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1) What is the UN-CEBD / Что такое UN-CEBD



Background
• MPD is one of the 8 Task teams of the UN-

CEBD

• Composed of ~ 50 individual members/experts
• International and regional agencies
• Countries
• Academia/Research
• Private agencies/companies

2. Task Team on Mobile phone data (MPD) / Целевая группа ДМО

• Meets (virtually) once a month to discuss issues 
related to the deliverables, projects, events, and 
other activities

Предыстория
• ДМО – одна из 8 целевых групп UN-CEBD

• Состоит из ~ 50 индивидуальных 
членов/экспертов
• Международные и региональные агентства
• Страны
• Научное сообщество / Исследования
• Частные агентства / компании

• Встречи (виртуально) раз в месяц для обсуждения 
вопросов, связанных с результатами, проектами, 
событиями и другими видами деятельности



Members: / Члены:

ITU (Chair) / МСЭ (Председатель)
UNSD (Secretariat) / Статотдел ООН (Секретариат)

• Brazil
• Colombia
• Georgia
• India
• Indonesia
• Italy
• Japan
• Korea
• Malaysia
• Mexico
• Netherlands
• Oman
• Philippines
• Romania
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates

• EU JRC
• Eurostat
• IMF
• IOM
• UNFPA
• UNGP Jakarta
• WB

• Flowminder
• GSMA
• Positium
• Telenor

2. Task Team on Mobile phone data (MPD) / Целевая группа ДМО



• Handbook on the Use of Mobile Phone Data for Official Statistics – released in September 2019 (v1)

• Handbook on the Use of Mobile Phone Data for Official Statistics 2021 (version 2)

• Will be the basis of the training on awareness raising on mobile phone big data (to be available in December 
2021)

3. Handbook on Mobile Phone Data / Справочник по ДМО

• Справочник по использованию данных мобильных операторов для официальной статистики - выпущен в сентябре
2019 г. (версия 1)

• Справочник по использованию данных мобильных операторов для официальной статистики, 2021 г. (версия 2)

• Будет основой тренинга по повышению осведомленности о больших данных мобильных операторов (станет
доступен в декабре 2021 г.)



Subgroups:1) Tourism statistics (lead: BPS Indonesia)

2) Migration statistics (Lead: GeoStat, 

Georgia)

3) Census and dynamic population (lead: 

Positium)

4) Transport and commuting statistics (lead: 

World Bank)

5) Information society indicators (lead: ITU)

6) Displacement in disaster context (lead: 

University of Tokyo)

3) Handbook on MPD 2021 – areas of focus / 
Справочник по ДМО 2021 – области внимания

1) Статистика туризма (Статслужба Индонезии)

2) Миграционная статистика (GeoStat, Грузия)

3) Перепись и динамические демографические 

изменения (Positium)

4) Статистика транспорта и поездок на работу 

(Всемирный банк)

5) Показатели информационного общества 

(МСЭ)

6) Перемещение в условиях бедствия 

(Токийский университет)



4. Other activities and products / Доп.информация

• Paper “Guiding principles to maintain public trust in the use of mobile operator data for policy purposes” to be published in 
the Data and Policy Journal (https://www.cambridge.org/core/journals/data-and-policy )

• UN World Data Forum 2021 – “How to adhere to the fundamental principles of official statistics when compiling data during 
the Covid-19 pandemic” (5 October 2021, 15h00-16h00) (https://unstats.un.org/unsd/undataforum/ )

• Webinar series of the Road to EXPO2020 on the UN Global Platform - 9 November 2021
• Methods and applications featuring MPD task team work and demo on how to use MPD

• Документ «Руководящие принципы поддержания общественного доверия к использованию данных оператора мобильной связи
в политических целях» будет опубликован в Журнале Данные и Стратегия.

• Всемирный форум ООН по данным 2021 - «Как придерживаться фундаментальных принципов официальной статистики при
сборе данных во время пандемии Covid-19» (5 октября 2021 года, 15:00 - 16:00)

• Серия вебинаров Дорога на EXPO2020 на Глобальной платформе ООН - 9 ноября 2021 г.
• Методы и приложения, показывающие работу целевой группы ДМО и демонстрация использования ДМО

https://www.cambridge.org/core/journals/data-and-policy
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/


Thank you! / Спасибо!


