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ЦУР – Коммуникации с
международными
заинтересованными сторонами
с точки зрения страны
Третье совещание экспертов по
статистике в области ЦУР

www.statistik.at

Мы предоставляем информацию

Повестка дня на период до 2030 года в
Австрии
Принята решением Совета министров в январе 2016 года
Интеграционный подход со стороны всех федеральных
министерств
Без установления национальных целевых показателей
Без национальной платформы
Без дополнительного финансирования
Первый добровольный национальный обзор в 2020 году
Но: Национальный набор показателей ЦУР
www.statistik.at
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Повестка дня до 2030 года в Статистическом
управлении Австрии
Статуправление отвечает за национальный набор показателей
(194 показателя)
Упор, по мере возможности, на данные официальной статистики
Тесное взаимодействие с другими национальными поставщиками
данных (министерствами, EA, ADA и др.) и политиками


В соответствии с рекомендациями
Дорожной карты ЕЭК ООН по статистике для ЦУР

Мы являемся Национальным координатором для целей оценки
ЦУР


Большой объем работы по координации

www.statistik.at
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Координация на международном уровне
 Только один Национальный координатор (НК)
232 возможных показателя
Свыше 60 ответственных ведомств
Большое количество национальных участников – НСО и
другие распорядители данных
Ответственность не всегда четко определена
Методология не всегда ясная
……
www.statistik.at
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Коммуникации с международными
заинтересованными сторонами – легкий путь

Запрос на проверку данных от
ответственного ведомства к НК

mail@

Распорядитель данных в Статуправлении и mail@
известен

mail@

Распорядитель данных устанавливает
правильность данных

mail@

Сообщение ответственному агентству с
подтверждением от распорядителя данных /
НК
www.statistik.at

Всего 3 – 4 имейла
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Коммуникации с международными
заинтересованными сторонами – более
сложный путь
Запрос на проверку данных от ответственного mail@
ведомства к НК

mail@mail@

Распорядитель данных НЕ в Статуправлении, но
mail@
известен
mail@
Данные неверные, но, по крайне мере, их можно
mail@ mail@
определить
Скорректированные данные возвращаются НК

mail@

ГК отправляет сообщение с скорректированными
данными обратно ответственному ведомству
www.statistik.at

5 – 8 имейлов
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Коммуникации с международными
заинтересованными сторонами – более
наихудший вариант

mail@
Запрос на проверку данных от ответственного ведомства
mail@
mail@
к?
mail@
mail@
mail@

mail@

Потенциальный пользователь данных неизвестен

mail@

mail@
Данные неизвестны, нерелевантны, новый метод mail@

Запрос отправляется туда‐сюда

mail@
mail@ mail@
mail@
mail@

Данных нет /нет определенного ответа /решение за НК
mail@

Запрашиваемые данные будут отклонены НК

??? имейлы И новый запрос на проверку данных

www.statistik.at
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Что может помочь?
Каждый запрос направляется НК и (если известен)
координатору данных
Ответственное ведомство должно проинформировать о своих
источниках и их пересчетах данных
Новые показатели должны быть обсуждены на региональном
уровне
(напр., FIES – гармонизация ESS в Евростате)
Рассмотрение некоторых показателей в качестве
нерелевантных в регионе
(= данные отсутствуют, напр., питьевая вода в больницах)
Отсутствие «общих запросов» или оценок потенциала
www.statistik.at
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