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Выступление 

представителя Российской Федерации на 77-й сессии ЭСКАТО 

по п. 4(с) повестки дня «Обзор осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г. в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и вопросов, касающихся вспомогательной 

структуры Комиссии: Комитет по статистике» 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

Российская Федерация высоко ценит сотрудничество под эгидой 

Комиссии по повышению качества производимой в странах АТР 

официальной статистики. Без надежных статистических данных и анализа 

невозможно обеспечить эффективный мониторинг выполнения в регионе 

Целей устойчивого развития (ЦУР). Считаем необходимым в дальнейшей 

работе ЭСКАТО особый акцент сделать на решении задач по 

совершенствованию механизмов сбора, обработки, распространения и 

использования достоверных, актуальных и комплексных дезагрегированных 

статистических данных в странах-членах Комиссии.  

Приветствуем итоги прошедшей в августе 2020 г. 7-й сессии Комитета 

ЭСКАТО по статистике. В этом контексте хотели бы особое внимание 

обратить на акцентированную в ходе работы Комитета актуальность 

обязательства партнеров по вопросам развития, закрепленного в 

Декларации «Никто не будет забыт: учет данных при разработке политики» 

(2018 г.), более широко привлекать национальные 

статистические управления к сбору данных по ЦУР в целях повышения 

достоверности и полноты статистической информации, с тем чтобы такая 

информация выстраивалась прежде всего с опорой на официальные 

статистические органы стран. 

Поддерживаем работу Секретариата по укреплению партнерских 

связей между национальными статистическими службами АТР и кадрового 
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потенциала стран-членов ЭСКАТО. Со своей стороны продолжаем оказывать 

последовательную финансовую и экспертную поддержку ЭСКАТО в 

реализации проектов техсодействия, направленных на улучшение навыков 

стран Центральной Азии в области мониторинга достижения ЦУР, 

интеграции геопространственных и статистических данных и на повышение 

квалификации молодых сотрудников статистических служб.  

В этой связи хотели бы отметить важный экспертный вклад, который 

вносит в сотрудничество на рассматриваемом направлении Статистический 

институт для Азии и Тихого океана (СИАТО). Для содействия выполнению 

Институтом учебных программ Российская Федерация выделила 30 тысяч 

долл. США в бюджет СИАТО на 2021 г. из средств российского 

добровольного взноса в ЭСКАТО. 

Важным практическим вкладом России в увеличение практической 

отдачи от сотрудничества на статистическом треке и повышение 

профессионального уровня корпуса экспертов по статистике в странах АТР 

является создание на базе Росстата при российском финансовом и 

экспертном участии Международного ресурсного центра для содействия 

укреплению потенциала в области производства и использования 

официальных статистических данных. Для разработки и выполнения его 

учебных программ будут привлекаться лучшие международные эксперты. 

Большинство курсов будут доступны на русском языке, планируется также 

перевод на английский язык. 

 


