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Обзор

• Региональный представитель ООН

• Основана в 1947 году

• Межправительственный форум

• Крупнейшая из 5 региональных комиссий ООН
• 62 члена и ассоциированных члена, из которых 58 в Азиатско-

Тихоокеанском регионе

• Европейская Экономическая Комиссия ООН является родственным 
учреждениям; страны Северной и Центральной Азии являются членами 
как ЭСКАТО, так и ЕЭК ООН

• 40% поверхности Земли

• 60% населения мира

29 October 2019 2



Видение и миссия ЭСКАТО

Видение

Процветающая Азия и Тихий океан, основанная на всеобщем 
и устойчивом развитии

Миссия

Содействовать согласованным действиям для 
сбалансированной интеграции экономических, социальных и 
экологических аспектов устойчивого развития
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Области работы ЭСКАТО

• Макроэкономическая политика и финансирование развития

• Торговля, инвестиция и инновация

• Транспорт

• Окружающая среда и развитие

• ИКТ и снижение риска бедствий

• Социальное развитие

• Статистика

• Энергия
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Штаб-квартира ЭСКАТО

Нью-Дели, ЮЮЗА СРО

Алматы, СЦА СРО

Инчхон, ВСВА СРО

Сува, Тихий океан, СРО

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
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Штаб-квартира ЭСКАТО

New Delhi, Нью-Дели

Пекин, ЦУМСЛ Инчхон, АТЦИКТ

Тиба, Япония, СИАТО

Тегеран, АТЦРУИБ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 



Общая концепция и рамки действий статистического 
сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона 

Приняты Комитетом по статистике ЭСКАТО в декабре 2016 года 

Общая концепция 

«... к 2030 году национальные статистические системы будут
располагать возможностями и потенциалом для того, чтобы играть

ведущую роль в разработке и производстве инновационных, 
пользующихся доверием и актуальных продуктов и услуг в целях

удовлетворения насущных и меняющихся статистических
потребностей, связанных с реализацией Повестки дня на период

до 2030 года.»

.” 
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Рамки действий: 5 областей деятельности

A. Налаживание взаимодействия с пользователями и инвестиции в
статистику

B. Обеспечение качества статистики и укрепление доверия к ней

C. Использование интегрированной статистики для комплексного
анализа

D. Модернизация статистических производственных процессов

E. Формирование комплекса необходимых профессиональных навыков
1. Наличие различных инструментов и учебных материалов и обучения

2. Единый набор навыков персонала, умелое управление и достаточность 
человеческих ресурсов обеспечивает создание статистических продуктов, 
необходимых для мониторинга реализации национальных планов развития и 
Повестки дня на период до 2030 года
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Нормативная работа

Аналитическая работа

База данных

Наращивание потенциала

Поддержка развития 
официальной статистики

Поддерживает государства-члены в 
укреплении их институционального и 
технического потенциала для 
производства основных 
статистических данных

Поддержка дискуссий основанных на 
фактических данных о развитии 
потенциала на межправительственных 
платформах

Поддержка наращивания 
потенциала, анализа и 
мониторинга 
региональной политики

• Основные наборы 
статистики

• Статистические основы
• Справочники, руководства

• Азиатско-Тихоокеанская статистическая база 
данных

• Азиатско-Тихоокеанский портал данных ЦУР
• Статистический ежегодник

• Азиатско-Тихоокеанский отчеты 
по ЦУР

• Краткие статистические 
сведения

• Рабочие документы

Statistics@ESCAP

• Региональные программы
• СИАТО
• Учебная сеть

Осуществление общей концепции и Рамок 
действий: Статистика в ЭСКАТО
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Наращивание потенциала по данным и 
статистике ЦУР
• Обучение / технические консультации по составлению показателей

• Финансируемый Российской Федерацией проект по улучшению качества 
статистики ЦУР в Центральной Азии

• Включая этот семинар

• Статистический институт Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана

• Региональное учреждение ЭСКАТО

• Плюс другие

• Все в сотрудничестве с агентствами выступающими в качестве координаторов 
конкретных показателей ЦУР

• Очное и дистанционное (электронное) обучение

• Методы и инструменты для оценки и визуализации прогресса
• Азиатско-Тихоокеанский портал по ЦУР
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Наращивание потенциала по данным и 
статистике ЦУР (продолжение)

• Отчетность и распространение
• Порталы данных / отчетности / информационные панели

• Совместимость данных и моделирование данных

• Деятельность в рамках региональных программ по 
укреплению национальных статистических систем, в том 
числе в отношении:

• Экономической статистики

• Эколого-экономического учета

• В области народонаселения и социальной статистики

• В отношении регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения
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Финансируемый Российской Федерацией 
Проект по улучшению качества статистики 
ЦУР в Центральной Азии

Укрепление потенциала стран Центральной Азии для сбора 
данных по приоритетным показателям ЦУР посредством 
подготовки учебных материалов, в том числе на русском 
языке, и последующей разработки и проведения учебных 
курсов посредством очного обучения и / или с помощью 

электронных средств обучения. 

Таким образом, непосредственно касаясь области действия E
видения и структуры
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Партнеры проекта

• Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО)

• Статистический отдел
• Статистический институт Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 

океана (СИАТО)
• Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии (СОСЦА)

• Федеральная Служба Государственнои ̆ Статистики России ̆скои ̆
Федерации (Росстат) 

• Национальный исследовательскии ̆ университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) 

• Для курсов электронного обучения

• Агентства выступающие в качестве координаторов показателя ЦУР
• ФАО для этого семинара
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Установочный семинар по проекту

• 8-10 мая 2019 года, Бангкок, Таиланд

• Афганистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан

• Национальные статистические управления и министерства 
планирования

• ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ООН Женщины, ЭСКАТО
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Потребности в обучении и укреплении 
потенциала

• Разработка конкретных показателей
• В частности, в целях 1-3, 5, 6 и 11-17

• Разработка новых пилотных исследований / внедрение новых 
модулей в существующие исследования

• Мониторинг и отчетность о прогрессе

• Качество административных данных / регистров и их 
интеграция в статистические базы данных

• Использование нетрадиционных источников данных 
(большие данные, геопространственная информация)

• Институциональная инфраструктура
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Потребности в обучении и укреплении 
потенциала (продолжение)

• Оценка качества данных

• Разработка метаданных

• Вопросы, связанные с базами данных и веб-технологиями

• Проблемы, связанные с координацией между НСУ и другими 
организациями, производящими данные

• Дезагрегирование данных / показателей

• Учебный план / система подготовки официальных 
статистиков
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Семинары и учебные курсы СИАТО

• Семинары по статистике ЦУР ориентированы на Центральную 
Азию

• Региональные семинары и обучение по показателям ЦУР

• Курсы интенсивного обучения с Японским агентством 
международного сотрудничества (ЯАМС) по:

• Статистике для удовлетворения спроса на ЦУР

• Разработке дезагрегированных показателей ЦУР

• в области ИКТ для модернизации статистических систем

• Электронное обучение
• В том числе по статистике бедности и показателям ЦУР, связанным с 

бедностью, и Системе Национальных Счетов (СНС)
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Спасибо
Keep up to date at 
http://www.unescap.org

twitter.com/unescap

facebook.com/unescap

youtube.com/unescap
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