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Отчетность по глобальному мониторингу ЦУР

Ангела Ме
Руководитель отдела исследований и 

анализа тенденций

Статистическая роль международных и 
наднациональных статистических учреждений (МНСУ)

• Под мандатом органов МНСУ (национальные органы, 
большинство из них не включают представителей из 
НСС)
– Определить, что и как

– Определить распределение ресурсов

• МНСУ отвечают на запросы национальных органов, 
которым требуется
– Сопоставимость

– Качество

– Охват

– Актуальность
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МНСУ соблюдают одни и те же критерии, 
используемые НСУ
• Эффективные этические руководящие принципы 

(Основополагающие принципы официальной 
статистики и принципы международной статистики)

• Рамки обеспечения качества (сопоставимость, 
прозрачность, точность, ..)

• Управление неполучением данных и исчисление, 
если целесообразно и необходимо

• Использование неофициальных источников при 
отсутствии официальных

• Использование рентабельных методов и методов, 
соответствующих цели

Партнерство для мониторинга ЦУР

НСУ

Другие 
национальные 

органы

Региональные 
организации

Международные 
организации

Основоп
олагающ
ие 
принцип
ы 
официал
ьной 
статист
ики
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Национальные показатели МНСУ: поддержка НСС НСС: обеспечение качества 
национальных данных

Глобальные/региональные показатели
НСС: обеспечение данных по 

качеству
МНСУ: обеспечение качества 

глобальных данных

Принципы ККСД как 
рамки 

Члены ККСД обязуются

• Оказывать странам техническое содействие

• Использовать национальные официальные данные 
во всех случаях, когда НСУ проводят оценки при 
условии, что они соответствуют критериям качества 
показателя ЦУР

• Корректировки или оценки МНСУ, а также:
– Документация

– Техническая консультация

– Анализ со стороны НСС
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Члены ККСД обязуются

• Минимизировать бремя отчетности
– Используя существующие механизмы

– Содействовать использованию стандартов передачи данных

– Обмениваться данными по МНСУ

• Привлекать НСУ: ставить в копию при запросе данных и 
отправлять НСУ перечень национальных поставщиков

• Предупреждать дублирование данных при сборе со стороны 
МНСУ

• Обеспечивать согласованность с глобальной базой данных 
ЦУР

• Обеспечивать прозрачность: соответствующие метаданные

Большинство международных статистических данных 
соответствуют национальной статистике или имеют 
точную и уважительную причину, если вдруг имеют 
отличия

НО
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Когда МНСУ могут предусмотреть добавленную 
стоимость в качестве источника национальных 
статистических данных? 

• Для измерения
транснационал
ьного явления

• Для разработки 
моделей, 
используя 
данные по 
множеству 
стран
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В случае, если международные данные 
являются источником беспокойства

• Решение разногласия: обсуждение в рамках 
Основополагающих принципов официальной 
статистики и принципов международной статистики, 
учитывая:
– Национальную ответственность

– Сопоставимость, прозрачность и качество 
статистических данных

• Если разногласие нельзя устранить
– Прозрачность: признать разницу и предложить 
объяснения
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Пример: Умышленное убийство (16.1.1)

Работа ЮНОДК по 
отчетности 16.1.1

Сбор данных

• Данные собираются 
благодаря давнишней 
системе ЮНОДК по сбору 
данных: UN-Crime Trend 
Survey (CTS)

• Кандидатура координаторов 
по CTS выдвигается 
национальными 
правительствами через 
Постоянные 
представительства в Вене

Распространение данных

• Данные собираются, 
оценивается их качество и при 
необходимости корректируются

• Данные отправляются на 
анализ Координатору по CTS, а 
также НСУ со стороны СО ООН
(Постоянные 
представительства)

• Объединение комментариев, 
полученных от Государств-
членов, данные направляются в 
СО ООН и публикуются ЮНОДК
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Пример корректировки: 

Применение Международной 
классификации преступлений 
для статистических целей
(ICCS) – утверждается 
Статистической комиссией 
ООН и Комиссией по 
предупреждению 
преступности и 
уголовному правосудию

Количество убийств 
в Индии – с 1990 по 2016
гг.

Количество убийств в 
США – с 1990 по 2016 гг.

Пример разногласия: 

Кто 
уполномоч
ил ЮНОДК 
привлекат
ь НСУ? 

Мы –
особенная 
страна. Наш 
уровень 
убийств 
составляет 
ноль.  
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Реагирование на проблемы: 

Более 
широкое 
участие 
НСУ в 
органах 
ООН?

Обеспечить 
исполнение 
Основопола
гающих 
принципов 
официально
й 
статистики?

Спасибо за внимание


