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Сессия 6 – Дальнейшие шаги: 
Совместное решение проблем, 
связанных с измерением ЦУР 

Выводы на основе обсуждений – План действий в рамках Дорожной 
карты и его реализация 

 

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

Сопредседатели Руководящей группы ЕЭК ООН, 12 апреля 2017, г. Женева 

 

Сессии Совещания экспертов 

• Сессия 2: Национальные стратегии и планы по измерению ЦУР; 

• Сессия 3: Национальная отчетность по глобальным показателям 
ЦУР; 

• Сессия 4: Координация потоков данных и гармонизация 
статистики в области ЦУР в регионе; 

• Сессия 5: Координация деятельности по укреплению потенциала. 
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Сессия 2: Национальные стратегии и 
планы по измерению ЦУР – Выводы 
1) Как правило, национальные дорожные карты или планы действий 

стран-участниц не публикуются. Целесообразным будет 
осуществлять обмен примерами национальных планов действий и 
разработать общий шаблон. 

2) Диалог с директивными органами важен для установления 
приоритетов на национальном уровне, особенно с учетом 
ограниченных ресурсов для формирования статистики в области 
ЦУР. 

3) Выявлена необходимость обмена передовыми практиками по 
национальной координации и консультации в области статистки ЦУР. 

4) Национальная оценка имеющихся данных может помочь 
определить поставщиков данных и выявить пробелы в данных в 
стране. 
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Сессия 2: Национальные стратегии и 
планы по измерению ЦУР – Выводы 
5) НСУ играют ключевую роль в процессе представления 

отчетности по ЦУР. Однако данные могут также поступать из 
учреждений, не входящих в национальную статистическую 
систему. Роль НСУ в отношении контроля качества данных, 
формируемых неофициальными источниками, пока не ясна. 

6) Наборы национальных показателей устойчивого развития, 
которые отвечают четкой национальной идее, должны 
дополнять отчетность по глобальным показателям ЦУР. 

7) Необходимо и дальше развивать и внедрять эффективные 
коммуникационные стратегии в области показателей ЦУР для 
широкой общественности и директивных органов. 
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Сессия 2: Национальные стратегии и 
планы по измерению ЦУР – 
Предложенные дальнейшие шаги 
a) Предоставить шаблон национальной дорожной карты по 

представлению отчетности в области ЦУР. Развернутого плана будет 
достаточно.  

b) Рекомендовать странам обмениваться даже предварительными 
планами, используя ресурс wiki, что будет содействовать диалогу 
между НСУ. Такие планы могут включать: 
• Описание (планируемых, текущих или передовых) практик по 

установлению диалога между НСУ и директивными органами. 
• Результаты национальных оценок наличия данных. (Инструмент 

оценки уже доступен на ресурсе wiki.) 
• Опыт формирования наборов национальных показателей и 

перечней национальных показателей ЦУР. 
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Сессия 2: Национальные стратегии и 
планы по измерению ЦУР – 
Предложенные дальнейшие шаги 
c) Руководящая группа КЕС ЕЭК ООН должна разработать 

рекомендации по коммуникационным стратегиям в области 
статистики ЦУР для НСУ. Целесообразным будет провести 
сбор информации о передовых практиках в этой области.  

d) Руководящая группа КЕС ЕЭК ООН должна сотрудничать с 
рабочей группой ЕЭК ООН по передаче и распространению 
статистических данных (28-30 июня 2017 года состоится 
заседание рабочей группы в г. Женева). Рассмотреть 
возможность проведения совместного рабочего совещания 
в будущем. 
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Сессия 3: Национальная отчетность по 
глобальным показателям ЦУР – Выводы 
1) Платформы национальной отчетности (ПНО) являются полезными 

инструментами в обеспечении информации по показателям ЦУР. ПНО также 
полезны для документального оформления роли различных поставщиков 
данных. 

2) Направления работы, отмеченные в Руководстве Целевой группы ПНО по 
механизмам отчетности по национальным показателям ЦУР, включают: 
• Использование (и распространение) SDMX (в связке с подгруппой МЭГ по SDMX); 
• Содействие сотрудничеству между странами; 
• Содействие усилению процесса координации в странах. 

3) Международные организации также разработали/разрабатывают 
платформы распространения данных, которые могут применяться при 
составлении отчетности по ЦУР (например, МВФ и ОЭСР). Их можно 
изучить, чтобы понять, насколько они применимы для решения более 
глобальных задач по представлению отчетности (например, 
наднациональная отчетность). 
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Сессия 3: Национальная отчетность по 
глобальным показателям ЦУР – 
Предложенные дальнейшие шаги 
a) Целевая группа рассмотрит вопросы, поднятые во время Совещания 

экспертов, при подготовке своего Руководства. 

b) Запросить НСУ присылать ссылки на свои национальные платформы 
(даже на стадии проектов) КЕС ЕЭК ООН для их дальнейшего 
размещения на wiki. 

c) Обратиться в Комитет по координации статистической 
деятельностью (ККСД) с просьбой предоставить конкретные ссылки 
на мандаты организаций-кураторов, в рамках которых предлагается 
представлять отчетность по ЦУР.  

d) Содействовать обсуждению вопросов, связанных с платформами 
отчетности, между Целевой группой и заинтересованными 
международными организациями. 
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Сессия 4: Координация потоков данных и 
гармонизация статистики в области ЦУР 
в регионе – Выводы 
1) Все потоки данных по показателям ЦУР должны отражать принцип 

ответственности стран. Они должны быть согласованы с мандатами 
организаций и системой кураторства, утвержденной СК ООН.  

2) Основной маршрут формирования глобальной статистики в области 
ЦУР проходит от стран к организациям-кураторам, а от организаций-
кураторов к СО ООН. 

3) На совещании были выявлены проблемы, которые предстоит 
решить: 
• Показатели, которые страна не может составить самостоятельно (включая те, 

что основаны на ППС); или по которым иногда отчётность представляется 
другими странами (например, потоки помощи); или показатели III уровня, 
которые находятся в стадии разработки. 

• Процедуры, которым необходимо следовать, когда национальные данные 
отличаются от глобально согласованных данных, таким образом, что это 
невозможно объяснить. 
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Сессия 4: Координация потоков данных и 
гармонизация статистики в области ЦУР 
в регионе – Выводы 
4) МЭГ-ЦУР учредила редакционную группу, чтобы определить, 

как должны работать потоки данных. Редакционная группа 
действует под руководством Германии и Камеруна. Группа 
будет разрабатывать руководящие принципы совместной 
работы организаций-кураторов и стран в области координации 
потоков данных, что необходимо для обеспечения 
гармонизированной статистики. Предполагается, что проект 
будет представлен осенью на следующем совещании МЭГ-ЦУР. 
Окончательные руководящие принципы будут представлены в 
СК ООН в 2018 году. 

5) В тоже время, прогресс в области SDMX может ускорить потоки 
данных и сократить нагрузку при составлении отчетности. 
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Сессия 4: Координация потоков данных и 
гармонизация статистики в области ЦУР в 
регионе – Предложенные дальнейшие шаги 

a) Руководящая группа подведет итоги обсуждения в ходе Совещания 
экспертов и вынесет предложения сопредседателям МЭГ-ЦУР. Будут 
учтены следующие аспекты: 
• Улучшить качество метаданных;   
• Усовершенствовать процессы проверки между странами и организациями-кураторами; 
• Подготовить список координационных центров (координаторов) по представлению 

отчетности в области ЦУР, включая координационные центры (координаторов) в НСУ, 
организациях-кураторах и координационные центры (координаторов) организаций-
кураторов в странах; 

• Запросить график установленных сроков по представлению отчетности у организаций-
кураторов и у СО ООН; 

• Рассмотреть возможность пересмотра сроков проверки страновых данных, чтобы 
привести их в соответствие в рамках подготовки к встречам СК ООН. 

b) Учредить рабочую группу из нескольких стран и организаций (возможно 
по три страны и по три организации), чтобы провести тестовый запуск 
потоков данных в течение лета 2017 года. 
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Сессия 5: Координация деятельности 
по укреплению потенциала – Выводы  

1) Координация деятельности по укреплению потенциала является очень 
важным аспектом, который позволяет избежать дублирования, 
оптимизировать усилия по наращиванию потенциала, 
предоставляемые различными организациями-донорами, а также 
учесть страновые приоритеты и способность стран к освоению. 

2) Укрепление потенциала актуально для всех стран. Необходимо 
провести концептуальную работу для уточнения определений и 
терминологии, связанных с укреплением потенциала. 

3) Необходимо выполнить перевод на русский язык документов, 
касающихся статистики ЦУР, и разместить их на общедоступном 
ресурсе, чтобы облегчить процесс работы в области статистики ЦУР в 
странах ВЕКЦА. 

4) Координацию процесса укрепления потенциала, предусмотренную в 
отдельной стране, лучше всего осуществлять на национальном уровне. 
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Сессия 5: Координация деятельности по 
укреплению потенциала – 
Предложенные дальнейшие шаги 

• Руководящая группа рассмотрит возможность включения результатов 
обсуждения, проходившего в ходе Совещания экспертов, в главу 
Дорожной карты по ЦУР КЕС ЕЭК ООН «Наращивание статистического 
потенциала для представления отчетности по показателям».  

• Необходимо пересмотреть подход по укреплению потенциала. Это 
предполагает следующее: 
• интеграцию ЦУР в национальные стратегии развития статистики; 
• обмен результатами деятельности по укреплению потенциала для увеличения 

пользы; 
• составление плана по спросу и предложению в отношении укрепления 

потенциала; 
• привлечение НСУ в работу организаций-кураторов по укреплению потенциала; 
• оптимизацию (ограничение) ресурсов путем налаживания партнерских 

отношений. 
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Предлагаемые дальнейшие 
действия и решения 

 

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

Сопредседатели Руководящей группы ЕЭК ООН, 12 апреля 2017,       
г. Женева 



05/05/2017 

8 

Решение 1: Содействовать разработке 
национальных планов по статистике в 
области ЦУР  

Вопрос: Наличие национальных дорожных карт/планов является необходимым 
условием. Однако в большинстве стран-участников дорожные карты по ЦУР еще не 
разработаны.  

• Руководящая группа ЕЭК ООН разработает общую схему/шаблон национальных 
дорожных карт, соберет примеры дорожных карт из стран и опубликует эти 
материалы на ресурсе wiki. 

• Компоненты этих национальных дорожных карт должны основываться на 
(существующих) национальных статистических планах. Эти планы могут включать: 
установление эффективного диалога между НСУ, другими национальными 
ведомствами и директивными органами; оценку наличия национальных данных; 
отбор национальных показателей, при их наличии; и коммуникационные стратегии. 

• Шаблон и примеры национальных дорожных карт, предоставленных странами, 
будут обсуждаться во время следующей встречи Руководящей группы. 
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Решение 2: Содействовать 
коммуникации 

Задача: Разработка эффективной коммуникационной стратегии совместно с директивными органами, 
квалифицированными пользователями, организациями-кураторами, широкой общественностью и СМИ является 
неотъемлемым условиям для успешного составления отчетности по (национальным и) глобальным показателям.  

• Руководящая группа ЕЭК ООН рассмотрит наилучшие способы содействия этому процессу, включая 
разработку рекомендаций по коммуникационным стратегиям в области статистики ЦУР для НСУ, а также 
сбор информации о передовых практиках в этой области (материалы будут предоставлены на ресурсе 
wiki). Руководящая группа КЕС ЕЭК ООН должна сотрудничать с рабочей группой ЕЭК ООН по передаче и 
распространению статистических данных и рассмотреть возможность проведения совместного рабочего 
совещания. 

• Руководящая группа ЕЭК ООН свяжется с МЭГ-ЦУР и СО ООН по вопросам, поднятым в ходе Совещания 
экспертов, включая следующие пункты: 
• Запросить организации-кураторы предоставить список координационных центров (координаторов) по показателям 

ЦУР в своих организациях и список координационных центров (координаторов) организаций-кураторов в странах; 
• Запросить НСУ предоставить список координационных центров (координаторов) по показателям ЦУР в НСУ или 

других организациях статистической системы; 
• Запросить график установленных сроков по представлению отчетности по показателям ЦУР у организаций-

кураторов и у СО ООН; 
• Рассмотреть возможность пересмотра сроков проверки страновых данных, чтобы привести их в соответствие в 

рамках подготовки к встречам СК ООН. 
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Решение 3: Оптимизировать 
инновационный потенциал 

Задача: В данный момент существуют несколько моделей платформ 
национальной отчетности. Мы должны поощрять обмен данными и 
обучение. В настоящее время инновации должны быть сосредоточены на 
способах решения различных проблем, связанных с отчетностью.  

• Целевая группа по ПНО рассмотрит вопросы, поднятые в ходе 
Совещания экспертов, и отразит их в Руководстве по механизмам 
отчетности по национальным показателям ЦУР.  

• Целевая группа пригласит организации-кураторы, чтобы обсудить 
планы и предполагаемое использование платформ. Будет рассмотрен 
вопрос оптимизации сравнительных преимуществ в разработке 
платформы и требований. Будет также изучен вопрос разработки 
процессов, содействующих «автоматическому извлечению»  
информации из платформ национальной отчетности. 

17 Руководящая группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – Совещание экспертов – апрель 2017 г. 

Решение 4: Обозначить потоки 
данных 
Задача: Возможны несколько сценариев работы глобальных потоков данных. 
Необходимо установить ответственность для НСУ и организаций-кураторов, и в 
то же время сохранять гибкость для успешной работы с учетом национальных 
условий и нетрадиционных источников данных.  

• Руководящая группа КЕС ЕЭК ООН предлагает провести тестовый запуск для 
обозначения отдельных процессов потока данных и, тем самым, лучше понять 
потребности НСУ, организаций-кураторов и СО ООН.  

• В этом тестовом запуске примут участие НСУ с различными условиями в 
области составления отчетности, а также организации-кураторы. В рамках 
запуска будут охвачены несколько выбранных показателей, относящихся к  
экономический, социальный и экологический сфере.  

• По результатам проведения пилотного запуска будет представлен краткий 
отчет на совещании МЭГ-ЦУР, которое состоится осенью 2017 года. Данный 
отчет будет учтен при разработке руководства по потокам данных, которое 
планируется представить на утверждение СК ООН в марте 2018 года. 
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Решение 5: Использовать разные 
способы укрепления потенциала 

Задача: Работа с ЦУР подразумевает, что все страны должны учитывать (пересмотреть подход) деятельность по 
укреплению потенциала. Помимо быстрых достижений благодаря технологиям, устойчивое укрепление потенциала 
требует согласованности, кропотливой работы и развития управленческих навыков НСУ. Существует ряд вопросов, 
касающихся укрепления потенциала, требующих уточнения. 

• Руководящая группа доработает главу Дорожной карты КЕС, посвященную укреплению потенциала, в 
соответствии с результатами обсуждения, проходившего в ходе Совещания экспертов. Рекомендации по 
укреплению потенциала включат в себя: (i) развитие существующих инструментов и механизмов; (ii) содействие 
обмену уже существующими инструментами (например, Глобальные оценки) 

• Руководящая группа поднимет вопросы, касающиеся укрепления потенциала в области статистики, на Бюро КЕС в 
том числе: 

• Концептуальные вопросы по укреплению потенциала и уточнению терминологии, с учетом того, что все страны нуждаются в 
укреплении потенциала в области ЦУР; 

• Как включить в процесс укрепления потенциала все элементы Типовой модели производства статистической информации помимо 
производства статистических данных; 

• Как составлять план по спросу и предложению в отношении укрепления потенциала; 
• Как обмениваться результатами деятельности по укреплению потенциала для увеличения пользы и оптимизировать (ограничить) 

ресурсы путем налаживания партнерских отношений; 
• Как содействовать координации процесса укрепления потенциала в отдельных странах на региональном уровне; 

 
Руководящая группа выступит с предложением о возможном создании рабочей группы (Целевая группа) для 
решения этих вопросов. Данная группа будет осуществлять координацию и сотрудничать с существующими 
соответствующими международными инициативами (например, рабочая группа Париж-21). 
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Решение 6: Придерживаться курса 

Задача: Нам необходимо сохранить набранный темп, но не потерять стимул! 

• Руководящая группа ЕЭК ООН доработает региональную дорожную карту, 
основываясь на данных, полученных в результате электронной консультации, 
накануне заседания КЕС, а также на основе обсуждений, проводимых в ходе 
Совещания экспертов.  

• Повестка следующей встречи Руководящей группы ЕЭК ООН будет охватывать 
две темы: a) обсуждение результатов исследований тестового запуска; и б) 
описание значения деятельности по укреплению потенциала для этого региона.  

• Предлагается организовать второе Совещание экспертов по статистике в 
области ЦУР (ориентировочно в апреле 2018 года).  

• Руководящая группа подготовит предлагаемый рабочий план для КЕС, 
включающий рекомендации относительно сроков и направленности следующего 
Совещания экспертов. 

• Эти результаты будут представлены КЕС для обсуждения и утверждения. 
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Завершающие мысли 
сопредседателя 

• Мы услышали вещи, которые нас удивили.  

• Мы узнали, что много людей работает, не покладая рук, чтобы добиться 
хороших результатов. 

• Мы все несем ответственность—если только мы сможем договориться о 
том, кто за что отвечает. 

• Мы узнали, что сотрудничество имеет место быть, но зачастую оно 
ограничивается общей группой (сотрудничество между НСУ или 
сотрудничество между организациями-кураторами и международными 
организациями). 

• Нам нужно подумать о том, как включить друг друга в текущие 
рабочие процессы. Что может сделать Группа экспертов КЕС ЕЭК ООН?  
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Мы думаем, что одиноки перед 
лицом этих проблем... 

22 

...но оказывается, мы не одни и в 
хорошей компании! 


