
26/04/2017 

1 

S TAT IS T IC S  

Дорожная карта по статистике в области 

ЦУР и результаты обследований по 

стратегиям и планам НСО, связанным со 

статистикой в области ЦУР для стран-

участниц 

Тийна Луйге и Гэди Сайовичи, Статистический отдел ЕЭК ООН 

STATISTICS 

 Первая версия дорожной карты будет представлена КЕС 
в июне 2017 года на одобрение 

 Предусматривает первоначальные рекомендации для 
НСО по работе с директивными органами и гражданским 
обществом, отбору национальных показателей, 
проведении оценок недостающих данных, оценки 
потенциала, представлению отчетности по статистике 
глобальных показателей и связи с общественностью 
 Каждый раздел содержит Рекомендации для НСО 

 Версия на русском языке доступна на странице 
документов Совещания экспертов 

 Предусматривается как «актуализируемый документ» 

Дорожная карта по статистике в 
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 Обследование стратегий и планов НСО, связанных 
со статистикой в области ЦУР 

 Цели 
Получить информацию по статусу статистики в области ЦУР 
для стран КЕС; 

Определить конкретные действия, которые были бы 
полезны для стран; 

Входные данные для Дорожной карты и для планирования 
работы под руководством КЕС 

 Ответы предоставили 61 страна (15/16 из участников 
данного Семинара) 

 Большинство результатов представлены на 
Совещании экспертов 

Основные результаты обследований 

для стран-участниц 
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 Результаты в целом соответствуют странам ЕС+ОЭСР 

 Q1. Роль НСО 
 78% сообщают о разработке национальных показателей ЦУР и разработке новых источников 

данных (выше чем ˜60% общего среднего обследования) 

 Q8. Партнерство с частным сектором реже (только 18% в странах-
участницах) 

 Q10. Основные трудности/проблемы в коммуникации 
 ↓ связь с директивными органами, ↑ предоставление метаданных и технические вопросы 

 Q11. Оценка потребности в укреплении потенциала и обучении 
проводится чаще (38% > 21%) 

 Q13. Основные проблемы и вызовы: больше стран сообщают о 
количестве необходимой информации и пробелах в данных; 
отсутствие технического потенциала 

 Q17. Приоритетные области для руководящих принципов: Создание 
национальных показателей ЦУР и производство показателей ЦУР 

Основные результаты обследований 
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 Q14. Неотложное статистическое обучение 
 Ссылки на общие семинары-тренинги, дезагрегацию, 

осуществление, методологию расчета для различных 
показателей, доступность показателей 

 Q16. Наиболее полезный вид поддержки ООН 
 Обмен опытом (100%) 

 Этот семинар! 

 Руководящие принципы и рекомендации по определенным 
вопросам (85%) 
 Сессия 3 Семинара 

 База знаний по вопросам, связанным со статистикой в 
области ЦУР (77%) 
 Wiki по статистике в области ЦУР 
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 http://www1.unece.org/stat/platform/display/SFSDG/ 

 

 

Wiki по статистике в области ЦУР 
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 Сессия 1: Показатели ЦУР – глобальные, региональные и 
национальные рамки  

 

 Сессия 2: Создание системы измерения ЦУР в странах 
 Секционное заседание по (i) координирующей роли НСО; (ii) связи с 

национальными политиками и коммуникации с директивными 
органами; (iii) коммуникации и национальной отчетности по 
показателям ЦУР; и (iv) выявлению пробелов в статистическом 
потенциале в области ЦУР 

 

 Сессия 3: Оценка потребностей в укреплении потенциала 
 Поочередный опрос мнений участников обсуждения  

Структура совещания 
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Тийна Луйге (tiina.luige@unece.org) 

Гэди Сайовичи (gady.saiovici@unece.org) 
ЕЭК ООН  

Семинар по статистике в области ЦУР 

12-13 апреля 2017 г., Женева 

Спасибо! 


