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Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: прогресс в деле 

осуществления региональных инициатив, связанных с 

реализацией общей концепции и рамок действий 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе содержится резюме работы секретариата, а также 

информация о планах и достижениях Руководящей группы по Региональной программе 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Региональной 

руководящей группы по демографической и социальной статистике, Технической рабочей 

группы по связанной с бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Сети 

координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

 

 Комитету по статистике предлагается выразить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс, а также рассмотреть и одобрить предлагаемые меры, 

изложенные в документе. В частности, Комитету предлагается рассмотреть и утвердить 

пересмотренный круг ведения Региональной руководящей группы по демографической и 

социальной статистике, содержащийся в приложении к настоящему документу, и 

рекомендовать продолжение работы Технической рабочей группы по связанной с 

бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Комитету также предлагается 

дать руководящие указания относительно будущей направленности деятельности этих 
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групп с целью обеспечения их коллективной и эффективной работы по содействию 

выполнению обязательств, содержащихся в документе «Совершенствование 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: общая концепция и рамки действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона». 

 

 Комитету предлагается дать дальнейшие указания для обеспечения успешной 

реализации общей концепции и рамок действий. 

 

 

I. Введение 

 
1. На своей пятой сессии в 2016 году Комитет по статистике одобрил 

документ, озаглавленный «Совершенствование официальной статистики в 

интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года: общая концепция и рамки действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона»1. Как указано в документе, 

основное внимание в рамках коллективных усилий уделяется следующим пяти 

областям деятельности: налаживание взаимодействия с пользователями и 

инвестиции в статистику; обеспечение качества статистики и укрепление доверия 

к ней; использование интегрированной статистики для комплексного анализа; 

модернизация статистических производственных процессов; и формирование 

комплекса необходимых профессиональных навыков. В рамках общей 

концепции и рамок действий Азиатско-Тихоокеанское статистическое 

сообщество привержено делу расширения и укрепления глобальных, 

региональных и субрегиональных партнерств и развитию существующих 

инициатив по наращиванию статистического потенциала в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

2. Надзор за инициативами Комитета осуществляют государства-члены и 

международные организации при посредничестве четырех групп: 

a) Руководящая группа по Региональной программе улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

b) Региональная руководящая группа по демографической и 

социальной статистике; 

c) Техническая рабочая группа по связанной с бедствиями статистике 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

d) Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

3. Кроме того, работу Комитета поддерживает Региональная руководящая 

группа по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

отчитывается перед Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

4. В дополнение к этому функции форума для онлайн-сотрудничества и 

обмена знаниями, опытом и возможностями обучения выполняет Азиатско-

 
1 E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1. 
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Тихоокеанское сообщество специалистов-практиков в области интеграции 

данных, созданное в 2018 году Комитетом на его шестой сессии. Это сообщество 

отчитывается перед Комитетом. 

5. В настоящем документе содержится краткая информация о работе, 

проделанной этими группами с момента проведения седьмой сессии Комитета и 

освещается прогресс, достигнутый в реализации общей концепции и рамок 

действий. В документе также приводится информация о других инициативах 

секретариата по совершенствованию официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и реализации общей концепции и рамок действий. 

6. Более подробно работа Руководящей группы по Региональной программе 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

представлена в докладах о работе ее десятого и одиннадцатого совещаний2. 

7. Более подробно работа Сети координации профессиональной подготовки 

статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе представлена в докладах о 

работе ее шестого и седьмого совещаний3. 

8. Более подробно работа Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе представлена в докладе о работе 

ее восьмого совещания4. 

9. Более подробно работа Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике представлена в докладе о работе ее 

третьего совещания5. На этом совещании Региональная руководящая группа 

рассмотрела и признала прогресс в отношении региональной стратегии 

повышения качества демографической и социальной статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на региональном и национальном уровнях. Региональная 

руководящая группа проводит обзор своего круга ведения каждые два года в 

целях обеспечения наличия у нее необходимых полномочий для эффективного и 

результативного выполнения своих обязанностей. На том же совещании 

Региональная руководящая группа отметила, что ее круг ведения не 

пересматривался с момента его одобрения Комитетом на его пятой сессии в 

2016 году, и впоследствии пересмотрела его6. 

10. В результате пересмотра Региональная руководящая группа решила: 

а) определить приоритетность своих стратегических функций и делегировать 

технические роли виртуальным целевым группам, b) проводить совещания 

ежегодно, и с) создать онлайн-пространство для укрепления каналов 

коммуникации, повышения уровня координации и функциональности. 

Региональная руководящая группа также отметила, что на данный момент нет 

необходимости вносить дополнительные поправки в круг ведения. 

 

 
2 ESCAP/CST/2022/INF/2. 

3 ESCAP/CST/2022/INF/5. 

4 ESCAP/CST/2022/3. 

5 ESCAP/CST/2022/INF/3. 

6 Там же. 
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11. В поддержку решений Региональной руководящей группы секретариат 

внес поправки в круг ведения и создал специальное онлайн-пространство для 

сотрудничества. Региональная руководящая группа использовала онлайн-

пространство для рассмотрения и окончательной доработки доклада о работе 

совещания и круга ведения. Измененный текст круга ведения содержится в 

приложении к настоящему документу. 

12. Техническая рабочая группа по связанной с бедствиями статистике в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе поддерживает страны региона в их усилиях по 

осуществлению Рамочной программы по связанной с бедствиями статистике 

путем организации учебных инициатив, обмена национальной практикой и 

участия в разработке глобальных стандартов. С момента своего создания в 

октябре 2020 года рабочая группа накопила обширные знания, получила 

международное признание своей работы и внесла вклад в создание 

формирующейся рамочной программы по связанной с бедствиями статистике. 

Более подробная информация об организации работы, функциях, деятельности и 

достижениях Группы содержится в докладе о работе технической рабочей 

группы7. 

13. В ходе проведения обследования в государствах-членах в 2021 году члены 

технической рабочей группы подтвердили актуальность и сохраняющуюся 

значимость регионального сотрудничества в области статистики, связанной с 

бедствиями. В ходе обследования было установлено, что 76 процентов 

респондентов считают, что совещания группы имеют большое значение для их 

работы, 85 процентов считают деятельность группы эффективной, а 79 процентов 

отмечают эффективность методов проведения совещаний. Респонденты 

отмечают следующие положительные моменты: a) возможность ознакомиться с 

хорошо зарекомендовавшими себя методами и опытом других стран; 

b) расширение знаний о методиках, стандартах и рамках сбора данных; 

c) налаживание контактов с экспертами, производителями и пользователями; и 

d) поддержка в разработке стратегий и планов работы. 

14. В соответствии с кругом ведения технической рабочей группы Комитет на 

своей восьмой сессии в 2022 году должен провести пересмотр круга ведения в 

отношении функций, программы работы и достижений рабочей группы. В ходе 

этого пересмотра Комитет примет решение о целесообразности дальнейшей 

работы рабочей группы. 

15. Несмотря на вышеуказанные достижения, некоторые проблемы остаются 

нерешенными, и поэтому техническая рабочая группа в рамках своего 

пятилетнего стратегического плана работы стремится продолжать 

совершенствовать статистику, связанную с бедствиями, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, уделяя стратегическое внимание развитию потенциала, 

стандартам и управлению. 

 

 

 

 
7 ESCAP/CST/2022/INF/4. 
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II. Прогресс по областям деятельности в рамках общей 

концепции и рамок действий 

 
Область деятельности A: налаживание взаимодействия с пользователями и 

инвестиции в статистику 

Цель 1: национальные статистические системы реагируют на потребности 

пользователей, включая потребности, обусловленные Повесткой дня на 

период до 2030 года 

 

Цель 2: инвестиции в национальные статистические системы 

соответствуют уровню, необходимому для удовлетворения требований и 

потребностей пользователей 

 

16. Деятельность, связанная с экономической статистикой в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, ориентируется на Региональную программу улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществляется 

под руководством Руководящей группы по Региональной программе улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По 

рекомендации Комитета Руководящая группа продлила Региональную 

программу до 2030 года и увязала ее с Повесткой дня на период до 2030 года и с 

общей концепцией и рамками действий. 

 

17. Руководящая группа провела два совещания в 2021 году для согласования 

плана работы, обзора прогресса и определения приоритетных областей. 

Деятельность включала изменение базисного периода валового внутреннего 

продукта и ценовых показателей, а также использование больших данных для 

подготовки экономической статистики. 

 

18. Были проведены учебные практикумы по учету рабочей силы и 

статистическим реестрам предприятий. Кроме того, Руководящая группа при 

поддержке секретариата провела вебинар по использованию больших данных для 

статистики цен. Вебинар предоставил участникам возможность обменяться 

опытом и знаниями. 

 

19. Техническая рабочая группа по связанной с бедствиями статистике в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет собой сообщество специалистов-

практиков и включает лиц, обсуждающих технические вопросы, относящиеся к 

статистике, связанной с бедствиями. Первое совещание состоялось в октябре 

2020 года, и с тех пор группа собирается ежемесячно. В совещаниях принимают 

участие представители национальных статистических служб, национальных 

агентств по ликвидации последствий бедствий, правительственных учреждений 

и неправительственных организаций. 

 

20. На своей седьмой сессии Комитет рекомендовал расширить применение 

инструмента для интеграции стратегий и данных под названием «Все стратегии 

взаимосвязаны» для охвата большего числа стран и более широкого круга 

секторов. После этого секретариат завершил разработку альфа-версии онлайн-

приложения с сопутствующими коммуникационными ресурсами и 

руководствами для пользователей и предоставил их для использования 

статистическим системам региона. 
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21. Секретариат в сотрудничестве со Статистическим институтом для Азии и 

Тихого океана разработал открытый онлайн-курс по применению инструмента 

«Все стратегии взаимосвязаны» для разработки национальных систем 

показателей. В 2021 году секретариат тесно сотрудничал с правительством 

Самоа, чтобы использовать этот инструмент для создания системы показателей 

для новой стратегии в туристическом секторе. Секретариат также оказывает 

поддержку правительству Бангладеш в его усилиях по определению 

потребностей в данных для мониторинга реализации стратегии снижения риска 

бедствий с помощью этого инструмента. 

 

22. В 2021 году правительство Республики Корея финансировало проект по 

интеграции политики и данных в целях соблюдения принципа «никто не должен 

быть забыт». Целью проекта является повышение уровня интеграции политики и 

данных в регионе с использованием инструмента «Все стратегии взаимосвязаны» 

в отдельных странах. 

 

23. В настоящее время проект реализуется в двух странах. В Монголии целью 

проекта является определение потребностей в данных и разработка систем 

показателей для трех новых стратегий (по развитию человеческого потенциала, 

повышению национальной конкурентоспособности и социальному развитию). В 

Брунее-Даруссаламе целью проекта является интеграция показателей целей в 

области устойчивого развития в национальный план развития. 

 

24. На своей седьмой сессии Комитет признал статистическую грамотность 

важной областью работы. В октябре 2021 года секретариат провел мероприятие 

«Азиатско-тихоокеанское кафе по статистике»8 для привлечения внимания к роли 

данных и статистической грамотности в повышении эффективности 

использования данных и официальной статистики различными группами 

пользователей, включая лиц, ответственных за разработку политики, 

исследовательское сообщество, СМИ и граждан.9 

 

25. Секретариат оказывает поддержку информационно-просветительской 

работе, которая направлена на обеспечение того, чтобы системы регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

рассматривались в качестве центрального элемента при обсуждении вопросов 

устойчивого развития, и чтобы соответствующие инвестиции оказывали на них 

положительное воздействие. Такие усилия включают в себя веб-сайт “Get Every 

One in the Picture” («Получение полной статистической картины»)10, 

ежемесячный информационный бюллетень CRVS Insight («Обзор событий в 

области регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения»), а также участие в параллельных мероприятиях на 

региональных и глобальных межправительственных форумах и их организацию. 

В соответствии с резолюцией 74/8 Комиссии об ускорении осуществления 

Региональной основы действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в ноябре 2021 года секретариат организовал вторую Конференцию 

 
8 Дополнительная информация обо всех сессиях Азиатско-тихоокеанского кафе по статистике 

доступна на сайте www.unescap.org/our-work/statistics/stats-cafe.  

9 www.unescap.org/events/2021/asia-pacific-stats-cafe-series-enhancing-data-and-statistical-literacy-

policy-action.  

10 www.getinthepicture.org. 

http://www.unescap.org/our-work/statistics/stats-cafe
http://www.unescap.org/events/2021/asia-pacific-stats-cafe-series-enhancing-data-and-statistical-literacy-policy-action
http://www.unescap.org/events/2021/asia-pacific-stats-cafe-series-enhancing-data-and-statistical-literacy-policy-action
http://www.getinthepicture.org/
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министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

26. По итогам Конференции министров была утверждена Декларация 

министров о построении более жизнеспособного будущего при помощи 

инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, в которой отмечается крайне важная роль 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в обеспечении того, чтобы правительства и органы власти были готовы 

к таким кризисным ситуациям, как глобальная пандемия коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и реагировали на них. 

 

27. В Конференции министров, которая ознаменовала окончание первой 

половины Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

(2015–2024 годы), приняли участие более 400 человек, включая 40 министров 

правительств. ЭСКАТО организовала Конференцию министров в партнерстве с 

Детским фондом Организации Объединенных Наций, Программой развития 

Организации Объединенных Наций, Структурой Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин («ООН-женщины»), Фондом Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, Управлением верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев, Всемирной организацией 

здравоохранения, Всемирным банком, Тихоокеанским сообществом, «Уорлд 

вижн интернэшнл», Фондом Центров по контролю и профилактике заболеваний,  

фондом «Жизненно важные стратегии» и организацией «План Интернэшнл». 

 

28. Секретариат выпустил публикацию Getting Everyone in the Picture: A 

Snapshot of Progress Midway through the Asia and Pacific Civil Registration and Vital 

Statistics Decade («Получение полной статистической картины: описание 

прогресса, достигнутого к середине Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения») для того, чтобы отметить прогресс, достигнутый на момент 

окончания первой половины Десятилетия. В докладе отмечается, что Азиатско-

Тихоокеанский регион идет по правильному пути и способен достигнуть цели 

создания всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

хотя и не к концу Десятилетия. При дальнейшем наращивании усилий 

правительства смогут обеспечить играющие роль катализатора изменения, 

необходимые для охвата тех, кто имеет наименьший доступ к таким системам. 

 

29. В докладе содержится обзор прогресса и достижений стран Азиатско-

Тихоокеанского региона с начала Десятилетия, а также проблем, остающихся на 

вторую половину Десятилетия. Краткие обзоры состояния систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

регионе демонстрируют успехи стран и партнеров. 

 

30. В дополнение к среднесрочному докладу на Конференции министров 

были представлены многочисленные технические документы, которые 

значительно расширили базу знаний в отношении систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения и 

проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В тесном сотрудничестве с 

партнерами ЭСКАТО содействовала проведению консультаций на национальном 
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уровне и организации регионального форума для детей и молодежи во всем 

регионе, где участники высказали свои мнения, поделились опытом в области 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, а также вынесли рекомендации. 

Область деятельности B: обеспечение качества статистики и укрепление 

доверия к ней 

Цель 1: национальные статистические системы обладают правовыми 

рамками, которые наделяют национальные статистические бюро 

надлежащими полномочиями по координации и ответственностью и 

полностью соответствуют Основополагающим принципам официальной 

статистики и способствуют их соблюдению 

Цель 2: национальные статистические системы, выступая в качестве 

национальных органов, занимающихся вопросами статистики, 

формулируют и реализуют всеобъемлющие и общесистемные стратегии 

преобразований в целях разработки статистики для мониторинга хода 

осуществления национальных планов развития и Повестки дня на период 

до 2030 года 

Цель 3: национальные статистические системы внедрили общесистемные 

рамки обеспечения качества 

 
31. Руководящая группа по Региональной программе улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает 

взаимодействовать с мировым статистическим сообществом в рамках инициатив 

по обновлению Системы национальных счетов. В сотрудничестве с 

секретариатом ЭСКАТО и Статистическим отделом Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата Руководящая группа 

провела практикум для обсуждения обновления Системы национальных счетов и 

ее актуальности для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Члены 

Руководящей группы внесли свой вклад в обзор и предлагаемые изменения в 

Системе национальных счетов на основе руководящих указаний, подготовленных 

Консультативной группой экспертов по национальным счетам11. 

 

32. Для обеспечения прогресса на пути к действительно всеобщей и 

полностью инклюзивной регистрации члены и ассоциированные члены приняли 

Декларация министров по «получению полной статистической картины» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой они признали необходимость 

устранения различий в полноте и охвате регистрации актов гражданского 

состояния. 

 

33. Осознавая важность оценки неравенства в системах регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

секретариат организовал серию вебинаров и совещаний групп экспертов по 

оценке неравенства для систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в 2021 году. Главной темой 

мероприятий стало «Неравенство в регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения: давайте получим действительно 

 
11 Более подробную информацию можно найти на сайте 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
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полную статистическую картину!», а цель заключалась в том, чтобы 

предоставить странам руководство по оценке неравенства в регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения. 

 

34. В 2021 году секретариат оказал поддержку в подготовке публикации Gap 

Analysis of Current CRVS Registration Practices and Mapping of Potential Data-

Sources Focusing on Marginalized Population in Pakistan («Анализ пробелов в 

текущей практике регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения и определение потенциальных источников 

данных, ориентированных на маргинализированное население Пакистана»), 

которая была выпущена Группой технического обеспечения регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

правительства Пакистана. 

 

35. В 2022 году секретариат продолжил оказывать поддержку в оценке 

неравенства, проводя дополнительные региональные практикумы и оказывая 

помощь на страновом уровне правительствам Бангладеш, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Пакистана и Фиджи. Эта поддержка включала 

учебные мероприятия по навыкам демографического анализа и оценки и их 

применению для оценки неравенства в области регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. 

 

36. В марте 2022 года секретариат опубликовал руководство по оценке 

полноты записей актов гражданского состояния. Руководство предназначено для 

оказания помощи национальным статистическим службам, министерствам 

здравоохранения и другим соответствующим правительственным и 

неправительственным учреждениям в улучшении оценки полноты. Эти 

рекомендации и связанный с ними инструментарий были разработаны для того, 

чтобы дать национальным специалистам основные навыки по оценке и анализу 

полноты их систем регистрации актов гражданского состояния с акцентом на 

регистрацию рождений и смертей. Региональные учебные практикумы 

дополнили информацию, содержащуюся в руководстве. 

 

37. Секретариат внес свой вклад в работу Группы экспертов по статистике 

беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства по разработке 

международных рекомендаций по статистике безгражданства12. 

 

38. Опираясь на Азиатско-Тихоокеанский портал по целям в области 

устойчивого развития как единый центр данных и статистики по целям в области 

устойчивого развития для региона, секретариат расширил доступность 

аналитических ресурсов, включая информационную панель данных по 

инвестиционным тенденциям и оценки данных на уровне стран. Цель Азиатско-

Тихоокеанского портала по целям в области устойчивого развития и его 

аналитических продуктов – повысить согласованность данных о развитии и 

расширить использование статистики в процессе принятия решений на 

региональном и национальном уровнях. 

 

39. На своей седьмой сессии Комитет подчеркнул необходимость 

обеспечения большей согласованности отчетности по целям в области 

устойчивого развития на глобальном и национальном уровнях. В 2021 году 

секретариат разработал бесплатный онлайн-инструмент отслеживания для 

 
12 См. E/CN.3/2022/10. 
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наблюдения за ходом достижения целей в области устойчивого развития на 

национальном уровне, чтобы помочь государствам-членам в подготовке 

национальных оценок прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития. Этот инструмент помогает национальным статистическим системам 

использовать национальные данные, показатели и задачи для создания 

информационных панелей и диаграмм прогресса, используя ту же методологию, 

что и во всех пяти региональных комиссиях Организации Объединенных Наций. 

Секретариат содействовал внедрению этого инструмента в Бруней-Даруссаламе, 

Кыргызстане, Мальдивских Островах, Тиморе-Лешти, Узбекистане и на 

Филиппинах при поддержке правительства Китая и соответствующих 

канцелярий координаторов-резидентов. 

 

40. Благодаря оказанию поддержки в области данных и показателей 

устойчивого развития секретариат наладил партнерские отношения с партнерами 

по развитию на национальном уровне и внес вклад в несколько процессов, 

включая общие страновые оценки и разработку страновых рамочных программ с 

использованием Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития. В 2021 году секретариат 

поддержал усилия страновой группы Организации Объединенных Наций в 

Таиланде по использованию инструмента отслеживания для наблюдения за 

ходом достижения целей в области устойчивого развития на национальном 

уровне для подготовки национальной оценки прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития и комплексного анализа для включения в общий 

страновой анализ. 

Область деятельности C: использование интегрированной статистики для 

комплексного анализа 

Цель 1: разработана комплексная система статистического измерения 

целей в области устойчивого развития 

Цель 2: национальные статистические системы интегрируют данные из 

большого числа различных источников последовательным и 

согласованным образом в целях формирования статистических продуктов, 

которые способствуют комплексному анализу вопросов, связанных с 

устойчивым развитием 

41. Техническая рабочая группа по связанной с бедствиями статистике в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует применению и внедрению 

Рамочной программы по связанной с бедствиями статистике – методического 

руководства по подготовке статистики, связанной с бедствиями, путем 

интеграции социальных, экономических и экологических данных. Члены 

технической рабочей группы обмениваются опытом внедрения рамочной 

программы, выявляют пробелы и рассматривают методы ее совершенствования. 

Кроме того, за счет проведения ежемесячных совещаний группы налаживается 

диалог между пользователями данных и их производителями. 

 

42. Правительства нескольких стран региона используют Рамочную 

программу по связанной с бедствиями статистике. Правительство Индонезии 

разработало инициативу «One Disaster Data» («Единые данные по бедствиям») 

для повышения эффективности использования данных, связанных с бедствиями, 

в своей официальной национальной статистической системе. На Филиппинах 

экспериментальная программа вспомогательных счетов, объединяющих 
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расходы, связанные с риском стихийных бедствий, увязывает Рамочную 

программу по связанной с бедствиями статистике с Системой национальных 

счетов, Системой эколого-экономического учета и Базовыми принципами 

развития статистики окружающей среды. 

 

43. На глобальном уровне нормативная работа по-прежнему ведется в рамках 

Межучрежденческой группы экспертов по связанной с бедствиями статистике, 

которая действует под эгидой Статистической комиссии и сопредседателями 

которой являются Управление Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий и ЭСКАТО. Межучрежденческой группе экспертов поручено 

разработать общую рамочную программу по связанной с бедствиями статистике, 

которая будет представлена на рассмотрение Статистической комиссии на ее 

пятьдесят четвертой сессии. 

 

44. На своей седьмой сессии Комитет отметил создание сообщества 

специалистов-практиков в области интеграции данных и призвал продолжить 

работу по интеграции данных. В результате секретариат продолжил оказывать 

содействие в расширении и совершенствовании Азиатско-Тихоокеанского 

сообщества специалистов-практиков в области интеграции данных и 

использовать его потенциал для повышения уровня интеграции данных на 

региональном уровне. 

 

45. В качестве первого шага в сентябре и октябре 2020 года при 

посредничестве Азиатско-Тихоокеанского сообщества специалистов-практиков в 

области интеграции данных было разработано и проведено обследование, 

посвященное оценке потенциала интеграции данных. В ходе обследования была 

установлена необходимость развития потенциала и создания институциональной 

среды для интеграции данных. 

 

46. В ноябре и декабре 2020 года секретариат в сотрудничестве с партнерами 

по развитию провел серию региональных онлайн-практикумов по внедрению 

интеграции данных для повышения осведомленности и развития потенциала 

интеграции данных в рамках национальных статистических систем на уровне 

руководства и экспертов13. Региональные практикумы были продублированы, 

чтобы принять участников из разных регионов и часовых поясов. 

 

47. Секретариат, при активном участии членов Азиатско-Тихоокеанского 

специалистов-практиков в области интеграции данных, подготовил публикацию 

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics («Руководство по 

интеграции данных для официальной статистики стран Азии и Тихого океана»). 

Эта публикация основана на аналогичном руководстве Европейской 

экономической комиссии. Руководство переведено на русский язык. 

 

48. Секретариат провел онлайн-совещания Азиатско-Тихоокеанского 

сообщества специалистов-практиков в области интеграции данных, на которых 

было представлено и обсуждалось более 70 примеров опыта стран и учреждений. 

Секретариат также провел серию Азиатско-Тихоокеанского кафе по статистике 

по темам, связанным с интеграцией данных. 

 

 
13 См.  www.unescap.org/events/regional-workshops-implementing-data-integration-asia-and-pacific-

round-1. 

http://www.unescap.org/events/regional-workshops-implementing-data-integration-asia-and-pacific-round-1
http://www.unescap.org/events/regional-workshops-implementing-data-integration-asia-and-pacific-round-1
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49. Региональная руководящая группа по демографической и социальной 

статистике на своем третьем совещании в сентябре 2021 года определила в 

качестве приоритетной области модернизацию проведения переписей, в 

основном за счет использования новых источников данных и проведения 

опирающихся на реестры переписей. В связи с этим секретариат выпустил 

публикацию Emerging Trends in Census Approaches in Asia and the Pacific («Новые 

тенденции в подходах к проведению переписей населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») и Аналитическую записку по вопросам статистики по 

этой же теме14, в которых показано, как страны региона используют 

административные данные в своих переписях. Секретариат также провел серию 

Азиатско-Тихоокеанского кафе по статистике, на которой были представлены и 

обсуждались выводы доклада. 

 

50. Для содействия обмену знаниями и опытом в отношении проведения 

переписи в обновленном формате секретариат создал специальную страницу на 

онлайн-платформе Азиатско-Тихоокеанского сообщества специалистов-

практиков в области интеграции данных и провел ряд онлайн-совещаний. 

Секретариат также подготовил Аналитическую записку по вопросам статистики 

о развитии переписей населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе15, и 

представил ее на шестьдесят третьем Всемирном статистическом конгрессе 

Международного статистического института. 

 

51. Секретариат также содействовал проведению дискуссий по вопросам 

использования новых источников данных, включая административные данные, 

данные сканирования, данные мобильных телефонов и геопространственные 

данные. В августе и сентябре 2021 года проводились совещания групп экспертов 

по управлению большими данными и моделям партнерств в области больших 

данных16. 

 

52. Группа пришла к выводу, что национальным статистическим службам 

необходима поддержка в определении их новой роли и обязанностей, 

расширении доступа к данным и развитии партнерских отношений с частным 

сектором, а также поддержка в решении других вопросов, связанных с большими 

данными, в их новой нормативной базе. Это особенно актуально, поскольку 

многие страны находятся в процессе обновления своего статистического 

законодательства. 

 

53. Секретариат задокументировал опыт стран в использовании 

нетрадиционных источников данных для производства официальной статистики, 

включая экономическую статистику, демографическую и социальную 

статистику, статистику окружающей среды и сельского хозяйства, а также 

статистику для целей в области устойчивого развития17. На нескольких сессиях 

 
14 ESCAP, “Tapping into administrative data in census-taking: an emerging trend in Asia and the Pacific”, 

Stats Brief, No. 31 (April 2022). 

15 ESCAP, “Are population censuses in Asia and the Pacific evolving?”, Stats Brief, No. 30 (August 2021). 

16 ESCAP, “Report of the expert group meeting on the uses of big data for official statistics: data governance 

and partnership models” (Bangkok, 2021). 

17 ESCAP, “Big data for economic statistics”, Stats Brief, No. 28 (March 2021); ESCAP, “Big data for 

population and social statistics, Stats Brief, No. 29 (April 2021); Irina Bernal and others, “Big data for 

environment and agriculture statistics”, Statistics Division Working Paper Series, No. SD/WP/13/April 

2021 (Bangkok, ESCAP, 2021); and Gemma Van Halderen and others, “Big data for the SDGs”, Statistics 

Division Working Paper Series, No. SD/WP/12/January 2021 (Bangkok, ESCAP, 2021). 
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Азиатско-Тихоокеанского кафе по статистике был продемонстрирован опыт 

стран по использованию больших данных в статистике. Например, в сентябре 

2021 года секретариат провел мероприятие Азиатско-Тихоокеанского кафе по 

статистике для обсуждения промежуточных результатов своего исследования по 

использованию альтернативных источников данных для статистики туризма в 

Индонезии, Мальдивских Островах и Таиланде во время пандемии COVID-19. 

 

54. Секретариат взаимодействует с глобальными группами, которые 

содействуют использованию больших данных, управлению геопространственной 

информацией и интеграции статистических и геопространственных данных. 

Секретариат является членом Комитета экспертов по использованию больших 

данных и обработке и анализу данных для целей официальной статистики и 

Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной 

информацией и обслуживает Группу экспертов по интеграции статистической и 

геопространственной информации. Благодаря своему членству в этих группах 

секретариат поддерживает глобальные усилия по дальнейшему изучению 

преимуществ и проблем использования больших данных и обмену знаниями и 

опытом. 

 

55. Глобальное партнерство по учету океанических активов служит 

координационной и коммуникационной платформой для глобального сообщества 

специалистов-практиков по счетам океанических активов. С момента его 

образования в 2019 году его состав значительно расширился, члены организации 

обмениваются опытом и вносят свой вклад в проведение региональных 

мероприятий, таких как Азиатско-Тихоокеанский день океанов. 

 

56. После проведения экспериментальных национальных исследований в 

2019 году страны-участницы продолжают расширять свои экспериментальные 

исследования по учету океанических активов. Правительство Самоа уделяет 

особое внимание связям между загрязнением и отходами на суше и в океане. В 

настоящее время правительство готовит исследование о пластиковом 

загрязнении и экосистемах мангровых лесов. В Таиланде учет океанических 

активов, индекс состояния здоровья океана и морское пространственное 

планирование были интегрированы в новое экспериментальное исследование в 

заливе Пхангнга. Система эколого-экономического учета и учет океанических 

активов были также включены в исследование «Вспомогательный счет туризма – 

система эколого-экономического учета» в Таиланде, а методики, использованные 

в ходе первоначального эксперимента, в настоящее время воспроизводятся в 

других туристических кластерах. Во Вьетнаме первоначальный 

экспериментальный проект по масштабам экосистем, загрязнению и туризму в 

настоящее время включает экономическую оценку прибрежных и морских 

экосистемных услуг в провинции Куангнинь для содействия планированию 

экономики океана. 

 

57. Вдохновленное другими экспериментальными проектами, правительство 

Палау инициировало экспериментальный проект по учету океанических активов 

в 2021 году, изначально охватывающий учет размера и состояния коралловых и 

мангровых экосистем. 

 

58. Статистическая комиссия признала Техническое руководство по учету 

океанических активов18, которое в настоящее время является основной базой для 

 
18 Global Ocean Accounts Partnership, “Technical Guidance on Ocean Accounting”, 17 April 2022. 



ESCAP/CST/2022/4 

 

14  B22-00610 

разработки стандартов учета океанических активов в рамках Комитета экспертов 

по эколого-экономическому учету. 

 

59. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию сотрудничали с ЭСКАТО в рамках проекта по статистике и данным для 

оценки незаконных финансовых потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Проект направлен на развитие статистического потенциала правительств в 

области оценки незаконных финансовых потоков и использования этих оценок 

для целенаправленного формирования политики. 

 

60. Шесть стран заявили о своей заинтересованности в данном проекте, и для 

участия в нем в целях оценки незаконных финансовых потоков, связанных с 

налоговой и коммерческой деятельностью, были выбраны Кыргызстан и 

Узбекистан. Секретариат содействовал координации деятельности и 

формированию рабочих групп, в состав которых вошли эксперты из 

национальных учреждений, финансовых учреждений, ключевых 

государственных министерств и научных кругов. 

 

61. Секретариат поддерживает национальные усилия по сбору данных и 

проводит тренинги по методам оценки незаконных финансовых потоков. Такие 

усилия предпринимаются в соответствии с руководящими принципами, 

разработанными Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Конференцией Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию. Ключевой целью проекта является проверка 

методических рекомендаций. Проект завершится в ноябре 2022 года, а 

результаты тестирования и оценок будут сведены в итоговый доклад по проекту. 

Область деятельности D: модернизация статистических производственных 

процессов 

Цель 1: национальные статистические системы использовали типовую 

модель производства статистической информации (или типовую модель 

работы статистических организаций) для картирования текущих 

производственных процессов и использовали полученные результаты для 

выявления возможностей и приоритетов в плане изменений 

Цель 2: национальные статистические системы внедрили инструменты и 

концепции модернизации, такие как «Обмен статистическими данными и 

метаданными», в интересах повышения качества, эффективности и 

действенности управления статистической информацией и обмена ею 

62. Секретариат оказывает поддержку правительствам Мальдивских 

Островов, Ниуэ, Самоа и Вануату в оценке, анализе и реорганизации процессов 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. Деятельность включает в себя картирование ландшафта регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

субъектов и процессов, начиная с наступления демографического события и 

заканчивая получением свидетельства о регистрации актов гражданского 

состояния. Картирование проводится с использованием Рамочной программы 

совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, которая призвана помочь 

заинтересованным сторонам проанализировать и перепроектировать 
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существующие бизнес-процессы и связанные с ними операционные 

возможности. Затем эти данные используются для разработки стратегий и плана 

действий по улучшению работы системы регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. Рамочная программа 

была разработана в сотрудничестве с многочисленными партнерами и все чаще 

используется для реорганизации процессов регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и за его пределами. 

 

63. Секретариат оказывает поддержку правительству Мальдивских Островов 

в его усилиях по повышению качества обмена и распространения статистических 

данных, а также по подготовке первого статистического ежегодника и 

показателей устойчивого развития путем внедрения Платформы статистических 

данных19, которая представляет собой основанную на стандартах, модульную 

общедоступную платформу для эффективного производства 

высококачественных статистических данных. Ключевым компонентом этой 

работы является создание потенциала для моделирования данных в соответствии 

с форматом обмена статистическими данными и метаданными20. 

 

64. Для того, чтобы стимулировать правительства к совершенствованию 

статистических процессов, в 2021 и 2022 годах Статистический институт для 

Азии и Тихого океана совместно с Азиатским банком развития, Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам и ЭСКАТО 

организовал курсы электронного обучения по принципам визуализации данных 

для официальной статистики и показателям целей в области устойчивого 

развития, составлению национальных метаданных для целей в области 

устойчивого развития и Фонда обмена статистическими данными и 

метаданными. 

 

65. Кроме того, Статистический институт провел веб-тренинги по 

использованию больших данных для гендерной статистики в Тихоокеанском 

субрегионе совместно со структурой «ООН-женщины», лабораторией 

«Пульс-лаб Джакарта» и Тихоокеанским сообществом в 2021 году. 

Область деятельности E: формирование комплекса необходимых 

профессиональных навыков 

Цель 1: статистические требования, связанные с Повесткой дня на период 

до 2030 года, подкрепляются соответствующими методическими 

материалами и обучением 

Цель 2: совокупный набор навыков сотрудников национальных 

статистических систем в сочетании с умелым руководством и 

достаточными людскими ресурсами создает возможности для 

непрерывного формирования статистических продуктов и услуг, 

необходимых для осуществления мониторинга национальных планов 

развития и Повестки дня на период до 2030 года 

66. Усилия по обучению являются ключом к тому, чтобы персонал обладал 

необходимыми навыками. Однако из-за ситуации с COVID-19 было трудно 

 
19 https://siscc.org/stat-suite/. 

20 https://sdmx.org/. 

https://siscc.org/stat-suite/
https://sdmx.org/
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организовать очные учебные мероприятия. Поэтому все учебные мероприятия 

Статистического института для Азии и Тихого океана проводились на базе 

Интернета, благодаря чему появилась возможность привлечения большего 

количества участников. По состоянию на 30 апреля 2022 года Статистический 

институт провел 43 курса для 4 646 слушателей, из которых 2 737 были женщины 

(59 процентов). Эти курсы включали подготовку инструкторов по телефонным 

опросам совместно со Всемирным банком и подготовку инструкторов по 

гендерной статистике для мониторинга целей в области устойчивого развития 

совместно со Структурой «ООН-женщины» и Отделом статистики ЭСКАТО. 

 

67. В сентябре 2013 года Бюро Комитета по статистике учредило Сеть 

координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с мандатом действовать в качестве посредника по обмену 

информацией и координации между статистическими учебными заведениями в 

регионе. 

 

68. Шестое совещание Сети было проведено 2 декабря 2020 года в формате 

видеоконференции. Сеть высоко оценила доклады о деятельности подгруппы по 

гендерной статистике и подгруппы по экономической статистике. Члены Сети 

подчеркнули важность интеграции гендерных аспектов с другими тематическими 

областями статистики и предложили, чтобы аккредитация курсов и сертификация 

экспертов на начальном этапе осуществлялась внутри организации, а расширение 

и рассмотрение проводилось после тщательной оценки. 

 

69. Члены Сети рассказали о методике, принятой для оценки учебных 

программ, и поделились тем, как они использовали результаты своих оценок. 

Члены Сети договорились о дальнейшем повышения качества оценки учебных 

мероприятий в своих странах. Члены Сети и Статистический институт также 

договорились обмениваться материалами, учебниками и другой 

соответствующей информацией для развития профессиональной подготовки 

статистиков. 

 

70. Седьмое совещание Сети было проведено 7 декабря 2021 года в формате 

видеоконференции. Сеть рассмотрела результаты работы подгрупп по гендерной 

статистике и по экономической статистике и выразила признательность 

подгруппам за их работу по разработке учебных материалов и продвижению 

курсов электронного обучения совместно с партнерами. Что касается гендерной 

статистики, то процесс аккредитации национальных тренингов все еще находится 

на рассмотрении. Для обеспечения применения одинаковых стандартов качества 

на национальном уровне необходимо продолжить дискуссии между Структурой 

«ООН-женщины», Статистическим институтом и другими партнерами. 

 

71. В целях привлечения дополнительного внимания к региональным 

учебным мероприятиям по статистике окружающей среды ЭСКАТО и 

Статистический институт рассмотрели возможность переименования и 

расширения области деятельности подгруппы по экономической статистике, а 

также создания дополнительной подгруппы по статистике окружающей среды. 

Сеть одобрила предложение Статистического института о переносе содержимого 

базы данных информации об обучении в файл Microsoft Excel, который будет 

предоставлен членам Сети для упрощения доступа и обновления. 

 

72. В партнерстве со Структурой «ООН-женщины» и Статистическим 

институтом секретариат разработал набор модулей электронного обучения по 
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использованию гендерных данных для анализа, коммуникации и разработки 

политики. Учебная программа была разработана под руководством подгруппы по 

обучению гендерной статистике – вспомогательного органа Сети, который был 

создан в 2018 году для поддержки национальных статистических управлений в 

регионе в развитии навыков подготовки и использования гендерных данных для 

мониторинга прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. 

Сопредседателями подгруппы являются структура «ООН-женщины» и 

Статистический институт. Поскольку учебная программа была разработана в 

основном для проведения очных учебных мероприятий, она была адаптирована 

для использования на базе Интернета. Эти модули предназначены для 

национальных статистических служб, министерств, научных кругов, средств 

массовой информации, организаций гражданского общества и национальных 

исследовательских агентств. Обучение позволяет укрепить потенциал по 

использованию существующих гендерных данных для стратегических 

исследований, разработки политики и информационно-просветительской 

деятельности. Модули были распространены для публичного использования 

через систему управления обучением Статистического института. 

 

73. Секретариат опробовал курсы и материалы электронного обучения по 

мониторингу национальных и международных показателей, связанных с 

бедствиями. В своих усилиях он руководствуется Рамочной программой по 

связанной с бедствиями статистике, которую Комитет одобрил на своей шестой 

сессии в качестве пригодной для использования при подготовке согласованных 

статистических данных в целях содействия осуществлению Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и 

Повестки дня на период до 2030 года. Опыт предыдущих учебных мероприятий 

по статистике, связанной с бедствиями, и по Рамочной программе по связанной с 

бедствиями статистике, используется для повышения качества учебных 

материалов Статистического института и их преобразования в электронный курс 

обучения. 

 

74. В некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона до сих пор не 

налажено систематическое использование регистрации актов гражданского 

состояния для целей статистики естественного движения населения. При этом 

одна из трех целей Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе касается подготовки и распространения 

статистических данных о естественном движении населения, сформированных на 

основе записей актов гражданского состояния. В поддержку достижения этой 

цели секретариат предоставлял техническую помощь в форме практикумов и 

практического руководства по каждому этапу подготовки доклада о статистике 

естественного движения населения, включая анализ данных регистрации актов 

гражданского состояния и их полноты, расчет ключевых показателей, 

составление докладов и доведение до пользователей и распространение данных 

статистики естественного движения населения. 

 

75. В сотрудничестве с Тихоокеанским сообществом ЭСКАТО организовала 

девятинедельный онлайн-курс по анализу данных и составлению докладов по 

статистике естественного движения населения на основе записи актов 

гражданского состояния в 2021 году. В курсе приняли участие представители 

Вануату, Кирибати, Маршалловых Островов и Самоа. Правительства Таиланда и 

Бутана также получили техническую поддержку в области дальнейшего развития 

потенциала по подготовке статистики естественного движения населения. 
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Впоследствии правительство Бутана опубликовало свой первый доклад по 

статистике естественного движения населения, основанный на 

административных данных. Доклад был составлен на основе данных, 

предоставленных Управлением регистрации актов гражданского состояния и 

переписей населения при Министерстве внутренних дел и культуры. 

 

76. Секретариат также оказывал поддержку Группе технического обеспечения 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Пакистане, проводя практикумы по основам национальной 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. 

 

77. Секретариат разработал учебные мероприятия для национальных 

статистических служб, включая курс электронного обучения в 2021 году по 

машинному обучению в сфере официальной статистики и показателей целей в 

области устойчивого развития. 

 

78. Секретариат оказывал техническую помощь по использованию 

спутниковых данных для удовлетворения конкретных потребностей стран. В 

рамках этой работы была предоставлена техническая помощь правительству 

Фиджи в области использования спутниковых данных для разработки 

экспериментальных счетов почвенно-растительного покрова. Кроме того, была 

оказана техническая помощь правительствам Палау и Самоа в разработке 

экспериментальных счетов океанов. 

 

79. В различных руководствах, разработанных секретариатом, показано, как 

обрабатывать спутниковые данные для создания карт и статистических таблиц с 

помощью таких программ, как Quantum Geographic Information System (QGIS) и 

RStudio. В руководствах описаны характеристики геоинформационных систем и 

дана подробная информация о различных типах данных из открытых источников 

в соответствии с потребностями пользователей. Руководства помогают 

пользователям разрабатывать статистические данные по темам, в которых 

геоданные являются полезными. На сегодняшний день в руководствах показано, 

как составить карту изменения почвенно-растительного покрова, оценить 

расширение искусственных поверхностей и визуализировать подверженность 

населения опасности. 

 

80. Секретариат осуществил два проекта, финансируемых правительством 

Российской Федерации, направленных на укрепление базы навыков 

национальных статистических систем в Центральной Азии. Первый проект 

предусматривал содействие в организации курсов, разработанных 

Статистическим институтом для Азии и Тихого океана. На первом этапе курсы 

были переведены на русский язык и использовались в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве. Темы 

включали эколого-экономические счета, статистику здравоохранения, 

официальную статистику и национальные счета. На втором этапе были 

проведены семинары по эколого-экономическим счетам и национальным счетам 

с синхронным англо-русским и русско-английским переводом. Второй проект 

направлен на укрепление потенциала молодых официальных статистиков в 

Центральной Азии. Сеть этих молодых статистиков для обмена опытом между 

странами была создана на первом форуме в октябре 2021 года, и с тех пор члены 

сети регулярно встречаются. 
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81. Проект также предусматривает перевод на русский язык существующих 

руководств, пособий и справочников по новым инновационным подходам к 

официальной статистике. Были переведены и распространены документы по 

использованию данных мобильных телефонов для официальной статистики и 

больших данных для демографической и социальной статистики21. 

 

82. В 2022 году будут разработаны учебные материалы на русском языке и 

проведены тренинги по коммуникации, переговорам и информационно-

просветительской деятельности в области официальной статистики. Кроме того, 

будет проведена университетская эстафета, где молодые статистики смогут 

рассказать о необходимости официальной статистики и ключевой роли карьеры 

в официальной статистике в национальном развитии. 

 

83. Секретариат работал с группой исследователей и экспертов над 

составлением набора исследований, демонстрирующих стратегическое 

применение данных об использовании времени. Статистика использования 

времени – это количественные данные о том, как люди проводят или 

распределяют свое время за определенный период (обычно за 24 часа в сутки или 

за семь дней в неделю). Эти данные позволяют добиться более полного 

понимания стратегических вопросов, в том числе аспектов гендерной политики, 

связанных с неоплачиваемой работой по дому и уходу. 

 

84. В 2021 году  секретариат выпустил публикацию Harnessing Time-use Data 

for Evidence-based Policy, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 

Beijing Platform for Action («Применение данных об использовании времени для 

разработки основанной на фактических данных политики, Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Пекинской платформы 

действий»). В ней дается практическое руководство по использованию 

статистического программного обеспечения для анализа национальных данных 

об использовании времени в целях стратегической информационно-

просветительской деятельности. В публикации не только демонстрируется более 

эффективное применение существующих данных об использовании времени в 

национальных статистических системах для анализа, имеющего отношение к 

политике, но и предлагается сделать сбор данных об использовании времени 

неотъемлемой частью программы работы в области официальной статистики. 

III. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 

85. Комитету предлагается выразить свое мнение о прогрессе и успехах своих 

инициатив в соответствии с концепцией и пятью областями деятельности общей 

концепции и рамок действий. Комитету также предлагается выразить свое 

мнение относительно эффективности и правильности выбранных форм 

осуществления различных региональных инициатив, включая виды деятельности 

или механизмы, используемые для реализации общей концепции и рамок 

действий, и обозначить пробелы, которые необходимо устранить. Кроме того, 

Комитету предлагается рекомендовать провести обзор групп и сообществ 

специалистов-практиков, поддерживающих его работу, и дать рекомендации по 

рационализации, консолидации и совершенствованию их работы, чтобы 

обеспечить соответствие групп и сообществ специалистов-практиков 

поставленным целям. Это может означать переход к менее формальным 

механизмам сотрудничества, которые могут лучше подходить для сложного 

 
21 См. https://siscc.org/stat-suite/.  

https://siscc.org/stat-suite/
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мира, в котором сегодня работают национальные статистические службы. 

Принимая во внимание рекомендованный обзор, Комитету предлагается 

одобрить измененный круг ведения Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике. Измененный текст круга ведения 

содержится в приложении к настоящему документу. Также с учетом 

рекомендованного обзора Комитету предлагается рекомендовать технической 

рабочей группе по связанной с бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе продолжить свою работу. 

 



ESCAP/CST/2022/4 

 

B22-00610  21 

Приложение 
 

Круг ведения Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике* 

I. Вводная информация 

 
1. В 2011 году Комитет по статистике Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) создал Техническую 

консультативную группу, призванную формулировать рекомендации на предмет 

стратегической направленности, а также руководящие принципы, касающиеся 

существа и методологии укрепления национального потенциала в области 

формирования согласованного набора показателей демографической и 

социальной статистики. Техническая консультативная группа разработала 

основной набор показателей демографической и социальной статистики, который 

Комитет одобрил на своей третьей сессии в декабре 2012 года1, а затем одобрила 

Комиссия путем принятия резолюции 69/16 в качестве регионального 

руководящего принципа укрепления национального потенциала. 

2. В дальнейшем Техническая консультативная группа разработала 

Региональную стратегию повышения качества демографической и социальной 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которую Комитет одобрил на 

своей четвертой сессии в марте 2015 года2. В то же время Комитет обратился к 

Бюро с просьбой о создании руководящей группы по демографической и 

социальной статистике для осуществления надзора за осуществлением 

региональной стратегии3. 

3. Бюро приняло решение о создании Группы друзей председателя в качестве 

временного механизма с мандатом на разработку плана реализации региональной 

стратегии повышения качества демографической и социальной статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В декабре 2016 года на своей пятой сессии 

Комитет одобрил план реализации региональной стратегии повышения качества 

демографической и социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе4, 

который был разработан Группой друзей Председателя в качестве неотъемлемого 

дополнения к документу под названием «Совершенствование официальной 

статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: общая концепция действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона»5. В плане реализации были 

пересмотрены концепция и цели, содержащиеся в региональной стратегии 

повышения качества демографической и социальной статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, с акцентом на содействие принятию обоснованных 

 
* Ранее содержался в приложении к документу E/ESCAP/CST(5)/3. На своем третьем совещании в 

2021 году Региональная руководящая группа предложила пересмотреть свой круг ведения для 

повышения эффективности и результативности выполнения своих функций. Настоящий проект 

круга ведения будет представлен на рассмотрение Комитета по статистике на его восьмой сессии. 

В случае одобрения, круг ведения, содержащийся в настоящем документе, заменит и аннулирует 

предыдущий круг ведения Региональной руководящей группы. 

1 См. E/ESCAP/CST(3)/5/Add.1. 

2 См. E/ESCAP/CST(4)/3. 

3 См. E/ESCAP/CST(4)/14. 

4 E/ESCAP/CST(5)/3 и E/ESCAP/CST(5)/3/Corr.1. 

5 E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1. 



ESCAP/CST/2022/4 

 

22  B22-00610 

решений для достижения целей в области устойчивого развития. Комитет также 

согласился учредить Региональную руководящую группу по демографической и 

социальной статистике для надзора за реализацией региональной стратегии 

повышения качества демографической и социальной статистики для реализации 

ее концепции6. 

II. Функции и обязанности 

 
4. На Региональную руководящую группу возложена обязанность 

осуществлять надзор за осуществлением региональной стратегии повышения 

качества демографической и социальной статистики для реализации ее 

концепции. 

5. В частности, Региональная руководящая группа должна предпринимать 

следующие действия: 

a) обеспечивать стратегическое руководство и надзор за реализацией 

региональной стратегии повышения качества демографической и социальной 

статистики, в том числе посредством информационно-просветительской 

деятельности, мобилизации ресурсов, содействия региональному и 

субрегиональному сотрудничеству и создания технических целевых групп в 

форме сообществ специалистов-практиков; 

b) в консультации с секретариатом определять краткосрочные и 

долгосрочные приоритеты и устанавливать этапы выполнения плана реализации, 

отслеживать прогресс и предлагать любые корректировки плана реализации по 

мере необходимости. 

III. Состав 

 
6. При определении состава Руководящей группы учитываются обязанности, 

основный упор в которых делается на твердое и эффективное стратегическое и 

техническое руководство, информационно-пропагандистскую деятельность и 

координацию, равно как и взаимодействие между широким кругом 

заинтересованных сторон. 

7. С учетом вышеизложенного, в состав Руководящей группы входят 

представители старшего руководящего и технического звена, работающие в 

сфере демографической и социальной статистики, из: 

a) национальных статистических систем, включая национальные 

статистические управления; 

b) национальных правительственных учреждений, отвечающих за 

проведение политики и программ в области социальной интеграции, как 

основных пользователей демографической и социальной статистики; 

c) международных, региональных, субрегиональных и двусторонних 

организаций, в мандат которых входит оказание поддержки совершенствованию 

формирования, распространения и использования демографической и 

социальной статистики. 

 
6 См. E/ESCAP/CST(5)/9. 
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8. Численность Руководящей группы определяется Бюро и может при 

необходимости меняться в целях обеспечения непрерывного, эффективного и 

результативного выполнения Группой своих обязанностей. 

IV. Выбор членов 

 
9. Бюро, действуя при поддержке секретариата, направляет региональным 

членам и ассоциированным членам ЭСКАТО, а также соответствующим 

партнерам по развитию предложения выразить заинтересованность в участии в 

работе Руководящей группы. Бюро принимает решение относительно состава, 

исходя из квалификации кандидатов, необходимости в сбалансированном 

представительстве, а также необходимости в обеспечении эффективной и 

результативной работы Руководящей группы. 

10. Члены Руководящей группы назначаются на двухлетний срок. Все члены 

могут быть назначены повторно. После выхода назначенного члена из состава 

Руководящей группы ее оставшиеся члены рекомендуют наиболее подходящего 

кандидата для замещения вакансии и выносят кандидатуру на рассмотрение и 

одобрение Бюро. Члены Руководящей группы обязуются выделять необходимое 

время для надлежащего исполнения своих обязанностей. Члены Руководящей 

группы не считаются штатными сотрудниками Организации Объединенных 

Наций; следовательно, они не пользуются привилегиями и иммунитетами, 

которые предоставляются штатным сотрудникам Организации Объединенных 

Наций. 

V. Порядок функционирования 

 
11. Предполагается, что Региональная руководящая группа будет 

рассматривать большинство вопросов с помощью электронных средств, 

предпочтительно через онлайн-пространство для сотрудничества, 

предназначенное для Руководящей группы. 

12. Региональная руководящая группа определяет периодичность своих 

заседаний. Она должна стремиться проводить ежегодные заседания, либо в очном 

формате, либо в формате видеоконференций. 

13. Региональная руководящая группа имеет право приглашать к участию 

экспертов и (или) формировать подгруппы для выполнения конкретных задач, 

предпочтительно в форме сообществ специалистов-практиков. 

VI. Секретариат 

 
14. Отдел статистики ЭСКАТО будет выполнять функции секретариата и 

оказывать поддержку Региональной руководящей группе в выполнении ее 

обязанностей. 

VII. Отчетность 

 
15. Руководящая группа представляет письменный, а также, если в ее адрес 

поступит соответствующая просьба, устный доклад по итогам каждого из своих 

официальных заседаний о прогрессе, достигнутом в реализации региональной 

стратегии повышения качества демографической и социальной статистики, для 

сведения Комитета по статистике. 
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16. Руководящая группа представляет Бюро регулярные доклады через 

секретариат ЭСКАТО. 

VIII. Председатель 

 
17. Один из членов исполняет обязанности Председателя Руководящей 

группы, который направляет ее работу. Председатель исполняет свои 

обязанности в течение двухлетнего срока, по истечении которого он(а) может 

назначаться повторно. 

IX. Обзор круга ведения 

 
18. Региональная руководящая группа, действуя на основе консультаций с 

секретариатом, проводит обзор своего круга ведения каждые два года в целях 

обеспечения наличия у нее необходимых полномочий для эффективного и 

результативного выполнения своих обязанностей. Пересмотренный круг ведения 

подлежит одобрению Комитета по статистике. 

X. Положение о сроках завершения деятельности Руководящей группы 

 
19. Срок полномочий Региональной руководящей группы истекает в конце 

2030 года, по окончании реализации региональной стратегии повышения 

качества демографической и социальной статистики, если Комитет не примет 

иного решения. 

____________________ 


