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  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с решением 2013/235 Экономического и Социального Со-
вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана о статистике и повестке дня 
в области развития на период после 2015 года: видение Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, который представляется Статистической комиссии для обсуж-
дения и принятия решения. 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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  Доклад Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана о статистике и повестке дня 
в области развития на период после 2015 года: видение 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
 
 

 Резюме 
 В ноябре 2013 года руководители национальных статистических систем в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе собрались для обсуждения актуальных во-
просов развития статистики по теме «Позиционирование статистики как импе-
ратива развития: возможности в контексте разработки повестки дня в области 
развития на период после 2015 года» в рамках одиннадцатого Семинара по 
управлению для руководителей национальных статистических управлений в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, организованного Статистическим институ-
том для Азии и Тихого океана. 

 В настоящем докладе основное внимание уделяется развитию событий на 
общемировом уровне, которые влияют на роль и сферу охвата статистики и ко-
торые рассматриваются в нем исходя из итогов обсуждения в рамках выше-
упомянутого мероприятия. В докладе освещается прогресс, достигнутый в по-
следние годы руководителями национальных статистических систем в укреп-
лении региональной деятельности по совершенствованию статистики в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе и нахождении регионального канала для оказания 
влияния на события на общемировом уровне. В нем также выражено мнение 
статистического сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключаю-
щееся в том, что процесс разработки повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года, будучи сопряжен с целым рядом проблем для националь-
ных статистических систем, предлагает уникальную возможность твердо за-
крепить центральную роль статистики в качестве императива развития в рам-
ках надлежащего управления и обеспечения транспарентности и подотчетно-
сти. 

 В докладе освещается достигнутый в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
прогресс в деле укрепления статистики в рамках регионального сотрудничест-
ва под эгидой Комитета по статистике Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана. В нем указываются проблемы и возможности в со-
поставлении с потребностями в области статистики, которые подразумеваются 
в формирующейся повестке дня в области развития на период после 2015 года 
и послужат основой для определения уровня целей на будущее и ускорения ре-
гионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 В докладе сделан вывод о том, что необходима революция во взглядах 
мирового сообщества на статистику. Для того, чтобы статистические системы 
сохраняли свою актуальность и по-прежнему могли обеспечивать удовлетворе-
ние спроса на их услуги, сама статистика должна служить одной из целей в 
области развития. В докладе содержится призыв к мировому статистическому 
сообществу принять срочные меры в целях максимального использования воз-
можности, открывающейся в связи с разработкой повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года, с тем чтобы обеспечить готовность статисти-
ческих систем к решению будущих задач. Членам Статистической комиссии 
предлагается вынести решение о принятии коллективных мер по ведению про-
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паганды, направленной на включение задачи обеспечения эффективности на-
циональных статистических систем в качестве одной из целей в повестку дня в 
области развития на период после 2015 года. 
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 I. Введение 
 
 

1. Первый доклад Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихо-
го океана (ЭСКАТО) о региональном развитии статистики в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, опубликованный 16 декабря 2008 года1, был представлен 
на рассмотрение Статистической комиссии на ее сороковой сессии, проходив-
шей в феврале 2009 года. В этом докладе был дан общий обзор статического 
потенциала в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и указывалось на не-
обходимость укрепления и повышения оперативности функционирования на-
циональных статистических систем в поддержку амбициозных правительст-
венных программ в области развития в странах региона. 

2. В результате проведенного в рамках Статистической комиссии обсужде-
ния регион преисполнился еще большей решимостью содействовать укрепле-
нию национальных статистических систем посредством разработки общей 
концепции развития статистики, которая будет осуществляться в рамках регио-
нального сотрудничества. Непосредственным результатом этого обсуждения 
стало также создание Партнерства по развитию статистики в Азиатско-Тихо-
океанском регионе2, сети партнеров по процессу развития, которые ведут ак-
тивную деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и которые согласи-
лись согласовать основное направление своей деятельности со стратегическим 
направлением, определенным Комитетом ЭСКАТО по статистике. 

3. Хотя в настоящем докладе и приводится информация о разработке регио-
нальной статистики с 2009 года, его содержание знаменует собой отход от пре-
дыдущих региональных докладов, представленных Статистической комиссии, 
в том, что касается направленности и цели доклада. В этом докладе изложены 
региональные соображения по вопросам, имеющим глобальное значение, и со-
держится призыв к принятию мировым статистическим сообществом коллек-
тивных действий через Комиссию. 

4. В докладе изложены точка зрения и позиции стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона по вопросу о роли статистики в разработке и осуществлении по-
вестки дня в области развития на период после 2015 года. В нем утверждается, 
что коллективные действия и ответственность мирового статистического со-
общества являются необходимыми условиями для обеспечения того, чтобы: 
a) национальные статистические системы располагали надлежащими ресурса-
ми для удовлетворения спроса на статистические данные, формирующегося в 
результате обсуждения повестки дня в области развития на период после 
2015 года, и b) разрабатывались понятия, методики, классификации и стандар-
ты в целях определения формы «новой революции в сфере работы с информа-
цией данных», к которой призвала учрежденная Генеральным секретарем 
Группа видных деятелей высокого уровня по разработке повестки дня в облас-
ти развития на период после 2015 года3. 

__________________ 

 1 E/CN.3/2009/15. Можно ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 
doc09/2009-15-ESCAP-R.pdf. 

 2 С более подробной информацией о Партнерстве можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unescap.org/stat/partnership/. 

 3 См. http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml. С более подробной информацией 
об одиннадцатом Семинаре по вопросам управления для руководителей национальных 
статистических управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно ознакомиться по 
адресу: www.unsiap.or.jp/training/6_Leading_MQS/6_ms11.php. 
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5. В докладе сделан вывод о том, что необходима революция во взглядах 
мирового сообщества на статистику. Для того, чтобы статистические системы 
сохраняли свою актуальность и по-прежнему могли обеспечивать удовлетворе-
ние спроса на их услуги, сама статистика должна служить одной из целей в об-
ласти развития. А для того требуется принятие мер на общемировом уровне. 
 
 

 II. Значимая роль статистики в повестке дня в области 
развития на период после 2015 года 
 
 

6. Значение статистики в принятии решений правительствами, международ-
ными партнерами по процессу развития и обществами в целом резко возросло 
за прошедшее десятилетие благодаря двум основным факторам: принятию и 
реализация международной повестки дня в области развития и растущему 
влиянию и поступлению данных из традиционных и нетрадиционных источни-
ков. 

7. Во-первых, в повышении значимости статистики невозможно переоце-
нить роль целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, как структурированной международной повестки дня в области разви-
тия. Наблюдение за ходом выполнения задач, предусмотренных в рамках этих 
целей, ведется по всему миру. Именно в контексте этой инициативы развиваю-
щиеся страны и международные организации мобилизуют усилия в целях по-
лучения большего количества и более точных данных для составления показа-
телей достижения сформулированных в Декларации тысячелетия целей в об-
ласти развития, которые стали важной частью официальной статистики во 
многих странах. Эта инициатива также послужила толчком и содействует раз-
витию диалога между директивными органами, гражданским обществом и ста-
тистиками по вопросам разработки национальных целей и подготовки регуляр-
ных отчетов о результатах наблюдения. 

8. Во-вторых, за прошедшее десятилетие благодаря новым технологиям и 
растущему влиянию социальных сетей претерпели грандиозные изменения 
спрос на информацию и формы и скорость ее получения. Наблюдается посто-
янный рост объема данных, хотя их качество и полезность различны. Этот мас-
сив информации, или «большие данные», производится в неорганизованном 
порядке неоднородной массой зачастую частных структур, которые, как прави-
ло, функционируют гораздо быстрее и с гораздо меньшими затратами, чем 
официальные статистические системы. Несомненно, благодаря наличию такой 
информации не только был сделан акцент на центральной роли статистики в 
процессе принятия решений, но и поставлен под вопрос нынешний порядок 
ведения официальной статистической работы. 

9. Опыт, накопленный в ходе достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, и быстро развивающаяся конъюнк-
тура неофициального и официального производства и распространения данных 
являются двумя составляющими, которые необходимо учитывать при разработ-
ке повестки дня в области развития на период после 2015 года, что касается 
развитых стран не меньше, чем развивающихся стран. Это требует формирова-
ния «нового» образа статистики — не только как вспомогательного элемента 
разработки политики, но и как неотъемлемой части процесса развития и над-
лежащего управления. Хотя на важность статистики в процессе в период после 
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2015 года и обращается особое внимание, вопрос о пересмотре роли статисти-
ки в рамках повестки дня в области развития на период после 2015 года до сих 
не рассматривался. 

10. В частности, в результате выхода в свет в мае 2013 года доклада учреж-
денной Генеральным секретарем Группы видных деятелей высокого уровня по 
разработке повестки дня в области развития на период после 2015 года4 под 
названием «Новое глобальное партнерство: искоренение бедности и преобра-
зование экономик посредством устойчивого развития», в котором указывается, 
что «(с)лишком часто эффективность мероприятий, направленных на ускоре-
ние развития, снижается из-за отсутствия данных самого базового уровня о со-
циальных и экономических условиях жизни людей», и содержится призыв к 
«новой революции в сфере работы с информацией», статистика оказалась в 
центре внимания дискуссии, посвященной процессу развития. В этом докладе 
выдвинуты 12 иллюстративных целей и соответствующих им задач в области 
искоренения крайней нищеты посредством обеспечения устойчивого развития 
(приложение I). Таким образом, в докладе предусмотрена амбициозная про-
грамма статистического измерения, однако в нем не уделено должного внима-
ния вопросу о том, что необходимо изменить в национальных статистических 
системах, с тем чтобы они смогли выполнить столь амбициозную программу. 

11. Ниже рассматривается комплекс вопросов, которые вытекают из обсуж-
дений в рамках Группы высокого уровня и которые требуют стратегического 
рассмотрения и принятия по ним согласованных мер статистическим сообще-
ством. 
 
 

  Интеграция экономических, социальных и экологических 
аспектов развития 
 
 

12. На ход обсуждения повестки дня в области развития на период после 
2015 года влияет проводимые одновременно дискуссии на директивном уровне 
по вопросам устойчивого развития. За период после проведения 3–14 июня 
1992 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде и развитию (Встречи на высшем уровне 
по проблемам Земли)5 было приложено много усилий к разработке стандартов 
для статистики окружающей среды, кульминацией которых стало одобрение 
Статистической комиссией на ее сорок четвертой сессии в 2013 году пересмот-
ренных Базовых принципов развития статистики окружающей среды 
(см. E/2013/24, глава I.C, решение 44/105, пункт (с))6 и принятие Комиссией на 
ее сорок третьей сессии в 2012 году центральной основы Системы эколого-
экономического учета (СЭЭУ) (см. E/2012/24, глава I.B, решение 43/105, 
пункт (с))7. Между тем, многочисленными сторонами в рамках статистическо-

__________________ 

 4 Имеется по адресу http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf. 
 5 С текстом Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой на 

Конференции 14 июня 1992 года, можно ознакомиться по адресу: http://www.un.org/ 
documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. 

 6 С более подробной информацией о Базовых принципах развития статистики окружающей 
среды можно ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm. 

 7 С более подробной информацией о СЭЭУ можно ознакомиться по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp. 

http://undocs.org/ru/E/2013/24
http://undocs.org/ru/E/2012/24
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го сообщества и за его пределами разработано и применяется множество пока-
зателей устойчивого развития. 

13. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим»8 со-
держится призыв к разработке более широких показателей оценки прогресса в 
дополнение к показателям валового внутреннего продукта (ВВП) в целях при-
нятия более взвешенных стратегических решений. Таким образом, в нем при-
знана центральная роль мер в качестве движущей силы разработки политики и 
утверждается, что принятие отдельных мер не обеспечит полной интеграции 
всех трех составляющих устойчивого развития в рамках процесса разработки 
политики. Учрежденная Генеральным секретарем Группа видных деятелей вы-
сокого уровня по разработке повестки дня в области развития на период после 
2015 года также признает необходимость интеграции экономических, социаль-
ных и экологических аспектов повестки дня в области развития на период по-
сле 2015 года в целях учета прогресса в направлении обеспечения устойчивого 
развития. 

14. Во многих странах трем составляющим устойчивого развития уделяется 
неравноценное внимание в контексте статистики. Первым шагом на пути на-
блюдения за процессом устойчивого развития является обеспечение наличия 
«исходных данных» в каждой из этих областей статистики. Более сложной за-
дачей является разработка интегрированной концептуальной основы, в рамках 
которой можно вести согласованный учет статистических данных по экономи-
ке, обществу и окружающей среде. Интеграция этих трех составляющих в рам-
ках количественной оценки обусловливает необходимость наличия общих по-
нятий, классификаций, стандартов и методик и эффективного сотрудничества 
между поставщиками данных. Исключительно важно, чтобы статистическое 
сообщество играло ключевую роль в разработке концептуальной основы и не 
ограничивалось наблюдением за ходом выполнения повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. 
 
 

  Государственное управление и подотчетность 
 
 

15. Группа высокого уровня предлагает (в качестве примера) цель, состоя-
щую в том, чтобы «обеспечить качественное управление и эффективные ин-
ституты власти» и призывает к трансформационному преобразованию, заклю-
чающемуся в создании «мирных условий и эффективных, открытых и ответст-
венных институтов для всех». Это подразумевает добавление четвертого аспек-
та, или составляющей, устойчивого развития, а именно государственного 
управления. 

16. Указанная цель включает пять показателей, которые отражают правовую 
идентичность, наличие права на информацию и доступа к ней, общественное 
участие, степень свободы слова и ассоциаций, а также коррупцию и подотчет-
ность государственных чиновников. 

17. Эта цель является напоминанием необходимости дальнейшего развития 
статистики государственного управления, в том числе концепций, инструмен-

__________________ 

 8 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. С более подробной информацией 
о Конференции можно ознакомиться по адресу: http://www.uncsd2012.org/about.html. 
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тов измерения и программ для удовлетворения соответствующих потребностей 
в информации. Однако более важным является то, что для достижения цели 
надлежащего управления и формирования эффективных институтов решающее 
значение имеет наличие хорошо функционирующей и наделенной потенциалом 
национальной статистической системы, соответствующей Основополагающим 
принципам официальной статистики Организации Объединенных Наций. В от-
сутствие надежной информации и статистических данных приемлемого каче-
ства выполнение задач, поставленных в рамках этой цели, невозможно. Тем не 
менее, роль статистики выходит за рамки ее связи с достижения цели обеспе-
чения государственного управления и подотчетности и распространяется на 
участие в концептуальной разработке и мониторинге всех целей, предлагаемых 
для включения в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 
Таким образом, в период после 2015 года созданию и поддержанию «эффек-
тивных национальных статистических систем» должна будет отводиться более 
важная роль. 

18. Призыв уделять дополнительное внимание вопросам государственного 
управления, позиционирование статистики в качестве основы надлежащего 
управления и потребность в ускоренном развитии статистики нашли отражение 
в докладе Оксфордской комиссии по делам будущих поколений им. Мартина9. 
В этом докладе признается, что Статистическая комиссия должна продолжать 
заниматься разработкой согласованных на международном уровне стандартов и 
методик, но при этом в нем содержится призыв к созданию специализирован-
ного учреждения, WorldStat («УорлдСтат»), на которое будет возложена задача 
обеспечивать достоверность нашей статистики в долгосрочной перспективе. В 
интересах достижения этой цели предлагается возложить на «УорлдСтат» вне-
дрение стандартов, развитие возможностей для обработки и анализа данных, 
инвестирование средств в системы регистрации актов гражданского состояния, 
осуществление контроля качества общемировой статистики, оценку нацио-
нальной практики, регулирование случаев неправильного использования дан-
ных и улучшение сбора данных. 

19. Статистическому сообществу следует при разработке стратегии развития 
статистики в период после 2015 года коллективно осмыслить и отреагировать 
на рекомендации, содержащиеся в этом докладе. 
 
 

  Информационная революция в интересах устойчивого 
развития 
 
 

20. Учрежденная Генеральным секретарем Группа видных деятелей высокого 
уровня по изучению программы действий в области развития на период после 
2015 года призывает осуществить «новую революцию в сфере работы с ин-
формацией» в интересах устойчивого развития. Признавая огромный прогресс 
в области распространения и доступности информации и информационных 
технологий, который отражается в динамичном явлении «больших данных», 

__________________ 

 9 См. Now for the Long Term: The Report of the Oxford Martin Commission for Future 
Generations (Oxford, University of Oxford, Oxford Martin School, October 2013). Можно 
ознакомиться по адресу: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/ 
Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf. 
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Группа высокого уровня указывает, что для более эффективного использования 
данных в интересах развития необходим определенный сдвиг. 

21. Такой сдвиг должен расширить права и возможности граждан за счет пре-
доставления им доступа к качественной разукрупненной информации по инте-
ресующим их конкретным проблемам. Это позволит им контролировать дейст-
вия правительства и структур частного сектора и принимать обоснованные по-
требительские и гражданские решения. Между тем, информация, объединяю-
щая экономические, социальные и экологические аспекты с использованием 
согласованных на международном уровне принципов, таких как СЭЭУ, позво-
лит правительствам и предприятиям последовательно отчитываться о влиянии 
их действий на устойчивое развитие и соответствующим образом планировать 
будущую политику и перспективные инвестиции. 

22. В докладе отмечается, что такой сдвиг потребует участия международных 
организаций, правительств, структур частного сектора, фондов и организаций 
гражданского общества, и в связи с этим указывается, что усилия по использо-
ванию новейших технологий и новых (неофициальных) данных по-прежнему 
осуществляются в отрыве от традиционной статистической деятельности на 
национальном и международном уровнях. 

23. В этой связи в докладе содержится призыв к формированию глобального 
партнерства по вопросам данных о развитии, объединяющего различные заин-
тересованные стороны. Задачей такого партнерства станет восполнение крити-
ческих пробелов в данных, расширение доступности данных и поддержка в 
получении исходных данных для определения целей на период после 
2015 года. 

24. Настояния и рекомендации Группы высокого уровня в отношении новой 
информационной революции аналогичны выводам Оксфордской комиссии по 
делам будущих поколений им. Мартина. В них содержится призыв к скоорди-
нированным ответным действиям и указывается на необходимость общими 
усилиями статистиков мира сформулировать соответствующую стратегию. 
 
 

  Уроки, извлеченные из деятельности по контролю 
за достижением целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия 
 
 

25. Полезные уроки были извлечены благодаря усилиям по контролю за дос-
тижением целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия. Статистики успешно решили непростые задачи, связанные с системой 
контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, за счет увеличения объема доступных данных, необхо-
димых для анализа тенденций изменения многих показателей достижения этих 
целей10. Национальная деятельность по сбору данных в поддержку контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, была сосредоточена в основном на социальных показателях. Пока-

__________________ 

 10 См. доклад Генерального секретаря о показателях, используемых для контроля 
за достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
от 20 декабря 2012 года (E/CN.3/2013/21). Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/ 
statcom/doc13/2013-21-Indicators-R.pdf. 
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затели, касающиеся цели 7 (обеспечение экологической устойчивости), напри-
мер, разрабатывались главным образом с использованием сложных методов 
моделирования на международном уровне. 

26. Акцент на социальных показателях означает, что в отсутствие надежных 
данных административной статистики основным источником данных были об-
следования домашних хозяйств. В связи с проведением этих специальных об-
следований домашних хозяйств многие страны полагаются на международное 
финансирование и международных специалистов. Сравнимый прогресс в ис-
пользовании других национальных источников данных о достижении целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, например 
систем регистрации актов гражданского состояния, не наблюдается. Это вызы-
вает особую озабоченность с учетом того, что такие административные источ-
ники данных являются потенциально более устойчивыми и в отличие от на-
циональных обследований позволяют получать информацию для планирования 
местного развития. Кроме того, обследования домашних хозяйств, как правило, 
обходят стороной беднейшие слои населения11, в связи с чем они в наимень-
шей степени пригодны для разработки мероприятий, нацеленных на уязвимые 
группы населения. Кроме того, в случае выполнения рекомендаций Группы вы-
сокого уровня цели на период после 2015 года будут считаться достигнутыми 
только при условии охвата всех соответствующих групп населения с опреде-
ленным уровнем дохода и социальных групп. Существует необходимость в ло-
кализации данных контроля, и эта задача лучше всего решается путем повы-
шения качества и использования местных административных данных. 

27. Тот факт, что данные, имеющиеся в национальных статистических систе-
мах, не всегда используются для контроля за достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия10, затрудняет исполь-
зование результатов контроля национальными правительствами и не способст-
вует повышению авторитета национальных статистических систем или субъек-
тивной достоверности данных официальной национальной статистики. В част-
ности, этот вывод указывает на важность интеграции разработки и осуществ-
ления повестки дня в области развития на период после 2015 года со страте-
гиями устойчивого развития статистики путем укрепления национальных ста-
тистических систем. 
 
 

  Задачи, которые предстоит решить 
 
 

28. Чтобы новая информационная революция в поддержку реализации пове-
стки дня в области развития на период после 2015 года увенчалась успехом, 
необходим ряд изменений и улучшений, а именно: 

 а) следует значительно расширить наличие и повысить качество базо-
вых статистических данных, получаемых национальными статистическими 
системами, что потребует значительных дополнительных инвестиций; 

 b) в области устойчивого развития необходимо разработать новые, бо-
лее широкие показатели для оценки достижений и управления; 

__________________ 

 11 См. Roy Carr-Hill, “Missing millions and measuring development progress”, World Development, 
vol.  46, No. 2 (June 2013), pp. 30–44. 
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 с) необходимо как можно скорее разработать и внедрить стандарты, 
классификации и методологии, обеспечивающие реальное использование но-
вых источников данных. 

29. Решить эту задачу самостоятельно статистикам не по силам. Для скорей-
шего и широкого применения новых классификаций, методологий и стандартов 
и обеспечения актуальности новых понятий и соответствующих показателей 
необходимо расширять взаимодействие со структурами, занимающимися во-
просами развития, и неофициальными, новыми, зачастую частными поставщи-
ками данных. В связи с этим: 

 а) национальные статистические системы должны быть преобразованы 
таким образом, чтобы быть в состоянии функционировать и работать в качест-
ве совместных структур и ключевых поставщиков услуг в поддержку нацио-
нального развития; 

 b) статистикам всех стран мира необходимо активно играть ведущую 
роль в глобальном партнерстве по вопросам данных о развитии, в котором 
приветствуется участие субъектов, представляющих государственные и част-
ные организации, а также правительственные и неправительственные органи-
зации; 

 с) глобальное партнерство по вопросам данных о развитии должно оп-
ределить принципы и нормы поведения официальных и неофициальных по-
ставщиков данных и поставить в качестве ключевой цели задачу разработки 
новых показателей и методологий. 

30. Приведенные выше размышления отражают суть обсуждений, состояв-
шихся в ходе одиннадцатого семинара по управлению для руководителей на-
циональных статистических управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
организованного в ноябре 2013 года в сотрудничестве со Статистическим ин-
ститутом для Азии и Тихого океана (СИАТО), Статистическим отделом 
ЭСКАТО и Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке12. 
Обзор обстановки, в которой проводились эти обсуждения, приводится в сле-
дующем разделе. 
 
 

 III. Коллективные меры по совершенствованию статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 

31. Начиная с 2009 года, когда Статистической комиссии был представлен 
первый отчет о развитии статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/CN.3/2009/15), для восполнения пробелов в статистическом потенциале и 
удовлетворения потребностей стран региона неуклонно росло число и интен-
сивность мероприятий в области развития статистики, координируемых и на-
правляемых странами и международными организациями. 

32. Толчком для такой активизации усилий послужило укрепление процесса 
руководства и сотрудничества в регионе. Площадкой для осуществления соот-
ветствующих мер в регионе служат Комитет по статистике ЭСКАТО, который 
является межправительственным форумом в составе руководителей нацио-

__________________ 

 12 См. сноску 3. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2009/15
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нальных статистических управлений всех государств-членов ЭСКАТО, и Парт-
нерство по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое 
представляет собой сеть международных организаций, участвующих в разви-
тии статистики в регионе. 
 
 

 A. Общие задачи и совместные программы в области развития 
статистики 
 
 

33. В 2010 году Комитет по статистике ЭСКАТО поставил две важнейшие 
стратегические цели: a) обеспечения того, чтобы во всех странах региона к 
2020 году был создан потенциал для производства согласованного базового пе-
речня демографической, экономической, социальной и экологической стати-
стики; и b) создания для национальных статистических управлений более адап-
тивной и экономически эффективной среды для управления информацией по-
средством более тесного сотрудничества13. 

34. Эти две стратегические цели являются основой для региональных про-
грамм по развитию потенциала во всех областях статистики, которые направ-
ляются и осуществляются целым рядом консультативных, руководящих и ра-
бочих групп в составе представителей государств-членов и международных 
партнеров по развитию. Ниже приводится общий обзор региональных инициа-
тив, имеющих ясные региональные и/или глобальные мандаты. 
 

  Экономическая статистика 
 

35. В области экономической статистики страны региона разработали и со-
гласовали Региональную программу по совершенствованию экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе14. Основной набор показателей 
экономической статистики, одобренный Комиссией ЭСКАТО15 в 2011 году, слу-
жит общей отправной точкой для сотрудничества и задает тон для Региональ-
ной программы; план реализации Региональной программы был разработан в 
течение трех лет интенсивной работы с участием стран и партнеров по разви-
тию16. Ожидаемый результат реализации Региональной программы заключает-

__________________ 

 13 См. доклад Комитета по статистике о работе его второй сессии (E/ESCAP/CST(2)/9), 
выпущенный 23 декабря 2010 года. Имеется по адресу http://www.unescap.org/stat/ 
cst/2/CST2-9R-report.pdf. 

 14 См. записку секретариата ЭСКАТО о предлагаемой региональной программе по 
совершенствованию экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CST(2)/5), выпущенную 25 октября 2010 года. Имеется по адресу 
http://www.unescap.org/stat/cst/2/CST2-5R.pdf. 

 15 См. резолюцию 67/10 об основном наборе показателей экономической статистики 
в качестве руководства для повышения качества базовой экономической статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую ЭСКАТО на ее шестьдесят седьмой сессии 
25 мая 2011 года. Имеется по адресу http://www.unescap.org/commission/67/documents/ 
Russian/E67_23R.pdf. 

 16 См. записку Технической консультативной группы ЭСКАТО по развитию экономической 
статистики о предлагаемом основном наборе показателей экономической статистики для 
Азии и Тихого океана (E/ESCAP/CST(2)/4), выпущенную 7 октября 2010 года. Имеется 
по адресу http://www.unescap.org/stat/cst/2/CST2-4R.pdf. См. также записку секретариата 
ЭСКАТО, подготовленную под руководством Руководящей группы для Региональной 
программы по экономической статистике, о плане реализации Региональной программы 
по совершенствованию экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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ся в том, что к 2020 году национальные статистические системы стран региона 
будут иметь возможность готовить и распространять в соответствии с между-
народными стандартами основной набор показателей экономической статисти-
ки. В то время как многие страны региона разработали планы перехода на Сис-
тему национальных счетов 2008 года (СНС 2008 года)17, первоочередной зада-
чей для большого числа стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе является со-
вершенствование базовой экономической статистики. Проведенное недавно 
обследование возможностей использования базового набора показателей под-
твердило эти региональные приоритеты. Контроль за реализацией Региональ-
ной программы осуществляет Руководящая группа по экономической статисти-
ке, в состав которой входят руководители и старшие должностные лица отде-
лов макроэкономической статистики национальных статистических управле-
ний. В настоящее время идет процесс расширения состава Руководящей груп-
пы для включения представителей центральных банков и министерств финан-
сов в целях выработки скоординированного подхода к составлению данных 
экономической статистики на национальном уровне. 
 

  Сельскохозяйственная и сельская статистика 
 

36. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона поставили перед собой задачу 
осуществления Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйствен-
ной и сельской статистики. Реализация регионального плана действий по со-
вершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе идет полным ходом. Контроль за работой осуществляет 
Региональный руководящий комитет по сельскохозяйственной статистике, а 
координацией деятельности по осуществлению компонентов Плана, связанных 
с исследованиями, учебной подготовкой и технической помощью, занимаются 
соответственно Азиатский банк развития, ЭСКАТО и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). 
 

  Демографическая и социальная статистика 
 

37. Основной набор показателей демографической и социальной статистики 
был разработан технической консультативной группой в составе стран-членов 
и партнеров в области развития и одобрен Комиссией ЭСКАТО в 2013 году18; 
глобальную значимость этого события трудно переоценить. В настоящее время 
под руководством Технической консультативной группы по социальной стати-
стике разрабатывается программа создания потенциала. 
 

  Статистика актов гражданского состояния и естественного движения 
населения 
 

38. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона указали, что одним из перво-
очередных направлений их деятельности является совершенствование их сис-

__________________ 

(E/ESCAP/CST(3)/CRP.1), выпущенную 14 ноября 2012 года. Имеется по адресу http:// 
www.unescap.org/stat/cst/3/CST3-CRP1E.pdf. 

 17 Издание Организации Объединенных Наций, В продаже под № R.08.XVII.29. 
 18 См. резолюцию 69/16 об основном наборе показателей демографической и социальной 

статистики для руководства деятельностью по развитию национального потенциала в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую ЭСКАТО на ее шестьдесят девятой сессии 
1 мая 2013 года. Имеется по адресу http://www.unescap.org/sites/default/files/2013-
Resolutions-E69_27R.pdf. 
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тем регистрации актов гражданского состояния и производных данных стати-
стики естественного движения населения. За период с 2009 года ускоренную 
самооценку своих систем регистрации актов гражданского состояния и произ-
водных данных статистики естественного движения населения завершили 
48 государств-членов ЭСКАТО. Полученные результаты подтверждают необхо-
димость улучшения положения дел, поскольку только 13 стран получили оцен-
ку «удовлетворительно»19. 

39. Опираясь на результаты проведенной оценки и следующие подряд резо-
люции Комиссии ЭСКАТО20, секретариат ЭСКАТО и широкий круг госу-
дарств-членов и партнеров по развитию сотрудничают в реализации Регио-
нального стратегического плана по совершенствованию статистики актов гра-
жданского состояния и естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе21. Одним из знаковых мероприятий в этой связи станет 
проведение в ноябре 2014 года конференции на уровне министров для мобили-
зации политической поддержки и распределения обязанностей в связи с под-
держкой усилий на национальном и региональном уровнях. На своем первом 
заседании в рамках подготовки к предстоящей конференции на уровне минист-
ров, состоявшемся в декабре 2013 года, Региональная руководящая группа по 
статистике актов гражданского состояния и естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе рекомендовала включить в повестку дня в 
области развития на период после 2015 года, возможно в рамках цели, связан-
ной с благим управлением, задачу всеобщего охвата данными статистики актов 
гражданского состояния и естественного движения населения и довести эту 
рекомендацию до сведения Статистической комиссии. 
 

  Модернизация статистических продуктов и услуг 
 

40. Основу усилий в конкретных областях статистики составляют отлажен-
ные процессы организации статистической деятельности и управления ею, 
призванные обеспечить эффективность, качество, своевременность и актуаль-
ность услуг, предоставляемых статистическими организациями. Для активиза-
ции деятельности и сотрудничества в регионе в области модернизации был 
создан Стратегический консультативный орган по модернизации статистиче-
ских продуктов и услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который работает в 

__________________ 

 19 Краткое изложение результатов см. информационный документ под названием “Overview 
of efforts to improve civil registration and vital statistics in the Asia-Pacific region” («Обзор 
деятельности по совершенствованию статистики актов гражданского состояния и 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), который был 
совместно подготовлен секретариатом ЭСКАТО и Сетью по показателям здоровья и 
Центром знаний по системам медицинской информации Квинслендского университета, 
выпущен в декабре 2012 года. Имеется по адресу http://www.unescap.org/stat/crvs/high-
level/CRVS-efforts-asia-pacific-information-paper.pdf. 

 20 См. резолюцию 67/12 о повышении качества статистики естественного движения 
населения и регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, принятую ЭСКАТО на ее шестьдесят седьмой сессии 25 мая 2011 года. Имеется 
по адресу http://www.unescap.org/commission/67/documents/Russian/E67_23R.pdf. См. также 
резолюцию  69/15 об осуществлении итогового документа Совещания высокого уровня по 
повышению качества регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую 
ЭСКАТО на ее шестьдесят девятой сессии 1 мая 2013 года. Имеется по адресу 
http://www.unescap.org/sites/default/files/2013-Resolutions-E69_27R.pdf. 

 21 См. http://www.unescap.org/stat/crvs/RSP/index.asp. 
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тесном сотрудничестве с Группой высокого уровня по модернизации статисти-
ческих продуктов и услуг и соответствующих комитетов, обслуживание кото-
рых осуществляет Европейская экономическая комиссия (ЕЭК). 
 

  Статистика окружающей среды 
 

41. На основании рекомендации Комитета по статистике ЭСКАТО, высказан-
ной на его третьей сессии, Статистический отдел ЭСКАТО занимается разра-
боткой регионального подхода к статистике окружающей среды и к другим об-
ластям статистики. В качестве первого шага в этом направлении 2–4 декабря 
2013 года в Бангкоке было проведено совещание группы экспертов по страте-
гиям совершенствования статистики окружающей среды в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, в работе которого приняли участие более 20 специалистов, 
представлявших национальные и международные организации22. Участники 
совещания подтвердили необходимость разработки стратегии по совершенст-
вованию статистики окружающей среды в регионе с применением мировых 
методических разработок в этой области и положений повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. Группа экспертов наметила подход, пре-
дусматривающий привлечение к процессу разработки региональной програм-
мы по статистике окружающей среды широкого круга заинтересованных сто-
рон, включая ученых. 
 
 

 B. Координация для достижения реального и быстрого прогресса 
 
 

  Субрегиональные инициативы по ускорению достижения стратегических 
целей Комитета 
 

42. Политическую поддержку деятельности по усилению статистической ин-
теграции в некоторых из пяти субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона 
обеспечивают активизация сотрудничества и укрепление учреждений на субре-
гиональном уровне. В рамках подготовки к созданию совместной статистиче-
ской системы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 
2011 году повысила статус сотрудничества в области статистики путем преоб-
разования ежегодного совещания руководителей статистических управлений 
АСЕАН в Комитет по совместной статистической системе АСЕАН, а также пу-
тем наращивания статистического потенциала секретариата АСЕАН при под-
держке Европейского союза. В Тихоокеанском субрегионе важная роль секре-
тариата Тихоокеанского сообщества в поддержке развития статистики в тихо-
океанских островных странах и территориях была усилена за счет повышения 
его программы по статистике в интересах развития до уровня отдела. Развитию 
статистического потенциала в соответствующих субрегионах продолжают ак-
тивно содействовать и другие субрегиональные учреждения, в том числе Юж-
но-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества, Организация эконо-
мического сотрудничества и Межгосударственный статистический комитет Со-
дружества Независимых Государств. 
 

__________________ 

 22 Дополнительную информацию о совещании группы экспертов по стратегиям 
совершенствования статистики окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
см. http://www.unescap.org/stat/envstat/EGM/index.asp. 



E/CN.3/2014/15  
 

16/22 13-62637 
 

  Координация учебной подготовки статистиков 
 

43. Осознавая важность учебной подготовки статистиков для формирования 
потенциала, Комитет по статистике ЭСКАТО в 2012 году одобрил создание 
группы для координации учебной подготовки статистиков в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, функции секретариата которой выполняет Статисти-
ческий институт для Азии и Тихого океана (СИАТО). Важнейшей задачей этой 
группы, которая была названа сетью по координации учебной подготовки ста-
тистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является содействие обмену ин-
формацией и координации деятельности статистических учебных заведений в 
регионе, в том числе путем поддержки реализации связанных с обучением 
элементов региональных программ по формированию потенциала в соответст-
вии с указаниями Комитета по статистике. 
 

  Координация действий партнеров по развитию для повышения отдачи 
от совместной деятельности 
 

44. Руководствуясь рекомендациями, принятыми по итогам проведенного в 
2009 году Комиссией обсуждения проблем развития статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе23, в 2010 году более 20 международных, региональных 
и двусторонних партнеров создали Партнерство по развитию статистики в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, чтобы повысить общую отдачу от осуществле-
ния инициатив по формированию потенциала за счет усиления координации и 
взаимодополняемости действий партнеров24. 

45. Участники Партнерства решили направлять свои усилия на поддержку 
достижения стратегических целей, поставленных Комитетом по статистике 
ЭСКАТО. Для этого были сформулированы следующие стратегические задачи: 
а) пропаганда необходимости вкладывать средства в развитие статистики, 
b) укрепление роли национальных статистических управлений в плане руково-
дства национальными статистическими системами, с) модернизация систем 
статистической информации стран, d) координация работы по составлению ос-
новных наборов показателей развития, е) содействие совершенствованию и ис-
пользованию административных данных для целей статистики и f) координа-
ция учебной подготовки статистиков в регионе. 

46. На последнем заседании, состоявшемся в сентябре 2013 года, партнеры 
проанализировали достигнутые результаты и особо отметили успехи, достиг-
нутые благодаря сотрудничеству партнеров в области статистики актов граж-
данского состояния и естественного движения населения, социальной и демо-
графической статистики, сельскохозяйственной и сельской статистики, а также 
в разработке первой национальной стратегии устойчивого развития для Мьян-
мы. Было указано, что успех сотрудничества в соответствующих случаях опре-
делялся одним из следующих факторов или их сочетанием: а) значимостью со-
ответствующей области для выполнения каждым из участвующих партнеров их 
мандатов в области развития, b) готовностью партнеров корректировать или 
пересматривать мандаты для содействия согласованию усилий партнеров, 
с) наличием платформы (совместно разработанного плана или программы со-

__________________ 

 23 См. сноску 1. 
 24 См. отчет о первом совещании Партнерства по развитию статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, состоявшемся 14 декабря 2010 года в Бангкоке. Имеется по адресу 
http://www.unescap.org/stat/partnership/1st-stat-dev/Report-of-1st-meeting.pdf. 
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трудничества), позволявшим каждому партнеру определить свою роль и вклад, 
d) решительным общим руководством, е) заинтересованностью и участием до-
норов и f) взаимной увязкой программ развития в различных областях стати-
стики. 
 
 

 IV. Вопросы для рассмотрения Статистической комиссией: 
глобальные перспективы на период после 2015 года 
 
 

47. Деятельность по ускоренному формированию потенциала охватывает 
подготовку национальных статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе к удовлетворению будущих потребностей самых разнообразных поль-
зователей. Вместе с тем призывы участников деятельности в области развития 
к повышению качества данных и совершенствованию статистики в целях по-
вышения ответственности за результаты в области развития указывают на то, 
что нынешние усилия не являются достаточными или не дают результатов дос-
таточно быстро. Уроки, извлеченные из деятельности по достижению целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, также указы-
вают на необходимость принятия такой программы, в которой во главу угла 
ставится поддержка и направление инвестиций на целенаправленное укрепле-
ние национальных статистических систем. 

48. Без преобразования структур и процессов, которые в настоящее время на-
правляют деятельность по составлению статистических данных, невозможно 
будет в полной мере выполнить далеко идущую программу оценок и контроля, 
которая была разработана учрежденной Генеральным секретарем Группой вид-
ных деятелей высокого уровня. Учитывая необходимость привлечения субъек-
тов, не занимающихся собственно статистической деятельностью, и увеличе-
ния объема инвестиций, о чем говорится в разделе II выше, решение этой зада-
чи станет возможным, если удастся изменить существующие в мире взгляды на 
статистику. Необходимо добиться, чтобы статистика воспринималась как есте-
ственный ресурс процесса развития, и обеспечить, чтобы основой благого 
управления стала отлаженная статистическая система. Одним из надежных 
способов содействия такой трансформации является твердая постановка задачи 
развития статистики в рамках повестки дня в области развития на период по-
сле 2015 года. 

49. Учитывая вышеизложенное, членам Статистической комиссии предлага-
ется рассмотреть в качестве основы для совместных действий по развитию 
статистики в контексте повестки дня в области развития на период после 
2015 года следующие элементы: 

 а) возможности и подходы, которые члены Статистической комиссии 
могли бы использовать для совместной пропаганды на национальном и между-
народном уровнях задачи превращения развития статистики в самостоятель-
ную цель; 

 b) подходы к разработке показателей и методологий, получению исход-
ных данных и наблюдению за достижением цели создания действенных нацио-
нальных статистических систем; 

 с) возможности, которые Статистическая комиссия могла бы использо-
вать, чтобы взять на себя ведущую роль в рамках нового глобального партнер-
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ства по вопросам данных о развитии, установив контакты с пользователями и 
поставщиками статистических данных из государственных и частных органи-
заций, в целях разработки принципов и кодекса поведения для официальных и 
неофициальных поставщиков данных или даже формирования нового комплек-
са основополагающих принципов составления данных о развитии. 



 E/CN.3/2014/15
 

13-62637 19/22 
 

Приложение 
 

  Деятельность в области развития статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 

 В нижеследующей таблице представлен обзор деятельности в области 
развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с осущест-
влением программ, нацеленных на содействие достижению стратегических це-
лей Комитета по статистике ЭСКАТО. 
 

Область  Основа деятельности в регионе Руководящие органы 
Недавние значимые события 
и мероприятия 

Сельскохозяйст-
венная и сель-
ская статистика 

1. Глобальная стратегия со-
вершенствования сельскохо-
зяйственной и сельской стати-
стики 

2. Региональный план дей-
ствий по совершенствованию 
сельскохозяйственной и сель-
ской статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, одоб-
ренный Азиатско-тихоокеан-
ской комиссией по сельскохо-
зяйственной статистике в ок-
тябре 2012 года и Комитетом 
по статистике ЭСКАТО в де-
кабре 2012 года в его реше-
нии 3/6 

Глобальные и региональ-
ные исполнительные со-
веты и руководящие ко-
митеты 

– второе совещание Регио-
нального руководящего 
комитета, состоявшееся в 
ноябре 2013 года 

– начало проведения Стати-
стическим институтом 
для Азии и Тихого океана 
в 2013 году региональной 
учебной подготовки по 
вопросам сельскохозяйст-
венной и сельской стати-
стики 

Статистика актов 
гражданского 
состояния и ес-
тественного 
движения насе-
ления 

1. Региональный стратеги-
ческий план по совершенство-
ванию статистики актов граж-
данского состояния и естест-
венного движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, одобренный на третьей 
сессии Комитета по статисти-
ке ЭСКАТО в декабре 
2012 года в его решении 3/4 и 
ЭСКАТО в ее резолю-
ции 69/15 

2. Тихоокеанский план дей-
ствий по вопросам статистики 
естественного движения насе-
ления, одобренный Комитетом 
представителей правительств 
и администраций Секретариа-
та тихоокеанского сообщества 
в ноябре 2010 года 

1. Региональная руко-
водящая группа, в кото-
рую входят представите-
ли 19 правительств (из 
секторов статистики, 
здравоохранения и реги-
страции актов граждан-
ского состояния) и 
7 партнеров по развитию

2. Тихоокеанский ру-
ководящий комитет по 
статистике, в который 
входят представители 
6 правительств и 
4 партнеров по развитию 

– совещание высокого уров-
ня по вопросам совершен-
ствования статистики ак-
тов гражданского состоя-
ния и естественного дви-
жения населения в Азиат-
ско-Тихоокеанском регио-
не, состоявшееся в декаб-
ре 2012 года 

– учреждение в октябре 
2013 года Региональной 
руководящей группы 

– первое совещание Регио-
нальной руководящей 
группы, состоявшееся в 
декабре 2013 года 

– межправительственное 
совещание на уровне ми-
нистров по вопросам ста-



E/CN.3/2014/15  
 

20/22 13-62637 
 

Область  Основа деятельности в регионе Руководящие органы 
Недавние значимые события 
и мероприятия 

тистики актов граждан-
ского состояния и естест-
венного движения населе-
ния, запланированное на 
ноябрь 2014 года, для рас-
смотрения возможности 
одобрения региональной 
системы мероприятий, 
позволяющих провести в 
жизнь Региональный 
стратегический план 

Экономическая  
статистика 

1. Основной набор показа-
телей экономической стати-
стики, который должен испол-
нять функции концептуальной 
основы и руководства для раз-
вития национальных стати-
стических систем (одобрен 
Комитетом по статистике 
ЭСКАТО в декабре 2010 года 
в его решении 2/5 и ЭСКАТО 
в ее резолюции 67/10) 

2. Региональная программа 
по совершенствованию эконо-
мической статистики в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, 
одобренная Комитетом по ста-
тистике ЭСКАТО в декабре 
2010 года в решении 2/6 

Руководящая группа в 
составе представителей 
23 правительств и 
3 партнеров по развитию

– воссоздание Руководящей 
группы в августе 
2013 года 

– третье совещание Руково-
дящей группы, состояв-
шееся в октябре 2013 года

Статистика  
окружающей 
среды 

Мандат в этой области опре-
делен решением 3/7 Комитета 
по статистике ЭСКАТО (де-
кабрь 2012 года) 

Комитет отметил, что основ-
ной набор показателей, со-
держащийся в пересмотрен-
ных Базовых принципах раз-
вития статистики окружающей 
среды Организации Объеди-
ненных Наций, может быть 
использован для разработки 
азиатско-тихоокеанской ре-
гиональной стратегии совер-
шенствования статистики ок-
ружающей среды 

В настоящее время — 
Комитет по статистике 

– совещание группы экс-
пертов по стратегиям со-
вершенствования стати-
стики окружающей среды, 
состоявшееся в декабре 
2013 года 
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Область  Основа деятельности в регионе Руководящие органы 
Недавние значимые события 
и мероприятия 

Гендерная  
статистика 

Разработка концепции гендер-
ной статистики и основного 
набора показателей продолжа-
ется. Региональная программа 
в области гендерной статисти-
ки должна быть разработана в 
надлежащее время 

Официального руково-
дящего органа не имеет-
ся. На совещаниях и  
практикумах продолжа-
ются консультации с 
представителями 
стран, партнеров по раз-
витию и экспертами 

– консультативное совеща-
ние в рамках подготовки 
практикума, посвященное 
разработке концепции и 
основных показателей 
гендерной статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в октябре 
2013 года, с участием Ра-
бочей группы по вопро-
сам гендерной статистики 
в рамках Азиатско-тихо-
океанского регионального
координационного меха-
низма 

– региональный консульта-
тивный практикум по во-
просам разработки кон-
цепции и основных пока-
зателей гендерной стати-
стики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
состоявшийся в ноябре 
2013 года 

Модернизация 
статистических 
систем 

Мандат в этой области опре-
делен решением 3/5 Комитета 
по статистике ЭСКАТО (де-
кабрь 2012 года), в котором 
Комитет учредил: a) орган вы-
сокого уровня по вопросам 
стратегии и b) сеть экспертов 
по повышению осведомленно-
сти и наращиванию потенциа-
ла, в особенности в отноше-
нии концепций, методов и 
стандартов, в целях поддерж-
ки национальных усилий в об-
ласти модернизации 

Стратегический консуль-
тативный совет по во-
просам модернизации 
статистических продук-
тов и услуг в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
состоящий из 7 членов 

– совещание группы экс-
пертов на тему «Исполь-
зование статистических 
информационных систем, 
2013 год», состоявшееся 
23–25 апреля 2013 года в 
Бангкоке и Париже  

– первое заседание Страте-
гического консультатив-
ного совета, состоявшееся 
в ноябре 2013 года 

– совещание группы экспер-
тов на тему «Использова-
ние статистических ин-
формационных систем, 
2014 год», состоявшееся в 
апреле 2014 года в Дубли-
не 

– начало в декабре 
2013 года деятельности 
рабочей группы по вопро-
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Область  Основа деятельности в регионе Руководящие органы 
Недавние значимые события 
и мероприятия 

сам обмена статистиче-
скими данными и мета-
данными, целью которой 
является содействие рас-
пространению такого об-
мена между националь-
ными статистическими 
системами в регионе и 
наращивание региональ-
ного потенциала в этой 
сфере 

Демографиче-
ская и социаль-
ная статистика 

Основной набор показателей 
демографической и социаль-
ной статистики, который дол-
жен служить основой и руко-
водством для развития нацио-
нальных статистических сис-
тем, был одобрен на третьей 
сессии Комитета по статисти-
ке в декабре 2012 года и 
ЭСКАТО в ее резолю-
ции 69/16 

Техническая консульта-
тивная группа, состоя-
щая из представителей 
11 правительств и 
5 партнеров по развитию

– четвертое совещание Тех-
нической консультативной 
группы, состоявшееся в 
ноябре 2013 года для вы-
работки региональной 
программы развития де-
мографической и соци-
альной статистики 

– начало проведения в но-
ябре 2013 года нацио-
нальных обзоров в целях 
оценки имеющегося и не-
обходимого потенциала 

 

 


