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О деятельности Группы 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 (ГВУ) 

Караулова Гульмира 

Комитет по статистике 

Казахстан 

 

 

Женева, 12 апреля 2017г. 
 

 

Кратко об истории создания ГВУ 
 

 ГВУ создана 6 марта 2015 года на 46-сессии 
Статистической комиссии ООН 

 

 Членами ГВУ являются 22 страны (каждые 2 года будет 
производиться ротация), в качестве наблюдателей 
участвуют также региональные и международные 
учреждения 

 

 Статистический отдел ООН выполняет функции 
секретариата ГВУ, избираются два сопредседателя 

 

 Ежегодно доклады о работе ГВУ представляются 
Статистической комиссии 
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Список членов ГВУ 
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• Председатель 

Статистической комиссии 

ООН* 

• Бразилия 

 

 

• Восточная Африка: 

• Мозамбик 

• Руанда 

 

• Центральная и южная 

часть Африки: 

• Южная Африка 

 

• Западная Африка: 

• Кот-д'Ивуар 

 

• Северная Африка: 

• Тунис 

 

• Западная Азия: 

• Государство Палестина 

• Йемен 

 

• Центральная, Восточная, 

Южная и Юго-Восточная 

Азия: 

• Монголия 

• Пакистан 

• Малайзия 

• Казахстан 

 

• Океания: 

• Вануату 

 

• Карибский бассейн: 

• Багамские о-ва 

• Сент-Люсия 

 

• Центральная и Южная 

Америка: 

• Аргентина 

• Эквадор 

• Сальвадор 

 

• Восточная Европа: 

• Венгрия 

 

• Южная Европа: 

• Италия 

 

• Северная Америка и 

Северная и Западная 

Европа: 

• Дания 

• Швейцария 

• Соединенные Штаты 

Америки   

 

 

 

 

       * Председатель 

Статистической комиссии 

ООН является членом ГВУ  

ex officio  

Цель ГВУ 
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• установление глобального партнерства для данных 

устойчивого развития 

Основные задачи ГВУ 

1 

•Обеспечивать стратегическое руководство процессом достижения целей в области 
устойчивого развития в том, что касается статистического контроля и отчетности, в 
соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики 

2 

• Способствовать укреплению национальной ответственности за функционирование 
системы обзора хода реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, а также обеспечивать наращивание ее потенциала, налаживание 
партнерских связей и координацию ее работы, и в том числе обеспечивать 
согласованность контроля и отчетности на национальном и глобальном уровнях 

3 

• Выносить рекомендации в отношении приоритетных областей целевого 
финансирования для наращивания статистического потенциала и выступать в 
поддержку усилий по мобилизации ресурсов, управлению ими и контролю за их 
осуществлением 
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Основные задачи ГВУ 

1 

•Проводить анализ и выносить в надлежащих случаях рекомендации, в 
сотрудничестве с Межучрежденческой и экспертной группой по показателям 
достижения ЦУР, в целях содействия модернизации и упорядочению 
информационной инфраструктуры и выявления способов задействования 
ресурсов и потенциального вклада частного сектора 

2 

• Выносить рекомендации относительно задействования возможностей, 
связанных с революцией в сфере данных, в поддержку процесса достижения 
ЦУР в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, 
подготовленном учрежденной Генеральным секретарем Независимой 
консультативной группой экспертов по вопросам революции в использовании 
данных в целях устойчивого развития и озаглавленном «Мир, который считает: 
информационная революция на благо устойчивого развития», с учетом 
различных уровней развития стран 
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Основные задачи ГВУ 

1 

•Поощрять взаимодействие между статистическим сообществом и другими 
заинтересованными сторонами, работающими в области осуществления 
контроля за реализацией согласованных на глобальном уровне целей и задач 
в области устойчивого развития 

2 

• Представлять руководящие указания в отношении содержания и 
организации Всемирного форума ООН по данным в области устойчивого 
развития, а также руководить глобальными усилиями статистического 
сообщества в целях задействования соответствующих заинтересованных 
участников, включая гражданское общество, научные круги и частный 
сектор, и налаживания сотрудничества с ними 
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Реализованные мероприятия ГВУ 
 

 с момента создания ГВУ проведено 8 совещаний 

 

 проведен первый Всемирный/Глобальный форум 

ООН по использованию данных, 15-18 января 2017г., 

г.Кейптаун 

 

 разработан проект Глобального плана действий для 

данных по ЦУР 
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Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 1: Координация и 

стратегическое руководство по данным для 

устойчивого развития  
 

• Задача 1.1: Укрепление национальных 

статистических систем и координационной роли 

национальных статистических управлений  

• Задача 1.2: Усиление координации 

междунациональными статистическими системами и 

региональными и международными организациями 

для производства данных и статистики для 

устойчивого развития 
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Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 2: Инновации и 

модернизация национальных статистических 

систем 

•  Задача 2.1: Модернизировать госуправление и 

институциональные механизмы, позволяющие 

национальным статистическим системам удовлетворить 

потребности и возможности постоянно меняющихся 

экосистем данных 

•     Задача 2.2: Модернизировать статистические 

стандарты, в частности, направленные на содействие 

интеграции данных и автоматизации обмена данными на 

различных этапах процесса производства статданных  

•         Задача 2.3: Содействие применению новых 

технологий и новых источников данных в основной 

статистической деятельности 

Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 3: Укрепление 

основных статистических мероприятий и 

программ, с особым акцентом на удовлетворение 

потребностей мониторинга на 2030 г. Повестки дня 

•  Задача 3.1: Укреплять и расширять программы ОДХ, программы 

экономических обследований, переписи населения и жилищного 

фонда, программы статистики населения и естественного 

движения населения и программу международных сопоставлений с 

учетом потребностей, изложенных в Повестке дня на 2030 год 

•        Задача 3.2: Улучшить качество национальных статистических 

регистров и расширить использование административных учетных 

записей, интегрируя их с данными обследований и других новых 

источников данных, для сбора комплексных социальных, 

экономических и экологических статистических данных в связи с 

выполнением Повестки дня на 2030 год 
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Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 3: Укрепление 

основных статистических мероприятий и 

программ, с особым акцентом на удовлетворение 

потребностей мониторинга на 2030 г. Повестки дня 

•  Задача 3.3: Укрепление и расширение системы 

национальных счетов и системы экологических 

экономических счетов 

•        Задача 3.4: Интеграция геопространственных данных в 

статистические производственные программы на всех 

уровнях  

•        Задача 3.5: Укреплять и расширять данные по областям, 

которые в настоящее время недостаточно развиты в рамках 

официальной статистики 

Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 4: Распространение и 

использование данных устойчивого развития 
 

•  Задача 4.1: Разработка и продвижение инновационных 

стратегий для обеспечения надлежащего распространения и 

использования данных для устойчивого развития 

 Стратегическая область 5: Многосторонние 

партнерства для данных устойчивого развития 
 

•  Задача 5.1: Разработка и укрепление партнерских связей 

национальных и международных статистических систем с 

правительствами, научными кругами, гражданским 

обществом, частным сектором и другими 

заинтересованными сторонами, участвующими в подготовке 

и использовании данных для устойчивого развития 
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Глобальный план действий для данных по 
ЦУР: основные направления 
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 Стратегическая область 6: Мобилизовать 

ресурсы и координировать усилия по 

наращиванию статистического потенциала 
 

•  Задача 6.1: Обеспечить наличие ресурсов для 

осуществления необходимых программ и действий, 

изложенных в Глобальном плане действий (как в рамках 

внутреннего, так и международного сотрудничества) 

План работы ГВУ на 2017 год 
 

14 

 16 января 2017 года — представление глобального 

плана действий на Всемирном форуме Организации 

Объединенных Наций по использованию данных, 

Кейптаун  

 

 Март 2017 года — представление глобального плана 

действий Статистической комиссии для утверждения ее 

членами  

 

 Май/июнь 2017 года — утверждение глобального плана 

действий членами Экономического и Социального 

Совета  
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 Июль 2017 года — политический форум высокого 

уровня по устойчивому развитию: параллельное 

мероприятие с целью представления обновленной 

информации о Глобальном плане действий  

 

 Сентябрь 2017 года — Утверждение Генеральной 

Ассамблеей  

 

 Сентябрь 2017 года — Генеральная Ассамблея: 

параллельное мероприятие с целью представить 

обновленную информацию о глобальном плане 

действий 

План работы ГВУ на 2017 год 
 

Благодарю за внимание! 

16 


