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План презентации 

• Общая информация 

• Отчетность перед ПФВУ 

• Данные и информационные потоки 

• Ответственность национальных статистических органов и 

подход Статистической службы 

• Ожидания организаций-хранителей 

• Обоснование этого подхода 

• Дальнейшие шаги 
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Общая информация 

• Повестка 2030 осуществляется по инициативе стран, и страны будут нести 

ответственность за реагирование на зарегистрированную статистику и 

показатели 

• Потребность в данных по Повестке 2030 огромная, что приводит к сложности, 

заключающейся в возможных потоках данных 

• Требуется управление потоками данных 

• Это не ЦРТ 2.0            поэтому процессы необходимо изменить 

• Существуют достаточно возможностей для формирования успешных 

взаимоотношений между НСО или организациями-хранителями 
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Основные информационные потоки, необходимые 

для информирования о процессах отчетности 
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Статистика и информационные потоки 

• Существуют множество международных организаций, занимающихся 

ЦУР – известные на профессиональном языке ЦУР как организации-

хранители 

• Роль таких организаций заключается в составлении национальной 

информации для создания глобального показателя. 

• Сюда входят: ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, МВФ, ФАО и т.д. 

• Напомним, что Повестка 2030 осуществляется по инициативе стран, и 

при отчетности необходимо использовать «официальную статистику» в 

качестве основы 

• В настоящее время в правительствах по всему миру различные 

департаменты или министерства (включая НСО) представляют отчеты 

различным международным организациям 

• Как выглядят эти информационные потоки?  
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Участники и информационные потоки 
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Ответственности НСО – перспектива 

Канады 
• Роль, которую НСО осуществляет в среде ЦУР, заключается в 

представлении отчетности по основополагающей статистике и 

информации организациям-хранителями, но она может меняться в 

зависимости от правительственных приоритетов и потенциала НСО. 

• ЦУР представляют собой фактор, изменяющий правила игры, 

учитывая обширный характер требуемых данных. 

• В контексте Канады, ответственность Статистической службы Канады 

заключается в координации потока данных, статистики и информации, 

поступающей от Канады к организациям-хранителям. 

• Далее мы несем ответственность за проверку информации о Канаде 

после ее сопоставления на международном уровне.   

• Мы также хотим заверить в том, что методологии, используемые в 

какой-либо оценке, выполняемой по Канаде, также проходят проверку. 
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Ответственности НСО – перспектива 

Канады, продолжение 
 

• Статистическая служба Канады своевременно подготовит 

информацию для составления глобальной отчетности по ЦУР. 

• Мы также будем взаимодействовать/держать связь с 

организациями-хранителями, чтобы реагировать на запросы, а 

также, если у нас возникнут вопросы или проблемы. 

• При наличии информации мы будем сотрудничать с другими 

правительственными департаментами, предоставляя 

информацию организациям-хранителям по нестатистическим 

показателям.   

• Мы продолжим изучать другие источники данных (в том числе 

нетрадиционных данных), чтобы оценить их пригодность для 

составления отчетности по ЦУР (определить их практичность). 
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Ожидания организаций-хранителей 

В краткосрочной перспективе мы предъявляем следующие требования к 

организациям-хранителям:  

• Организации-хранители будут взаимодействовать с НСО для формирования 

прочных отношений. 

• Необходим график по данным, статистике и информации, чтобы мы смогли 

выполнить соответствующие подготовительные мероприятия и запланировать 

деятельность. 

• Информационные запросы (статистики / показателей) должны иметь разумные 

сроки. 

• Каждый раз, когда запрашиваемая информация применяется для измерения 

ЦУР, организации-хранители должны делать соответствующие пометки. 

• Организации-хранители будут отправлять Статистической службе Канады 

обработанные статистические данные/информацию для возможности 

сопоставления на международном уровне (опять же с учетом разумных сроков). 
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Ожидания организаций-хранителей 

В среднесрочной перспективе Канада занимается созданием платформы 

отчетности. Эта платформа будет иметь двойную цель a) Внутренняя 

отчетность по ЦУР, б) Обеспечение платформы, на которой мы будем 

размещать информацию и статистические данные для организаций-

хранителей 

 

Ожидания организаций-хранителей: 

• Организации-хранители будут использовать эту платформу для 

извлечения статистических данных и информации, которая 

заполняет Структуру глобальных показателей 

• Если какая-либо статистика или информация не будет найдена на 

платформе, организации-хранители свяжутся со Статистической 

службой Канады, чтобы узнать, сможем ли мы предоставить такую 

информацию 
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Обоснование этого подхода 

• Канада будет нести ответственность за 

зарегистрированную информацию.   

• Мы хотим заверить в хороших партнерских отношениях с 

международными организациями, но мы должны 

убедиться в возможности использования методов, 

источников информации и надежности регистрируемых 

данных.  

• Мы отметили, что в некоторых случаях мы не смогли 

определить происхождение информации, и она не имеет 

никакого сходства с оценками НСС. 
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Обоснование этого подхода, продолжение 

• Отчетность носит сводный и координированный 

характер 

• Бремя отчетности будет сокращено.   

• Предусматривается согласованный национальный подход 

к ЦУР. 

• Мы можем гарантировать надежность оценок и 

информации, используемой в отчете по ЦУР для нашей 

страны. 

• Мы воспринимаем предпосылку, на которой основывается 

Повестка 2030, как инициативу стран. 
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Дальнейшие шаги 

• В настоящий момент мы занимаемся изучением доступности 

данных в правительстве (включая уровни дезагрегации) 

• В настоящий момент мы занимаемся созданием платформы 

отчетности 

• Нам необходимо укрепить отношения с организациями-

хранителями 

• Статистическая служба Канады работает над разработкой 

стратегии распространения внутренней отчетности по ЦУР 

(например, онлайн-публикации)  
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Спасибо! 

 

Для дополнительной информации: 

 Cara.Williams@Canada.ca 
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