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Статистика в интересах осуществления Повестки дня
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решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Резюме
В настоящем документе содержатся информация об инициативах и
инновационных подходах секретариата и статистического сообщества
к улучшению статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии
с общей концепцией и рамками действий для совершенствования официальной
статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, которые были подготовлены и одобрены
Комитетом по статистике на его пятой сессии в 2016 году.
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
предлагается заявить о своей непрекращающейся поддержке по вопросам
создания надлежащей сети главных статистиков и национальных статистических
управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые занимаются укреплением
своего потенциала для подготовки достоверных официальных статистических
данных в поддержку национальных, региональных и глобальных стратегических
приоритетов. Комиссии также предлагается заявить о своей непрекращающейся
поддержке по вопросам развития статистики и подготовки отчетности о целях в
области устойчивого развития и их мониторинга и указать пути, при помощи
которых использование статистических данных и показателей по целям можно
дополнительно расширить для разработки транспарентной и учитывающей
реальные факты политики и реализации и мониторинга Повестки дня на период
до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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I.

Введение
1.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
включает амбициозные цели, предусматривающие достижение прогресса по трем
измерениям развития: экономическому, социальному и экологическому. Одобряя
Повестку дня на период до 2030 года, страны также обязались обеспечить
систематический мониторинг последующей деятельности и обзор хода ее
осуществления в поддержку процесса подотчетности перед своими гражданами.
2.
Ввиду многогранного характера Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года требуются комплексные и дезагрегированные
статистические данные, которые могут помочь при проведении планирования и
анализа в рамках экономического, социального и экологического компонентов
развития, причем особое внимание необходимо уделять потребностям беднейших
и наиболее уязвимых категорий населения. Данные и статистика должны также
обеспечивать соблюдение политиками принципа «никто не будет забыт» и
наличие дезагрегированных данных.
3.
Чтобы удовлетворить таким требованиям необходимо укреплять
национальный статистический потенциал в области предоставления
пользователям высококачественных, доступных, своевременных и достоверных
дезагрегированных данных, а также укреплять потенциал правительств в области
применения данных и статистики для разработки фактологически обоснованной
политики, а также для последующей деятельности и обзора. Следовательно,
необходимо укреплять возможности национальных статистических систем по
предоставлению статистических данных, требующихся для мониторинга
прогресса, комплексного стратегического анализа и эффективного осуществления
Повестки дня на период до 2030 года.
4.
Поэтому страны региона уделяют огромное внимание укреплению
национальных статистических систем в поддержку национальных, региональных
и глобальных приоритетов, касающихся данных и статистики.
5.
В 2016 году статистическое сообщество Азиатско-Тихоокеанского региона
приняло общую концепцию и рамки действий для совершенствования официальной
статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года1. Совместные усилия посвящены пяти областям
деятельности: привлечение пользователей и инвестиций в статистику; обеспечение
качества статистики и укрепление доверия к ней; комплексная статистика для
комплексного анализа; модернизация статистических производственных
процессов; наличие набора необходимых профессиональных навыков.
6.
В настоящем документе содержится информация о мероприятиях по
развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях укрепления
национальных статистических систем для реализации Повестки дня на период до
2030 года в соответствии с общей концепцией и рамками действий, включая
несколько инициатив, осуществленных после предыдущей сессии Комиссии,
проходившей в мае 2018 года. Полный перечень мероприятий и миссий, а также
учебных мероприятий, осуществленных или координировавшихся Статистическим
институтом для Азии и Тихого океана в 2018 году, представлен в приложении.
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II.

Декларация об использовании данных для разработки
стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт
7.
В октябре 2018 года члены статистического сообщества АзиатскоТихоокеанского региона встретились с сотрудниками директивных органов высокого
уровня на шестой сессии Комитета по статистике. В признание того, что большое
число национальных статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
продолжает решать проблемы подготовки и распространения базового набора
демографических, экономических, социальных и экологических статистических
данных, государства-члены приняли Декларацию об использовании данных для
разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт.2
8.
Принимая Декларацию государства-члены и ассоциированные члена
обязались осуществлять следующие действия:
a) интеграция формирования статистики в национальные стратегии и
планы развития;
b) совершенствование и разработка, когда это необходимо, национальных
рамок мониторинга и интеграция этих рамок в процессы планирования и
составления бюджетов;
c) учреждение консультативного органа высокого уровня в случаях, когда
это необходимо, при национальной статистической системе;
d) конкретизация ролей и обязанностей национальной статистической
системы;
e) предоставление
руководителям
национальных
статистических
управлений полномочий для взятия на себя руководящей роли в разработке и
координации их соответствующих комплексных национальных систем;
f) реализация
усилий
по
совершенствованию
законодательных положений и институциональных механизмов;

необходимых

g) совершенствование информационной работы по вопросам статистики и
повышения статистической грамотности и культуры;
h) пропаганда более широкого использования официальной статистики в
интересах разработки фактологически обоснованной политики и прозрачного
управления;
i) пересмотр национальной политики и стратегий, сообразно обстоятельствам.
9.

Партнерам по развитию было предложено осуществлять следующие действия:

a) предоставлять странам скоординированную техническую, финансовую,
технологическую поддержку и поддержку в плане укрепления потенциала;
b) обеспечивать странам полный доступ к данным, которыми располагают
партнеры по развитию;
c) организовывать консультации с соответствующим национальным
статистическим управлением или соответствующей национальной статистической
системой перед проведением любого статистического исследования или опроса;
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d) продолжать разработку и совершенствование международных статистических
стандартов и оказывать техническую поддержку в интересах их внедрения.
10. В поддержку стран в деле реализации национальных обязательств
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
постановила осуществлять следующие действия:
a) оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях по осуществлению
общей концепции и рамок действий комплексным образом и с учетом
Региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
b) продолжать взаимодействие с партнерами по развитию и другими
соответствующими заинтересованными сторонами для обеспечения постоянного,
скоординированного и эффективного осуществления Декларации об использовании
данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет
забыт, и общей концепции и рамок действий;
c) подготавливать обзор прогресса в деле осуществления настоящей
Декларации каждые два года для рассмотрения Комитетом по статистике;
d) представить итоговые документы сегмента заседаний высокого уровня,
состоявшегося в ходе шестой сессии Комитета по статистике, включая
Декларацию, Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году;
е) организовать в 2024 году среднесрочную конференцию, сообразно
обстоятельствам, для оценки степени прогресса и анализа своих обязательств.

A.

Область деятельности А: привлечение пользователей и инвестиций
в статистику
11. Расширение привлечения пользователей статистики содействует увеличению
спроса на статистические данные. В свою очередь, это приводит к увеличению
инвестиций в статистику. Данное направление деятельности чрезвычайно важно
и включает информационно-пропагандистскую деятельность в целях активного
привлечения пользователей и инвестиций для получения высококачественных
официальных статистических данных.

1.

Демографическая и социальная статистика
12. Имеется ряд инициатив в поддержку области деятельности А.
Первоначальные практикумы по использованию инструмента «все стратегии
взаимосвязаны» (ВСВ) были организованы ЭСКАТО, правительствами Самоа и
Филиппин в 2017 году. ВСВ – общий инструмент для содействия диалогу между
сотрудниками директивных органов и производителями данных. Он охватывает
социальные, экономические, экологические и институциональные принципы и
может использоваться для оценки стратегий, данных и официальной статистики в
целях инклюзивного развития и для подготовки набора показателей, касающихся
стратегических приоритетов.
13. На Самоа в работе двух практикумов участвовали 115 представителей
министерств, отвечающих за разработку планов национальной политики
в 14 секторах, и сотрудники национальных управлений планирования и
статистики, с тем чтобы увязать стратегии с потребностями в данных.
Эти практикумы содействовали участниками в увязке вопросов, касающихся
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деятельности в рамках национальных стратегических документов, с целевыми
группами и соответствующими основными концепциями, базирующимися на
социальных, экономических, экологических и институциональных принципах.
На Филиппинах в работе практикума участвовали 29 человек, представлявших все
соответствующие национальные министерства и/или департаменты в контексте
предоставления экономических прав и полномочий женщинам.
14. После успешного экспериментального использования инструмента ВСВ на
Самоа и Филиппинах на своей шестой сессии Комитет по статистике одобрил
ВСВ в качестве общего инструмента для расширения участия пользователей и
производителей данных в целях обеспечения эффективного спроса на данные на
национальном уровне в контексте Повестки дня на период до 2030 года. В ходе
этой сессии правительства Филиппин и Самоа решительно поддержали
инструмент и призвали других применять его.
15. На будущее планируется обеспечить инвестиции в совершенствование
инструмента ВСВ при помощи мобильного приложения и продолжать применять
его в других областях, а не только в сфере социальной политики и гендерных
стратегий. Например, Статистический отдел Департамента Секретариата по
экономическим и социальным вопросам рассматривает возможность
использования ВСВ для укрепления диалога между потребителями и
производителями данных в Африке.
2.

Статистика, связанная с бедствиями
16. Эта статистика является особой областью, в которой ЭСКАТО выступает
в роли первопроходца и активно содействует пропаганде глобальных
статистических стандартов для Повестки дня на период до 2030 года и
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.
Например, Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, была разработана в сотрудничестве с
пользователями и производителями статистических данных, включая
правительства и неправительственные учреждения, научные круги, региональные
институты, подразделения Организации Объединенных Наций и международные
организации, а также традиционных производителей статистических данных,
таких как национальные статистические управления, что делает эту программу
примером активного привлечения пользователей и инвестиций в сферу
статистики. Данная программа обеспечивает поддержку по многим целям в
области устойчивого развития, прежде всего по Цели 11 (устойчивые города и
населенные пункты).
17. Признавая вклад ЭСКАТО в подготовку рекомендаций и руководства по
статистике, связанной с бедствиями, на своей сорок девятой сессии в 2018 году
Статистическая комиссия постановила активизировать глобальные усилия на
основе существующей деятельности ЭСКАТО и других. В настоящее время
ЭСКАТО работает с Европейской экономической комиссией и Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в целях
постановки Рамочной программы по статистике, связанной с бедствиями,
в Азиатско-Тихоокеанском регионе на глобальный уровень на пятьдесят первой
сессии Статистической комиссии в 2020 году.3
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18. На своей шестой сессии Комитет по статистике одобрил статистическое
содержание Программы и ее применение для подготовки согласованных
статистических данных, касающихся бедствий, в поддержку Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий и Повестки дня на период до
2030 года.
3.

Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного
движения населения
19. В 2020 году ЭСКАТО будет проводить конференцию министров по
среднесрочному обзору Декларации министров по «получению полной
статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Азиатскотихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения, 2015-2024 годы. Отмечая, что
системы регистрации актов гражданского состояния являются, могут и должны
быть источником данных для приблизительно 67 глобальных показателей целей в
области устойчивого развития, 4 ЭСКАТО рассматривает информационнопропагандистские усилия для обеспечения большего внимания важности
эффективного функционирования систем регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения.

4.

Экономическая статистика
20. В настоящее время проходит подготовка к проведению Азиатскотихоокеанский недели по экономической статистике в 2019 году, ежегодный
форум для подготовки и обмена данными практических исследований по
улучшению экономической статистики. В 2019 году акцент будет делаться на те
документы, которые посвящены использованию альтернативных источников
данных, таких как «большие данные», для официальной статистики.

5.

«Большие данные»
21. ЭСКАТО поддерживает усилия государств-членов по обмену своим опытом,
касающимся использования «больших данных» для официальной статистики.
Параллельное мероприятие по использованию «больших данных» для
официальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе на шестьдесят
втором Всемирном статистическом конгрессе Международного статистического
института, который пройдет в Малайзии в августе 2019 года, будет совместно
организован со Статистическим отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам для обмена знаниями и укрепления навыков в АзиатскоТихоокеанском регионе. Специальная сессия была также организована для
основного Конгресса, к участию в котором были приглашены представители
правительств Индонезии, Китая, Непала, Таиланда и Филиппин в качестве
выступающих, а представитель правительства Австралии – в качестве
Председателя. ЭСКАТО также было направлено приглашение подготовить
презентацию по основывающейся на фактах статистике для рационального
природопользования и провести исследование, которое позволяет использовать
данные дистанционного зондирования в сочетании с официальной статистикой.

4
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В.

Область деятельности В:
укрепление доверия к ней

обеспечение качества статистики и

1.

Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного
движения населения
22. В рамках Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения
ЭСКАТО занимается вопросами укрепления систем статистики естественного
движения населения на основе высококачественных и надежных систем
регистрации актов гражданского состояния. В соответствии с резолюцией 74/8 об
ускорении осуществления Региональной основы действий по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЭСКАТО поддерживает страны по вопросам
осуществления Основы.
23. Большой объем статистических данных о естественном движении
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему получают при
помощи обследований, и ЭСКАТО продолжает выступать за подготовку
статистических данных о естественном движении населения с использованием
данных систем регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения, в том числе с глобальными партнерами.
24. Изменения в системах удостоверения личности могут затронуть доверие к
системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения, и ЭСКАТО пристально наблюдает за ними, а также за ходом
деятельности в Африке и других регионах. Работа секретариата укрепляет
важность пользующихся доверием функциональных систем регистрации актов
гражданского состояния для официальной статистики.

2.

Национальные статистические системы
25. Доверие к официальной статистике имеет основополагающее значение для
деятельности национальных статистических систем и правительств. ЭСКАТО
присоединилась к одному государству-члену (Новая Зеландия) в ходе проведения
специальной сессии по профессиональной независимости национальных
статистических управлений в 2018 году, проводившейся одновременно с
шестнадцатой конференцией Международной ассоциации по вопросам
официальной
статистики
с
участием
Организации
экономического
сотрудничества (ОЭСР), в работе которой участвовали представители и члены
официального статистического сообщества, обсудившие важность обеспечения
качества статистики и доверия к ней как основы спроса на статистические данные.
26. ЭСКАТО присоединилась к государствам-членам (Австралии, Малайзии и
Новой Зеландии), которые входят в состав группы друзей Председателя
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, в связи с обзором
хода осуществления Основополагающих принципов официальной статистики и
их увязкой со стандартами открытых данных. Обзор был одобрен на пятидесятой
сессии Статистической комиссии в марте 2019 года.
27. По просьбе национальных статистиков Мьянмы представитель ЭСКАТО
выступил с основной речью при открытии Статистического форума Мьянмы по
случаю Всемирного дня статистики 20 октября. В работе Форума участвовали
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г-н Генри Ван Тхи, вице-президент Мьянмы, а также представители министерств
правительства Мьянмы, высказавшиеся в поддержку укрепления своей
национальной статистической системы.
28. ЭСКАТО будет работать со Статистическим отделом Департамента по
экономическим и социальным вопросам и Азиатским банком развития в связи с
проведением серии новых тематических региональных конференционных
семинаров по руководству статистическими управлениями в эпоху перемен.
Начиная с 2019 года эти конференции позволят задействовать главных
статистиков из стран региона, которые смогут поделиться своим опытом и
знаниями с тем, чтобы обеспечить готовность к удовлетворению все более
растущих потребностей национальных статистических систем.

С.

Область деятельности С: использование комплексных статистических
данных для комплексного анализа

1.

Счета океанов
29. ЭСКАТО выступает первопроходцем в рамках инициативы по налаживанию
партнерских отношений в целях создания счетов океанов на основе Системы
эколого-экономического учета (СЭЭУ).
ЭСКАТО использует свою
организаторскую роль для укрепления партнерских отношений с тем, чтобы
улучшить информированность и понимание касающихся океанов вопросов и
ускорить деятельность по оздоровлению океанов.
30. На своей сорок девятой сессии в 2018 году Статистическая комиссия
приняла предложение ЭСКАТО и Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде возглавить разработку статистического руководства по
счетам океанов в рамках процесса пересмотра экспериментальных экосистемных
счетов СЭЭУ.
31. Была проделана значительная подготовительная работа по статистическому
руководству для счетов океанов СЭЭУ. ЭСКАТО инициировала экспериментальные
проекты в шести странах (Вануату, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Самоа и
Таиланде), Китаю и Фиджи также было предложено осуществить
экспериментальные проекты.
32. Предпринимается ряд усилий по обеспечению устойчивости инициативы
укрепления партнерств по счетам океанов. На глобальном уровне проходят
обсуждения, посвященные обеспечению финансирования портала данных счетов
Тихого океана, а также обсуждения с нынешними партнерами в целях
определения круга ведения официального глобального партнерства по счетам
океанов для обеспечения совместного видения, координации работы и более
эффективного обмена знаниями. Были подготовлены учебные материалы, и этот
процесс продолжится. В Таиланде на национальном уровне была учреждена
рабочая группа по счетам океанов, и предполагается, что по каждому
экспериментальному проекту будет создана своя рабочая группа.
33. Вопросы учета гендерной проблематики и всеобщего охвата включены в
инициативу по счетам океанов в результате создания потенциала для анализа
распределительных выгод океана. Например, один партнер – Международный
институт по окружающей среде и развитию – применяет руководство по
статистике счетов океанов для оценки пробелов в данных в мелкомасштабном
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рыболовстве.
Эти вопросы могут включаться в национальные
экспериментальные проекты во всех странах, отобранных в качестве кандидатов
для их осуществления.
2.

Интеграция данных
34. В настоящее время ЭСКАТО укрепляет свою деятельность в поддержку
интеграции данных. Говоря конкретно, она расширяет свои мероприятия с
участием государств-членов в целях укрепления их потенциала для интеграции
традиционных источников данных, таких как обследование, перепись и
административные данные, как друг с другом, так и с более общим набором
данных, таких как сканеры, геопространственные данные и данные, получаемые
при помощи мобильных телефонов, для целей официальной статистики.
35. ЭСКАТО сотрудничает с правительствами Таиланда и Филиппин в целях
применения на экспериментальной основе геопространственных данных,
интегрированных с официальной статистикой, в поддержку целей в области
устойчивого развития и Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий. Эта работа была представлена в 2018 году на проводившейся с
участием ОЭСР шестнадцатой конференции Международной ассоциации по
вопросам официальной статистики, и она получила позитивные отклики и
вызвала значительный интерес.
36. ЭСКАТО также сотрудничает с Глобальной рабочей группой по
использованию больших данных для целей официальной статистики в поддержку
нескольких национальных статистических управлений, в том числе в Индонезии,
Грузии и Таиланде, в порядке экспериментальной деятельности по
использованию получаемых при помощи мобильных телефонов данных для целей
официальной статистики.
ЭСКАТО провела исследование, посвященное
интеграции данных обследований домашних хозяйств и переписи в поддержку
инициатив по определению масштабов бедности, и совместно со Статистическим
отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам –
региональный практикум по использованию данных наблюдения Земли для целей
официальной статистики, который проходил в июне 2018 года.
37. Одна из основных задач связана с необходимостью улучшать доступность
данных по министерствам, частному сектору и по различным официальным
источникам.
38. ЭСКАТО приветствует поддержку партнерств по вопросам развития в этих
областях, в частности, оказываемую партнерами национальных статистических
управлений в сотрудничестве со странами региона в целях улучшения знаний,
навыков и потенциала.

D.

Область деятельности D: модернизация статистических бизнес-процессов
39. В общей концепции и рамках действий приоритетное внимание уделяется
модернизации статистических систем. Поддержка ЭСКАТО посвящена трем
областям: улучшению статистических реестров коммерческих предприятий;
повышению качества и расширению охвата систем регистрации актов
гражданского состояния; и улучшению технического потенциала стран для
обмена данными и метаданными.
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Улучшение статистических реестров коммерческих предприятий
40. ЭСКАТО и правительство Мьянмы в настоящее время сотрудничают по
вопросам разработки статистического реестра коммерческих предприятий.
Оказывается техническая поддержка для содействия сбору, обработке и
использованию данных о коммерческих лицензиях для подготовки регистра.
В сотрудничестве с Азиатским банком развития ЭСКАТО содействовала участию
представителей правительства Мьянмы в трехдневной учебной программе,
проходившей в декабре 2018 года в Малайзии. Она была посвящена обеспечению
общего понимания по вопросам сбора данных у представителей национальных
статистических управлений и их региональных отделений. Полученные знания
позволят правительству Мьянмы обновить и улучшить данные, собираемые в
стране.
41. В декабре 2018 года ЭСКАТО сотрудничала со Статистическим отделом
Департамент по экономическим и социальным вопросам с целью проведения
регионального практикума, посвященного статистическим данным и обмену
метаданными. Также в 2018 году ЭСКАТО содействовала правительству
Таиланда в участии в практикуме, посвященном статистическим данным и
обмену метаданными, участники которого в последствии смогли поделиться
своими знаниями с другими коллегами в рамках национальной статистической
системы. Эксперты из национальных статистических управлений, центральных
банков, международных учреждений и частного сектора сотрудничали в целях
выявления и решения вопросов, а также разработки стандартов. Предполагается,
что работа по модернизации статистических бизнес-процессов в регионе
ускорится в результате такого обмена знаниями и сотрудничества с участием
различных заинтересованных сторон.

E.

Область деятельности E: подготовка необходимого набора навыков
42. Мандат Статистического института для Азии и Тихого океана заключается
в укреплении путем обеспечения практической подготовки официальных
статистиков потенциала развивающихся стран-членов и ассоциированных членов,
а также стран с переходной экономикой в регионе для сбора, анализа и
распространения статистических данных и предоставления своевременных и
высококачественных статистических данных, которые можно использовать при
планировании процесса социально-экономического развития.
Он также
уполномочен
содействовать
этим
развивающимся
странам-членам,
ассоциированным членам и странам с переходной экономикой в создании или
укреплении своего статистического учебного потенциала и проведении других
соответствующих мероприятий.
43. После создания Института в 1970 году государства – члены ЭСКАТО
полагались на него в качестве эффективного, действенного и динамичного
учреждения, проводящего, возглавляющего и координирующего статистическую
подготовку в регионе. Комиссия выразила свою признательность за деятельность
Института, в том числе за статистическую подготовку, организованную им в
поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года, на своей
семьдесят четвертой сессии, проходившей в мае 2018 года. Далее Комиссия
предложила усилить деятельность Института, в том числе путем добавления
курсов электронного обучения по показателям для измерения степени достижения
целей в области устойчивого развития, а также мероприятий, посвященных
статистике, касающейся бедствий и изменения климата, и применению и
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использованию географических информационных систем и «больших данных»
для подготовки официальных статистических данных.5
44. Статистический институт для Азии и Тихого океана организовал в 2018 году
24 учебных курса, практикума и семинара в работе которых участвовали
2 786 человек из 73 стран. Эти мероприятия охватывали базовые и более сложные
технические вопросы социально-экономической, сельскохозяйственной и
экологической статистики, а также статистические методы и вопросы сбора
данных в контексте подготовки показателей, касающихся целей в области
устойчивого развития. Эти курсы проводились в виде очных форм подготовки и
при помощи программ электронного обучения. Курсы также были посвящены
инструментам и методам подготовки статистических реестров для улучшения
использования административных данных, предназначающихся для подготовки
официальных статистических данных. Некоторые практикумы и семинары были
посвящены институциональным вопросам, включая привлечение заинтересованных
сторон и разработку национальных стратегий развития статистики.
45. Статистический институт для Азии и Тихого океана и Статистический отдел
Департамента по экономическим и социальным вопросам работают в целях
укрепления сети учебных институтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ЭСТАКО сотрудничает с Федеральной службой государственной статистики
Российской Федерации и Высшей школой экономики Национального
исследовательского университета в Москве по вопросам подготовки и проведения
очных и дистанционных учебных программ на русском языке для удовлетворения
потребностей стран Центральной Азии. ЭСКАТО также разрабатывает программу с
участием Южнотихоокеанского университета с уделением основного внимания
трем потенциальным областям:
официальная статистика, экологическая
статистика и показатели целей в области устойчивого развития для стран
Тихоокеанского субрегиона.

III.

Обзор реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
46. Высококачественные, своевременные и надежные статистические данные
лежат в основе всех 17 целей в области устойчивого развития. Однако имеются
две цели, по которым региональные данные и статистическая деятельность
государств-членов и ЭСКАТО могут оказать существенное воздействие.
47. В рамках цели 16 в области устойчивого развития (мир, правосудие и
эффективные институты) обеспечение наличия у всех людей законных
удостоверений личности, включая свидетельства о рождении (задача 16.9), имеет
прямое отношение к Региональной основе действий по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
После начала проведения Азиатскотихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения страны и партнеры по вопросам
развития продемонстрировали решительную приверженность делу реализации
Основы действий, и проведение среднесрочного обзора Декларации министров
по «получению полной статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском
5
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регионе в 2020 году предоставит возможность оценить прогресс и выявить
приоритеты, по которым следует ускорить деятельность.
48. В рамках цели 17 в области устойчивого развития (глобальное партнерство
в интересах устойчивого развития) имеются две глобальные задачи (17.18 и 17.19),
о которых обычно говорят как о задачах, касающихся данных и статистики.
49. Задача 17.18 заключается в том, чтобы усилить к 2020 году оказание
поддержки в наращивании потенциала развивающимся странам, в том числе
наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам,
в целях значительного увеличения объема имеющихся качественных,
своевременных и надежных данных, дезагрегированных по признакам дохода,
пола, возраста, расы, этнической принадлежности, миграционного статуса,
состояния здоровья, географического местоположения и другим параметрам,
актуальным в национальных условиях. Этот набор показателей отчасти
определяется наличием глобальных показателей по целям в области устойчивого
развития
на
национальном
уровне,
соответствием
национального
законодательства по статистике Основополагающим принципам официальной
статистики и наличием полностью финансируемого и осуществляемого плана по
национальной статистике. Все пять направлений деятельности общей концепции
и рамок действий способствуют выполнению задачи 17.18.
50. К сожалению, отсутствуют какие-либо данные, позволяющие определить,
насколько хорошо Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивает выполнение
задачи 17.18.
51. Задача 17.19 гласит «Опираясь на имеющиеся инициативы, разработать
к 2030 году показатели для оценки прогресса в области устойчивого развития
в дополнение к показателю валового внутреннего продукта и поддерживать
наращивание в развивающихся странах потенциала в области статистики».
Соответствующие показатели выражаются в долларах по всем ресурсам,
выделяемым для укрепления статистического потенциала развивающихся стран,
и в доле стран, которые а) провели по крайней мере одну перепись населения и
домашних хозяйств на протяжении последних десяти лет и b) обеспечили
100-процентную регистрацию актов рождения и 80-процентную регистрацию
актов смерти. Все пять направлений деятельности общей концепции и рамок
действий и Региональная основа действий по регистрации актов гражданского
состояния и статистике естественного движения населения в АзиатскоТихоокеанском регионе содействуют выполнению задачи 17.19.
52. Данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону показывают, что он отстает в
выполнении задачи 17.19 к 2030 году.

А.

Мониторинг всех целей в области устойчивого развития
53. Как региональная комиссия ЭСКАТО отражает региональный прогресс в
деле реализации Повестки дня на период до 2030 года. В 2017 году на
региональном уровне удалось сообщить лишь о 25 процентах глобальных
показателей по целям в области устойчивого развития, что свидетельствует о
сохранении большого объема работы по устранению пробелов в официальной
статистике для определения темпов и полного понимания реализации Повестки
дня на период до 2030 года. В 2018 году показатели, характеризующие наличие
данных на региональном уровне, улучшились до 35 процентов.
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54. В докладе Asia and the Pacific SDG Progress Report 2017 («Азиатскотихоокеанский доклад о прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого
развития за 2017 год»),6 опубликованном в мае 2018 года, содержится информация
об использовании шести показателей за рамками глобальных показателей целей в
области устойчивого развития для дополнения официальных глобальных
показателей по целям. Все эти показатели были подготовлены на основе данных из
международных статистических источников. Что касается доклада за 2018 год,
который будет опубликован в мае 2019 года, то ЭСКАТО вновь использовала
международные статистические источники, а также глобальные рамки для
показателей по целям для оценки прогресса. Используя показатели из признанных
международных источников, в результате улучшения наличия данных удалось
выступить с предложением о пересмотре глобальных рамок для показателей по целям.
55. По состоянию на 2018 год, национальные статистические системы
Азиатско-Тихоокеанского региона представили 24 добровольных национальных
обзора политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию в
рамках усилий их стран по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.
Три национальные статистические системы смогут представить добровольный
национальный обзор страны в 2019 году, при этом часто они используют
источники данных, характеризуемые десятилетней периодичностью, такие как
переписи населения и жилья, что создает новые касающиеся мониторинга
прогресса задачи ввиду отсутствия более свежих данных.
56. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона также обращаются с просьбами
о консультировании и помощи в том, что касается важной задачи привлечения
пользователей: подготовка отчетов об осуществлении Повестки дня на период до
2030 года и информирование о прогрессе в этом деле. ЭСКАТО сотрудничает со
странами в целях улучшения их навыков по подготовке отчетов и представлению
сообщений. ЭСКАТО также предоставляет инструменты и методы определения
прогресса для улучшения последующей деятельности и возможностей для
проведения обзоров на страновом и региональном уровнях по задачам и
показателям целей в области устойчивого развития.
57. В марте 2019 года ЭСКАТО открыла региональный портал по глобальным
показателям целей в области устойчивого развития и представила для стран
инструмент, предназначающийся для самостоятельной оценки хода их
деятельности по выполнению связанных с целями задач. О результатах
использования этого инструмента в регионе ЭСКАТО и ее пяти субрегионах
сообщается в Asia and Pacific SDG Progress Report, 2018 («Азиатскотихоокеанский доклад о прогрессе в деле достижения целей в области
устойчивого развития за 2018 год»), который будет опубликован в мае 2019 года.
58. ЭСКАТО также работает в рамках системы Организации Объединенных Наций,
в том числе с региональной Группой Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию для Азиатско-Тихоокеанского региона, в целях представления
инструментов и методологий страновым группам Организации Объединенных
Наций. ЭСКАТО играет активную роль в проведении обсуждений с участием
страновых групп по различным типам отчетности и преимуществам и недостаткам
каждого типа. Эти вопросы, которые могут возникать в ходе обсуждений, включают
рейтинг стран, использование неофициальных источников данных и отклонения
от глобальной системы показателей целей в области устойчивого развития.
6
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59. Поддержка по вопросам подготовки данных и статистики для последующей
деятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года становится одним из
ключевых приоритетов во многих странах. Эта область определяется в качестве
приоритета развития в конкретных страновых рамках Организации
Объединенных Наций для оказания помощи в целях развития.
60. ЭСКАТО реагирует на это, увязывая страновые мероприятия в целях
удовлетворения потребностей, в том числе оказывая прямую поддержку
национальным статистическим управлениям, а также поддержку координаторамрезидентам и страновым группам Организации Объединенных Наций и через них.
С этой целью был назначен региональный советник по официальной статистике
для Повестки дня на период до 2030 года, который выполняет обязанности
координатора по вопросам оказания поддержки, касающейся данных и статистики
для конкретной страны.

IV.

Вопросы для рассмотрения Комиссией
61. Комиссии предлагается заявить о своей непрекращающейся поддержке по
вопросам создания надлежащей сети главных статистиков и национальных
статистических управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые занимаются
укреплением своего потенциала для подготовки достоверных официальных
статистических данных в поддержку национальных, региональных и глобальных
стратегических приоритетов. Комиссии также предлагается заявить о своей
непрекращающейся поддержке по вопросам развития статистики и подготовки
отчетности о целях в области устойчивого развития и их мониторинга и указать
пути, при помощи которых использование статистических данных и показателей
по целям можно дополнительно расширить для разработки транспарентной и
учитывающей реальные факты политики и реализации и мониторинга Повестки
дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Приложение
Мероприятия по укреплению потенциала, миссии и учебные
программы, 2018 год
2018 год
Январь

Практикумы и совещания
групп экспертов

Миссии

Региональный практикум
Статистического отдела
Департамента по
экономическим и социальным
вопросам Секретариата
Организации Объединенных
Наций/ЭСКАТО по
использованию технологии в
ходе переписей населения,
24-26

США: национальные платформы
для распространения информации о
целях в области устойчивого
развития

Февраль

Март

Тихоокеанский практикум,
разработка инструмента для
интеграции стратегических
данных,
19-21
Празднование международного
женского дня 8 Марта в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе с участием
ЭСКАТО/Структуры
«Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и
возможностей женщин» (ООНженщины)

Учебные программы

Бангладеш: международная
конференция по регистрации актов
гражданского состояния и
статистике естественного движения
населения
Мьянма: практикум по содействию
анализу статистических данных о
регистрации коммерческих
компаний

Электронные курсы по
интегрированной экономической
статистике в поддержку
применения Системы
национальных счетов 2008 года

Канада: конференция по
регистрации актов гражданского
состояния и статистике
естественного движения населения

Вторые страновые учебные
курсы в Японии, проект по
созданию качественной
статистической системы в
Центральном агентстве
общественной мобилизации и
статистики, Япония

США: сорок девятая сессия
Статистической Комиссии

Электронные учебные курсы по
интегрированной экономической
статистике в поддержку
применения системы
национальных счетов 2008 года

США: Комитет по координации
статистической деятельности
Бутан: техническая помощь по
счетам для сектора энергетики и
удаления отходов
Республика Корея: текущие цели в
области устойчивого развития

Электронные учебные курсы по
ценовой статистике
Вторые учебные курсы
подготовки руководителей
национальных статистических
управлений по вопросам
статистики, Япония

Региональный учебный
практикум ЭСКАТО/Программы
Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) по показателям,
касающимся населенных
пунктов, 24-26
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2018 год
Апрель

Практикумы и совещания
групп экспертов
Инициатива по интеграции
данных о гендерной политике:
первый практикум, 21-23

Миссии

Учебные программы

Филиппины: посвященный
технической помощи практикум по
счетам в сфере водного хозяйства

Электронные учебные курсы по
ценовой статистике

Мьянма: практикум по содействию
анализу статистических данных о
регистрации коммерческих
компаний

Региональные учебные курсы по
статистике стоимости
производства
сельскохозяйственной
продукции, Республика Корея

Швейцария: Конференция по теме
«Истина в цифрах» и совещание
Совета Партнерства в области
статистики в целях развития
в ХХI веке

Практикум по качеству
статистики для показателей
целей в области устойчивого
развития, Япония

Российская Федерация: активизация
научных исследований для
повышения качества статистики
целей в области устойчивого
развития в Центральной Азии
Май

Азиатско-Тихоокеанская
неделя по экономической
статистике, 7-10

Китай: техническая помощь по
экосистемному учету
Фиджи: Практикум по анализу
данных и подготовке докладов для
статистки естественного движения
населения на основе регистрации
актов гражданского состояния
Филиппины: тематическое
исследование по статистике,
касающейся бедствий

Электронные учебные
подготовительные курсы по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для стратегий
инклюзивного развития
Учебная программа по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для инклюзивных
стратегий развития, Япония
Электронные учебные
подготовительные курсы по
введению в официальную
статистику
Электронные учебные
подготовительные курсы для
региональных учебных курсов
по статистическим бизнесрегистрам: источники данных,
их использование и обеспечение
качества
Региональные учебные курсы по
статистическим бизнесрегистрам: источники данных,
их использование и обеспечение
качества, Малайзия
Первые электронные учебные
курсы по продовольственным
балансовым ведомостям
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2018 год

Июнь

Практикумы и совещания
групп экспертов
Самоа: практикум по
применению общего
инструмента для интеграции
стратегических данных по
всем секторам, 5-8
Совещание Группы экспертов
по ориентации политики на
основе данных в целях
всеобщего охвата, 13-14
Практикум Статистического
отдела Департамента по
экономическим и социальным
вопросам (ДЭСВ)/ЭСКАТО по
данным наблюдения Земли и
мобильным приложениям для
официальной статистики,
18-22

Миссии

Китай: практикум по показателям
целей в области устойчивого
развития
ЛНДР: практикум для подготовки
преподавателей и по вопросам
экономической статистики
Самоа: применение общего
инструмента для интеграции
стратегических данных по всем
секторам (первый практикум)
Кыргызстан: укрепление
потенциала, экологическая
статистика
США: Система экологоэкономического учета (СЭЭУ) и
счета океанов
Узбекистан: совещание с
представителями национального
статистического управления для
обсуждения статистической
подготовки

Июль

Учебные программы

Электронные учебные
подготовительные курсы по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для инклюзивных
стратегий развития
Учебная программа по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для инклюзивных
стратегий развития, Япония
Электронные учебные курсы по
введению в официальную
статистику
Электронные учебные курсы по
введению в официальную
статистику
Первые электронные учебные
курсы по продовольственным
балансовым ведомостям

Российская Федерация: совещание с
представителями Национального
статистического управления для
обсуждения целевого проекта
Российской Федерации по
укреплению статистического
потенциала стран Центральной Азии

Электронные учебные курсы по
официальной статистике
(подготовительные курсы для
региональных учебных курсов
по «большим данным» для
устойчивого развития)

Кыргызстан: ознакомительная
миссия по статистике естественного
движения населения

Региональные учебные курсы по
«большим данным» для
устойчивого развития,
Республика Корея

Непал: совещание сотрудников
органов регистрации актов
гражданского состояния стран
Южной Азии
Вьетнам: укрепление потенциала,
энергетические балансы и счета
Таиланд: укрепление потенциала:
СЭЭУ и счета океанов

Электронные учебные
подготовительные курсы по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для инклюзивных
стратегий развития
Учебные программы по
статистическому анализу
дезагрегированных показателей
целей в области устойчивого
развития для инклюзивных
стратегий развития, Япония
Электронные учебные курсы по
введению в официальную
статистику
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2018 год
Август

Сентябрь

18

Практикумы и совещания
групп экспертов
Азиатско-тихоокеанский
региональный практикум
экспертов по счетам океанов,
1-3
Национальный практикум по
учету данных в рамках
гендерной политики,
Филиппины, 1-3

Миссии

Учебные программы

Филиппины: национальный
практикум по гендерной политике –
интеграция данных в контексте
предоставления экономических прав
и возможностей женщинам
ЛНДР: практикум по СЭЭУ
Республика Корея: пятый
Международный симпозиум и
практикум по морским
экосистемным услугам и
планированию и управлению
морскими пространствами

Учебные курсы по введению в
официальную статистику
Электронные учебные
подготовительные курсы по
теории и практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития
Учебная программа по теории и
практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития
Субрегиональные учебные
курсы по методам выборки для
подготовки основных данных
для сельскохозяйственной и
сельской статистики, Фиджи
Электронные учебные курсы по
введению в официальную
статистику
Электронные учебные
подготовительные курсы по
теории и практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития
Учебная программа по теории и
практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития, Япония
Учебная программа по статистике
изменения климата и СЭЭУ для
тихоокеанских островных стран,
Фиджи

Франция: Шестнадцатая
Конференция ОЭСР/
Международной ассоциации по
вопросам официальной статистики
Вена: совещание Комитета по
координации статистической
деятельности
Казахстан: совещание Европейской
экономической комиссии/
Специальной программы для
экономик Центральной Азии
(СПЕКА)
Казахстан: техническое совещание по
мониторингу и отчетности по целям
в области устойчивого развития
Мьянма: статистические бизнесрегистры
Таиланд: практикум Национального
статистического управления по
национальным показателям целей в
области устойчивого развития
Таиланд: региональные консультации
стран Юго-Восточной Азии и Форум
партнеров по наблюдению и
мониторингу неинфекционных
заболеваний
Самоа: применение общего
инструмента для интеграции
стратегических данных по всем
секторам (второй практикум)
Самоа: укрепление потенциала:
СЭЭУ и счета в сфере водного
хозяйства, удаления отходов и
энергетики
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Миссии

Учебные программы

Фиджи: укрепление потенциала:
СЭЭУ и счета в сфере водного
хозяйства, удаления отходов и
энергетики
Фиджи: укрепление потенциала:
статистика изменения климата и
окружающей среды
Монголия: укрепление потенциала:
счета СЭЭУ в сфере водного
хозяйства
Вануату: укрепление потенциала:
счета СЭЭУ
Таиланд: региональная конференция
по статистике национальных счетов
Октябрь

Обмен опытом
Евростата/ЭСКАТО по
интеграции политики и
данных, 14-15
Комитет по статистике, 15-19
Детский фонд Организации
Объединенных
Наций/ЭСКАТО: дети,
испытывающие наибольшую
опасность маргинализации:
городская беднота и детиинвалиды, 17
Хартия инклюзивных данных,
18
Специальная сессия: потоки
данных и глобальные отчеты о
целях в области устойчивого
развития: опыт АзиатскоТихоокеанского региона, 18
Счета океанов: экономика и
не только, 18
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Опыт Азиатско-Тихоокеанского
региона
Сингапур: совещание Комитета
статистической системы
Статистического сообщества
Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)
ОАЭ: второй Всемирный форум
Организации Объединенных Наций
по использованию данных
Вьетнам: укрепление потенциала:
энергетические балансы и
энергетические счета СЭЭУ
Индонезия: Конференция
Международного института по
устойчивому развитию наших
океанов
Казахстан: тринадцатое заседание
Рабочей группы СПЕКА по
статистике

Электронные учебные
подготовительные курсы по
теории и практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития
Учебная программа по теории и
практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития, Япония
Региональные учебные курсы по
касающимся образования
показателям целей в области
устойчивого развития,
Республика Корея
Региональные учебные курсы по
определению объема потерь
после сбора урожая в АзиатскоТихоокеанском регионе, Япония

США: Группа экспертов по
Национальным рамкам гарантии
качества
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Практикумы и совещания
групп экспертов
Заседание Региональной
руководящей группы,
регистрация актов
гражданского состояния и
статистика естественного
движения населения, 13-15
Совещание экспертов по
обзору учебных ресурсов для
Региональной программы
улучшения экономической
статистики, 20-21
Совет управляющих
Статистического института
для Азии и Тихого океана,
26-27

Миссии
Республика Корея: шестой
Всемирный форум ОЭСР по
статистике, знаниям и политике:
будущее благосостояния
Швеция: восьмое заседание
Межучрежденческой и экспертной
группы по показателям достижения
целей в области устойчивого
развития
Япония: седьмой Глобальный
форум по гендерной статистике
Китай: первый Всемирный конгресс
по геопространственной
информации
Мьянма: Статистический форум
Мьянмы
ЛНДР: работа с ее статистическим
бюро по показателям экспортных и
импортных цен и экономической
переписи и статистическому бизнесрегистру
Филиппины: консультативный
практикум по водным счетам

Учебные программы
Электронные учебные
подготовительные курсы по
теории и практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития
Учебная программа по теории и
практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития, Япония
Практикум по гендерной
статистике для показателей
целей в области устойчивого
развития, Япония
Региональные учебные курсы по
показателям целей в области
устойчивого развития:
определение надлежащих
рабочих мест в контексте целей в
области устойчивого развития,
Япония
Электронные учебные курсы по
статистике нищеты для целей в
области устойчивого развития
Региональные учебные курсы по
показателям целей в области
устойчивого развития: под эгидой
Продовольственной и
сельскохозяйственной
Организации Объединенных
Наций, Япония
Пятые региональные учебные
курсы по национальной
стратегии развития статистики и
современных инструментов
планирования данных, Япония
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Миссии

Учебные программы

Декабрь

Практикум по вопросам
распространения и сообщения
данных статистики
естественного движения
населения, 10-14

Малайзия: сотрудничество с
Центральной статистической
организацией Мьянмы по вопросам,
касающимся статистического
бизнес-регистра
Япония: осуществление учебной
программы Статистического
института для Азии и Тихого океана
Филиппины: техническая помощь
по статистике, касающейся бедствий

Электронные учебные
подготовительные курсы по
теории и практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития, Япония
Учебная программа по теории и
практике официальной
статистики для мониторинга
целей в области устойчивого
развития, Япония
Региональный практикум по
гендерной статистике и
показателям целей 5.а.1 и 5.а.2 в
области устойчивого развития,
Таиланд

Всего:
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