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STATISTICS

• Конференция европейских статистиков 
(КЕС) начала работу по измерению 
устойчивого развития в 2005 году
• Первая публикация в 2009г

• Вторая публикация в 2013г

• Июнь 2015 года
• Декларация о роли НСУ в процессе измерения и 

мониторинга достижения ЦУР
• Начата работа над Дорожной картой 

разработки официальной статистики по ЦУР
• Организована Руководящая группа по 

статистике ЦУР (17 стран + Евростат, ОЭСР и ЕЭК 
ООН)

Краткая история

2



STATISTICS

• Руководство для стран о том, 
как организовать систему по 
предоставлению статистики и 
показателей для ЦУР 

• КЕС утверждает первое 
издание в июне 2017 года 

Доступно на английском, русском 
и испанском языке
http://www.unece.org/index.php?id
=47510

Дорожная карта КЕС по 
статистике ЦУР (1)
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STATISTICS

• Установление национальных механизмов 
сотрудничества 

• Оценка готовности стран предоставить данные 
по показателями ЦУР, выявление источников 
данных 

• Выбор региональных, национальных и 
субнациональных показателей 

• Предоставление данных по глобальным 
показателям ЦУР – потоки данных

• Коммуникация и распространение

• Наращивание потенциала

Дорожная карта КЕС по 
статистике ЦУР (2)
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STATISTICS

• Руководство по Национальным 
платформам отчетности 

• используется для
• сопоставления данных по ЦУР из 

многих национальных 
учереждений

• предоставления национальной 
статистики пользователям, включая 
международные организации

• 34 стран-членов ЕЭК ООН уже 
имеют или организовывают 
НПО согласно руководству ЕЭК 
ООН.

Работа в рамках 
Руководящей группы КЕС (1)
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STATISTICS

•Два пилотных проекта по потокам 
данных (2017 и 2018 гг):  
•5 стран участвовали в первом, и 38 –
во втором пилотном проекте
•Результаты были учтены в работе 
МГЭ-ЦУР и Руководстве ККСД по 
потокам данных 

Работа в рамках 
Руководящей группы КЕС (2)
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STATISTICS

•Целевая группа по коммуникации 

•Целевая группа по развитию 
потенциала 

•Целевая группа по передаче 
данных.

Работа в рамках 
Руководящей группы КЕС (3)
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STATISTICS

Будущее
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• Работа над вторым изданием Дорожной 
карты 

• Ежегодные совещания с группами экспертов и 
семинары по развитию потенциала 

• Новая роль по распространению для всех 
региональных комиссий ООН



S TAT I S T I C S

Статистический Дивизион ЕЭК ООН

Благодарим вас за внимание!

fiona.willis-nunez@un.org

Вики по статистике ЦУР
https://statswiki.unece.org/display/SFSDG

mailto:fiona.willis-nunez@un.org
https://statswiki.unece.org/display/SFSDG

