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Дорожная карта по разработке
статистики в области ЦУР
Работа над 2‐м изданием
Совещание экспертов ЕЭК ООН по статистике в области ЦУР
15-16 апреля 2019 года, Женева

Дорожная карта по разработке статистики в
области ЦУР
• Подготовлена Руководящей группой КЕС по статистике в
области ЦУР
• Руководство для стран по работе со статистикой в области ЦУР
и КЕС
• Утверждена КЕС (руководители НСО около 65 стран) в 2017 году
• Опубликована в 2017 году на английском и русском языках,
также доступна на испанском и сербском языках (+других
языках?)
• Применяется НСО, международными организациями и прочими
заинтересованными сторонами
• Предусматривается как «актуализируемый документ»
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Второе издание Дорожной карты
• Пленарная сессия КЕС в 2018 году и Бюро КЕС поддержало
предложение о подготовке второго издания
• Региональный форум ЕЭК ООН по устойчивому развитию в
марте 2019 года обратился с просьбой обновить Дорожную
карту
• Отражает глобальные наработки и прогресс на региональном
и национальном уровне
• Полученные уроки, примеры стран
• Обеспечение руководства в областях, которые еще
(недостаточно) охвачены

2‐е издание ДК: общие соображения
• Аудитория: НСО, НСС => МО, доноры => прочие заинтересованные
стороны, в т.ч. политики
• Сохранить основной смысл 1‐го издания
• Добавить полученный опыт, извлеченные уроки, практические примеры
• Добавить ссылки на имеющиеся справочные материалы, чтобы они были
в одном месте
• Расширить границы – изучить то, что мы не знаем как делать
• Рекомендации для НСО – в конце каждой главы
• Сроки:
• Проект к концу 2019 года
• Проведение консультаций по проекту с ЕЭК ООН + ОЭСР + некоторыми другими
странами весной 2020 года => обновление
• Проведение консультаций по окончательному документу весной 2021 года
• Утверждение КЕС в июне 2021 года
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Структура 2‐го издания ДК (1)
I.
II.
III.
IV.
V.

Аннотация
Резюме (под руководством: ЕЭК ООН)
Введение (под руководством: Польши)
Использование статистики для ЦУР (под руководством: Швеции)
Создание национальных механизмов [где НСО не имеют полного
контроля] (под руководством: Канады)
A.
B.
C.
D.

Роль НСО
Важный диалог с политиками
Другие заинтересованные стороны
Институциональные механизмы предоставления данных по показателям ЦУР

Структура 2‐го издания ДК (2)
VI. Представление данных по глобальным показателям ЦУР (под
руководством: Соединенного Королевства, Германии, Франции, Турции)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Глобальные потоки данных
Дезагрегация
Национальные механизмы представления данных
Валидация
Связанные существующие и новые потоки данных
Неофициальные данные и нестатистические показатели

VII. Координация в рамках национальной статистической системы (под
руководством: Дании и США)
A.
B.
C.

Оценка готовности к предоставлению данных по глобальным (и национальным?)
показателям ЦУР
Сотрудничество с разработчиками данных
Сотрудничество с пользователями
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Структура 2‐го издания ДК (3)
VIII. Разработка региональных, национальных и субнациональных
показателей (под руководством: Польши и ЕЭК ООН)
A.
B.

Решения об использовании национальных показателей
Соображения по разработке региональных показателей в регионе ЕЭК ООН

IX. Никого не оставить без внимания (под руководством: Нидерландов)
A.
B.
C.

Целевые группы населения
Необходимость дезагрегированных показателей
Отдельные исследования уязвимых групп

X. Качество данных (под руководством: Кыргызстана и еще одной
страны)
A.
B.

Применение нетрадиционных источников
Интеграция различных источников

Структура 2‐го издания ДК(4)
XI. Информационное взаимодействие по статистике достижения ЦУР (под
руководством: России и Соединенного Королевства)
A.
B.
C.

Информационное взаимодействие с различными пользователями
Статистика для добровольных национальных обзоров
Сторителлинг

XII. Укрепление статистического потенциала (под руководством: Италии и
Черногории)
ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Практические советы по ответам на часто задаваемые вопросы по статистике достижения
ЦУР (под руководством: Польши и Швеции)
Направления будущей работы
Практические примеры из опыта работы стран и международных организаций
Ссылки на другие инициативы
Глоссарий основных терминов
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Вопросы для обсуждения
Комментарии касательно:
• общего подхода – целевая аудитория, охватываемые вопросы,
как используется ДК и т.д.
• структура и содержание – что-нибудь упущено? может слишком
подробно?
• выражение заинтересованности в том, чтобы внести свой
вклад

Спасибо за ваши комментарии!
Они будут приняты во внимание
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