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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ООН 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Совещание экспертов по статистике в области ЦУР         ИНФ.2 
21 - 22 апреля 2020 года, Будапешт, Венгрия                             16 января 2020 года 
Семинар по статистике в области ЦУР 
23 - 24 апреля 2020 года, Будапешт, Венгрия 

 
Информационное письмо 

 
I. Цель совещаний и инструкции по подаче заявок 
 
1. Настоящее информационное письмо дополняет письмо-приглашение и 
информационную записку для Совещания экспертов и Рабочего семинара по статистике в 
области ЦУР 2020 года. 
 
2. Совещание экспертов и Семинар послужат платформой для экспертов из национальных 
статистических управлений, международных организаций и других заинтересованных сторон, 
участвующих в подготовке, распространении и передаче статистических данных по ЦУР, с тем 
чтобы обменяться опытом, передовой практикой и извлеченными уроками; 
продемонстрировать новаторские решения текущих проблем; определить приоритеты для 
предстоящей методологической работы и деятельности по развитию потенциала в этой 
области. В то время как Совещание экспертов сосредоточено на более стратегических вопросах, 
Семинар посвящен практическим и техническим аспектам предоставления данных и 
показателей ЦУР. Оба собрания будут способствовать подготовке второго издания «Дорожной 
карты по статистике в области ЦУР», которая в настоящее время находится в стадии 
разработки. Целевой аудиторией совещаний являются координаторы ЦУР в национальных 
статистических управлениях и международных организациях, а также другие специалисты, 
работающие со статистикой в сфере ЦУР.  
 
3. Мероприятия организованы Руководящей группой ЕЭК ООН по статистике в области 
ЦУР, сопредседателями которой являются Польша и Швеция, в состав которой также входят 
несколько стран, Евростат, ОЭСР, Статкомитет СНГ и ЕЭК ООН.  
 
4. Странам и организациям предлагается представить материалы для Совещания 
экспертов и/или Рабочего семинара. Ожидается, что эти материалы будут содержать описание 
Национального / международного опыта, практики, проблемы или решения, связанные с одной 
из тем сессии, перечисленных ниже. Просьба проинформировать Секретариат ЕЭК ООН 
(stela.derivolcov@un.org,  поставить в копию tiina.luige@un.org) о вашем запланированном 
докладе до 17 февраля 2020 года, объяснив в нескольких предложениях, о чем будет 
выступление, и указать соответствующую сессию. Организаторы сессии свяжутся с вами и, 
возможно, попросят о проведении краткой презентации на совещаниях. Организаторы сессии 
могут также обратиться к некоторым странам и международным организациям с прямой 
просьбой подготовить доклады / презентации по конкретным вопросам.  

 
5. Статьи должны быть не более 4 страниц, в формате Word. Материалы должны 
представляться на английском или русском языках (во время совещаний будет обеспечиваться 
синхронный перевод).     
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6. Предельные сроки указаны ниже: 
  

• Информирование Секретариата о предоставлении докладов для работы Совещания 
экспертов и / или Рабочего семинара - 17 февраля 2020 года; 

• Крайний срок подачи документов – 23 марта 2020 года; 
• Онлайн-регистрация на участие в совещаниях (Совещание экспертов, Семинар) - 23 

марта 2020 года. 
 

7. Чтобы иметь возможность заранее перевести материалы для Совещания экспертов и 
Семинара и дать возможность организаторам сессии изучить документы, пожалуйста, 
соблюдайте эти сроки. 
 
II. Пояснительные записки к сессиям Совещания экспертов 
 
Сессия 1: Использование статистики в области ЦУР: за рамками показателей 

8. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подчеркивается 
важность статистики и данных для мониторинга прогресса в достижении ее целей. Подготовка 
статистических данных по всем показателям ЦУР требует огромной мобилизации ресурсов как 
на национальном, так и на международном уровне. Чтобы максимально эффективно 
использовать ресурсы и усилия, вложенные в производство данных, статистики должны 
понимать, в чем нуждаются пользователи, и следить за тем, чтобы мы составляли, 
анализировали, распространяли и передавали данные таким образом, чтобы это отвечало 
потребностям пользователей. На этой сессии будет рассмотрен опыт и практика стран, 
выходящие за рамки подготовки данных для показателей ЦУР, с тем, чтобы обеспечить 
применение этих данных и показателей.  
 
9. Материалы, представленные на эту сессию, могли бы обратить внимание на: 

• Примеры стратегий и инструментов для определения потребностей пользователей 
статистики ЦУР (директивные органы, соответствующие сообщества, средства массовой 
информации, широкая общественность) и их конкретных потребностей в анализе и 
распространении; 

• Понимание влияния различных коммуникационных технологий - достигаете ли вы 
целевой аудитории, и как она реагирует на ваши данные и анализ? 

• Выход за рамки передачи показателей - какие другие подходы могут помочь обеспечить 
использование данных? Как специалисты по статистике могут способствовать более 
эффективному применению статистических данных? 

• Какой анализ был проведен по статистике ЦУР, чтобы помочь ответить на вопросы 
политического курса? 

• Примеры эффективного сотрудничества с пользователями данных. 
 

Сессия 2: «Не оставлять никого позади» 

10. «Не оставлять никого позади» - это императивный принцип Повестки дня на период до 
2030 года. Обеспечение равного и равноправного политического вмешательства означает, 
прежде всего, наглядность и доступность данных по различным группам. С точки зрения 
статистики, это требует подготовки данных, дезагрегированных по категориям, указанным в 
глобальных метаданных, а также в соответствии с национальными приоритетами и 
потребностями. Это может потребовать подготовки национальных данных и анализа, которые 
не охватываются глобальной системой показателей ЦУР, или установления контактов с 
партнерами за пределами официальной статистической системы для использования их данных 
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и знаний. Эта сессия охватывает не только дезагрегирование данных, включая использование 
различных источников и массивов данных (как традиционных, так и новых), оценку малых 
территорий, специальные исследования, геопространственные данные, обмен открытыми 
источниками и технологиями, но также неофициальную статистику.  
 
11. Ожидается, что в ходе этой сессии будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Как вы следуете принципу «никого не оставлять позади» в статистике ЦУР в вашей 
стране? 

• Сталкиваетесь ли вы с конкретными проблемами, касающимися уязвимых групп и 
необходимости целенаправленного мониторинга?  

• Как вы решаете задачу дезагрегирования при невысоких затратах и ограниченных 
производственных мощностях? 

• Как вы реализуете глобальное и национальное дезагрегирование и зачем оно нужно? 
• Каковы проблемы конфиденциальности / раскрытия данных и пути их решения при 

распространении дезагрегированных данных? 
• С какими партнерами вы работаете для предоставления дезагрегированных данных? 
• Существуют ли практические примеры того, как НСУ сотрудничают со специальными 

группами интересов в странах (например, местные или городские органы власти, 
частный сектор)? 

 

Сессия 3: Национальные показатели и Добровольные Национальные Обзоры 

12. Национальная практика измерения ЦУР отражает разнообразие ситуаций и множество 
решений, которые могут быть приняты – будь то на основе глобальной системы показателей, 
национальной системы показателей или обеих вместе взятых. В ряде стран установили 
национальные показатели и могут проанализировать достигнутые успехи, проблемы и 
извлеченные уроки. 
 
13. Добровольные национальные обзоры (ДНО) для Политического форума высокого 
уровня являются одной из возможностей довести статистическую информацию до сведения 
национальных и международных заинтересованных сторон. Качество ДНО зависит от 
успешности координации между различными учреждениями страны, включая официальную 
статистику, и организации самого процесса развития ДНО.  В ходе этой сессии особый интерес 
представляли бы документы, в которых обсуждался бы любой из следующих вопросов: 

• Как вы определили национальные показатели? Каковы связи между национальными и 
глобальными показателями ЦУР? Какие показатели используются для статистической 
отчетности по ЦУР и для ДНО?  

• Как вы определяете национальные и косвенные показатели? Кто использует прокси-
серверы? 

• Какие партнерства и процессы были установлены в ходе отбора национальных 
показателей? Были ли они сохранены для подготовки ДНО или других способов 
статистической отчетности по ЦУР?  Помогла ли национализация показателей ЦУР в 
процессе подготовки ДНО?  

• Каким образом члены Национальной статистической системы участвовали в разработке 
ДНО? Каковы условия для успешного сотрудничества? 

• Основные препятствия и извлеченные уроки для следующего ДНО.  
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III. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ К СЕССИЯМ СЕМИНАРА 
 
Сессия 1: Развитие статистического потенциала 

14. Подготовка статистических данных для ЦУР создает дополнительную нагрузку на 
ресурсы официальной статистики в странах. В то же время это может стать возможностью 
привлечь средства для более широкого развития статистического потенциала, чем просто 
сосредоточение внимания на показателях ЦУР.  Имеющихся ресурсов и возможностей никогда 
не бывает достаточно для удовлетворения всех возникающих потребностей в статистике. 
Поэтому необходимо установить приоритеты. Как мы узнаем, какие части процесса или какие 
учреждения нуждаются в большем внимании и инвестициях? Как мы узнаем, какие потребности 
должны быть приоритетными, и где развитие потенциала даст максимальный эффект? Рабочая 
группа Руководящей группы ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР подготовила матрицу для 
оказания помощи Национальным статистическим управлениям в выявлении, анализе и 
приоритизации потребностей в развитии потенциала. Будут обсуждены результаты 
экспериментального применения матрицы в ряде стран с различными потребностями и 
ситуациями в области развития потенциала.  
 
15. Приветствуется вклад в разработку подходов к определению потребностей и 
приоритетов в области расширения потенциала, а также в координацию деятельности по 
развитию потенциала на национальном и международном уровнях. 
 
Сессия 2: Национальные платформы отчетности с открытым исходным кодом 

16. Распространение статистических данных по ЦУР может осуществляться с помощью 
различных решений, одним из которых являются национальные платформы отчетности (НПО). 
Некоторые страны используют решения с открытым исходным кодом, которые могут быть 
воспроизведены и адаптированы к потребностям других стран.  Участники сессии обменяются 
знаниями и опытом, с тем чтобы страны могли принять обоснованное решение о том, 
соответствует ли внедрение платформы с открытым исходным кодом их потребностям. На 
сессии будут обсуждаться технические спецификации и требования к открытым исходным 
кодам НПО, планирование и организация работы, а также привлеченные партнеры. Участники 
также будут проинформированы о том, что означают открытые данные и открытые ЦУР с 
технической и статистической точек зрения. 
 
17. На этой сессии будут приветствоваться материалы, отражающие опыт стран в области 
внедрения и применения открытых исходных кодов, незапатентованных решений для НПО или 
оказания помощи другим статистическим управлениям в создании такой платформы, а также 
проблемы, с которыми они сталкиваются. 
 

Сессия 3: Региональная отчетность и потоки данных 

18. На сессии по региональной отчетности и потокам данных основное внимание будет 
уделено возможностям и проблемам автоматизации представления данных в области ЦУР. 
Каким образом технические решения и инструменты могут обеспечить предоставление данных 
учреждениям-депозитариям, ответственным за показатели ЦУР, и региональным 
организациям? Как машины и базы данных могут «говорить» друг с другом, чтобы облегчить 
этот процесс? Возможной основой для разработки средств автоматизации на основе НПО или 
тематических баз данных могут быть так называемые «требования пользователей», которые 
описывают потребности заинтересованных сторон в получении данных по показателям ЦУР. 
Была проделана большая международная работа по разработке необходимых стандартов 
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данных и инструментов (таких, как SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange - Обмен 
статистическими данными и метаданными)). Однако стандарты и методы не всегда видны или 
недостаточно понятны для конкретных потребностей или ситуаций. Как мы можем усилить 
обмен данными с помощью потоков данных SDMX или инструментов API? Каковы нынешние 
проблемы и будущие потребности, и как мы все можем решать их совместными усилиями и 
ресурсами?  
 
19. Примеры того, как страны и организации внедрили представление данных по 
показателям ЦУР, особенно автоматизированным способом, и связанные с этим проблемы и 
решения, приветствуются в качестве доклада на этой сессии. 
 

_______________ 
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