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Резюме 
 Структура «Партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» была создана 14 декабря 2010 года в целях укрепления 

процесса взаимодействия между партнерами по развитию, работающими в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В ходе третьей сессии Комитета по 

статистике, которая проводилась в Бангкоке 12-14 декабря 2012 года, 

Партнерство встречалось в четвертый раз.  С тех пор оно встречалось еще два 

раза.  В ходе этих встреч партнеры выносили рекомендации относительно 

региональных инициатив, осуществляемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Эти инициативы были одобрены Комитетом по статистике и охватывают такие 

области, как мобилизация средств и определение первоочередных задач в 

процессе осуществления этих важных инициатив.   

 

 Признавая важную роль, которую профессиональная подготовка в области 

статистики играет в развитии потенциала национальных статистических служб, 

партнеры заявили о своей решительной поддержке предложения создать 

координационные органы по профессиональной подготовке в области 

статистики. 
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I. Введение 

 
1. Структура «Партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» (Партнерство) представляет собой региональную сеть 

международных региональных и субрегиональных организаций и двусторонних 

доноров, которая была создана во исполнение рекомендации Статистической 

комиссии по укреплению процесса взаимодействия между партнерами по 

развитию, работающими в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  На своем 

четвертом совещании представители Азиатского банка развития (АБР) и Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) были 

переизбраны на пост сопредседателей Партнерства на период 2013-2014 годов.  

Отдел статистики ЭСКАТО оказывает Партнерству услуги секретариата. 

 

2. Партнерство проводило свое четвертое совещание во время третьей 

сессии Комитета по статистике, которая проходила в Бангкоке 12 декабря 

2012 года.  С тех пор оно встречалось еще два раза.  Пятое и шестое совещания 

проводились, соответственно, в Анкаре 6 сентября 2013 года и Нью-Йорке 

2 марта 2014 года.  Седьмое совещание Партнерства планируется провести в 

Бангкоке и приурочить его к четвертой сессии Комитета по статистике. 

 

II. Деятельность Партнерства, 2013-2014 годы 

 
3. Ниже представлена информация о работе Партнерства в период 

2013-2014 годов с разбивкой по ее основным направлениям.   
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А. Координация деятельности по развитию потенциала статистических 

служб членов и ассоциированных членов  

 
4. На своей второй сессии

1
 в рекомендации 2/1 Комитет по статистике 

выразил свою полную поддержку предлагаемого стратегического направления 

работы, касающейся обеспечения того, чтобы во всех странах региона к 

2020 году был создан потенциал для производства согласованного базового 

перечня демографической, экономической, социальной, экологической 

статистики.  Партнерство поддерживает реализацию этой цели. 

 

5. В состав Руководящей группы по Региональной программе по 

экологической статистике входят эксперты из государств-членов и организаций 

Партнерства.  В различные периоды времени АБР, Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии, Евростат, Региональное отделение Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Тихого 

океана, Международный валютный фонд, Международная организация труда и 

секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС) принимали участие в разработке 

и осуществлении программы. 

 

6. По мнению партнеров, они могут играть важную роль в мобилизации 

средств на региональном и национальном уровнях в интересах осуществления 

Региональной программы по экономической статистике.  Одно из связанных с 

этим мероприятий призвано способствовать активизации совместных усилий по 

повышению информированности о программе среди своих национальных 

партнеров.  Партнеры дали понять, что совместное использование имеющихся в 

распоряжении партнеров организации ресурсов, в том числе за счет принятия 

дополнительных мер по осуществлению существующих программ и проектов в 

соответствие с Региональной программой, которая базируется на основном 

наборе экономической статистики, сыграет конструктивную роль в деле ее 

успешного осуществления. 

 

7. На четвертом совещании Партнерства партнеры рекомендовали Комитету 

обратиться к партнерам по развитию с просьбой выделить ресурсы и более 

активно участвовать в этой инициативе.   

 

8. На своем пятом совещании Партнерство рекомендовало партнерам 

присоединиться к работе в конкретных областях основного набора:  к примеру, 

ФАО заявила о готовности принять участие в программах, нацеленных на 

укрепление потенциала для формирования статистики, касающейся 

составляющей природных ресурсов основного набора.  По мнению Партнерства, 

для достижения целей программы другим партнерам следует объединить усилия. 

 

9. За рассматриваемый период партнерам была представлена свежая 

информация о прогрессе, достигнутом технической консультативной группой, на 

которую возложена задача разработки основного набора демографической и 

социальной статистики.  В этом процессе приняли участие ряд партнеров.  

Партнеров информировали о том, что техническая консультативная группа будет 

рада более широкому участию партнеров в своей будущей работе в целях 

укрепления взаимосвязи с другими текущими мероприятиями. 

 

10. Несколько партнеров являются членами Технической консультативной 

группы по народонаселению и социальной статистике, и Партнерство регулярно 

информируют о прогрессе в разработке основного набора социальной 

                                                      

1 См. E/ESCAP/CST(2)/9. 
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статистики в целях обеспечения взаимосвязи с другими текущими 

инициативами. 

 

11. Партнерам была представлена последняя информация о следующих 

мероприятиях, касающихся экологической статистики: 

 

 a) совещании группы экспертов по этому направлению работы, которое 

проводилось в Бангкоке в декабре 2013 года.  В ходе этого мероприятия 

участники обсудили вопрос о повышении качества экологической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе с использованием Рамок для разработки 

статистики окружающей среды и Системы эколого-экономического учета, 

которые будут служить основой этого начинания; 

 

 b) в сентябре 2013 года в сотрудничестве со Статистическим отделом 

Организации Объединенных Наций и Малайзией была организована 

субрегиональная учебная подготовка для представителей национальных 

статистических учреждений и министерств статистики в вопросах СЭЭУ. 

 

12. Партнеры отметили, что при осуществлении региональной стратегии по 

экологической статистике следует ориентироваться на национальные 

первоочередные задачи, поставленные в контексте действующих глобальных 

инициатив, направленных на содействие развитию сотрудничества между 

партнерами в разработке и осуществлении стратегий, а также в вопросах 

мобилизации средств. 

 

13. Партнеров постоянно информируют об участии секретариата в 

глобальном обзоре гендерной статистики, который проводится в сотрудничестве 

со Статистическим отделом Организации Объединенных Наций.  Результатом 

этой работы стало осуществление проекта Счет развития:  «Межрегиональное 

сотрудничество в интересах укрепления национального потенциала в деле 

оценки прогресса в обеспечении гендерного равенства и предоставления 

женщинам более широких прав и возможностей».  Этот проект тесно связан со 

Статистической комиссией, которая выносит рекомендации в адрес основных 

партнеров-исполнителей, а именно:  ЭСКАТО, Европейской экономической 

комиссии, Экономической и социальной комиссии для Западной Азии и 

Департаменту по экономическим и социальным вопросам.  В Азиатско-

Тихоокеанском регионе в рамках этого проекта разрабатывается региональная 

программа и соответствующий основной набор гендерной статистики и 

показателей, который будет служить основой для информационно-

пропагандистской деятельности и оказания технической помощи в повышении 

доступности гендерной статистики для отдельного ряда стран. 

 

14. По мнению партнеров, в разработке регионального основного набора 

должны участвовать не только статистики, но и пользователи, а также 

учреждения, занимающиеся вопросами гендерного равенства и предоставления 

женщинам более широких прав и возможностей.  Они рекомендовали наладить в 

процессе разработки основного набора и региональной программы по гендерной 

статистике сотрудничество с осуществляемыми в настоящее время 

инициативами, например проект «Цифры и факты для гендерного равенства», 

структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин – проект Статистического 

отдела Организации Объединенных Наций. 
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В. Содействие совершенствованию систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения 

 
15. В региональных программах, направленных на совершенствование систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, принимает участие ряд партнеров.  На четвертом 

совещании Партнерства СТС и ЮНФПА обменялись информацией о том, как 

осуществляется деятельность по совершенствованию систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе при содействии со стороны Группы по 

Брисбенскому соглашению, которая представляет собой партнерство в составе 

Австралийского бюро статистики, Фиджийского национального университета, 

Тихоокеанской информационной сети по здравоохранению, СТС, ЮНФПА, 

Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Университета 

Нового Южного Уэльса, центра знаний информационных систем по 

здравоохранению Университета Квинсленда и Десятилетней тихоокеанской 

стратегии по статистике.  Партнеры отметили, что правильное сочетание опыта и 

ресурсов, имеющихся в распоряжении Партнерства, а также стратегия тесного 

сотрудничества с заинтересованными сторонами, включая медицинские 

инстанции и ЗАГСы на страновом уровне, стали залогом успешного 

осуществления Тихоокеанской инициативы.  С упором на этот опыт и в целях 

претворения в жизнь итогов Совещания высокого уровня по совершенствованию 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое проходило в 

Бангкоке 10 и 11 декабря 2012 года, была создана рабочая группа партнеров в 

целях организации подготовки к Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В состав рабочей группы вошли АБР, 

ЭСКАТО, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, «План интернешнл», Программа развития 

Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирная 

организация здравоохранения. 

 

С. Координация профессиональной подготовки в области статистики 

 
16. Признавая, что профессиональная подготовка в области статистики играет 

важную роль в развитии потенциала национальных статистических служб, 

Партнерство на своем четвертом совещании поддержало вынесенную Рабочей 

группой по региональной координации профессиональной подготовки в области 

статистики рекомендацию создать консультативный орган по координации 

профессиональной подготовки в области статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

17. В ходе совещания партнеры также высказались за то, чтобы уделять 

повышенное внимание координации мероприятий по профессиональной 

подготовке в области статистики, нацеленным на развитие потенциала 

сотрудников статистических служб с прицелом на перспективу, а не на 

проведение специальных учебных мероприятий в контексте тех или иных 

проектов.  Для этого, по мнению Партнерства, необходимо провести 

тщательную оценку потребностей в профессиональной подготовке в регионе. 

 

18. Выступая в поддержку замечаний партнеров, Комитет по статистике на 

своей третьей сессии утвердил предложение о создании консультативной группы 

по координации профессиональной подготовки в области статистики, которую 

впоследствии Бюро на своем шестом совещании, проходившем в сентябре 
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2013 года, назвало Сетью координации профессиональной подготовки в области 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Свое первое организационное 

совещание Сеть проводила в Тибе, Япония, 22-24 апреля 2014 года.  На шестом 

совещании Партнерства к партнерам обратились с призывом стать партнерами 

Сети с учетом того, что профессиональная подготовка играет важную роль в 

региональных и страновых программах, осуществляемых международными 

организациями в регионе. 

 

D. Азиатско-тихоокеанский региональный план действий по 

повышению качества сельскохозяйственной и сельской статистики  

 
19. Азиатско-тихоокеанский региональный план действий по повышению 

качества сельскохозяйственной и сельской статистики был представлен 

Партнерству на его четвертом совещании.  Этот план, который был разработан 

странами и организациями-партнерами, считается одним из ярких примеров 

плодотворного сотрудничества между партнерами.  АБР, ЭСКАТО и 

Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана заключили 

региональное партнерство в целях координации разработки и осуществления 

плана, а Департамент по международному развитию Соединенного Королевства 

принял решение финансировать осуществление плана, в отношении которого 

наметились подвижки благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании 

между ФАО и другими учреждениями-участниками. 

 

20. В ходе совещания партнеры отметили, что к процессу осуществления 

плана следует привлечь соответствующие организации-партнеры, поскольку его 

основными особенностями является создание региональных центров обмена 

передовым опытом в технических областях и сети учебных заведений.  Кроме 

того, они отметили, что имеющихся средств явно не хватает и что устранению 

этого дефицита будут способствовать мероприятия, осуществляемые 

партнерами. 

 

Е. Платформа для обсуждения вопросов, связанных с повесткой дня в 

области развития на период после 2015 года  

 
21. Повестка дня в области развития на период после 2015 года была одним из 

ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе пятого и шестого совещаний 

Партнерства.  Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

информировал партнеров о проводимой Группой друзей Председателя 

Статистической комиссии по более широкому кругу критериев оценки прогресса 

работы.  Группа была создана в ответ на просьбу Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая проходила в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 2013 года, для того чтобы положить 

начало осуществлению программы работы по подготовке более широкого круга 

показателей оценки прогресса в дополнение к валовому внутреннему продукту 

(ВВП) в интересах более тщательного обоснования программных решений.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи. 
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F. Доклад партнеров о содействии развитию статистики 

 
22. Партнерство информировали о выводах, сделанных в докладе Партнеров о 

содействии развитию статистики (ПРЕСС),
3
 в котором приводятся данные о 

технической и финансовой помощи в деятельности по развитию потенциала 

статистических служб во всем мире.   

 

23. Партнеры отметили, что согласно докладу 2012 года, объем поддержки, 

оказываемой в развитии статистического потенциала, повсеместно 

увеличивался, однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель 

снижался.  Кроме того, они подчеркнули, что в докладе указано, что помощь, 

оказываемая Азиатско-Тихоокеанскому региону, сверх меры замыкалась на 

ограниченном круге стран. 

 

24. Партнеры отметили, что в докладе 2013 года указывается, что круг 

доноров по-прежнему не отличается разнообразием, и при этом на долю пяти 

крупнейших структур, оказывающих помощь, приходится почти 90 процентов от 

всего объема взятых в мире обязательств.  В этом контексте Азиатско-

Тихоокеанский регион находится в более выгодном положении – если говорить 

об объеме помощи, – однако это в основном объясняется началом 

осуществления одного из крупных проектов Бангладеш. 

 

25. На шестом совещании Партнерства партнеры подчеркнули, что каждому 

агентству/организации необходимо регулярно вносить вклад в деятельность 

Партнерства в области статистики в интересах развития в XXI веке (ПАРИС-21), 

для того чтобы информация, публикуемая в докладе Партнеров о содействии 

развитию статистики, носила исчерпывающий и содержательный характер. 

 

III. Направления работы в интересах будущего сотрудничества 

 
26. На пятом совещании Партнерства в качестве факторов, сыгравших 

решающую роль в успешном сотрудничестве в прошлом, были упомянуты 

следующие: 

 

 a) это направление имеет важное значение для каждого партнерства-

участника для достижения своих целей в области развития; 

 

 b) готовность партнеров скорректировать или пересмотреть свои 

полномочия в целях содействия согласованию совместных усилий; 

 

 c) наличие платформы (совместно разработанный план или рамки 

сотрудничества), которая предоставляет всем партнерам возможность 

определить свою роль и вклад; 

 

 d) умелое глобальное руководство; 

 

 e) заинтересованность и участие доноров; 

 

 f) связь между программами развития в различных отраслях 

статистики. 

                                                      

3 Доклад Партнеров о содействии развитию статистики (ПРЕСС) является одним из основных 

изданий Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке.  В нем приводятся данные 

о технической и финансовой помощи в развитии потенциала статистических служб во всем мире, а 

поэтому он является одним из неоценимых инструментов сотрудничества. 
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27. На шестом совещании было подчеркнуто, что координация деятельности, 

которой совместно занимались Комитет и Партнерство, помогла придать 

региональным инициативам большую значимость и перейти от действий на 

национальном уровне к действиям на глобальном уровне.  На примере 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения было показано, как меры, принятые правительствами и 

учреждениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке за истекшие пять 

лет, оказывают влияние на события, происходящие на мировой арене.  А в 

результате начали звучать громкие призывы к совершенствованию порядка 

согласования мандатов и программ между соответствующими учреждениями. 

 

28. Секретариат начал готовить «Asia-Pacific Statistics Newsletter» («Азиатско-

тихоокеанский информационный статистический бюллетень») в целях 

содействия обмену знаниями о деятельности партнеров.  Всем членам 

Партнерства предлагается вносить вклад в подготовку ежеквартального 

бюллетеня. 

 

IV. Выводы 

 
29. Комитет просят обсудить работу Партнерства, уделив внимание принятой 

партнерами стратегии оказания странам помощи в осуществлении мероприятий 

по развитию потенциала.  Кроме того, Комитет просят вынести рекомендации 

относительно будущей работы Партнерства;  в частности, относительно путей 

наиболее эффективного оказания Партнерством помощи Комитету в 

осуществлении его региональных инициатив с учетом составляемой повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. 

 

 

_______________ 


