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в Азиатско-Тихоокеанском регионе: статистика

Доклад Совета управляющих Статистического института
для Азии и Тихого океана о работе его четырнадцатой сессии
Резюме
Четырнадцатая сессия Совета управляющих Статистического института
для Азии и Тихого океана состоялась в Инчхоне, Республика Корея, 26-27 ноября
2018 года. В ходе сессии Совет рассмотрел мероприятия и достижения
Института в 2018 году, программу работы и финансовый план на 2019 год,
а также указания в отношении стратегического плана на 2020-2024 годы,
включая его административные и финансовые ресурсы.
Выразив признательность за достижения Института в 2018 году, Совет с
обеспокоенностью отметил предполагаемую нехватку сотрудников по состоянию
на начало 2019 года и признал необходимость изменения программы работы и
финансового плана на 2019 год ввиду нехватки сотрудников. Он также просил,
чтобы все вакантные должности лекторов были заполнены в самое ближайшее
время.
Далее Совет просил секретариат проявить уважение к мнениям
правительства принимающей страны в отношении его финансового взноса для
должностей статистиков/лекторов Института, которые предусматриваются
исключительно на уровне С-3.
Совет рекомендовал, чтобы в рамках стратегического плана на 2020-2024 годы
учитывались следующие аспекты:
повышение эффективности курсов;
результативность электронного обучения;
анализ спроса и предложения;
использование опыта стран; мобилизация необходимых ресурсов для удовлетворения
долгосрочных потребностей; гибкость с точки зрения форм осуществления
программ и мобилизации экспертных знаний в узкоспециализированных
областях;
повышение эффективности определения целевой аудитории и
обеспечение эффекта мультипликации; и реализация соответствующих программ
посредством партнерских связей с национальными учебными заведениями и
другими партнерами по процессу развития.
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I.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
до ее сведения
1.
Выражая обеспокоенность в связи с тем, что документы для четырнадцатой
сессии Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого
океана были предоставлены лишь за семь рабочих дней до начала сессии, Совет
просит секретариат в будущем строго соблюдать «правило шести недель» для
выпуска документации.
2.
С признательностью отмечая достигнутые Институтом в 2018 году успехи,
Совет с обеспокоенностью обращает внимание на прогнозируемую нехватку
ряда сотрудников в начале 2019 года.
3.
Совет признает необходимость изменения программы работы и финансового
плана на 2019 год в связи с упомянутой выше нехваткой ряда сотрудников.
Он также просит обеспечить максимально оперативное заполнение всех вакантных
должностей лекторов. В отношении предложения, внесенного Директором
Института в рамках сессии, члены Совета сделали следующие замечания:
a) представитель Японии попросил обеспечить плановое проведение всех
курсов, организуемых при поддержке Японского агентства международного
сотрудничества. При необходимости можно обсудить возможность заполнения
любых пробелов в экспертных знаниях путем привлечения консультантов;
b) представитель Республики Корея обратился к Институту с просьбой
обеспечить организацию запланированного курса, посвященного «большим
данным» в контексте целей в области устойчивого развития, с использованием
тех же партнерских механизмов, что и в 2018 году;
c) представитель Малайзии сообщил о предложении его страны
в 2019 году организовать на своей территории и поддержать один страновой
курс с использованием тех же механизмов партнерства, что и в 2018 году.
4.
Совет просит Директора с учетом высказанных замечаний представить для
рассмотрения и утверждения Советом пересмотренную программу работы и
финансовый план на 2019 год к середине декабря 2018 года.
5.
Совет просит секретариат обеспечить учет мнений правительства
принимающей страны в отношении его финансового взноса в бюджет Института
в контексте должностей статистиков/лекторов, которые должны быть
исключительно на уровне С-3. В этой связи представитель Японии просит
секретариат предоставить план расходов на 2019 год к концу 2018 года.
6.
Совет рекомендует при разработке стратегического плана на 2020-2024 годы
принять во внимание следующие аспекты: повышение эффективности курсов;
результативность электронного обучения;
анализ спроса и предложения;
использование опыта стран; мобилизация необходимых ресурсов для удовлетворения
долгосрочных потребностей; гибкость с точки зрения форм осуществления программ
и мобилизации экспертных знаний в узкоспециализированных областях;
повышение эффективности определения целевой аудитории и обеспечение эффекта
мультипликации; и реализация соответствующих программ посредством партнерских
связей с национальными учебными заведениями и другими партнерами по
процессу развития.
7.
Совет постановляет учредить небольшую рабочую группу в составе
членов Совета для подготовки первого проекта стратегического плана на 20202024 годы в целях проведения дальнейших консультаций с Советом и, возможно,
с членами Сети координации профессиональной подготовки статистиков в
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Азиатско-Тихоокеанском регионе, субрегиональными организациями и другими
важными заинтересованными сторонами.
8.
Совет одобряет доклад об обзоре осуществления стратегического плана на
2015-2019 годы в рамках разработки стратегического плана Статистического
института на 2020-2024 годы (ESCAP/SIAP/GC/2018/4), отмечая необходимость
дальнейшего анализа оценки участников и потребностей стран.
9.
Совет отмечает важность наличия достаточного времени для
рассмотрения проектов рекомендаций и решений и просит секретариат
учитывать это при разработке графика проведения будущих сессий.
10. Совет постановляет провести пятнадцатую сессию Совета в Тибе, Япония,
в декабре 2019 года.

II.

Порядок работы

А.

Вопросы, вытекающие из итогов тринадцатой сессии Совета
управляющих
(Пункт 2 повестки дня)
11. Совет имел в своем распоряжении документ по вопросам, вытекающим из
итогов его тринадцатой сессии (ESCAP/SIAP/GC/2018/1). Совет с удовлетворением
отметил принятые меры и нынешнее положение дел в контексте вопросов,
о которых сообщил Институт.
12. Один представитель заявил, что вопрос возможной аккредитации курсов
по официальной статистике требует дальнейшего рассмотрения с учетом
приоритетов и ресурсов стран и что этот вопрос не является первоочередным.

В.

Доклад Директора Института
(Пункт 3 повестки дня)
13. Совет имел в своем распоряжении доклад Директора Института
(ESCAP/SIAP/GC/2018/2). Директор отметил основные результаты и достижения
за 2018 год и кратко описал финансовое и административное положение
Института, подчеркнув необходимость решения вопросов, связанных с итогами
курсов электронного обучения и нехваткой статистиков/лекторов.
14. Директор рассказал об основных результатах и стратегиях осуществления
соответствующей деятельности и отметил, что в 2018 году Институт уделял
основное внимание проведению учебных мероприятий по формированию
высококачественных статистических данных по показателям, применяемым для
мониторинга прогресса в деле достижения целей в области устойчивого
развития, и по модернизации рабочих процессов в области статистики в целях
наращивания потенциала государств-членов. Кроме того, были предприняты
меры по укреплению партнерских связей в целях организации учебных
мероприятий через посредство национальных и субрегиональных учебных
заведений и по расширению сети консультантов, необходимых для поддержки
организуемых Институтом учебных курсов.
15. По состоянию на 30 сентября 2018 года Институт организовал 16 учебных
курсов, практикумов и семинаров, в которых приняли участие 2 036 человек из
72 стран. В рамках этих практикумов и семинаров также рассматривались и
институциональные вопросы, включая привлечение заинтересованных сторон и
разработку национальных стратегий развития статистики. Директор проинформировал
Совет о том, что достигнутые за год результаты соответствуют стратегическому
плану Института и были одобрены Советом на его предыдущих сессиях.
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16. Одним из ключевых партнерских отношений для Института является
сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций в рамках Глобальной стратегии совершенствования
сельскохозяйственной и сельской статистики. В этом контексте Институт
продолжает осуществлять мероприятия в рамках учебного компонента
Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по совершенствованию
сельскохозяйственной и сельской статистики.
17. Институт организовал учебные программы в сотрудничестве с
Статистическим департаментом Малайзии, Корейским статистическим
управлением и правительством Японии. Институт также организовал учебные
программы во взаимодействии с другими международными учреждениями.
18. Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в АзиатскоТихоокеанском регионе также играет ключевую роль в налаживании
партнерских связей между партнерами по учебной подготовке в регионе.
Четвертое совещание Сети состоялось в Тибе, Япония, 12 сентября 2018 года.
Сеть обсудила и утвердила создание и круг ведения подгрупп по учебной
подготовке в области гендерной статистики, провела обзор результатов оценки
потребностей в учебной подготовке и рассмотрела вопросы, связанные
с аккредитацией учебных курсов по официальной статистике.
19. В 2018 году Институт уделял приоритетное внимание дальнейшему
совершенствованию системы электронного обучения и учебных материалов и
продолжал работу по модернизации своей платформы электронного обучения.
Институт также продолжал проводить обзор курсов и учебных материалов
в целях обеспечения их совершенствования и эффективного распространения.
20. Директор предоставил информацию об управлении и административной
деятельности Института, уделив первоочередное внимание кадровым вопросам,
и отметил, что основная штатная структура Института включает в себя десять
штатных должностей. Шесть из них относятся к категории специалистов:
одна должность Директора (Д-1), одна должность заместителя Директора (С-5),
одна должность старшего статистика/лектора (С-5), одна должность
статистика/лектора (С-4) и две должности статистика/лектора (С-3).
Оставшиеся четыре должности относятся к категории общего обслуживания:
одна должность помощника по учебной подготовке (ОО-6), одна должность
административного помощника (ОО-6), одна должность помощника по
управлению программами (ОО-5) и одна должность помощника персонала (ОО-5).
Директор также сообщил, что лекторы, занимавшие должности класса С-4 и С-3,
уже ушли в отставку, а сотрудник, занимающий должность старшего
статистика/лектора класса С-5, покинет свой пост к концу 2018 года. Таким
образом в январе 2019 года в Институте останется только один Директор (Д-1),
один заместитель Директора (С-5) и четыре вспомогательных сотрудника.
21. Представитель Японии, напомнив о соответствующих дискуссиях в
рамках тринадцатой сессии Совета, а) вновь подтвердил позицию правительства
Японии, согласно которой Совет не одобрял создание должностей старшего
статистика/лектора класса С-5 и статистика/лектора класса С-4 и не получал
разъяснений в отношении финансовых последствий этих должностей;
b) выразил мнение, что штатное расписание Института может включать в себя
должности статистиков/лекторов только класса С-3; и с) подробно остановился
на информационном взаимодействии между правительством Японии и
секретариатом по этому вопросу, отметив, в частности, что правительство его
страны не может принять предложение секретариата сохранить должности
класса С-5 и С-4, заморозить набор сотрудников на вакантную должность класса
С-3 и/или разделить расходы на одну из должностей между денежными
взносами правительства Японии и других государств-членов.
4
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22. Совет был проинформирован о ходе текущего процесса заполнения двух
должностей статистиков/лекторов класса С-3.
23. Директор, касаясь вопроса о финансовых ресурсах, отметил, что по состоянию
на 30 сентября 2018 года остаток средств Института составил 4 075 107 долл. США;
этот остаток был сформирован из общей суммы поступлений в размере
2 286 862 долл. США (за вычетом расходов в размере 1 725 628 долл. США) и
остатка средств по состоянию на 1 января 2018 года в размере 3 513 873 долл. США.

С.

Программа работы и финансовый план на 2019 год
24. Совет имел в своем распоряжении Программу работы и финансовый план
на 2019 год (ESCAP/SIAP/GC/2018/3).
25. Перечень учебных курсов, практикумов, семинаров и мероприятий по
повышению квалификации, которые предлагается провести в 2019 году,
и ориентировочный график их проведения в соответствии со стратегическим
планом приводятся в приложении II к настоящему докладу. Директор отметил,
что в связи с нехваткой лекторов в начале 2019 года и тем фактом, что прибытие
лекторов и их инструктаж могут занять до шести месяцев, проведение
некоторых кусов в 2019 году не представляется возможным, и попросил внести
изменения в приложение II.
26. Представитель Республики Корея попросил, чтобы курс, посвященный
«большим данным», был организован в Республике Корея в первой половине
2019 года в том же формате, что и в 2018 году.
27. Представитель Малайзии заявил, что в контексте страновых курсов
правительство Малайзии может продолжать взаимодействие, направленное на
покрытие как местных расходов, так и расходов на лекторов, если тематика
соответствующего курса является актуальной.
28. Представитель Японии подчеркнул, что проведение курса по
статистическому анализу дезагрегированных показателей целей в области
устойчивого развития в интересах стратегий инклюзивного развития не может
быть отложено и должно быть организовано в соответствии с графиком,
поскольку процесс подачи заявок и выдвижения кандидатур уже начат.
Представитель Японии попросил Экономическую и социальную комиссию для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) как можно скорее завершить наем лекторов.
Если Институт по-прежнему будет испытывать трудности с организацией
курсов даже после начала процесса найма, правительство Японии может
рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки для найма
консультантов, если это будет необходимо.
29. Совет обсудил программу работы и финансовый план Института в свете
упомянутой кадровой ситуации. Совет попросил Директора представить
пересмотренную программу работы на 2019 год к середине сентября 2018 года
с учетом рекомендаций Совета.
30. Совет рекомендовал учитывать при планировании учебных курсов
потребности стран, включая общие элементы в рамках групп стран, и ресурсы,
которые могут быть предоставлены странами.
31. Отметив экономическую эффективность электронного обучения, один из
представителей попросил продолжить организацию таких курсов, подчеркнув
при этом, что эти курсы необходимо совершенствовать в целях расширения
взаимодействия между их участниками и преподавателями.
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32. Один представитель попросил, чтобы учебные курсы были в большей
степени ориентированы на практику и служили платформой для обмена опытом
между странами.
33. Совет рекомендовал государствам-членам предоставить в распоряжение
Института
консультантов
и/или
прикомандированных
сотрудников,
обладающих соответствующим опытом для оказания ему поддержки
в осуществлении его учебных программ.
34. Совет отметил необходимость всестороннего анализа результатов
обучения, включая оценку соответствующих учебных курсов их участниками.
35. Представитель
Японии
попросил
государства-члены
уделять
приоритетное внимание участию в трех курсах, организуемых при поддержке
Японского агентства международного сотрудничества и отмеченных
в проведенном Агентством в 2019 году обследовании учебных потребностей.
36. Представитель Японии проинформировал Совет о том, что правительство
Японии внесет взнос натурой в размере около 88 000 долл. США для создания
базы данных об учебных курсах.
37. Совет попросил Институт на будущих сессиях Совета представлять
доклады о работе Сети координации профессиональной подготовки статистиков
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве секретариата Сети.
38. Представитель Японии поставил под сомнение разницу между должностями
класса С-3 и С-4 и вновь изложил позицию Японии в отношении кадровой
структуры, пояснив, что любой набор на должности класса С-4 приведет к
нулевому финансированию соответствующих должностей. Представитель Японии
заявил, что трудно понять необходимость создания в Институте должности
класса С-5 и должности класса С-4 (помимо Директора, заместителя Директора и
сотрудников категории общего обслуживания) и что Япония будет финансировать
лекторов только на должностях класса С-3. Представитель Японии попросил
Институт представить план расходов на 2019 год к концу 2018 года.
39. Секретариат привлек внимание к пункту 18 Устава Института, в котором
не определяется его штатное расписание, а лишь отмечается, что Институт
«имеет Директора и персонал» (резолюция 67/13 Комиссии) и что управление
всеми его региональными институтами возлагается на ЭСКАТО.
Необходимость найма по меньшей мере двух сотрудников на должности класса
С-4 обусловлена меняющимися условиями в области официальной статистики,
такими как использование новых источников данных и новых технологий, и
возросшим значением таких специализированных тематических областей, как
статистика окружающей среды. В то же время в последние годы стало
очевидным, что привлечение на должности класса С-3 сотрудников,
обладающих талантами и навыками, необходимыми для успешного
удовлетворения потребностей Института, становится все более трудной задачей.
40. Члены Совета попросили секретариат уважать мнение правительства
Японии как принимающей страны Института, предложив обеспечить
расширение кадровых ресурсов Института посредством привлечения внешних
экспертов и дополнительного финансирования.

D.

Программа работы по составлению стратегического плана Института
на 2020-2024 годы
41. Совет имел в своем распоряжении документ по составлению
стратегического плана Института на 2020-2024 годы (ESCAP/SIAP/GC/2018/4).
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42. Директор в краткой форме описал подход к разработке стратегического
плана на 2020-2024 годы для рассмотрения Советом. Директор рассказал о том,
как изменения в области статистики после принятия в 2015 году Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и целей в области
устойчивого развития влияют на мандат и роль Института.
43. Представитель Японии заявил, что любые будущие взносы правительства
Японии будут зависеть от наличия у Института четырех статистиков/лекторов,
занимающих должности класса С-3, и от организации курсов продолжительностью
четыре месяца, два месяца и шесть недель в сотрудничестве с Японским
агентством международного сотрудничества.
44. Один представитель попросил организовать учебные мероприятия по
таким темам, как а) расчет показателей целей в области устойчивого развития;
b) мониторинг прогресса в деле достижения целей в области устойчивого
развития; и с) типовая модель производства статистической информации.
Этот представитель также попросил организовать дополнительный курс
подготовки инструкторов в целях повышения мультипликационного эффекта от
профессиональной подготовки.
45. Один представитель попросил распространить стратегический план на
2020-2024 годы среди государств-членов для представления замечаний и в
качестве инструмента поддержки усилий национальных статических управлений
в области обеспечения финансирования официальной статистики.
46. Один представитель подчеркнул необходимость постоянного обзора
потребностей государств-членов и предложил с учетом этого проводить обзор
статистического плана каждые два года. Этот представитель также попросил
Институт подготовить руководство по разработке учебных курсов и по
управлению национальными статистическими организациями.
47. Один представитель просил включить в стратегический план
на 2020-2024 годы учебные мероприятия по ведению реестров предприятий,
сельскохозяйственной и сельской статистике, ежеквартальным национальным и
региональным счетам, инструментам обеспечения качества и подготовке
руководящих кадров.
48. Один представитель попросил применять стратегический подход
к организации серии учебных курсов по мониторингу прогресса в деле
достижения целей в области устойчивого развития. Этот представитель также
попросил обеспечить своевременный обмен информацией в рамках дальнейшей
разработки стратегического плана на 2020-2024 годы.
49. Совет признал необходимость проведения дальнейших консультаций,
в том числе очных, для определения направления стратегического плана на 20202024 годы в свете различных требований, озвученных государствами-членами.
50. Совет постановил учредить небольшую рабочую группу в составе членов
Совета для дальнейшей работы по составлению плана и попросил секретариат
предоставить информацию по соответствующим срокам.

Е.

Прочие вопросы
51. Совет обсудил необходимость выделения достаточного времени для
рассмотрения проектов рекомендаций и решений, сформулированных на его
сессиях

B19-00098
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F.

Сроки и место проведения пятнадцатой сессии Совета управляющих
52. Совет имел в своем распоряжении документ по срокам и месту
проведения пятнадцатой сессии Совета (ESCAP/SIAP/GC/2018/5).

G.

Утверждение доклада Совета управляющих о работе его четырнадцатой
сессии
53. Двадцать седьмого ноября 2018 года Совет обсудил раздел I настоящего
доклада и принял рекомендации и решения. Было решено, что секретариат
распространит эти рекомендации и решения среди членов Совета по
электронной почте и что любые просьбы об их пересмотре должны быть
направлены в секретариат до 6 декабря 2018 года.
54. Было решено, что в качестве секретариата Совета Директор Института
подготовит полный доклад Совета о работе его четырнадцатой сессии для его
представления Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.

III.

Организация работы сессии

А.

Открытие, продолжительность и организация работы сессии
55. Четырнадцатая сессия Совета состоялась в Инчхоне, Республика Корея,
26-27 ноября 2018 года. Четырнадцатая сессия была официальна открыта
Директором Института.

В.

Участники
56. В работе сессии приняли участие представители правительства
принимающей страны (Японии) и пяти из семи избранных членов Совета:
Китая, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации и Филиппин.
Вануату и Индия не смогли быть представлены на этой сессии.
57. В качестве наблюдателей в работе сессии участвовали представители
соответствующих членов и ассоциированных членов Комиссии: Азербайджана,
Бангладеш, Вьетнама, Лаосской Народно-Демократической Республики,
Малайзии и Таиланда.
58. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители
Международной организации труда и Структуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин («Структура ООН-женщины»).

С.

Выборы должностных лиц
59.

Совет избрал путем аккламации следующих должностных лиц:
Председатель:
Заместитель Председателя:

D.

Повестка дня
60.

Совет утвердил следующую повестку дня:
1.

8

г-жа Лиса Грейс Берсалес (Филиппины)
г-н Хитоси Екояма (Япония)

Открытие сессии:
a) вступительные заявления;
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b)
c)
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выборы должностных лиц;
утверждение повестки дня.

2.

Вопросы, вытекающие из итогов тринадцатой сессии Совета
управляющих.

3.

Доклад Директора Института.

4.

Программа работы и финансовый план на 2019 год.

5.

Программа работы по составлению стратегического плана Института
на 2020-2024 годы.

6.

Прочие вопросы.

7.

Сроки и место проведения пятнадцатой сессии Совета управляющих.

8.

Утверждение доклада
четырнадцатой сессии.

Совета

управляющих

о

работе

его
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Приложение I
Список документов
Symbol

Title

Agenda item

ESCAP/SIAP/GC/2018/1

Matters arising from the thirteenth session
of the Governing Council

2

ESCAP/SIAP/GC/2018/2

Report of the Director of the Statistical
Institute for Asia and the Pacific to the
Governing Council at its fourteenth
session

3

ESCAP/SIAP/GC/2018/3

Work programme and financial plan of the
Institute for 2019

4

ESCAP/SIAP/GC/2018/4

Formulation of the 2020–2024 Statistical
Institute’s strategic plan

5

ESCAP/SIAP/GC/2018/5

Proposed dates of and venue for the
fifteenth session of the Governing Council

7

ESCAP/SIAP/GC/2018/6

Report of the Governing Council of
Statistical Institute for Asia and the Pacific
on its fourteen session

General series

Limited series
ESCAP/SIAP/GC/2018/L.1

Annotated provisional agenda

ESCAP/SIAP/GC/2018/L.2

Draft report

10
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Приложение II*
Программа работы и финансовый план на 2019 год
Результат А – повышение уровня знаний и навыков должностных лиц правительств и
статистиков в области формирования, обработки и анализа высококачественной
официальной статистики и управления ею в интересах содействия оценке прогресса в деле
достижения целей устойчивого и инклюзивного развития
(в долл. США)
I
полугодие

Результаты и основные мероприятия
A1.

II
полугодие

Сметные
расходы
СИАТО

Расчетный
разрыв

Партнеры
(взносы
натурой)

Проведение учебных курсов по основам официальной статистики

A1.1. Учебный курс СИАТО-ЯАМС по
статистическому анализу дезагрегированных
показателей целей в области устойчивого
развития
в
интересах
стратегий
инклюзивного развития a

x

A1.2. Учебные курсы СИАТО-ЯАМС по
теории и практике официальной статистики
в контексте мониторинга достижения целей
в области устойчивого развитияa
A1.3. Учебный курс СИАТО-ЯАМС по
инновациям в использовании новых
источников данных и методологий в
интересах статистики целей в области
устойчивого развитияa

ЯАМС,
эксперты

15 000

x

x

58 000

415 000

ЯАМС,
эксперты

ЯАМС,
эксперты

10 000

A2. Проведение региональных, субрегиональных и страновых учебных курсов по конкретным
статистическим областям
A2.1. Учебный курс по «большим данным»
в контексте целей в области устойчивого
развития

x

30 000

20 000

(подлежит
уточнению)
Республика
Корея

A2.2. Учебный курс по теме, связанной с
показателями целей в области устойчивого
развития (подлежит уточнению)

x

30 000

20 000

(подлежит
уточнению)
Республика
Корея

A2.3. Учебный курс по визуализации
данных в контексте целей в области
устойчивого развития

x

15 000

15 000

(подлежит
уточнению)
ПАРИС-21

A2.4. Учебный курс по показателям целей в
области устойчивого развития, связанным с
достойной занятостью

x

37 000

31 000

(подлежит
уточнению)
МОТ

x

50 000

-

A2.5. Учебный курс по статистике
изменения климата
A2.6. Электронный учебный курс по
официальной статистике
A2.7. Электронный учебный курс по СНС
(базовый уровень)

x

-

x

-

A2.8. Электронный учебный курс по СНС
(средний уровень)

x

-

A2.9. Электронный
статистике бедности

x

-

*

B19-00098
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Настоящее приложение издается без официального редактирования.
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I
полугодие

Результаты и основные мероприятия

II
полугодие

Сметные
расходы
СИАТО

Расчетный
разрыв

A2.10. Электронный учебный курс по
статистике здравоохранения

x

8 000

A2.11. Электронный учебный
статистике образования

x

8 000

курс

по

Партнеры
(взносы
натурой)

Страновое
учреждение
-партнер
A4. Проведение семинаров/практикумов по вопросам эффективного и новаторского руководства и
управления статистическими данными в интересах развития
Страновые курсы (6 раз в год, подлежит
уточнению)

x

A4.1. Семинар по вопросам управления для
руководителей национальных статистических
служб
A4.1. Семинар для новых руководителей
национальных статистических служб

x

12 000

48 000

x

100,000

-

(подлежит
уточнению)
ОС

15 000

15 000

(подлежит
уточнению)
ПАРИС-21

-

50 000

(подлежит
уточнению)
СО
ООН,
Япония

15 000

15 000

(подлежит
уточнению)
ПАРИС-21

x

A4.3. Практикум по вопросам, связанным с
обеспечением
надлежащего
качества
статистической информации

x

A4.4. Региональные учебные курсы по
национальным
стратегиям
развития
статистики

x

а

Этот курс будет окончательно доработан на основе соответствующих
применимых законов и положений правительства Японии с учетом ассигнований,
предусмотренных годовым бюджетом на 2019 финансовый год.

Результат B – Укрепление потенциала национальных статистических систем в области
обеспечения надлежащей статистической подготовки
(в долл. США)
Сметные
расходы
СИАТО

Партнеры
(взносы
натурой)
B5. Создание, распространение и использование базы данных экспертов в области статистики для
определения внешних инструкторов/экспертов
Результаты и основные мероприятия

B5.1. Разработка базы данных по
учебной подготовке и инициативам по
наращиванию потенциала в области
статистики в регионе в целях обмена
информациейb
B5.2. Разработка базы данных экспертов
в области статистикиb

I
полуго
дие

II
полуго
дие

x

x

*1 500

Сеть

x

x

*1 500

Сеть

Расчетный
разрыв

Правительство Японии несет расходы на разработку базы данных, а СИАТО
возьмет на себя ответственность за ее пополнение после того, как она будет
разработана.
b
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Результат C – Укрепление потенциала национальных статистических систем в области
информационно-просветительской работы и получение необходимой поддержки в целях
развития статистики
(в долл. США)
Результаты и основные мероприятия

I
полуго
дие

II
полуго
дие

Сметные
расходы
СИАТО

Расчетный
разрыв

Партнеры
(взносы
натурой)

С1. Эффективно функционирующая Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
С1.2. Совещание Сети координации
профессиональной подготовки статистиков
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

x

x

-

Проводится в
увязке с
другим
мероприятием

Сокращения и аббревиатуры:
МОД
ЯАМС
Сеть

– Международная организация труда
– Японское агентство международного сотрудничества
– Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
ПАРИС21 – Партнерство в области статистики в целях развития в ХХI веке
ОС
– Отдел статистики ЭСКАТО
СО ООН – Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным
вопросам Организации Объединенных Наций

B19-00098
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Приложение III
Финансовая ведомость Статистического института для Азии и Тихого
океана за год, завершившийся 31 декабря 2018 года
(в долл. США)

Поступления
Взносы
Проценты
Всего поступлений
Минус: расходы
Чистое превышение поступлений над расходами
Остаток средств на 1 января 2018 года
Остаток средств на 30 декабря 2018 года

14

3 614 023
89 685
3 703 708
(2 356 071)
1 347 636
3 513 873
4 861 509
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Приложение IV
Финансовая ведомость Статистического института для Азии и Тихого
океана за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, с разбивкой по
проектам
(в долл. США)

Совместные
взносы –
проект
укрепления
потенциала

Азиатско-тихоокеанский
региональный план действий по
улучшению сельскохозяйственной
и сельской статистики
(Продовольственная и
сельскохозяйственная
Организация Объединенных
Наций)

Всего

Поступления
Взносы

3 474 303

139 720

3 614 023

87 623

2 061

89 685

3 561 926

141 781

3 703 708

(2 058 792)

(297 279)

(2 356 071)

1 503 134

(155 498)

1 347 636

Остаток средств на 1 января
2018 года

3 282 592

231 281

3 513 873

Остаток средств
на 30 сентября 2018 года

4 785 726

75 783

4 861 509

Проценты
Всего поступлений
Минус: расходы
Чистое превышение
поступлений над расходами

B19-00098

15

ESCAP/75/21

Приложение V
Взносы
наличными
на
счет
институциональной
поддержки
Статистического института для Азии и Тихого океана, полученные
за год, завершившийся 31 декабря 2018 года
(в долл. США)
Страна/территория/организация
Австралия
Азербайджан
Бангладеш
Бутан
Бруней – Даруссалам
Камбоджа
Китай
Фиджи
Гонконг, Китай
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Япония
Казахстан
Кирибати
Макао, Китай
Малайзия
Мальдивские Острова
Монголия
Мьянма
Пакистан
Папуа – Новая Гвинея
Филиппины
Республика Корея
Российская Федерация
Самоа
Сингапур
Шри-Ланка
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Тувалу
Вануату
Вьетнам
Продовольственная и
сельскохозяйственная Организация
Объединенных Наций
Всего
*

Год, завершившийся
31 декабря 2018 года
-

Год, завершившийся
31 декабря 2017 года
151 327
5 000
1 000

30 000a
2 000
70 000
9 510
30 000
25 000
1 793 400
5 000
20 000
2 000
1 000
13 495
18 735
57 881
30 000
15 000
23 000
1 121
-

15 000
2 000
70 000
9 472
30 000
30 000
15 000
1 783 700
5 000
10 000
20 000
20 000
7 600
1 000
15 000
56 000
15 000
4 000
15 000
10 000
23 000
6 000
15 000
7 249
17 000

139 720

-

3 614 023

2 359 348

Получено в 2018 году в счет взносов за 2017-2018 годы.

––––––––––––––
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