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 Уважаемые дамы и господа, 
 

Как известно, в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята резолюция 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года”, а на Статистическую Комиссию ООН 

возложена важнейшая задача по разработке и внедрению системы показателей 

достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).   

Это стало серьезным вызовом для статистики. Для реализации основного 

принципа Повестки дня, согласно которому никто не должен быть забыт, потребуются 

качественные, доступные, актуальные и достоверные статистические данные со 

значительной степенью дезагрегации. Сложность заключается в том, что 1) 

показателями должны быть охвачены конкретные группы населения и 2) показатели 

должны быть дезагрегированы по уровню дохода, по признаку пола, по возрасту, 

расовой и этнической принадлежности, миграционному статусу, по фактору 

инвалидности, географическому местоположению и т.д. 

Достойным ответом статистиков на этот вызов должны стать данные, 

разработанные в соответствии с вышеперечесленными признаками. Однако, без 

наращивания потенциала и укрепления статистической системы справиться с такой 

сложной задачей, будет крайне сложно. Часть из требуемых показателей 

разрабатывается по результатам переписей, микропереписей или специальных 

выборочных обследований, а для этого требуются немалые людские и финансовые 

ресурсы.  

    Государственный Комитет по Статистике Азербайджана осуществляет 

комплексные мероприятия в области усиления статистического потенциала и 

расширения информационной базы. С этой целью с 1 января 2016 года было создано 

новое структурное подразделение – Отдел статистики устойчивого развития. Анализ 

наличия 230 глобальных показателей в национальной статистике показал, что лишь 

по 70-ти из них источники данных доступны и имеется методология.   

    В октябре текущего года указом Президента, под руководством заместителя 

премьер-министра в нашей стране был создан Национальный Координационный 

Совет по Устойчивому Развитию, который должен определить приоритеты и 

национальные показатели ЦУР, обеспечить приведение в соответствии с ЦУР всех 

уже принятых стратегий и государственных программ. Уже даны поручения 

государственным органам об определении ответственных лиц по части 

представления статистических данных в Государственный Комитет по Статистике, а 

мы, в свою очередь, обеспечим обработку данных по этим и другим показателям и 

представим их Совету.  
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Выполнение новых задач, связанных с ЦУР сделало еще более актуальным 

использование административных данных. Нами уже созданы 3 рабочие группы, 

состоящие из представителей соответствующих государственных органов, изучается 

возможность использования административных данных, интеграции регистров и 

административных баз данных этих органов в статистическую базу данных Комитета.   

Кроме того, в проект Государственной Программы развития официальной 

статистики в Азербайджане в 2018-2022 годах включены мероприятия по разработке 

необходимых показателей ЦУР. Также рассматривается возможность включения 

некоторых вопросов в опросный лист переписи населения, которая будет проведена в 

нашей стране в октябре 2019 года.  

Вместе с тем, мы поддерживаем то мнение, что одних усилий статистического 

сообщества далеко недостаточно. Международные организации, гражданское 

общество, научные круги, частный сектор также должны приложить усилия для 

наращивания потенциала и укрепления статистических систем. Только так 

статистическое сообщество может справиться с такой сложной задачей, как 

информационное обеспечение достижения целей в области устойчивого развития.  

Благодарю за внимание.  

 

 

 

 

 

 


