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 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
сороковой сессии, Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад 
Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна. Ко-
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предлагаемые в нем меры. 
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  Доклад Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна по вопросу о развитии 
официальной статистики в Латинской Америке 
и Карибском бассейне 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий документ подготовлен Экономической комиссией для Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и содержит описание основных 
тенденций в сфере развития официальной статистики в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, а также изложение наиболее существенных проблем в 
этой области1. 

2. В первой части доклада содержится анализ положения дел в области под-
готовки статистических данных в регионе на базе статистической информации 
по 33 странам Латинской Америки и Карибского бассейна и 8 специальным 
районам. Кроме того, в ней приводится описание организационной структуры 
национальных статистических систем в регионе. Во второй части анализиру-
ются развитие и нынешний статус механизмов региональной и субрегиональ-
ной координации и нынешней Статистической конференции стран Америки 
ЭКЛАК. В третьей части описываются основные проблемы в сфере официаль-
ной статистики стран региона, а также рассматриваются перспективные стра-
тегии Статистической конференции стран Америки и ЭКЛАК по решению этих 
существующих проблем. 
 
 

 II. Статус официальной статистики в Латинской Америке 
и Карибском бассейне 
 
 

 A. Наличие статистической информации 
 
 

3. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна характеризуется 
большим географическим многообразием, в том числе наличием существенных 
культурных различий между странами и различий в их размерах. Для целей на-
стоящего документа рассматриваются страны Южной и Центральной Америки 
(включая испаноговорящие островные страны), страны Карибского бассейна 
(включая островные страны, говорящие на английском и голландском языках, а 
также Гайану и Суринам) и Мексика. В таблице 1 приводится информация о 
фактическом статусе подготовки статистических данных в регионе с разбивкой 
по шести основным районам. 
 

__________________ 

 1 Для рассмотрения вопросов статистики естественного движения населения, образования, 
информационно-коммуникационных технологий и координации на субрегиональном 
уровне были привлечены Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Обсерватория по вопросам информационного общества в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ОСИЛАК), Карибское сообщество (КАРИКОМ), 
Центральноамериканская статистическая комиссия Системы центральноамериканской 
интеграции (СЕНТРОЕСТАД), Андский комитет по статистике и координации в области 
статистики Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). 



E/CN.3/2010/16  
 

4 09-64331 
 

  Таблица 1 
  Наличие статистической информации по 33 странам Латинской Америки 

и Карибского бассейна, 2008 год 
 
 

  

Страны, в которых 
были проведены пе-
реписи населения за 
последние 10 лет  

Наличие регулярной програм-
мы проведения обследований 
в сфере занятости или ком-
плексных обследований 

Страны, в которых сис-
тема национальных сче-
тов существует в те-
чение 10 или менее лет 

Страны, в которых 
публикуется стати-
стика окружающей 

среды  

Страны, в которых пуб-
ликуется статистика 

информационно-коммуни-
кационных технологий 

 Всего 
Общее 
число 

В процентах 
от общего 

числа 
Общее 
число 

В процентах от об-
щего числа

Общее 
число

В процентах 
от общего 

числа
Общее 
число

В процентах 
от общего 

числа Общее число

В процентах 
от общего 

числа

Карибский 
бассейн 13 13 100 3 23 2 15 …  …

Латинская 
Америка 20 19 95 16 80 8 40 14 70 16 80

Карибский 
бассейн и 
Латинская 
Америка 33 32 97 19 58 10 30 14 42 16 48
            

 

Источник: ЭКЛАК, собственные расчеты на базе информации по странам. 
 
 

4. Из таблицы 1 видно, что за последние 10 лет 97 процентов стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна провели переписи населения. Кроме то-
го, в 80 процентах стран Латинской Америки существует регулярная програм-
ма проведения обследований домашних хозяйств; в 40 процентах стран систе-
ма национальных счетов существует в течение 10 лет или менее; в 
35 процентах стран существует всеобъемлющая система статистики естествен-
ного движения населения. Что касается окружающей среды и информационно-
коммуникационных технологий, то в 70 и 80 процентах стран, соответственно, 
существуют опубликованные статистические данные по этим вопросам. Как и 
следовало ожидать, существуют значительные различия между географиче-
скими районами. В странах Карибского бассейна положение является менее 
благополучным, если не считать переписей населения. 
 
 

 B. Развитие статистической информации по отдельным областям  
 
 

  Переписи населения  
 

5. В период 2010–2012 годов в соответствии с существующими планами 
16 из 20 стран Латинской Америки и 20 стран Карибского бассейна проведут 
переписи населения и жилищного фонда, соответствующие циклу 2010 года. В 
ходе последних циклов в рамках таких переписей удалось добиться прогресса 
в деле учета таких важных для региона вопросов, как миграция, коренные на-
роды и лица африканского происхождения. Кроме того, некоторые страны уже 
приобрели опыт в деле применения новых информационно-коммуникационных 
технологий: сбор данных на местах осуществляется путем широкого примене-
ния переносных устройств, оптического распознавания переписных листов и 
автоматической кодификации информации о занятости и других данных. По-
мимо этого, удалось добиться значительного прогресса в деле согласования 
различных показателей переписей населения, применяемых в разных странах. 
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В частности, в этой связи следует отметить работу, проведенную в рамках 
МЕРКОСУР, а также в Чили и Многонациональном Государстве Боливия. 

6. Кроме того, в регионе удалось добиться значительного прогресса в деле 
использования данных, полученных в ходе переписей населения, благодаря 
разработке программного пакета REDATAM; в настоящее время в 13 странах 
Латинской Америки и 4 странах Карибского бассейна существуют возможно-
сти для обработки баз данных переписей населения в онлайновом режиме че-
рез интернет. Эти достижения способствовали более широкому применению 
данных переписей населения в государственной политике и научно-исследова-
тельской работе. Обеспечение доступа к специальным базам данных, которые 
позволяли бы проводить сопоставления по большинству или даже всем стра-
нам региона, является еще одной из важнейших задач Латинской Америки в 
деле распространения и применения данных переписей населения. 
 

  Переписи домашних хозяйств 
 

7. В настоящее время практически во всех странах Латинской Америки су-
ществуют регулярные программы проведения многоцелевых переписей до-
машних хозяйств, по крайней мере для учета положения в сфере занятости. 
Как в 1990-е годы, так и текущем десятилетии принимались меры для укрепле-
ния и совершенствования этих программ в различных аспектах, таких как гео-
графический охват, качество средств и информации, а также технические сред-
ства, применяемые на различных этапах. В странах Карибского бассейна в по-
следние годы значительное число стран провели те или иные обследования по-
ложения в сфере занятости, многоплановые обследования или обследования 
условий жизни; лишь в трех странах существует регулярная программа прове-
дения обследований домашних хозяйств. 

 
 

  Таблица 2 
  Латинская Америка и Карибский бассейн: обследования домашних 

хозяйств, 2000–2009 годы  
 
 

Дата проведения последнего обследования 

Обследования 

Страна 

Наличие регулярной 
программы обсле-
дования положения 
в сфере занятости 
или многоплановых 

обследований
Доходов и
 расходов Условий жизни

Демографические 
и/или в сфере 

здравоохранения Инвалидности
Детской

занятости

Северная 
Америка и 
Центральная 
Америка  

Коста-Рика X 2004–2005 годы     2001 год

Куба X 2009 год  

Сальвадор X 2004–2005 годы    2004 год 2001 год

Гватемала    2006 год   2005 год 2000 год

Гондурас X  2004 год 2005 год 2002 год 2002 год

Мексика X 2008 годa  2006 год  2007 год

Никарагуа  2007 год 2005 год 2006 год 2003 год 2000 год

Панама X 2007–2008 годы 2008 год   2005 год 2005 год
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Дата проведения последнего обследования 

Обследования 

Страна 

Наличие регулярной 
программы обсле-
дования положения 
в сфере занятости 
или многоплановых 

обследований
Доходов и
 расходов Условий жизни

Демографические 
и/или в сфере 

здравоохранения Инвалидности
Детской

занятости

Доминиканская 
Республика X 2006–2007 годы  2007 год  2000 год

Карибский 
бассейн        

Ямайка X  

Сент-Люсия X  

Тринидад и 
Тобаго X  

Южная Америка        

Аргентина X 2004–2005 годы      

Боливия (Много-
национальное  
Государство) X 2003–2004 годы 2008 год 2008 год 2001 год 2004 год

Бразилия X 2002–2003 годы     2008 год

Колумбия X 2006–2007 годы 2007 год 2005 год  2001 год

Чили X 2006–2007 годы 2006 год    2001 год

Эквадор X 2005–2006 годы 2005-2006 годы   2004 год 2004 год

Парагвай X 2005–2006 годы    2004 год 2006 год

Перу X 2009 год 2009 год 2009 год  2007 год

Уругвай X 2005–2006 годы    2003 год 2003 год

Венесуэла  
(Боливарианская 
Республика) X 2004–2005 годы  2009 год  2000 год
 

Источник: ЭКЛАК, на базе официальной информации, полученной от стран. 
 a В период 2000–2008 годов в Мексике было проведено пять обследований доходов и расходов. 
 
 

8. В регионе также существует опыт проведения обследований доходов и 
расходов: в таблице 2 показано, что практически все страны провели за по-
следнее десятилетие как минимум одно такое обследование. Некоторые страны 
Карибского бассейна также недавно провели обследования такого рода, хотя 
они сталкиваются со значительными трудностями в деле проведения таких об-
следований на регулярной основе. 

9. Достижения в сфере проведения обследований домашних хозяйств явля-
ются результатом предпринятых в странах крупномасштабных усилий при со-
действии учреждений-доноров, таких как Программа совершенствования об-
следований и повышения уровня жизни в Латинской Америке и Карибском 
бассейне, которая является совместным мероприятием Межамериканского бан-
ка развития (МБР), Всемирного банка и ЭКЛАК. В ЭКЛАК существует дав-
нишняя традиция на регулярной основе оказывать странам поддержку в этой 
области, которая выражается в направлении миссий по оказанию технической 
помощи и подготовке кадров, а также содействии организации дискуссионных 
форумов и форумов для обмена опытом. Международная организация труда 
также вносит свой вклад в дело изучения положения на рынке труда. 
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  Национальные счета и экономическая статистика 
 

10. C 2001 года  отмечается существенный прогресс в деле перехода на СНС 
1993 года, поскольку еще 18 стран приняли эти рекомендации, в связи с чем 
количество стран, применяющих их в качестве основы для расчета своих мак-
роэкономических статистических показателей2, составило 22 страны, хотя 
большинство стран региона пока не располагают полными данными по всем 
таблицам системы. 

11. Наиболее важные достижения отмечены в сфере производства и исполь-
зования товаров и услуг и расчета валового внутреннего продукта (ВВП) с раз-
бивкой по статьям расходов (хотя лишь в 12 странах существуют таблицы про-
изводства и использования за период после 2000 года и лишь в 10 странах та-
кие таблицы публикуются). В восьми странах счета организационных секторов 
включаются в публикуемые данные и лишь в двух случаях предпринята разра-
ботка баланса активов и пассивов организационных секторов. Что касается по-
следних, то основные трудности связаны с нефинансовыми организациями, 
домашними хозяйствами и некоммерческими организациями, в связи с чем 
сектор государственного управления не во всех случаях располагает надлежа-
щей информацией. Что касается оценок за трехмесячные периоды, то чуть бо-
лее чем в половине стран региона существуют системы макроэкономической 
информации для расчета ВВП за трехмесячный период, как с точки зрения по-
казателей производства по отраслям, так и с точки зрения расходов. Недоста-
точным пока является опыт в сфере составления указанных счетов в качестве 
основы: в немногих странах существуют вспомогательные счета по туризму, 
окружающей среде и другим конкретным аспектам, таким как здравоохране-
ние, образование и культура. 
 

  Гендерная статистика 
 

12. Все большее число стран Латинской Америки создают системы гендер-
ных показателей, тогда как остальные страны только приступили к важной ра-
боте по сбору данных о гендерном неравенстве и данных с разбивкой по полам. 
Также отмечаются существенные достижения в проведении обследований за-
трат времени: с 2001 года было проведено 18 таких обследований. 
 
 

  Таблица 3 
  Развитие систем гендерных показателей на национальном уровне 

 
 

Страна Существующая информация Межведомственные механизмы 

Аргентина Гендерные показатели, Национальный ин-
ститут статистики и переписей населения 

 

__________________ 

 2 См. “América Latina y el Caribe: series históricas de estadísticas económicas: 1950–2008”, 
Cuadernos estadísticos 37 (Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
2009); по адресу www.eclac.cl/deype/cuaderno37/index.htm. 
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Страна Существующая информация Межведомственные механизмы 

Бразилия Национальная система гендерной информа-
ции/Организация по контролю за гендерным 
равенством 

Специальный секретариат по политике в 
интересах женщин при президенте Рес-
публики, Бразильский институт географии 
и статистики и другие государственные 
учреждения 

Чили Гендерная статистика переписей населения 
1992–2002 годов подряд 

 

Колумбия Организация по контролю за гендерным во-
просом (закон № 1009 2006 года) 

 

Коста-Рика Предварительное предложение по созданию 
системы гендерных показателей 

Национальный институт статистики и пе-
реписей населения и Национальный ин-
ститут по проблемам женщин 

Куба База данных, содержащая открытую инфор-
мацию 

Федерация кубинских женщин и Нацио-
нальное статистическое бюро 

Эквадор СИМУХЕРЕС и комплексная система соци-
альных показателей Эквадора 

Национальный женский совет и Нацио-
нальный статистический институт 

Сальвадор Учет гендерных аспектов в шестой перепи-
си населения и пятом обследовании жилищ-
ного фонда, проведенных в 2007 году 

Генеральное управление статистики и пе-
реписей населения и программа «Сальва-
дорцы за развитие женщин» 

Гватемала Система показателей для анализа гендерных 
аспектов 

Национальный статистический институт и 
Секретариат по положению женщин при 
президенте 

Гаити Учет гендерных показателей в националь-
ных обследованиях 

Министерство по делам и правам женщин 
и Гаитянский институт статистики и ин-
форматики 

Гондурас Национальная информационная система по 
положению женщин, подростков и девочек 

Сотрудничество национального статисти-
ческого института и национального ин-
ститута по положению женщин при со-
действии ЮНФПА, а также по линии От-
дела гендерных вопросов ЭКЛАК 

Мексика Система показателей для контроля за поло-
жением женщин в Мексике 

Национальный институт статистики и гео-
графии и Национальный институт по по-
ложению женщин 

Никарагуа Система гендерных показателей Никарагуанский институт по положению 
женщин и Национальный институт стати-
стики и переписей населения 

Панама Система гендерных показателей Панамы Сеть государственных и гражданских уч-
реждений, занимающихся подготовкой 
статистической информации и являющих-
ся ее пользователями 
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Страна Существующая информация Межведомственные механизмы 

Парагвай  Разрабатывается соглашение между сек-
ретариатом по делам женщин и генераль-
ным управлением статистики, обследова-
ний и переписей населения 

Перу Отраслевая статистика с включением ген-
дерных показателей — национальный стра-
тегический план развития статистики,  
2008–2012 годы 

Министерство по делам женщин и соци-
ального развития и Национальный инсти-
тут статистики и информатики 

Доминиканская 
Республика 

Статистическое бюро по положению жен-
щин 

Министерство по делам женщин и На-
циональный статистический институт — 
разработка гендерной статистики 

Уругвай Система гендерной информации  

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

 Национальный институт по положению 
женщин и Национальный статистический 
институт 

 

Источник: ЭКЛАК, собственные расчеты на базе данных, полученных от стран. 
 
 

13. В большинстве стран формируются институциональные пути сотрудниче-
ства разработчиков и пользователей гендерной статистики, в частности с уча-
стием национальных статистических бюро, национальных механизмов улуч-
шения положения женщин и все большего числа отраслевых министерств. 

14. В мае 1999 года ЭКЛАК разработала систему гендерных показателей для 
контроля и оценки программы региональных действий и Пекинской платфор-
мы действий. ЭКЛАК разрабатывает мандаты Статистической конференции 
стран Америки и Киотского консенсуса и координирует создание органа по 
контролю за гендерным равенством в Латинской Америке и Карибском бассей-
не в качестве связующего звена между пользователями и разработчиками ген-
дерной статистики. 

15. Вместе с тем существуют пробелы в информации по отдельным группам 
населения, поскольку представительность источников не позволяет осуществ-
лять разбивку на таких уровнях или же поскольку в опросные листы или ста-
тистические реестры не включались вопросы, которые позволяли бы иденти-
фицировать представителей таких групп. Это осложняет анализ гендерных 
проблем с разбивкой, в частности, по этнической принадлежности, инвалидно-
сти, миграционному статусу, статусу беженца и перемещенного лица. 
 

  Статистика естественного движения населения 
 

16. Во всех странах существуют системы статистики естественного движения 
населения, которые регулярно готовят данные о рождениях и смертях, но вме-
сте с тем существуют проблемы охвата и качества таких данных. Так, в 7 из 
25 стран, по которым имеется соответствующая информация, охват находится 
на высоком уровне (свыше 85 процентов рождений и смертей) по всей нацио-
нальной территории. На фоне этого существует ряд стран, в которых показате-
ли регистрации этих событий едва достигают 50 процентов. С другой стороны, 
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проблемы, связанные с качеством статистики естественного движения населе-
ния, в большей степени касаются всех стран. Отсутствие информации о воз-
расте материнства, весе ребенка при рождении, месте проживания, социально-
экономических данных причастных лиц (родители детей живых или умерших, 
умершие взрослые) или же невыяснение или отсутствие регистрации причины 
смерти не дают странам возможности получить подлинное представление об 
уровне опасности и распространенности соответствующих заболеваний, а так-
же определить эпидемиологическую картину смертности. 

17. Что касается статистики заболеваемости, ресурсов и услуг, то картина в 
странах региона также является весьма разнородной. Низкий уровень охвата в 
некоторых географических районах и/или сферах, таких как общественная 
безопасность или частный сектор, относится к числу общих проблем, которые 
влекут за собой нехватку всесторонней, надежной и достоверной информации 
для разработки политики в сфере здравоохранения. 

18. Для решения этих проблем и преодоления существующих недостатков 
Панамериканская организация здравоохранения разработала План укрепления 
статистики естественного движения населения и здравоохранения стран Аме-
рики. Меры, принятые в рамках этого плана, уже начали приносить плоды: 
значительное число участвующих стран стали применять предложенные в рам-
ках Плана диагностические средства, и на этой основе некоторые из этих стран 
смогли разработать стратегические планы укрепления статистики естественно-
го движения населения и информационных систем здравоохранения. 
 

  Статистика образования 
 

19. За последнее десятилетие большинство стран регионов добились сущест-
венного прогресса в деле подготовки статистики и показателей в сфере образо-
вания, что позволило им преодолеть основные существовавшие ранее недос-
татки: постоянное отсутствие базовой информации, отсутствие связи между 
учреждениями, занимающимися статистикой образования, и кругами, причаст-
ными к процессу принятия решений, недостаточное широкое применение 
имеющейся информации, отсутствие форумов для обмена информацией и ин-
формации о стандартных методологиях, отсутствие организационного руково-
дства на региональном и международном уровнях. Эти достижения объясня-
ются, в частности, широким применением информационно-коммуникационных 
технологий. Свою роль также сыграли проекты подготовки международных 
сопоставимых показателей в сфере образования для контроля за выполнением 
согласованных международным сообществом обязательств, таких как про-
грамма Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) «Образование для всех» и цели в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
а также создание в 1999 году Статистического института ЮНЕСКО, который 
стал ведущим органом, ответственным за подготовку официальных статисти-
ческих данных в сфере здравоохранения в системе Организации Объединен-
ных Наций и международного сообщества. 

20. Убедительным подтверждением сказанного выше является наличие неко-
торых ключевых показателей для контроля за достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, как показано в таб-
лице 4. 
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  Таблица 4 
  Охват ключевых показателей для контроля за достижением целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в сфере 
образования (по целевому населению), ежегодное обследование 2009 года 
 
 

 Показатели гендерного паритета в общих данных охвата (в процентах)** 

Чистый показатель охвата 
для первичной группы  

(в процентах)* Первичная группа Вторичная группа Третичная группа 

91 95 95 82 
    

 

Источник: Статистический институт ЮНЕСКО. 
 

 * Официальный показатель для контроля за достижением цели 2 целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 ** Показатели для контроля за достижением цели 3 целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 
 

21. Вместе с тем по-прежнему сохраняются некоторые проблемы, которые 
усложняют новые задачи, вызванные спросом в этом секторе. По этой причине 
по-прежнему сохраняют свое значение инициативы по подготовке кадров и 
оказанию помощи национальным техническим группам, такие как инициативы 
Статистического института, который занимается координацией усилий других 
учреждений, действующих в этом регионе. 
 

  Статистика окружающей среды 
 

22. За текущее десятилетие удалось добиться многих успехов в деле развития 
статистики окружающей среды. В 2008 году в 21 стране существовали про-
граммы статистики окружающей среды, а в 14 из 28 национальных бюро суще-
ствовали подразделения, занимающиеся исключительно этим вопросом. В 
18 странах выпускаются публикации по статистике окружающей среды. 

23. Этот прогресс свидетельствует о том, что в регионе все большее значение 
придается статистике окружающей среды, и это влечет за собой дальнейшее 
развитие соответствующих учреждений, в особенности национальных стати-
стических бюро. Вместе с тем до сих пор отмечаются существенные недостат-
ки. Прежде всего необходимо укрепить подразделения или программы, зани-
мающиеся статистикой окружающей среды в статистических бюро, и выделить 
им достаточные финансовые и кадровые ресурсы. Кроме того, отмечается низ-
кий уровень взаимосвязи между статистическими бюро и министерствами ох-
раны окружающей среды, а также низкий уровень квалификации существую-
щих кадровых ресурсов. И наконец, чрезвычайно важно добиваться примене-
ния определений, концепций и классификаций системы комплексных экологи-
ческих и экономических счетов в качестве концептуальной основы для разви-
тия базовой статистики. 
 

  Статистика информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
 

24. В последние годы наметился существенный сдвиг в подготовке согласо-
ванных статистики и показателей, характеризующих доступ к ИКТ в регионе и 
их применение. До 2004 года лишь в 15 странах Латинской Америки существо-
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вали показатели доступа к интернету и в 3 странах — показатели использова-
ния интернета на базе информации, полученной в рамках обследований до-
машних хозяйств, а в настоящее время эти показатели увеличились до 18 и 
15 стран, соответственно. В Карибском бассейне такая информация носит бо-
лее ограниченный характер, поскольку в 2004 году лишь в двух странах суще-
ствовали показатели доступа к интернету и в двух странах существовали пока-
затели использования интернета; в настоящее время эти показатели увеличи-
лись до 6 и 5 стран, соответственно. С другой стороны, 11 стран включили во-
просы, касающиеся ИКТ, в обследования предприятий региона. Более чем в 
половине стран статистика ИКТ включается в регулярную программу обследо-
ваний национальных статистических бюро. 

25. Весьма значительную роль в этом процессе сыграла Обсерватория по ин-
формационному обществу в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(ОСИЛАК)3. 

26. Одним из аспектов, который способствовал такому развитию событий, 
является принятие Статистической конференцией стран Америки ЭКЛАК под-
борки практических методов. В настоящее время ОСИЛАК занимается пере-
смотром варианта подборки 2009 года и указала, что 20 стран региона приняли 
как минимум один из показателей доступа и как минимум один показатель 
применения ИКТ из показателей, предложенных ОСИЛАК, — 15 стран в Ла-
тинской Америке и 5 стран в Карибском бассейне. Рабочая группа Статистиче-
ской конференции стран Америки по ИКТ в сотрудничестве с ОСИЛАК зани-
мается разработкой регионального предложения по ключевым показателям по 
вопросам образования и электронного правительства. 
 
 

 C. Организация статистических систем в странах региона 
 
 

27. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна основным элемен-
том организационной структуры является Национальный статистический ин-
ститут или бюро4, которые, как правило, создаются специальным законом и 
действуют в соответствии с законом о ведении статистической деятельности в 
стране. В большинстве случаев национальные статистические системы децен-
трализованно занимаются составлением и распространением статистических 
данных, однако в нормативном отношении они образуют централизованную 
структуру, в которой Национальный статистический институт играет руково-
дящую и координирующую роль в системе. 

28. Согласно данным обследования самооценки передовой статистической 
практики последнего времени, которое было проведено в 19 странах, некото-
рые соответствующие особенности национальных статистических систем яв-
ляются следующими5: 

__________________ 

 3 См. www.cepal.cl/tic/flash. 
 4 Лишь в двух странах Латинской Америки вопросами составления и распространения 

статистических данных ведает отдел или управление министерства. 
 5 Доклад о разработке и принятии кодекса передовой статистической практики в Латинской 

Америке и Карибском бассейне (LC/L.3075(CEA.5/13)). 
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 a) в 100 процентах случаев мандат на сбор информации для подготовки 
статистических данных предусматривается в законе и во всех случаях тайна 
статистической информации гарантируется национальным законодательством; 

 b) в 84 процентах случаев в статистических бюро существует стратеги-
ческий или долгосрочный (на пять лет или более) план; 

 c) в 42 процентах случаев руководители статистических бюро назнача-
ются по итогам публичного конкурса; 

 d) в девяти странах руководитель статистического бюро является са-
мым высокопоставленным государственным служащим (не связанным с поли-
тикой), а в двух странах имеет ранг министра. 

29. В этой связи Статистическая конференция стран Америки следующим об-
разом охарактеризовала следующие из недостатков в национальных статисти-
ческих системах6: 

 a) во многих странах региона охват, качество и транспарентность на-
циональных статистических данных по-прежнему не соответствуют передовой 
международной практике, в связи с чем официальная статистика не отвечает 
требованиям пользователей, участников экономической и социальной деятель-
ности и лиц, ответственных за принятие решений; 

 b) статистические учреждения стран региона в некоторых случаях не 
обладают достаточными организационными и правовыми основами; 

 c) во многих случаях статистические бюро не обладают достаточными 
кадровыми, информационными и финансовыми ресурсами для выполнения 
своих функций. 

30. В последние годы были проведены существенные преобразования в целях 
организационного укрепления национальных статистических систем. Преобра-
зование Мексиканского статистического и географического института в полно-
стью самостоятельное учреждение, действующее под руководством исполни-
тельного совета, учреждаемого с согласия президента Республики и сената и на 
основании статистического закона, который позволяет ему в полном объеме 
играть свою ведущую роль во всей национальной статистической системе, без-
условно, является существенным достижением и прекрасным позитивным 
примером развития статистики в регионе. Кроме того, следует особо отметить 
создание в некоторых странах систем высшего государственного управления, 
которые позволяют отбирать на основе конкурса кандидатов на замещение ру-
ководящих должностей и статистических бюро. 

31. Вместе с тем существенные недостатки в организационной структуре и 
устойчивости соответствующих процессов в различных странах порождают 
значительные проблемы. В этой связи необходимо добиться повышения техни-
ческого потенциала и обеспечить более широкую независимость в системе 
бюджетного управления. Статистическая конференция стран Америки ЭКЛАК 
признала эту необходимость и в сотрудничестве с ЭКЛАК и Евростат высту-
пила в поддержку разработки кодекса передовой практики в сфере статистики. 
 
 

__________________ 

 6 См. Стратегический план на 2005–2015 годы (LC/L.2575/Rev.1), 22 декабря 2006 года. 
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 III. Региональная координация 
 
 

 A. Краткая историческая справка 
 
 

32. Усилия в области региональной координации правительств и специализи-
рованных учреждений в сфере официальной статистики имеют давнишнюю 
историю. В 1940 году был создан Межамериканский статистический институт. 
Одной из важнейших вех является создание Организацией американских госу-
дарств (ОАГ) в 1950 году Межамериканской статистической конференции в ка-
честве одной из ее двух специальных конференций. Их сессии проводились ре-
гулярно до 1996 года при содействии Межамериканского статистического ин-
ститута. 

33. В 1989 году состоялось первое техническое совещание директоров стати-
стических ведомств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, органи-
зованное ЭКЛАК, которое стало необходимым техническим форумом для ру-
ководителей статистических бюро, в связи с чем Межамериканская конферен-
ция ОАГ столкнулась с серьезными трудностями в ее финансировании. Нако-
нец, 17 сентября 1998 года Постоянная исполнительная комиссия Межамери-
канского совета комплексного развития ОАГ приняла к сведению существова-
ние конференции ОАГ и призвала государства — члены Организации считать 
ее подразделением ЭКЛАК по координации усилий в сфере статистики. 
 
 

 B. Статистическая конференция стран Америки Экономической 
комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
 

34. В соответствии с резолюцией 2000/7 Экономического и Социального Со-
вета Организации Объединенных Наций Статистическая конференция стран 
Америки, которая является вспомогательным органом ЭКЛАК, преследует сле-
дующие цели: 

 a) содействовать развитию и совершенствованию национальных стати-
стических систем и обеспечивать их международную сопоставимость с учетом 
рекомендаций Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, 
специализированных учреждений и других соответствующих организаций; 

 b) содействовать международному, региональному и двустороннему со-
трудничеству между национальными ведомствами и международными и ре-
гиональными учреждениями; 

 c) разрабатывать двухгодичную программу деятельности в области ре-
гионального и международного сотрудничества в целях выполнения просьб 
стран региона при условии наличия ресурсов. 

35. Сессии Конференции проводятся раз в два года, а также проводятся со-
вещания Исполнительного комитета Конференции, в состав которого входят 
представители семи стран — членов ЭКЛАК7, мандаты которых продлеваются 
на двухгодичный периоды и главная задача которых заключается в содействии 

__________________ 

 7 Ряд государств — членов ЭКЛАК не входят в регион Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Они принимают активное участие в работе Конференции, а некоторые из них 
входят или входили в состав Исполнительного комитета. 
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выполнению решений Конференции и контроле за их соблюдением. На каждый 
цикл утверждается двухгодичная программа работы, а в 2005 году был согла-
сован стратегический план на период 2005–2015 годов, который является осно-
вой двухгодичных программ. В соответствии со стратегическим планом в чис-
ло основных задач национальных статистических систем региона на период до 
2015 года входят развитие надлежащей информационной системы для контроля 
за соблюдением целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия; подготовка и проведение цикла переписей населения 2010 года; 
внедрение системы национальных счетов 2008 года во всех странах региона. 

36. Для осуществления положений стратегического плана и многочисленных 
мероприятий двухгодичных программ были созданы рабочие группы, в кото-
рых представлены различные региональные и международные страны и орга-
низации. ЭКЛАК или другие учреждения, как правило, обеспечивают секрета-
риатскую поддержку этих групп. В некоторых случаях та или иная деятель-
ность осуществляется частично на средства, выделяемые некоторыми учреж-
дениями и/или в рамках проектов, разработанных по линии самой Статистиче-
ской конференции и представленных учреждениям-донорам. В настоящее вре-
мя существуют следующие группы: 

 a) Группа переписей населения, которая занимается поддержкой меро-
приятий по оказанию помощи странам региона в подготовке переписей цикла 
2010 года. Она принимает меры для содействия обмену опытом и дальнейшего 
согласования различных положений переписей населения. Были проведены со-
вещания по вопросам участия коренных народов; внутренней и международ-
ной миграции и других форм перемещения населения, а также оперативным 
аспектам картографии. Для проведения этих мероприятий удалось заручиться 
финансовой поддержкой МБР и Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА); 

 b) Группа по укреплению институциональных структур, которая зани-
мается поощрением согласования социальной статистики при финансовой под-
держке МБР. На пятой сессии Статистической конференции стран Америки 
было принято решение, в соответствии с которым эта группа при поддержке 
ЭКЛАК и Евростат будет уделять в своей работе основное внимание подготов-
ке проектов кодекса передовой практики в сфере статистики для Латинской 
Америки и Карибского бассейна по вопросам содействия применению между-
народных стандартов; 

 c) Группа по гендерным вопросам, деятельность которой осуществляет-
ся по трем направлениям: i) укрепление потенциала по подготовке качествен-
ной гендерной статистики; ii) укрепление взаимосвязей между производителя-
ми и потребителями гендерной статистики и iii) укрепление международного 
сотрудничества в деле развития и распространения гендерной статистики. В 
этой связи она занималась вопросами укрепления обмена опытом, обсуждения 
определений и/или единых подходов, оказания технической помощи и подго-
товки кадров по таким вопросам, как обследование распределения времени, 
статистика насилия в отношении женщин или вспомогательные счета домаш-
них хозяйств (в контексте анализа роли неоплачиваемого труда). Функции ее 
технического секретариата выполняют ЮНИФЕМ и ЭКЛАК; 

 d) Группа по миграции и переводу средств, которая занимается прежде 
всего изучением существующих в регионе методов оценки объема междуна-
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родных перевозок средств и анализом путей совершенствования таких проце-
дур. Она осуществляла финансируемый МБР проект по содействию достиже-
нию целей Группы; 

 e) Группа по целям в области развития, сформулированным в Декла-
рации тысячелетия, которая в своей работе прежде всего уделяет внимание 
анализу определений и методологий существующих показателей контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. В частности, она выступила за проведение анализа различий, кото-
рые, как правило, возникают в оценках таких показателей, проводимых в стра-
нах, и оценках, проводимых международными организациями, и в настоящее 
время разрабатывает программу их согласования в целях устранения таких не-
достатков. Кроме того, эта группа выступает за более широкое участие нацио-
нальных статистических бюро в подготовке национальных докладов по вопро-
сам осуществления целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. Эта группа в своей работе пользуется финансовой поддерж-
кой ОБР и поддержкой ЭКЛАК в качестве технического секретариата; 

 f) Группа по национальным счетам, которая занимается оказанием со-
действия в принятии мер по укреплению базовой экономической статистики и 
прогнозов национальных счетов в регионе. Для этого она подготовила диагно-
стический анализ фактического положения и ряд предложений для разработки 
программы, которая ляжет в основу мероприятий стран и международных уч-
реждений в целях удовлетворения потребностей в подготовке базовых эконо-
мических данных. Функции технического секретариата этой группы выполняет 
ЭКЛАК; 

 g) Группа по информационно-коммуникационным технологиям, которая 
является форумом для обсуждения вопросов оценки доступа к информацион-
но-коммуникационным технологиям и их применения, а также добивается 
обеспечения совместимости этих показателей на региональном уровне. Эта ра-
бочая группа тесно координирует свою работу с ОСИЛАК. Она обеспечила 
поддержку в проведении мероприятий по обсуждению и распространению 
предложений на глобальном уровне, а также обмену опытом развивающихся 
стран; 

 h) следует отметить, что Рабочая группа по людским ресурсам и подго-
товке кадров была преобразована в Сеть распространения знаний. Сеть пред-
ставляет собой единую систему, которая охватывает различные центры подго-
товки кадров статистических бюро и другие структуры, поддерживающие под-
готовку кадров, а также обеспечивает координацию, поддержку и распростра-
нение информации в отношении соответствующих мероприятий по подготовке 
специалистов в области статистики для статистических систем региона. Для 
этой цели в ней был создан управляющий совет и базовая координационная 
группа, которая частично финансируется Всемирным банком и базируется в 
Национальном статистическом и географическом институте Мексики. Работа 
Сети осуществляется при организационной и финансовой поддержке Нацио-
нального статистического института Испании; 

 i) Группа по статистике окружающей среды. Согласно последним 
данным, эта группа занимается вопросами поддержки регулярной подготовки 
статистических данных по окружающей среде в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна путем распространения опыта на межрегиональном 
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уровне и обмена информацией между странами региона. Она пользуется под-
держкой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и ЭКЛАК, которые выполняют функции ее технического секретариата; 

 j) Группа по вопросам нищеты, которая была создана недавно на по-
следней сессии Конференции и имеет целью содействовать согласованию ме-
тодологий анализа нищеты на базе уровня доходов в регионе. В соответствии с 
новой предложенной методологией, которую ЭКЛАК доработает в начале 
2010 года и которую будут применять различные страны для подготовки на-
циональных прогнозов, эта группа предложит ряд рекомендаций в целях по-
вышения региональной совместимости оценок. 

37. Для развития и укрепления координации и межведомственного сотрудни-
чества, а также укрепления своего вклада в дело развития статистического по-
тенциала национальных статистических систем Конференция через посредство 
ЭКЛАК создала базу данных, в которой с разбивкой по темам и учреждениям 
содержится информация о сотрудничестве в сфере статистики между междуна-
родными организациями в регионе8. 
 
 

 C. Субрегиональные механизмы координации 
 
 

  Развитие статистики в рамках МЕРКОСУР9 
 

38. МЕРКОСУР, который существует уже почти два десятилетия, занимается 
содействием развитию, согласованию, выверке и распространению статистиче-
ской информации между своими странами-членами. Так, например, в ходе под-
готовки первого соглашения по вопросам статистики руководители националь-
ных статистических институтов стран МЕРКОСУР (включая Чили) подписали 
рамочное соглашение по координации и согласованию в сфере статистики, в 
котором они высказали намерение добиваться прогресса в сфере согласования 
статистики по различным вопросам. Вместе с тем в рамках МЕРКОСУР не су-
ществует единой политики в области статистики, которая определяла бы раз-
витие этой сферы с учетом потребностей процесса региональной интеграции. 
В нем также не существует какой-либо организационной структуры, что влечет 
за собой отсутствие единых нормативов. 

39. Помощь, оказываемая Европейским сообществом с 1998 года, способст-
вовала осуществлению мероприятий по согласованию в сфере статистики. В их 
числе следует назвать проведение региональных практикумов, разовых меро-
приятий, проводимых в различных точках, совещаний, как правило, проводи-
мых раз в два года, местных и международных мероприятий по оказанию тех-
нической помощи, различного рода практикумов и исследований. Были созда-
ны различные рабочие группы (в составе экспертов и сотрудников националь-
ных статистических институтов и/или центральных банков стран региона, ко-
торые занимаются одними и теми же вопросами), отвечающие за представле-
ние информации о прогрессе по каждой теме, относящейся к их кругу ведения. 

__________________ 

 8 См. http://websie.eclac.cl/StatisticalActivities/index.asp. 
 9 В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай; Чили является 

ассоциированной страной и принимает участие в различных аспектах деятельности по 
координации статистики. 
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40. Согласование деятельности по подготовке статистической информации в 
государствах — членах МЕРКОСУР сталкивается с определенными трудно-
стями, которые объясняются главным образом существующими диспропор-
циями в обеспеченности ресурсами, недостаточным опытом в сфере согласова-
ния статистической работы в рамках процесса интеграции, и неблагоприятны-
ми условиями, вызванными отсутствием единой организационной статистиче-
ской базы. 
 

  Центральноамериканская статистическая комиссия Системы 
центральноамериканской интеграции  
 

41. Эта Комиссия была создана в результате инициативы, выдвинутой в рам-
ках международного сотрудничества директоров и управляющих институтов и 
бюро статистики и переписей населения стран Центральной Америки. 

42. В конце 2008 года в ходе тридцать второго заседания глав государств и 
правительств стран Системы центральноамериканской интеграции был подпи-
сан устав Центральноамериканской статистической комиссии Системы цен-
тральноамериканской интеграции. 

43. Центральноамериканская статистическая комиссия преследует следую-
щие цели: a) содействие развитию региональной статистической системы; 
b) подготовка достоверной и актуальной региональной статистической инфор-
мации на базе данных, поступающих от национальных и региональных учреж-
дений; c) согласование методологий и определений в целях обеспечения сопос-
тавимости и агрегирования статистических данных в Центральноамериканском 
регионе и Доминиканской Республике в соответствии с международными 
принципами и универсально принятыми в этой сфере процедурами и метода-
ми. 

44. Страны-члены уже провели первые координационные мероприятия, в ча-
стности разработали регламент Центральноамериканской статистической ко-
миссии и подготовили многолетний план на 2009–2011 годы на базе семи на-
правлений деятельности в сфере интеграции, о которых говорится ниже. Цель 
заключалась в том, чтобы согласовать потребности в показателях и статистике 
различных секретариатов и специализированных учреждений, входящих в со-
став Системы центральноамериканской интеграции, и таким образом оказать 
им помощь в принятии правильных региональных решений.  
 

  Андский статистический комитет10 
 

45. Андский статистический комитет является постоянным техническим ор-
ганом по оказанию поддержки и содействия комиссии или генеральному секре-
тариату Андского сообщества и занимается вынесением не имеющих обяза-
тельного характера технических заключений в сфере статистики стран Сооб-
щества. Его цель заключается в содействии совершенствованию экономиче-
ской, социальной, демографической и экологической статистики, а также со-
гласовании концепций, определений, минимального содержания, методологий 
и формата. 

__________________ 

 10 В состав Комитета входит Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. 
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46. В состав Комитета входят представители вышестоящих органов нацио-
нальных статистических систем участвующих стран. Функции председателя 
выполняет представитель вышестоящего органа национального статистическо-
го бюро страны, которая выполняет функции председателя в Андском прези-
дентском совете. В Комитете существует статистическое бюро генерального 
секретариата Андского сообщества. 

47. В Андском статистическом комитете разработана статистическая про-
грамма Сообщества на период 2008–2013 годов, которая представляет собой 
стратегическую концепцию в сфере статистики на уровне Сообщества в ука-
занный период с учетом потребностей Андского интеграционного процесса. 

48. В Андском сообществе разработано законодательство Сообщества по во-
просам статистики, которое выражается в решениях и постановлениях, обра-
зующих наднациональное законодательство по различным вопросам статисти-
ки, касающимся социальной, экономической и экологической сфер, а также в 
руководствах необходимой номенклатуре и справочниках. 

49. Кроме того, был создан Андский центр обучения и подготовки специали-
стов по вопросам статистики в качестве механизма координации, а также на-
циональные центры обучения и подготовки специалистов по вопросам стати-
стики в качестве органов, отвечающих за претворение в жизнь политики и про-
грамм подготовки кадров. 
 

  Карибский статистический комитет КАРИКОМ 
 

50. На момент создания Карибского сообщества (КАРИКОМ) в 1973 году уже 
существовал официальный механизм координации деятельности в сфере стати-
стики — Карибский статистический комитет (Постоянный комитет специали-
стов по статистике стран Карибского бассейна). Этот комитет проводит регу-
лярные заседания, а его членами являются все директора статистических бюро 
стран — членов КАРИКОМ. 

51. На начальном этапе Постоянный комитет был создан для контроля за ре-
гиональной торговлей, а также для укрепления потенциала стран по разработке 
статистики внешней торговли. В дальнейшем этот ограниченный мандат был 
расширен, и в него были включены задачи по координации в таких вопросах, 
как национальные счета, переписи населения и жилищного фонда, социальная 
и гендерная статистика, а в последнее время — окружающая среда. 

52. Статистическая программа секретариата КАРИКОМ, которая обеспечива-
ет техническую поддержку Постоянного комитета, в свою очередь также вы-
полняет задачи по координации и развитию статистической деятельности в 
субрегионе по различным упомянутым выше темам. 
 
 

 IV. Основные проблемы в развитии статистики в регионе 
и стратегии их решения 
 
 

 A. Основные проблемы 
 

53. В ближайшие годы страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
столкнутся с различными проблемами в деле развития подготовки и распро-
странения официальной статистики, которые, хотя и присущи всему региону, в 
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различной степени и с различной интенсивностью затрагивают разные страны 
в связи с наличием существенных различий в уровне развития национальных 
статистических систем этих стран. 
 

  Подготовка статистических данных 
 

54. Переписи населения. Использование данных переписей населения 
по-прежнему является серьезной проблемой, поскольку каждый раз пользова-
телям требуется более высокий уровень дезагрегации данных, более высокая 
точность и географическое распределение данных, прежде всего на местном 
уровне. Эти проблемы носят всеобщий характер и объясняются тем, что в ре-
гионе на всех уровнях ощущается нехватка квалифицированных кадров, спе-
циалистов в области демографии, народонаселения и развития, причем попыт-
ки решения этой проблемы носят изолированный характер и предпринимаются 
в условиях отсутствия достаточных экономических ресурсов и скоординиро-
ванной региональной стратегии.  

55. Статистика естественного движения населения. Главная задача заклю-
чается в осуществлении программы действий в целях скорейшего расширения 
охвата реестров записи актов гражданского состояния, а также повышения ка-
чества таких данных, особенно в том, что касается возраста материнства, веса 
ребенка при рождении, места проживания и социально-экономического статуса 
регистрируемых лиц. 

56. Обследования домашних хозяйств. Невзирая на достигнутый существен-
ный прогресс, по-прежнему сохраняются проблемы в сфере институционали-
зации и обеспечения устойчивости программ обследования домашних хо-
зяйств, особенно в странах Карибского бассейна, а также в технических аспек-
тах, таких как разработка и осуществление обследований, и в сфере аналити-
ческого потенциала статистических органов. Достижению этой цели препятст-
вуют такие факторы, как недостаточный уровень развития организационных 
структур, нехватка ресурсов для содействия развитию статистики или теку-
честь кадров. Кроме того, во многих случаях нарушаются принципы комплекс-
ной системы обследования домашних хозяйств. 

57. Национальные счета и экономическая статистика. Наличие и качество 
базовой статистики для разработки счетов товаров и услуг во многих странах 
являются серьезными проблемами. В последние годы особое внимание стало 
уделяться отраслевым обследованиям на базе экономических анализов стоимо-
сти и производства. Это свидетельствует о необходимости создания перечней 
производственных подразделений, которые обеспечивают весь производствен-
ный цикл. Большие масштабы сектора неформальных производственных еди-
ниц создают дополнительные трудности в связи с особой сложностью регист-
рации соответствующих операций. Принятие СНС 2008 года является новой 
задачей для стран региона и свидетельствует о необходимости принятия более 
широких усилий по окончанию перехода на СНС 1993 года, а также модерни-
зации систем национального учета. Еще одной задачей на ближайший период 
является расширение подготовки краткосрочной информации и ее своевремен-
ное распределение. 

58. Гендерная статистика. В числе наиболее серьезных проблем, с которы-
ми сталкиваются страны, можно назвать статистическую информацию по та-
ким ключевым темам, как представленность женщин на всех уровнях процесса 
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принятия решений, нищета с учетом гендерного аспекта, вознаграждаемый и 
невознаграждаемый труд женщин, распределение времени и насилие в отно-
шении женщин. Это в особенности касается стран Карибского бассейна. По-
мимо этого существуют значительные пробелы в информации по определен-
ным группам населения, что осложняет анализ нехватки гендерной информа-
ции с разбивкой, в частности, по этническому происхождению, инвалидности, 
миграционному статусу, статусу беженцев и перемещенных лиц. 

59. Статистика образования. Необходимо добиться улучшения данных по 
частным учебным заведениям, образовательным структурам, расходам на обра-
зование, начальному и высшему образованию, а также обеспечить более широ-
кую доступность метаданных. Кроме того, необходимо способствовать подго-
товке аналитических докладов, посвященных изучению и толкованию имею-
щейся информации, обеспечить интеграцию различных источников информа-
ции в этом секторе, главным образом в отношении кадровых ресурсов, инве-
стиций и оценки полученного уровня знаний, а также разработать политику 
распространения имеющейся информации. И наконец, важные задачи заклю-
чаются в обеспечении более широкой организационной интеграции мини-
стерств образования и статистических институтов, а также укреплении и по-
вышении уровня подготовки кадров, занимающихся вопросами статистики. 

60. Статистика окружающей среды. Необходимо на систематической осно-
ве добиваться повышения доступности и качества данных по окружающей сре-
де и содействовать сбору и анализу экологической информации в рамках офи-
циальных статистических рядов. Для этого необходимо создать программы ук-
репления потенциала, для чего потребуется разработка метаданных, методоло-
гические документы и укрепление межведомственных механизмов. 

61. Статистика ИКТ. Основные проблемы связаны с двумя вопросами. С 
одной стороны, необходимо активизировать усилия по созданию рядов стати-
стических данных, касающихся доступа к ИКТ и их применения. Для этого 
нужно продолжать усилия в направлении оказания технической помощи и ук-
репления потенциала с уделением особого внимания странам, которые пока не 
охвачены процессом согласованного анализа положения в сфере ИКТ, и стра-
нам, в которых пока не используются ключевые показатели, рекомендованные 
на национальном уровне. С другой стороны, необходимо принять меры для со-
действия применению полученной статистической информации в целях разра-
ботки и оценки политики в сфере цифровых технологий, а также для проведе-
ния диагностических анализов и принятия решений.  
 

  Распространение информации и связь с пользователями 
 

62. Одна из главных задач заключается в совершенствовании и расширении 
охвата статистических данных и имеющихся показателей в интересах как поль-
зователей из числа специалистов, так и населения в целом. Важнейшее значе-
ние для этого имеет значительно более широкое применение цифровых техно-
логий и интернета. Эта задача тесным образом связана с другим приоритетом в 
этой сфере, который заключается в расширении применения имеющихся дан-
ных и статистической информации в разработке, контроле и оценке государст-
венной политики. 
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63. Важнейшим вопросом повышения качества, актуальности и расширения 
применения официальной статистики в регионе является принятие мер для ук-
репления диалога между пользователями и производителями статистической 
информации. Интенсификация этого диалога в то же время будет способство-
вать углублению понимания директивными органами необходимости укрепле-
ния национальных статистических систем.  
 

  Национальные статистические системы 
 

64. Укрепление правовых и организационных основ национальных статисти-
ческих систем для многих стран региона по-прежнему является одним из важ-
нейших приоритетов. Это позволит укрепить профессиональную самостоя-
тельность и независимый управленческий потенциал статистических ведомств. 

65. Помимо этого статистическим бюро необходимо предоставить такие кад-
ровые, финансовые и технические ресурсы, которые позволят им выполнять 
свои цели и задачи. Во многих странах необходимо не только расширить объем 
таких ресурсов статистических бюро, но и обеспечить их устойчивое финанси-
рование. Это даст им возможность разрабатывать и осуществлять среднесроч-
ные и долгосрочные программы, а также сформировать кадровый состав про-
фессиональных и технических специалистов, которые будут способствовать 
повышению качества официальной статистики.  
 
 

 B. Стратегия Экономической комиссии для Латинской Америки 
и Карибского бассейна и роль Статистической конференции 
стран Америки в деле решения имеющихся проблем 
 
 

66. Стратегия, лежащая в основе статистической программы ЭКЛАК, базиру-
ется на трех основных направления деятельности: a) содействие принятию пе-
редовой практики в сфере статистики, а также распространение и принятие 
международных стандартов; b) оказание помощи в целях укрепления техниче-
ского и организационного потенциала статистических систем региона; 
c) развитие методологии. Эти направления работы координируются в рамках 
Стратегического плана Конференции на 2005–2015 годы, для которой ЭКЛАК 
выполняет функции технического секретариата.  

67. ЭКЛАК принимает самые различные конкретные меры для решения ука-
занных проблем с учетом тематических приоритетов, установленных Конфе-
ренцией. В числе лишь некоторых направлений деятельности, которыми 
ЭКЛАК занимается на регулярной основе, можно назвать оказание поддержки 
развивающимся странам в проведении переписей населения, осуществлении 
их регулярных программ обследований домашних хозяйств, составлении ген-
дерной статистики и проведении национальных обследований. Для этого орга-
низуются миссии по оказанию технической помощи, курсы подготовки кадров 
и технические дискуссионные совещания при активном участии представите-
лей стран. Во всех случаях поддерживается тесная координация с другими ме-
ждународными учреждениями, занимающимися этими вопросами, а также 
обеспечивается горизонтальная помощь в странах с учетом различного уровня 
развития статистических механизмов в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. Что касается разработки методологии, то продолжается работа 
по осуществлению предложений по анализу нищеты и социального единства с 
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учетом потребностей региона. ЭКЛАК также осуществляет глобальные про-
граммы или оказывает поддержку в их осуществлении. В этой связи она при-
нимает участие в международной деятельности по совершенствованию показа-
телей контроля за достижением целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и координирует работу по линии Программы меж-
дународного сопоставления цен. 

68. Принятие кодекса передовой практики с учетом реального положения в 
регионе является еще одним важнейшим аспектом стратегии Статистической 
конференции и ЭКЛАК. Эта цель является центральным элементом одного из 
направлений такой стратегии, которая заключается в том, чтобы побудить пра-
вительства придавать большее значение необходимости укрепления организа-
ционных и правовых основ и выделять достаточные финансовые ресурсы для 
развития статистической деятельности в странах. 
 
 

 V. Меры, которые предлагается принять Статистической 
комиссии 
 
 

69. Комиссии предлагается: 

 a) сформулировать замечания в отношении мер, принимаемых 
странами региона Латинской Америки и Карибского бассейна для дости-
жения прогресса в развитии статистики, в частности в отношении основ-
ных достижений и наиболее неотложных проблем; 

 b) сформулировать замечания в отношении роли Статистической 
конференции стран Америки и Стратегического плана на 2005–2015 годы; 

 c) сформулировать предложения в отношении функционирования 
рабочих групп; 

 d) высказать рекомендации по проблемам, с которыми сталкива-
ются статистические ведомства в деле привлечения внимания к их работе, 
и проблемам уделения приоритетного внимания официальной статистике 
в работе директивных органов; 

 e) сформулировать директивные указания в отношении стратегии 
поощрения и укрепления сотрудничества между международными учреж-
дениями и организациями, занимающимися осуществлением статистиче-
ских программ в регионе. 

 


