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План презентации

• Влияние глобальных программ развития на 
официальную статистику 

• Региональное сотрудничество и коллективное 
видение для продвижения официальной 
статистики  в целях реализации Программы 
устойчивого развития до 2030 года 
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Влияние глобальных программ развития на 
официальную статистику 
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ЦРТ: Компактная программа 
с упором на вопросы 
социальной политики

•Национальные 
статистические 
потенциалы не являются 
самоцелью
•Акцент донора на 
мероприятия по сбору 
социальных данных, напр. 
ОПГВ, МНБ, и т.д.
•Показатели окружающей 
среды на основе 
международного 
моделирования
•Нет фокуса на 
Экономической статистику

ЦУР: Всеобъемлющая программа 
с последовательностью целей, 

задач и показателей

•Три основных компонента: 
социальный, экологический 
и экономический 
• Основной элемент 
революции данных
• Развитие статистики в 
качестве важнейшего 
средства осуществления 
(Задачи 17.18 и 17.19)—
доступность,  
качество(особенно 
своевременность) и 
дезагрегация
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Беспрецедентное внимание к национальным 
потенциалам также являются вызов для 
официальной статистики 

• Охват данных, статистика и анализ, которые 
необходимы для осуществления ЦУР, 
подчеркивают необходимость расширения 
производителей и источников данных 

• НСО озабочены вопросом, как пересмотреть свою 
роль в деле предоставление информации и в 
обеспечении качества 

Особые проблемы: Охват правового режима, 
кодекс практики, позиция НСО в правительственной 
иерархии, и ресурсы



STATISTICS

Региональное сотрудничество и 
коллективное видение  для продвижения 
официальной статистики в целях реализации 
Программы устойчивого развития до 2030 
года 
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Азиатско-тихоокеанский регион, как пример 
многообразия

• От 1,4 миллиарда человек в Китае до 11,000 в Тувалу

• Высоко-развитые страны, наименее развитые страны, 
малые островные развивающиеся государства и 
развивающиеся государства, не имеющих выхода к 
морю

• Статистические системы варьируются в пределах от 
централизованных до децентрализованных – от 
нескольких тысяч сотрудников до лишь нескольких 
сотрудников
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• Ни одна страна не имеет данных по всем 
предлагаемым показателям

• Предварительные оценки говорят о том, что 
существуют большие пробелы

• В Тихоокеанском регионе, странам по-прежнему не 
хватает для                                                           
потенциала подготовки                                                            
показателей 1го                                                                  
уровня

Страна Достижимость
Пакистан 35 процентов задач
Китай 25 процентов показателей
Монголия 26 процентов показателей
Корея 50 процентов показателей
Ипония 60 процентов показателей

Многообразие также находит свое отражение в 
‘Готовности’ к достижению ЦУР 
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A-T Программа для развития статистики

1) Достижение к 2020 году, всеми странами в 
регионе потенциала производить согласованную 
базу данных включая статистику населения и 
экономическую, социальную и экологическую 
статистику; а также

2) Создание более адаптивных и экономически-
эффективных условий управления информацией для 
национальных статистических организаций путем  
более тесного регионального сотрудничества
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“Коллективное Видение ” предложение 
расширить стратегические цели Азиатско-
Тихоокеанского статистического сообщества

…К 2030 году, национальные статистические 
системы Азиатско-Тихоокеанского региона в 

состоянии обеспечить статистическую 
информацию, необходимую для мониторинга 

достигнутого прогресса и комплексного 
анализа политики, а также обеспечить 

эффективное осуществление Программы 
2030 года
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Принципы“Коллективного Видения”
• Развитие на основе существующих обязательств 

– Региональных и глобальных инициатив
– Субрегиональных инициатив
– Национальных обязательств статистики и ЦУР

• Добавленная ценность национальных действий
– Развитие“общественных благ” которые выгодны для 
групп стран

– Обмен опытом и экспертизой

• Адаптация к национальному развитию
– Меры по изменению основных элементов системы 
национальной статистики
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“Коллективное Видения”  - 5 областей 
деятельности

…с указателями, совместными мероприятиями, и 
обязанностями заинтересованных сторон:

A Заинтересованность пользователей и 
инвестирование в статистику 
B Основополагающие принципы официальной 
статистики и укрепление национальных 
статистических систем
C Комплексная статистика и нововведения 
D Модернизация процесса статистического 
производства
E Трудовые навыки и потенциал человеческих ресурсов
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B Основополагающие принципы официальной 
статистики и укрепление национальных 
статистических систем
Указатель 1: Национальные статистические системы ввели в 
действие законодательную основу которая вверяет 
национальным статистическим организациям координационную 
ответственность и полностью способствует соблюдению 
Основополагающих Принципов Официальной Статистики

Указатель 2: Национальные статистические системы 
разрабатывают и осуществляют комплексные и  общесистемные 
стратегии для развития статистики, включая статистику 
Программы 2030 года на постоянной основе

Указатель 3: Национальные статистические системы 
осуществили общесистемные рамки обеспечения качества
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Предлагаемые виды совместной 
деятельности для указателя B1
Подготовка
• Руководство по разработке законодательства по 
вопросам статистики, включая:
- Документированные и оптимальные практические 
методы правовых основ [основанные на тематических 
исследованиях стран]
- Анализ эффективности существующих юридических 
рамок [тематические исследования стран]

• Руководство по коммуникации и 
информационно-пропагандистской работе

Существующие ресурсы:
Общий Закон о статистике(ЕЭК-ООН )
Техническая консультация(предоставляется по запросу 
от СОООН, ЭСКАТО, АСЕАН)
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Предлагаемые обязанности заинтересованных 
сторон для указателя B1

Распространение 
• Организации партнеров по развитию статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе(цели партнерства включают  
укрепление ведущей и координирующей роли НСО)

• Неделя Экономической Статистики Азиатско-
Тихоокеанского региона (Обмен опытом по обеспечению 
качества экономической статистики отдельных стран)

• Семинары для руководителей СИАТО (Диалог между 
руководствами НСС)

• АТФУР (взаимодействие и пропаганда между 
правительственными использователями статистики ЦУР)

• “ACSS” (экспертные обзоры соблюдения кодекса практики 
АСЕАН)…
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Вопросы для осмысления

• Как можно обеспечить более широкую 
поддержку в рамках национальных 
правительств, за пределами НСС?

• Как можно использовать существующие 
механизмы на национальном и 
"субрегиональном" уровнях для реализации 
«коллективного видения»?


