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СЕССИЯ 2: ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ 
 
 
Обзор ПНО 

● Какова цель ваших усилий по составлению отчетности по ЦУР?  
● Каково текущее состояние ваших усилий по составлению отчетности по ЦУР? 
● Чего вы пытаетесь достигнуть благодаря своей Платформе национальной отчетности? 

○ Планируете ли вы, чтобы ваша ПНО использовалась для поддержки потоков данных в целях глобальной отчетности или использовалась для 
обмена информацией по показателям ЦУР на национальном уровне, или и то, и другое? 

● Каковы общие проблемы вашей ПНО ЦУР или усилий по составлению отчетности по ЦУР?  
○ Глобальные, региональные и национальные данные могут компилироваться для различных целей и пользователей. Существуют ли способы 

сочетания коммуникационных функций с функциями национальной и глобальной отчетности? 
● Страна может иметь другие (не ЦУР) национальные базы данных и платформы. Как может осуществляться интеграция ПНО по ЦУР с ними?   
● Каковы общие приоритеты в области развития потенциала?  
● Какие действия вы осуществляете/планируете осуществить для повышения потенциала статистических данных по ЦУР в этих областях? 

 
Потоки национальных данных и подтверждение 

● Каков нынешний процесс для потоков национальных данных и проверки данных? 
○ Приступила ли ваша страна к планированию скоординированной отчетности по статистике ЦУР? Если да, то какие механизмы отчетности вы 

создали/планируете создать? Преимущества, недостатки? Роль НСУ? 
● Какие партнеры участвуют? 

○ В составлении отчетности по статистике в области ЦУР могут участвовать множество партнеров — национальные министерства, НСУ и 
доверенные агентства. Каков ваш опыт на сегодняшний день? 

● Каковы наиболее насущные проблемы?  
● Каковы приоритеты в области развития потенциала? 
● Существуют ли у вас соображения относительно экспериментального анализа потока данных ЕЭК ООН и рекомендаций? Дополнительные предложения? 

 
 



Передача информации о статистике и участие 
● Какую информацию вы пытаетесь передать с точки зрения вашей ПНО? Кому? 
● Каковы текущие подходы, которые вы используете? 

○ Какой подход ваша страна применила к передаче информации о ЦУР на национальном уровне (например, для налаживания диалога с 
различными аудиториями)?   

○ Каким образом изменились подходы других поставщиков национальных данных и/или директивных органов при включении ЦУР в свой рабочий 
процесс? 

● Каковы наиболее насущные проблемы? 
○ С какими основными проблемами вы сталкиваетесь при составлении отчетности и передаче информации о ЦУР? Какие из них являются вашим 

главным приоритетом? Какие формы поддержки (например, со стороны структур ООН, других стран региона ЕЭК ООН) были бы полезны? 
● Какую информацию важно передавать на национальном уровне и почему?  

○ Глобальные, региональные и национальные данные могут компилироваться для различных целей и пользователей. Существуют ли способы 
сочетания коммуникационных функций с функциями национальной и глобальной отчетности? 

● Нуждаются ли НСУ в конкретных стратегиях по передаче статистики в области ЦУР? Достаточно ли общей национальной стратегии коммуникации?  
● Каковы приоритеты в области развития потенциала? 

 
Пробелы в данных 

● Как вы выявляете пробелы в данных? 
● Насколько доступны данные в вашей стране в текущий момент? 
● Каковы наиболее насущные проблемы? 
● Каковы приоритеты в области развития потенциала? 
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