы с данными и статистикой пройдите регистрацию в два простых шага:  

1) получите билет по адресу: UNDataForum.org и  
2) создайте свой профиль, зарегистрировавшись на платформе Attendify в 
соответствии с инструкциями в билете. 

Информация для СМИ. Средства массовой информации, желающие освещать работу 
Форума, должны зарегистрироваться и поставить отметку в графе аккредитованных СМИ. 
С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media. 

  

file:///C:/Users/User/Downloads/UNDataForum.org
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media
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Дополнительная информация 

Программа мероприятия: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme 
Прямые трансляции и предварительно записанные заседания представлены на 
платформе Attendify 
Веб-сайт мероприятия: UNDataForum.org 
Информация в социальных сетях: @UNDataForum 
 

Контакты для СМИ: 
 
Даниэлла Сассман | электронная почта: dataforum@un.org | мобильный телефон: +1 347-
395-0345  
Хелен Даун Розенгрен | электронная почта: rosengrenh@un.org | мобильный телефон: +1 
646-287-2641 
Михал Шимански | электронная почта: michal.szymanski2@un.org | мобильный телефон: 
+1 718-753-6336 
 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme
https://undataforum.org/

