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Совещание экспертов по ЦУР. Женева, апрель 2017 г. 
Сессия 4 «Координация статистики в области ЦУР в 
регионе: потоки данных, согласование национальной 

статистики в области ЦУР, сотрудничество между 
международными организациями» 

Работа ОЭСР в области ЦУР / 
Использование платформы .Stat для 

распространения данных по ЦУР 
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1. Работа ОЭСР по 
ЦУР 

 

1.1 Работа ОЭСР по ЦУР 

• ОЭСР имеет комплексный План действий по ЦУР, 
который включает реформу наших политических 
инструментов и диалоговые платформы. 
Содействует странам-членам, составляющим 
стратегии по ЦУР.   
 

• Что касается показателей ЦУР, ОЭСР действует, как 
минимум, четырьмя основными способами: 
 



25/04/2017 

3 

1.2 Работа ОЭСР по ЦУР 

1. Передача данных о глобальных показателях в 
Статистический отдел ООН в качестве официальной 
«Организации-хранителя» (в основном, данные по 
официальной помощи в целях развития) 

2. Передача данных СО ООН через сотрудничество со 
специализированными организациями ООН (сюда 
входят данные образования через ЮНЕСКО и данные 
окружающей среды через ЮНЕП) 

3. Работа с другими организациями по составлению 
данных по показателям ЦУР «Уровня 3» (т.е. новые 
или появляющиеся показатели) 

4. Разработка новой методологии, содействующей 
странам ОЭСР в измерении расстояния до 
достижения задач ЦУР 
 

2. .Stat как 
платформа для 

распространения 
данных по ЦУР 
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2.1 Общая информация 

• Распространение данных – это постоянная 
проблема для многих стран.   

• Принятие ЦРТ привело к быстрому развертыванию 
и распространению «информационных порталов» 
в развивающихся странах.  

• Были извлечены уроки по развертыванию, 
проектированию, при этом технологические 
аспекты могут быть усовершенствованы по мере 
перехода к фазе реализации ЦУР. 

• Исследование в рамках инициативы ПАРИЖ-21 
вопроса распространения данных в 5 африканских 
странах, и сделан вывод о наличии множества 
конкурирующих и конфликтующих интересов в 
обеспечении информационного портала.  

2.2 .Stat как решение 

• Эффективная и устойчивая система 
распространения данных необходима для 
отслеживания и мониторинга хода развития 

 
• Недавние дискуссии между ОЭСР, ПАРИЖ-21, 

ЮНИСЕФ и СО ООН привели к созданию нового 
подхода, предусматривающего эффективные 
национальные системы мониторинга Целей 
Устойчивого Развития (ЦУР) 

 
• Новая версия платформы .stat, разрабатываемой 

для поддержки интегрированных национальных 
статистических систем от сбора данных до их 
распространения 
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2.3 .Stat – 4 принципа 

1. Компонентно-ориентированный – по 
стандартам CSPA, SDMX и другим 
стандартам модернизации 

2. Поддержка полного жизненного 
цикла данных – сбор, обработка, 
распространение 

3. Общедоступные принципы 
4. Общественно-ориентированный – 

СИС «Collaboration Community»  

2.4 Модели финансирования 

и тренинги 

Примеры: 
• Полное членство СИС CC 
• Национальный институт статистики 

Туниса 
• МОТ/Карибский общий рынок 
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8. Вопросы и ответы 

Спасибо 


