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Иоаганнес Юттинг 
Руководитель секретариата ПАРИЖ21 

Но Кольцо было 

уничтожено… 
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1. Как сложить паззл по координации: 
сначала национальный уровень 

• Все хотят координации, но никто не хочет 
быть объектом координации (или можно 
заставить стать объектом координации)  

• Пример: Распространение порталов данных 
(3,5 на страну Черной Африки против 1,5 
страны ОЭСР в среднем) 

• Извлеченный урок: Координацию 
необходимо выполнить на национальном 
уровне 
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2.  Что такое укрепление потенциала и зачем 
нам нужен новый подход? 

Концептуальная основа 
для укрепления 
потенциала…  

… в рамках расширяющейся 
экосистемы данных 

Традиционный подход Новый подход 

Сильная зависимость от 
технических/ 
«функциональных» 
аспектов  

Расширение, 
способствующее развитию 
социальных навыков 

Фокус на производство 
данных 

Фокус на правильный 
формат, использование и 
влияние 

Фокус на НСО Фокус на экосистему 
данных 
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3. Дальнейшие шаги – Создание на 
основании того, что уже существует 

• Около 50% развивающихся стран реализуют 
НСУР 

• Рекомендованный процесс НСУР – на 
основе дорожной карты КЕС по статистике в 
области ЦУР: 

1. Оценка доступности данных 

2. Оценка потенциала 

3. Разработка мер по укреплению потенциала 

4. Установление партнерских отношений для 
действий 
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3. Дальнейшие шаги – что может быть 
сделано 

• CT-Глобальный план действий, большая 
возможность не упустить 

• «Расширенная НСУР» в качестве исходного 
пункта для картирования и национальных 
планов действий 

 Руководящие принципы НСУР ПАРИЖ21 теперь 
включают главы по революции данных, ЦУР, 
распространению данных… 

• Изучение добросовестной (и 
недобросовестной) практики – пилоты 
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Основные 
достижения 
• Обучение лидерству, 

помогающее лидерам НСО 
реагировать на ЦУР 

• 24 страны, участвовавшие в 
2 региональных тренингах в 
2016 году (САДК; Западная 
Африка) 

• Акцент на важности 
активного лидерства и 
управления изменениями 
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Основные 
достижения 
• Обсуждены 

руководящие принципы 
по обмену большими 
данными, доступу к 
ним и использованию 

• Создана Целевая группа 
по большим данным 
для официальной 
статистики 
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• Основные принципы: 
 Партнерство: правительство, гражданское общество, затрагиваемые 

общины, частный сектор… все работают сообща 

 Страновое участие: определенные на местах решения и планы, с 
учетом специфики конкретной страны 

 Финансирование по результатам: мониторинг со стороны экспертов 
для обеспечения финансирования проводится на основе результатов 

 Прозрачность: на всех уровнях Глобального фонда 

• На основе этих принципов партнерство было успешным: 
 По оценкам Фонда благодаря своей деятельности было спасено 20 

миллионов жизней 

 Улучшенный доступ к профилактике, диагностике и лечению 

 Разработаны инновационные решения: долгосрочная инсектицидная 
москитная сетка 
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