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BACKGROUND:

Ø The United Na)ons Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (ESCAP) is one of five Regional
Commissions of the United Na=ons.

Ø ESCAP has 53 Member States and 9 Associate Members

Ø Two-thirds of the world’s popula=on is located in the
ESCAP region.

Ø The ESCAP secretariat supports inclusive, resilient and
sustainable development in the region by genera=ng
ac=on-oriented knowledge and by providing technical
assistance and capacity-building services in support of
na=onal development objec=ves, regional agreements
and the implementa=on of the 2030 Agenda for
Sustainable Development.

Ø The ESCAP Sta=s=cs Subprogramme under the auspices
of the CommiPee on Sta=s=cs supports Na=onal
Sta=s=cal Systems in Asia and the Pacific to improve the
availability, accessibility and use of quality data and
official sta=s=cs in support of sustainable development.

Introduction / Введение
Ø Экономическая и социальная комиссия для Азии и

Тихого океана (ЭСКАТО) является одной из пяти
региональных комиссий ООН.

Ø В ЭСКАТО входит 53 государства-члена и 9
ассоциативных членов

Ø Две трети всего населения Земли находится в регионе
ЭСКАТО

Ø Секретариат ЭСКАТО поддерживает инклюзивное и
устойчивое развитие в регионе, создавая
практические знания, а также оказывая техническую
поддержку и услуги по наращиванию потенциала для
поддержки целей национального развития,
региональных соглашений и реализации Повестки
устойчивого развития на период до 2030 года.

Ø Подпрограмма ЭСКАТО под эгидой Комитета по
статистике поддерживает нац.стат. системы в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях улучшения
наличия, доступности и использования качественных
данных и оф.статистики для поддержки устойчивого
развития



ü Virtual collaboration modality / Виртуальное взаимодействие

ü Sharing knowledge and experience / Передача знаний и опыта

ü Learning from each other / Обучение друг от друга

ü Cost-effective get-togethers / Экономичные встречи

ü Further involvement of experts / Дальнейшее привлечение 

экспертов

ü Building a network / Создание сети

ü Enabling interactions during the Pandemic / Взаимодействие в период 

пандемии

Launched in April 2020/ Запущено в 2020 году

Data Integration Community of Practice (DI-CoP)
Сообщество специалистов-практиков по интеграции данных

Communities of practice are
groups of people who share a
concern or a passion for
something they do and learn
how to do it better as they
interact regularly.

Сообщества специалистов-
практиков – это объединения,
в которых разделяют общую
озабоченность актуальными
проблемами или
инициативами и идеями,
чтобы коллективно найти
оптимальные решения для
всех задач в ходе регулярного
взаимодействия



Combination of regular virtual meetings and online platform / Сочетание регулярных виртуальных совещаний и онлайн-платформа

Ø Online platform has enabled:
§ Building a repository of several resources, case 

studies and examples
§ Discussion, exchange of knowledge and 

experience, and sharing of information about 
relevant events

§ Virtual collaboration
§ Developing regional guidelines
§ Design and conduct of a Data Integration 

Capacity Assessment Survey

Ø Virtual regular meetings:
§ 33 virtual meetings
§ Sharing country and agency experiences (57 

presentations)
§ Discussion on DI-CoP activities, such as 

developing guidelines, capacity assessment 
survey, etc.

Data Integration Community of Practice (DI-CoP)
Сообщество специалистов-практиков по интеграции данных

Ø Онлайн платформа сделала возможным:
§ Создание хранилища из нескольких ресурсов, тематических 

исследований и примеров
§ Обсуждение, обмен знаниями и опытом, а также обмен 

информацией об актуальных событиях
§ Виртуальное сотрудничество
§ Разработку региональных руководств
§ Разработку и проведение опроса по оценке возможностей 

интеграции данных

Ø Регулярные виртуальные совещания:
§ 33 виртуальных совещания
§ Обмен опытом на уровне стран и ведомств (57 презентаций)
§ Обсуждение таких мероприятий сообщества, как разработка 

руководств, опрос по оценке возможностей и т.д.



Ø If you are interested to join, please use this link, fill the form and register
Ø Если Вас это заинтересовало, приглашаем присоединиться, пройдя по 

ссылке для регистрации

Data Integration Community of Practice (DI-CoP)
Сообщество специалистов-практиков по интеграции данных

https://stat-confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Integration+Community+of+Practice

https://stat-confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Integration+Community+of+Practice


Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics
Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей официальной статистики 

Ø Development of the guidelines
§ The key outcome of collective efforts of the members of the DI-CoP
§ A regional adaptation of the UNECE’s guidelines
§ Benefited from valuable contribution of the DI-CoP members plus insights of 

participants of two regional workshops 
§ Informed by results of the Asia-Pacific Data Integration Capacity Assessment 

Survey

Ø Разработка руководящих принципов
§ Ключевой результат коллективных усилий членов сообщества
§ Региональная адаптация руководящих принципов ЕЭК ООН
§ Ценный вклад от членов сообщества и идеи участников двух 

региональных семинаров
§ В основе результаты опроса оценки возможностей интеграции данных в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Data_Integration_Guidelines_ESCAP.pdf



Ø Content
§ Offer practical advice and information to advance data integration activities 

by statistical organizations
§ Target managers, statisticians, methodologists, information and 

communication technology professionals and other staff members involved
§ Provides several country examples from the Asia-Pacific region, and links to 

relevant resources

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics
Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей официальной статистики 

Ø Содержание
§ Предлагаются практические советы и информация по 

совершенствованию интеграции данных в стат.организациях
§ Привлечены целевые менеджеры, статистики, методологи, 

специалисты по информационным и коммуникационным технологиям 
и другой персонал

§ Ряд страновых примеров Азиатско-Тихоокеанского региона и ссылки на 
соответствующие ресурсы

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Data_Integration_Guidelines_ESCAP.pdf



Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics
Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей официальной статистики 



§ Introduction data integration challenges, 
issues and opportunities

§ Defining the data integration and scope

§ Key steps for a data integration project
§ Access to data
§ Partnership
§ Skills 

§ Data interoperability
§ Concepts in data
§ Identifiers
§ Privacy and confidentiality

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics
Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей официальной статистики 

§ Представление проблем интеграции данных, 
задач и возможностей

§ Определение интеграции данных и охвата

§ Основные этапы проекта интеграции данных
§ Доступ к данным
§ Партнерство
§ Навыки

§ Совместимость данных
§ Концепции в данных
§ Идентификаторы
§ Конфиденциальность



§ Quality issues and introduction of practical 
guidelines used in data integration

§ Record linkage
§ Statistical matching
§ Software tools
§ Methodological considerations

§ Key audience
§ Communicating integrated data and examples

§ Integration of traditional data sources 
(surveys, censuses and administrative data), 
including small area estimation.

§ Integration of new sources of data including 
geospatial information and big data 

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics
Азиатско-Тихоокеанские руководящие принципы интеграции данных для целей официальной статистики 

§ Вопросы качества и представление 
практических рекомендаций

§ Регистрация взаимосвязи
§ Статистическое сопоставление
§ Программные инструменты
§ Методологические соображения

§ Основная аудитория
§ Обмен интегрированными данными и 

примерами

§ Интеграция традиционных источников 
данных (обследования, переписи и 
административные данные), включая 
оценку малых территорий

§ Интеграция новых источников данных, в 
том числе геопространственную 
информацию и большие данные



Additional resources
Ø ESCAP Statistics Division ’s Knowledge Products 

(Manuals, Stats Briefs, Working Papers, …)
Ø Информационные продукты статистического 

отдела ЭСКАТО (руководства, сводки, рабочие 
документы, …) 

Ø ESCAP Statistics Division ’s Stats Café Series:
Ø Совещания Стат-кафе Статистического 

отдела ЭСКАТО: 



Ø In Asia-Pacific, efforts to further data integration are underway 

Ø The Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official 
Statistics is a valuable resource on data integration 
https://www.unescap.org/kp/2021/asia-pacific-guidelines-data-integration-
official-statistics

Ø The Data Integration Community of Practice (DI-CoP) fosters 
collaboration, mutual learning and exchange of knowledge and 
experience in data integration 
https://stat-
confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Int
egration+Community+of+Practice

Ø Knowledge products on data integration and other topics for 
official statisticians are available on the ESCAP Statistics web 
page https://www.unescap.org/our-work/statistics

Ø The Stats Café Series hosts discussions on topics of interest to 
official statisticians https://www.unescap.org/our-work/statistics/stats-cafe

Take-aways / Заключение
Ø Предпринимаются усилия по дальнейшей 

интеграции данных в регионе

Ø Данное руководство является ценным 
информационным ресурсом по интеграции 
данных

Ø Сообщество специалистов-практиков 
способствует сотрудничеству, взаимному 
обучению, обмену знаниями и опытом

Ø Информационные продукты по различным темам 
официальной статистики доступны на сайте 
ЭСКАТО

Ø Стат-кафе проводит обсуждения по различным 
актуальным вопросам, волнующим официальных 
статистиков

https://www.unescap.org/kp/2021/asia-pacific-guidelines-data-integration-official-statistics
https://stat-confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Integration+Community+of+Practice
https://www.unescap.org/our-work/statistics
https://www.unescap.org/our-work/statistics/stats-cafe


THANK YOU /
СПАСИБО
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