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Важность НПО
• Коммуникация и распространение: директивные органы и все 

заинтересованные стороны должны максимально широко распространять 
данные ЦУР для поддержки процесса разработки основанной на фактах 
политики и сокращения бремени отчетности;

• Компиляция: Объединение данных и метаданных в рамках всей 
национальной статистической системы (и за ее пределами) для 
подготовки статистических материалов и анализов, отвечающих целям, и 
соблюдения самых высоких стандартов качества;

• Координация: Обеспечение инструмента для координации 
статистической деятельности, осуществляемой различными членами 
национальной статистической системы.



Перспектива, отличающаяся от эры ЦРТ:

• Никакие общие IT-решения для мониторинга и отчетности ЦУР не 
возникли или не финансируются и не поддерживаются 
международными партнерами во всех странах, нуждающихся в такой 
поддержке.

• Многие страны ищут решения и осуществляют экспериментальное и 
практическое внедрение индивидуальных решений при поддержке 
различных международных или региональных партнеров.

• Не существует универсального IT-решения



Цели
• Узнать и объединить разрозненные в настоящее время усилия многих 

стран, партнеров и поставщиков решений;
• Согласовать принципы и рекомендации, с тем чтобы ориентировать 

страны, партнеров и поставщиков решений на обеспечение 
скоординированных усилий по взаимодействию, а также устойчивых 
решений;

• Обсудить статистические и технические стандарты, которые 
оптимизируют взаимодействие, обеспечивая интеграцию компонентов и 
увязку платформ;

• Дальнейшие шаги и возможные последующие меры по оказанию 
поддержки странам в разработке и осуществлении страновых
национальных платформ отчетности и распространения данных.



Участие
• Участники:

• Более 60 экспертов национальных статистических управлений, международных и 
региональных организаций, а также доноров и поставщиков решений.

• Результат:
• Составление принципов, применяемых к Платформам отчетности и 

распространения данных по показателям ЦУР, а также рекомендации по их 
применению.

• Подробный отчет о встрече.
• Дальнейшие шаги: Принципы и рекомендации необходимо в дальнейшем 

обсудить и доработать, чтобы страны и партнеры могли их использовать.



Что необходимо НПО для успешности:
• Широкое и постоянное взаимодействие с пользователями, включая защиту 

интересов
• Видимость и доступность
• Ответственность и приверженность страны на всех уровнях
• Наличие «основных» наборов данных (показателей), которые согласуются с 

приоритетами национального развития
• Статистический потенциал и координация в рамках национальной статистической 

системы
• Наращивание потенциала и проведение подготовки
• Поддержка партнеров и координация их усилий
• Открытые данные как принцип работы;



Технические соображения
• Совместимость компонентов платформы и решений, так как во 

многих странах буду существовать несколько пересекающихся систем
• Управление процессами жизненного цикла данных
• Использование общедоступных технологий в соответствии с 

потребностями стран
• Адаптивность к технологическим изменениям
• Реализация на основе метаданных
• Поддержка в локализации
• Внедрение мультиязычной поддержки для расширенного принятия и 

использования



Прежде всего:
• Страны должны создать свой собственный путь, отвечающий их 

конкретным потребностям и контексту, создать сообщество 
партнеров среди национальных заинтересованных сторон 
данных, и не должны подталкиваться к конкретным решениям; 
международные партнеры должны применять комплексный 
подход для объединения своих страновых усилий по оказанию 
поддержки.



Существующие решения:
• Информационная магистраль Африки (ИНА) является инициативой 

Африканского банка развития (АфБР), которая связала африканские страны 
через платформу открытых данных (ПОД);

• Он-лайн платформа ArcGIS как способ достижения взаимодействия с другими 
платформами; осуществляется тесная интеграция статистических и 
геопространственных данных (Мексика);

• Общедоступная платформа США/Великобритании
• .Stat Suite, которая поддерживается сообществом по сотрудничеству в 

области статистической информационной системы (SIS-CC), созданным ОЭСР
• Другое: CKAN; SDG Tracker от DataActLab; PublishMyData от Swirrl; Data For All

(DFA), от Фонда систем сообщества; глобальная платформа распространения 
данных СО ООН.



Принципы:
• Принципы:

Четкие институциональные механизмы и управление
Соответствие цели
Устойчивость
Совместимость и статистические стандарты

• Рекомендации:

Национальная ответственность. Сотрудничество. Многоязычие и доступность. Структура, 
ориентированная на пользователя. Передача данных. Разбивка данных. Модульность и 
расширяемость. Стандартные интерфейсы. Масштабируемость. Метаданные. Открытые 
данные. Связанные данные.

• Отчет о встрече и рекомендации доступны по адресу:

https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-NRDP-E.pdf

• Страница мероприятий:

https://unstats.un.org/unsd/capacity-building/meetings/National_Platforms_for_SDGs

https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-NRDP-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/capacity-building/meetings/National_Platforms_for_SDGs
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