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Приветствие и открытие  
Совещания экспертов по 
статистике в области ЦУР 

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

Сопредседатели Руководящей группы ЕЭК ООН и Руководитель 
Статистического отдела ЕЭК ООН, 10 апреля 2017 г., Женева 

Совещание экспертов по статистике в 
области ЦУР 
• Руководящая группа по статистике в области Целей Устойчивого 

Развития (ЦУР) создана Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) в октябре 2015 года: 

1) подготовка дорожной карты – стратегии для членов КЕС по реализации 
Декларации КЕС о роли национальных статистических управлений в 
измерении и мониторинге Целей Устойчивого Развития 2015 г.; и  

2) контроль исполнения дорожной карты. 

 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Дорожная карта 

• Первое издание дорожной карты будет представлено КЕС в июне 
2017 года на подтверждение; 
• Предусматривает основополагающее руководство для НСО касательно 

работы с директивными органами и гражданским обществом, отбора 
национальных показателей, проведения оценок отсутствующих данных, 
оценки потенциала, представления отчетности по статистике глобальных 
показателей и связи с общественностью; 

• Предусматривается как «актуализируемый документ»; 

• Выпускается для предоставления электронных консультаций 
странам и организациям, участвующим в работе КЕС (около 70 
стран и международных организаций, занимающихся 
статистикой, включая СО ООН и региональные комиссии ООН). 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Руководство по реализации 
(Региональная дискуссия) 
• Как НСО применяют Дорожную карту?                                                

Что мы можем наблюдать и узнать на основе наблюдений?; 
• Оценка отсутствующих данных НСО; 

• Планы НСО по статистической отчетности; 

• Предполагаемая структура потока данных от НСО к доверительным 
организациям СО ООН; 

• Мы можем описать и оценить свои наблюдения, предоставляя 
руководство для членов КЕС при отчетности по ЦУР. 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Руководство по реализации (глобальная 
и региональная дискуссии) 

• Мы также можем обмениваться 
данными наблюдения с 
• Региональный форум ЕЭК ООН по 

устойчивому развитию и Сессия ЕЭК ООН 
в конце апреля 2017 г. (уровень 
политики) 

• Конференция европейских статистиков 
(КЕС) (старшее руководство НСО); 

• МВГЭ ЦУР, учитывая в своих материалах о 
глобальном руководстве по потоку 
данных ЦУР; 

• ГВУ ПКУП , учитывая в своих материалах 
о приоритетах укрепления потенциала.  

 

 Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Сессия 1: Начало: Цель и 
задачи совещания 

Сопредседатели Руководящей группы ЕЭК ООН и Секретариат ЕЭК 
ООН 

09:40 – 10:45 
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Содержание сессии 1 

• 09:40-09:50 Новейшие достижения на глобальном уровне: ГВУ 
ПКУП и МВГЭ ЦУР;  

• 09:50-10:10 Руководство на основе дорожной карты КЕС по 
статистике в области ЦУР; 

• 10:10-10:25 Результаты обследования планов НСО, связанных со 
статистикой в области ЦУР; 

• 10:25-10:45 Структуры и результаты совещания. 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Новейшие достижения на 
глобальном уровне: ГВУ ПКУП 

и МВГЭ ЦУР 
Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

10 апреля, 2017 г. 

Женева 
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Межведомственная группа экспертов 
по показателям ЦУР (МВГЭ ЦУР) 
• Члены: НСО 28 (27) стран, представляющих разные регионы 

• МВГЭ ЦУР разработан список 230 глобальных показателей ЦУР (по запросу ГА) 
• для применения при последующем контроле и анализе ЦУР на глобальном уровне 
• согласован 48-й Статистической комиссией ООН 
• будут проводиться ежегодные доработки и два комплексных анализа (в 2020 и 2025 гг.) 

• Утверждение списка показателей, относящееся к Резолюции ЭКОСОС ООН (и ГА) 
«Работа Статистической комиссии ООН в отношении Повестки дня 2030 по 
устойчивому развитию», в настоящий момент находится на обсуждении; 

• Показатели разделены на 3 Уровня в соответствии с доступностью 
согласованной методологии, стандартов и данных; 

• Показатели Уровня III (отсутствие согласованной методологии и стандартов) 
закреплены за международными организациями, ответственными за 
разработку методологий; 

• 5- собраний МВГЭ ЦУР в Оттаве 28-31 марта 2017 года. 

 Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Группа высокого уровня по вопросам партнерства, 
координации и укрепления потенциала в рамках 
Повестки дня 2030 (ГВУ ПКУП) 
• Члены: НСУ 23 стран, представляющих разные регионы 

• Разработан Кейптаунский Глобальный план действий (КГПД), который включает шесть стратегических 
областей: 

• Стратегическая область 1: Координация и стратегическое лидерство по данным об устойчивом развитии; 

• Стратегическая область 2: Инновация и модернизация национальных статистических систем; 

• Стратегическая область 3: Укрепление основной статистической деятельности и программ, с особым фокусом на 
рассмотрение потребностей мониторинга Повестки дня 2030; 

• Стратегическая область 4: Распространение и использование данных по устойчивому развитию; 

• Стратегическая область 5: Многостороннее партнерство в области данных по устойчивому развитию; 

• Стратегическая область 6: Мобилизация ресурсов и координация усилий по укреплению статистического 
потенциала; 

• КГПД был утвержден на 48-й Статистической комиссии ООН в марте 2017 года; 

• Ссылка в Резолюции ООН «Работа Статистической комиссии ООН в отношении Повестки дня 2030 по 
устойчивому развитию»; 

• ГВУ ПКУП будет работать над внедрением КГПД. 

 
Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 

Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
10 
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Руководящие принципы на 
основе Дорожной карты КЕС по 

статистике в области ЦУР 
Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

Начало: Цель и задачи совещания 

10 апреля, 2017 г. 

Женева 

 

Обзор Дорожной карты и результаты 
Руководящей группы 

• Описание содержания дорожной карты; 

• Фокус на определенные выполненные рекомендации; 

• Результаты работы Руководящей группы – Инструменты, 
представленные для НСО. 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Создание национальных механизмов 
сотрудничества 
• Роль национальных статистических органов (НСО); 

• Необходимый диалог с директивными органами; 

• Институциональные механизмы представления отчетности по 
показателям; 

• Рекомендации для НСО (4 из 6); 
• Рассмотреть способы координации связи на национальном уровне и 

планирования измерения ЦУР; 

• Подготовить детальные национальные дорожные карты или планы действий; 

• Организация встреч с основными пользователями данных для улучшения 
понимания; 

• Создание технических тематических рабочих групп. 

 

 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Оценка готовности к представлению 
отчетности по глобальным показателям 
ЦУР 
• Определение поставщиков данных и источников данных; 

• Удовлетворение требований по дезагрегированию данных; 

• Рекомендации для НСО (3 из 5); 
• Координация роли в проведении оценки готовности и представлении 

отчетности по глобальным показателям ЦУР; 

• Картирование поставщиков данных в отношении статистических (и 
нестатистических) показателей; 

• Картирование существующих потоков данных от национальных 
поставщиков данных к международным организациям также 
необходимо проводить в той степени, в какой это осуществимо. 

 

 Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Разработка региональных, национальных 
и субнациональных показателей 

• Выбор национальных показателей; 

• Рассмотрение региональных показателей в регионе ЕЭК ООН; 

• Распространение и публикация;  

• Рекомендации для НСО (2 из 2); 
• Определение показателей для измерения достижения ЦУР и задач в 

своих странах, особенно в приоритетных направлениях политики; 

• Необходимо публиковать национальные и субнациональные показатели 
для мониторинга ЦУР (а также глобальные и региональные показатели). 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Отчетность по глобальным 
показателям ЦУР 
• Механизмы национальной отчетности; 

• Модели потока данных => Дополнительная информация в следующей 
презентации; 

• Сотрудничество с международными организациями; 

• Частные случаи представления отчетности; 

• Рекомендации для НСО (3 из 6); 
• Определение подхода для представления отчетности и моделей потока данных; 
• Направление пользователей на веб-сайты для изучения национальной 

статистики и национальных метаданных, подготовленных по глобальным 
показателям ЦУР; 

• Ведение сетей для продвижения показателей ЦУР, произведенных страной. 
 

 
 

 

 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Укрепление статистического потенциала 
для отчетности по показателям 

• Опыт на основе Целей Развития Тысячелетия; 

• Стратегия по укреплению потенциала на национальном уровне; 

• Существующие структуры и механизмы; 

• Определение партнерства; 

• Рекомендации для НСО (3 из 3); 
• Анализ страны: Создание, внедрение и ведение НСУР в четыре этапа;  

• Двусторонний анализ: Страны-доноры как доноры должны знать НСУР стран-
получателей, что позволит им обеспечивать скоординированную поддержку; 

• Многосторонний анализ: Исходя из первого и второго набора мероприятий, 
страны обмениваются своим опытом и новыми подходами на региональном 
уровне. 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Передачи статистических данных по 
ЦУР 
• Разработка стратегии связи; 

• Определение доступных и необходимых ресурсов; 

• Связь с директивными органами; 

• Рекомендации для НСО (3 из 5); 
• Разработка стратегий связи по статистике в области ЦУР; 

• Определение передаваемой информации; 

• Определение способов передачи информации. 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Результаты работы Руководящей 
группы 
• Первая версия Дорожной карты; 

• Организация Совещания экспертов по статистике в области ЦУР; 

• Шаблон самооценки для стран по доступности глобальных 
показателей ЦУР; 

• Обследование стратегий и планов НСО, связанных со статистикой 
в области ЦУР; 

• Публичная Wiki-среда по статистике в области ЦУР; 

• Создание Целевой группы по представлению отчетности по 
показателям ЦУР, используя ПНО. 

 

 

 

 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Заключение 

• Текущий статус дорожной карты (версия февраля месяца); 

• Доступны различные инструменты, подготовленные Руководящей 
группой ЕЭК ООН;  

• Обновление дорожной карты на основе результатов совещания 
экспертов и регионального форума. 

=> Представление первой версии региональной дорожной карты 
на КЕС в июне 2017 года 
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Вопросник для национальных статистических 
ведомств  о стратегиях и планах в области 
статистики Целей устойчивого развития 

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

10 апреля, 2017 г. 

Женева 

Вопросник 

• Отправлены в декабре 2016 г. (ответы получены до февраля 2017 г.) 

• Цели 
• Получить информацию по статусу статистики в области ЦУР в странах КЕС; 
• Определить конкретные действия, которые могут быть полезны для стран; 
• Входные данные для Дорожной карты и планирования работы КЕС 

• Подготовка и анализ Руководящей группой по статистике в области ЦУР 

• Формы обследований были отправлены 70 странам (участники работы КЕС) 

• Доля ответивших по всем странам: 87% (61/70) 
• ЕЭК ООН+ОЭСР: 92% (57/62) 
• Другие страны: 50% (4/8) 

• Доля ответивших демонстрирует интерес к теме 

UNECE Steering Group on Statistics for SDGs - Expert Meeting - April 2017 22 
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Запланированная структура и 
результаты совещания 

Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР 

10 апреля, 2017 г. 

Женева 

Поток данных начинается 

• В дорожной карте описываются наши начальные ожидания по 
членству КЕС ЕЭК ООН 

• Теперь мы можем провести ряд наблюдений 
• Как организованы НСО? 

• Каким образом разрабатываются роли? 

• Какие потребности появляются? 

• Какие принципы могут руководить этими потоками? 

• Данное совещание экспертов предназначено для того, чтобы 
направить нашу дискуссию на вопрос наблюдения потока данных 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Структура совещания 
• Сессия 1: Общая картина: Дорожные карты для составления потока 

данных 
• Сессия 2: Составление национальной статистики в области ЦУР 

• Оценка потребностей и национальные планы работы 
• Отбор национальных показателей 

• Сессия 3: Отчетность по национальной статистике в области ЦУР 
• Платформы национальной отчетности 

• Сессия 4: Составление глобальной статистики в области ЦУР 
• Региональная координация работы по статистике в области ЦУР 
• Согласование национальной статистики доверенной организацией 
• Потоки данных от доверенных организаций к СО ООН 

• Сессия 5: Дальнейшие шаги: ключевые наблюдения и перечень 
мероприятий 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Составление отчетности по ЦУР:  
ведущие актеры 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Составление отчетности по ЦУР: 
информация об актерах 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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НСО 

НСО 

НСО Региональная 
организация 

Доверительн
ая 

организация 

Доверительн
ая 

организация 

Доверительн
ая 

организация 

СО 
ООН 

СЕССИЯ 2 

Составление отчетности по ЦУР:  
потоки национальных данных 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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ПНО 

СЕССИЯ 3 
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Составление отчетности по ЦУР:  
потоки национальных данных 

Руководящая Группа ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР – 
Совещание экспертов – апрель 2017 г. 
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Составление отчетности по ЦУР:  
согласованные потоки данных 
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Цель совещания экспертов 

• обмен опытом и возможность учиться друг у друга; 

• рассмотрение стратегических вопросов;  

• определение проблем и действий Руководящей группой, что 
может помочь решить эти проблемы; 
• в том числе разъяснение потоков данных;  

• рассмотреть, какие сообщения необходимо передавать 
аудитории. 
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Это может показаться невозможным, но 
это наш путь…поэтому только вперед! 
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