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Резюме 
 Двенадцатая сессия Совет управляющих Статистического института для Азии и 

Тихого океана (СИАТО) была проведена в Бангкоке 12 и 13 декабря 2016 года.  На этой 

сессии Совет управляющих рассмотрел мероприятия и достижения Института в 

2016 году, включая ход реализации его стратегического плана на 2015-2019 годы и его 

административное и финансовое положение. 
 

 Совет отметил прогресс в осуществлении программы работы на 2016 год и 

поблагодарил Институт за успешную деятельность в период с 1 января по 30 сентября 

2016 года.  При помощи 21 курса/практикума в общей сложности 646 правительственных 

статистиков и официальных представителей министерств из 64 стран и учреждений 

смогли повысить качество своих статистических материалов и расширить, таким 

образом, использование таких материалов в процессе планирования развития, разработки 

политики и мониторинга прогресса по целям в области развития. 
 

 Совет утвердил программу работы и финансовый план, предложенные СИАТО на 

двухгодичный период 2017-2018 годов. 
 

 Совет призвал СИАТО продолжать уделять внимание сохраняющимся 

потребностям в обучении по базовым вопросам статистики, все активнее используя 

электронную и смешанную формы обучения.  Совет призвал СИАТО вносить свой вклад 

в ускорение развития статистики в регионе, рассматривая новые и возникающие 

потребности в таких областях, как статистика изменения климата, сектора услуг и 

информационно-коммуникационных технологий и формирование статистики на основе 

административных источников данных.  Необходимо рассмотреть возможность 

использования больших объемов данных в целях решения проблем, связанных с 

мониторингом достижения Целей в области устойчивого развития. 
 

 Совет также подчеркнул важную роль предоставления соответствующей 

подготовки по вопросам статистики сотрудникам директивных органов, не входящих в 

национальные статистические системы.  Совет призвал СИАТО активизировать 

разработку и предоставление учебных материалов для самостоятельного обучения, в том 

числе путем охвата значительного количества тематических областей, расширения 

использования электронного и смешанного обучения и разработки руководств, 

справочников и учебных пособий.   
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 Совет просил СИАТО в максимальной степени использовать соответствующие 

разработанные на уровне стран инструменты оценки, учебные материалы и способы их 

предоставления в качестве региональных ресурсов. 

 

 Совет с глубокой признательностью отметил высокий уровень поддержки, 

оказываемой правительством принимающей страны, Японии, Институту в форме взносов 

наличными и натурой и подчеркнул чрезвычайную важность продолжения такой 

поддержки.   
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I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 

A. Рекомендации и решения 

 
1. Совет рекомендует, чтобы Статистический институт для Азии и Тихого 

океана (СИАТО) продолжил уделять внимание сохраняющимся потребностям в 

плане обучения, особенно в наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах региона, относительно базовых элементов 

статистики, все более активно используя электронное и смешанное обучение в 

целях повышения уровня усвоения материала и расширения охвата.   

 

2. В то же время, в контексте реализации Повестки дня на период до 

2030 года и достижения Целей в области устойчивого развития, Совет 

рекомендует, чтобы СИАТО вносил свой вклад в ускорение развития статистики 

в регионе путем рассмотрения новых и возникающих потребностей.  Совет 

признал необходимость укрепления потенциала, прежде всего в таких областях, 

как статистика изменения климата, сектора услуг и информационно-

коммуникационных технологий и формирование статистики на основе 

административных источников данных.  Необходимо рассмотреть возможность 

использования больших объемов данных для решения проблем, связанных с 

мониторингом достижения Целей.  Для того, чтобы обеспечить доступность 

высококачественных данных для формирования стратегии, могут потребоваться 

соответствующие учебные программы.  Кроме того, СИАТО должен заняться 

укреплением потенциала в таких областях, как руководство и управление 

знаниями, привлекая, в случае необходимости, академические круги и деловой 

сектор. 

 

3. Совет отмечает важную роль предоставления соответствующей 

подготовки в области статистики сотрудникам директивных органов, не 

входящих в национальные статистические системы. 

 

4. Совет рекомендует, чтобы СИАТО активизировал разработку и 

предоставление материалов для самостоятельного обучения, в том числе путем 

охвата большого количества тематических областей, расширения использования 

электронного и смешанного обучения и разработки руководств, справочников и 

учебных пособий. 

 

5. Совет рекомендует, чтобы СИАТО, в целях обеспечения устойчивости, 

рассмотрел возможность разработки программ поэтапного обучения и их 

аккредитации.   

 

6. В контексте дальнейшего укрепления сотрудничества Юг-Юг в деле 

ускорения развития статистики Совет рекомендует, чтобы СИАТО через свою 

Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в максимальной степени использовал соответствующие 

разработанные на уровне стран инструменты оценки, учебные материалы и 

способы их предоставления в качестве региональных ресурсов. 

 

7. Признавая необходимость повысить статистический потенциал 

национальных статистических систем для мониторинга достижения Целей в 

области устойчивого развития, Совет рекомендует, чтобы государства-члены 

уделяли вопросам подготовке статистиков высокий приоритет в ежегодных 

обзорах потребностей в обучении, проводимых Японским агентством 

международного сотрудничества. 
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8. Совет постановил, что тринадцатая сессия будет проведена в Чибе, 

Япония. 

 

В. Выражение благодарности 

 
9. Совет управляющих с глубокой признательностью отметил вклад и 

высокий уровень поддержки, оказываемой СИАТО правительством 

принимающей страны, Японии, в форме взносов наличными и натурой через 

министерство административных дел и коммуникаций и Японское агентство 

международного сотрудничества. 

 

10. Совет также выразил признательность: 

 

 a) членам и ассоциированным членам Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) за их взносы наличными для 

СИАТО в 2016 году;   

 

 b) Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) за многолетнее сотрудничество в рамках Азиатско-

тихоокеанского регионального плана действий по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики; 

 

 c) правительствам Индии, Индонезии и Республики Корея за 

предоставление ресурсов и сотрудничество в организации региональных курсов; 

 

 d) региональным и международным партнерам по развитию 

статистического потенциала, которые взаимодействовали с СИАТО в 

проведении курсов и предоставлении консультантов:  Азиатскому банку 

развития (АБР);  ФАО;  Международной организации труда (МОТ);  Партнерству 

в области статистики в целях развития в XXI веке;  Тихоокеанскому сообществу;  

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;  

Статистическому отделу Организации Объединенных Наций;  и Всемирному 

банку. 

 

II. Резюме работы 

 
А. Обсуждение «за круглым столом»:  роль Статистического института 

для Азии и Тихого океана в реализации Азиатско-тихоокеанской 

общей концепции и рамок действий по совершенствованию 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

 
11. В ходе обсуждения «за круглым столом» с участием членов Совета 

управляющих, а также наблюдателей, были высказаны взгляды на роль СИАТО в 

реализации общей концепции и рамок действий совершенствования 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

12. Участники обсуждений изложили свои позиции относительного того, как 

СИАТО, с учетом своих мандатов, мог бы взять на себя управление и 

руководство на уровне региона деятельностью по ускорению преобразования 

национальных статистических систем в целях реализации общей концепции, 

предусматривающей, что к 2030 году национальные статистические системы 

обладают достаточными полномочиями и возможностями для того, чтобы 

руководить разработкой инновационных, достоверных и актуальных продуктов и 
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услуг для удовлетворения насущно необходимых и развивающихся 

статистических потребностей, обусловленных Повесткой дня на период до 2030 

года, и предоставлять такие продукты и услуги.  Несколько участников также 

рассказали о том, как их национальные статистические системы могли бы внести 

свой вклад в реализацию этой концепции.   

 

13. Была также подчеркнула необходимость того, чтобы СИАТО постоянно 

уделял внимание вопросу о том, кто должен быть охвачен его учебными 

программами по укреплению понимания базовых элементов статистики и 

навыков руководства и управления в целях укрепления потенциала 

национальных статистически систем, с тем чтобы они могли предоставлять 

продукты и услуги, необходимые для Повестки дня на период до 2030 года.  В 

этом отношении была подчеркнута необходимость сотрудничать с политиками и 

другими заинтересованными сторонами, принимающими стратегические 

решения.  Кроме того, была подчеркнута необходимость укреплять 

сотрудничество с академическими кругами и частным сектором, прежде всего в 

области управления знаниями.  

 

14. Также была отмечена необходимость того, чтобы СИАТО укреплял 

учебные программы в новых областях, связанных с Целями в области 

устойчивого развития, таких как статистика изменения климата и использование 

больших объемов данных и административных данных, обеспечивая внимание к 

качеству данных, в том числе на основе подхода Типовой модели производства 

статистической информации.  В этом контексте участники обсуждений призвали 

Институт разрабатывать руководства и справочники по компилированию и 

интерпретации показателей достижения Целей.  Была также подчеркнута 

необходимость того, чтобы СИАТО продолжал работу по укреплению навыков в 

своих нынешних областях работы. 

 

15. Участники отметили, что необходимо опираться на опыт использования 

национальных статистически систем и отслеживать ход достижения Целей 

развития тысячелетия для оценки потребностей стран в плане официальной 

статистики, обусловленных Повесткой дня на период до 2030 года.  В этом 

отношении участники подчеркнули важную роль обмена страновыми 

инструментами оценки и итоговыми материалами через СИАТО, с тем чтобы 

Институт мог анализировать и принимать во внимание различающиеся 

потребности субрегионов, наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств.   

 

16. К СИАТО был обращен призыв продолжать анализировать свой подход к 

предоставлению своих учебных программ, с тем чтобы повысить их 

эффективность и обеспечить максимальное удержание участвующих в них 

организаций.  В этом отношении участники рекомендовали СИАТО далее 

совершенствовать предоставление базовой подготовки на основе электронного 

обучения и уделять основное внимание в рамках очного обучения рассмотрению 

конкретных примеров. 

 

В. Вопросы, вытекающие из одиннадцатой сессии Совета управляющих 

 
17. На рассмотрении Совета управляющих находилась записка секретариата о 

вопросах, вытекающих  из одиннадцатой сессии Совета управляющих 

(E/ESCAP/SIAP/GC(12)/2).  Совет с удовлетворением принял к сведению 

информацию о принятых мерах и текущем положении дел, о которых говорится 

в докладе СИАТО. 

 

18. Представитель Японии выразил признательность за усилия СИАТО по 

заполнению вакантных должностей Института.  Что касается важного значения 
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курсов СИАТО-Японского агентства международного сотрудничества, то он 

также выразил признательность в связи с усилиями СИАТО и соответствующих 

национальных статистических управлений по обеспечению этим курсам 

приоритетного внимания в результатах ежегодного обзора потребностей в 

обучении Японского агентства международного сотрудничества.   

 

С. Доклад директора Института 

 
19. На рассмотрении Совета управляющих находился доклад Директора 

Статистического института для Азии и Тихого океана Совету управляющих на 

его двенадцатой сессии (E/ESCAP/SIAP/GC(12)/3). 
 

20. Директор подчеркнул ключевые результаты и достижения в 2016 году и 

кратко обрисовал финансовое и административное положение Института.  Он 

представил программу работы на двухгодичный период 2017-2018 годов, которая 

была подготовлена в соответствии со стратегическим планом Института на 

период 2015-2019 годов. 

 

1. Ключевые результаты и стратегии осуществления 

 

21. Директор заявил, что мандат Института предусматривает укрепление 

потенциала государств-членов/ассоциированных членов и стран с переходной 

экономикой в области сбора, анализа и распространения статистических данных 

и формирования актуальных и высококачественных статистических данных для 

планирования экономического и социального развития.  Институту также 

поручено укреплять потенциал в области подготовки национальных учреждений 

стран-членов.  Он заявил, что основной целью Института в 2016 и последующих 

годах будет укрепление потенциала стран-членов в области подготовки 

высококачественных статистических материалов по показателям для 

мониторинга хода достижения Целей в области устойчивого развития.   

 

22. Институт провел 21 учебный курс, практикум и семинар, на которых 

присутствовали 646 представителей из 64 стран.  Эти мероприятия охватывали 

базовые курсы и курсы повышенного уровня, касающиеся экономической, 

социальной, сельскохозяйственной и экологической статистики.  Курсы также 

охватывали такие темы, как статистические методы, сбор данных и 

формирование реестров предприятий.   

 

23. Был представлен ряд новых курсов, охватывающих такие области, как 

проведение личных опросов с применением компьютерных средств, стоимость 

сельскохозяйственного производства и вопросы, касающиеся Целей в области 

устойчивого развития.  Были также проведены практикумы по ознакомлению 

руководителей национальных статистических управлений и других 

высокопоставленных должностных лиц с национальными стратегиями развития 

статистических систем и по развитию навыков управления и руководства 

национальными статистическими системами. 

 

24. Стратегия осуществления для проведения учебных программ была также 

основана на требованиях конкретных стран.  Для стран, не располагавших 

достаточными возможностями для организации высшего и последипломного 

образования по вопросам статистики, был проведен один четырехмесячный курс.  

Для укрепления способности участников использовать индивидуальные данные, 

полученные в результате обследований, был организован один шестинедельный 

курс по анализу данных.  Кроме того, были проведены недельные курсы на 

региональном и национальном уровнях.  Были разработаны механизмы 

сотрудничества с различными международными организациями и 

национальными учебными учреждениями.  Курсы по национальным счетам были 
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организованы в сотрудничестве со Статистическим отделом Организации 

Объединенных Наций.  Курсы по реестру предприятий были приурочены к 

совещанию Висбаденской группы по реестрам предприятий.  Программа по 

разработке национальной статистической стратегии была проведена совместно с 

Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке, а курсы, 

касающиеся Глобальной стратегии совершенствования статистики сельского 

хозяйства и сельских районов были организованы в сотрудничестве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(ФАО).  Программы на национальном уровне были организованы в Индии, 

Малайзии, Новой Каледонии и Республике Корея. 

 

25. Было уделено существенное внимание программам электронного 

обучения.  Кроме того, усилия были направлены на внедрение программ 

смешанного обучения.  Помимо этого, программы обучения по национальным 

счетам были впервые предоставлены на базовом и среднем уровнях в формате 

электронного обучения.   

 

2. Управление и администрирование 

 

a) Людские ресурсы 

 

26. Директор проинформировал о том, что в штате Института насчитывается 

десять сотрудников:  шесть сотрудников категории специалистов и четыре 

сотрудника категории поддержки.  На протяжении большей части этого года 

были заполнены лишь три должности категории специалистов и три должности 

категории поддержки.  Прилагались усилия по заполнению всех вакантных 

должностей.   

 

27. Для ликвидации этого пробела, а также для обеспечения наличия 

необходимого экспертного опыта для организации различных курсов были 

наняты 59 консультантов для проведения учебных программ.  Институту 

оказывали поддержку девять человек, предоставленных правительством Японии, 

предоставлявших различные услуги поддержки.   

 

b) Финансовые ресурсы 

 

28. Директор заявил, что по состоянию на 30 сентября 2016 года остаток 

средств Института составлял 4 100 745 долл. США.  По состоянию на 1 января 

2016 года эта сумма составляла 4 681 237 долл. США.  Общий объем взносов, 

полученных за этот период, достиг 661 084 долл. США, а общий объем 

расходов – 1 241 574 долл. США.  Он также сослался на упомянутый выше 

документ, в котором указан взнос каждого государства-члена, и просил 

представителей обеспечить надлежащую поддержку деятельности учреждения.   

 

29. Представитель Бангладеш подчеркнул необходимость обеспечить 

координацию учреждений Организации Объединенных Наций в оказании 

технической помощи в целях выработки и распространения показателей 

достижения Целей в области устойчивого развития.  Он также призвал 

приложить дальнейшие усилия в отношении использования административных 

данных для отслеживания хода достижения Целей.   

 

30. Представитель Китая призвал СИАТО далее укреплять свой потенциал в 

области разработки и предоставления учебных программ в формате курсов 

электронного обучения.  Он призвал расширить курсы электронного обучения по 

другим темам, помимо систем национальных счетов, а также рекомендовал 

СИАТО провести оценку потребностей стран-членов. 
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31. Представитель Индии заявил, что СИАТО необходимо и далее 

устанавливать партнерские отношения с соответствующими учреждениями.  Он 

также призвал СИАТО уделять больше внимания статистике, касающейся 

сектора услуг.   

 

32. Представитель Исламской Республики Иран проинформировал Совет 

управляющих о том, что правительство Исламской Республики Иран будет и 

далее оказывать поддержку в работе СИАТО на основе взносов натурой.   

 

33. Подчеркивая сохраняющуюся необходимость дальнейшей 

диверсификации финансовых ресурсов Института, представитель Японии 

выразил признательность в связи со взносами наличными и натурой, 

поступившими от членов и ассоциированных членов.  Он проинформировал 

Совет управляющих о том, что правительство Японии зарезервировало для 

Института взносы наличными средствами и натурой на сумму около 3 млн. долл. 

США на финансовый год с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.  Он 

привлек внимание к поддержке проведения совещания Висбаденской группы по 

реестрам предприятий и разработки базы данных по учебным ресурсам в 

качестве примеров взносов натурой со стороны правительства Японии в 

поддержку работы СИАТО.  Он также просил СИАТО и национальные 

статистические управления прикладывать дальнейшие усилия для того, чтобы 

обеспечить приоритетное внимание к учебным курсам СИАТО-Японского 

агентства международного сотрудничества в результатах ежегодного 

обследования потребностей в обучении, проводимого Агентством.   

 

34. Представитель Лаосской Народно-Демократической Республики призвал 

СИАТО предоставлять подготовку по показателям достижения Целей в области 

устойчивого развития вместо подготовки по Целям и задачам, с тем чтобы 

привлечь еще больше внимания к вопросам, касающимся использования 

административных данных, и продолжить серию семинаров по вопросам 

управления.   

 

35. Представитель Мальдивских островов призвал СИАТО активизировать 

внедрение курсов обучения на местах и курсов электронного обучения.   

 

36. Отмечая, что некоторые подразделения Организации Объединенных 

Наций непосредственно сотрудничают с отраслевыми министерствами для 

предоставления подготовки по вопросам статистики, представитель Монголии 

призвал СИАТО и далее укреплять свою координирующую роль.   

 

37. Представитель Филиппин выступил с комментарием по поводу 

рассмотрения возможности предоставления открытого доступа к данным и 

осведомился о том, как это могло бы быть сделано в контексте показателей 

достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

38. Директор пояснил, что в предоставляемом Институтом обучении по 

вопросам, касающимся Целей в области устойчивого развития, основное 

внимание всегда уделялось показателям. 

 

D. Программа работы и финансовый план на 2017-2018 годы 

 
39. Совету управляющих был представлен документ под названием 

«Программа работы и финансовый план Института на 2017-2018 годы» 

(E/ESCAP/SIAP/GC(12)/4).  Стратегический план на 2015-2019 годы будет 

осуществляться путем реализации соответствующей программы работы.  В 

рамках стратегического плана итоги и ключевые мероприятия программы 

работы будут содействовать достижению трех целей:  a) улучшение знаний и 
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навыков сотрудников правительств и статистиков в деле подготовки, анализа и 

управления высококачественными официальными данными статистики в 

поддержку определения хода достижения целей устойчивого и инклюзивного 

развития;  b) укрепление потенциала национальных статистических систем в 

целях обеспечения надлежащей статистической подготовки;  и c) укрепление 

потенциала национальных статистических систем в целях информационно-

пропагандистской деятельности и обеспечения поддержки по вопросам развития 

статистики. 

 

1. Программа работы на 2017-2018 годы 

 

40. Директор заявил, что учебные программы на 2017 и 2018 годы будут 

согласованы со стратегическим планом Института на период 2015-2019 годов.  В 

этот план включены следующие цели:  a) улучшение знаний и навыков 

официальных статистиков в деле подготовки, анализа и распространения 

статистических данных, уделяя особое внимание повышению качества 

статистических данных;  b) укрепление потенциала национальных 

статистических управлений для предоставления надлежащей подготовки всем их 

сотрудникам, участвующим в статистической работе;  c) разработка 

согласованных и инновационных систем для предоставления учебных программ;  

и d) усилия по обеспечению стабильной поддержки в целях удовлетворения 

потребностей в подготовке. 

 

41. Он заявил далее, что основное внимание будет уделяться укреплению 

потенциала национальных статистических систем в целях удовлетворения 

потребностей в данных, связанных с Повесткой дня на период до 2030 года.  Это 

особенно важно в контексте задачи 17.18 Целей в области устойчивого развития, 

предусматривающей усиление к 2020 году поддержки в целях наращивания 

потенциала в целях повышения доступности актуальных, достоверных и 

дезагрегированных данных, и задачи 17.19, направленной на то, чтобы к 

2030 году, опираясь на нынешние инициативы, работать показатель измерения 

прогресса в деле обеспечения устойчивого развития, дополняющий показатель 

валового внутреннего продукта.   

 

42. В ходе представления программы работы на 2017-2018 годы было 

отмечено, что учебные программы должны быть направлены на улучшение и 

активизацию деятельности по сбору данных и использованию социальной, 

экономической, сельскохозяйственной и экологической статистики для 

удовлетворения потребностей, связанных с Целями в области устойчивого 

развития.  Кроме того, будет делаться упор на укрепление институционального 

потенциала в области разработки стратегий модернизации статистических 

производственных процессов.  В контексте обсуждающихся показателей 

достижения Целей в области устойчивого развития было бы необходимо 

активизировать использование административных данных в целях подготовки 

официальной статистики.  Кроме того, необходимо было бы организовать курсы 

подготовки, чтобы обеспечить возможность эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий для того, чтобы в полной мере 

воспользоваться возможностями, которые предоставляет информационная 

революция. 

 

43. Общая стратегия на 2017-2018 годы предполагает разработку учебных 

программ, направленных на удовлетворение потребностей, сформулированных 

странами-членами.  Кроме того, будет предпринята попытка обеспечить 

эффективную координацию и развитие глобальных партнерств в целях 

внедрения этих учебных программ.  Будут прилагаться усилия по укреплению 

сетевого взаимодействия для предоставления учебных программ совместно с 

учебными учреждениями региона.  Кроме того, будут активизированы усилия по 
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использованию экспертного опыта региона или всего мира для целей 

организации учебных программ.  Основной упор при разработке учебных 

материалов будет делаться на укрепление и расширение способности 

существующих статистических производственных процессов к адаптации, с тем 

чтобы удовлетворить требования, обусловленные Целями в области устойчивого 

развития.   

 

2. Финансовый план на 2017-2018 годы 

 

44. Представляя финансовый план на 2017-2018 годы, Директор провел обзор 

предполагаемых расходов, доступных средств и потенциального дефицита 

ресурсов. Он объяснил, что к числу бюджетных источников в предложенном 

плане относятся организационные средства СИАТО (за исключением 

регулярных затрат на сотрудников Института), средства специальных проектов 

по линии осуществляемого СИАТО учебного компонента Азиатско-

тихоокеанского регионального плана действий по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики, а также ожидаемые взносы 

натурой со стороны партнеров.  Взносы натурой, поступающие от партнеров, 

включают соглашения о совместном покрытии расходов с участием страновых 

учреждений-партнеров, таких как статистические учебные учреждения и 

статистические управления, а также партнеров, занимающихся вопросам 

развития статистики.   

 

Е. Рассмотрение вопросов, касающихся Комитета по статистике 

 
45. Совет рассмотрел два вопроса, касающихся Комитета по статистике:  

доклад о деятельности Сети координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклад об 

Азиатско-тихоокеанском региональном плане действий по совершенствованию 

статистики сельского хозяйства и сельских регионов:  учебный компонент. 

 

1. Доклад о деятельности Сети координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

46. Директор заявил, что Сеть координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе была создана в 

сентябре 2013 года и одобрена Комитетом по статистике в марте 2015 года.  

Комитет подчеркнул необходимость обмена информацией для приоритизации 

учебных мероприятий по вопросам статистики, учебных программ по 

информационно-просветительской деятельности и анализу данных, развития 

глобальных сетей и разработки моделей обучения, основанных на опыте региона.  

Он представил доклад о двух совещаниях, проведенных Сетью, и заявил, что 

Комитет одобрил предложения a) разработать, испытать и доработать 

инструменты для оценки потребностей в обучении;  b) рассмотреть различные 

варианты хранения учебных материалов и получения доступа к ним, включая 

материалы для электронного обучения;  c) определить области для разработки 

общих учебных курсов и координации подготовки учебных материалов;  

d) разработать базу данных для поддержки обмена информацией о мероприятиях 

по укреплению потенциала и соответствующих экспертах;  и e) создать 

подгруппу по вопросам сельскохозяйственной и сельской статистики.  Сеть 

учредила подгруппу по вопросам сельскохозяйственной статистики и 

согласилась разработать стандартный учебный модуль для подготовки 

инструкторов. 

 

47. Второе совещание сети было проведено в Чибе; в нем участвовали 

18 представителей из 13 стран.  Кроме того, в работе совещания участвовали 

представители Международного статистического института и Всемирного банка.  
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Комитет по статистике рассмотрел достигнутый прогресс и рекомендовал 

ускорить процесс сертификации инструкторов и учебных мероприятий по 

официальной статистике.  Кроме того, он предложил распространить работу на 

другие области официальной статистики.   

 

48. Он заявил, что Комитет по статистике учредил целевую группу для 

подготовки концептуальной записки по двум вопросам:  критерии внесения 

экспертов в соответствующую базу данных и процесс загрузки информации и 

обеспечение качества информации.  Сеть рассмотрит соответствующие 

предложения на следующем совещании.  Что касается сертификации 

инструкторов по официальной статистике, то Сеть просила целевую группу 

рассмотреть вопрос о целях этой сертификации и о том, кто должен 

сертифицировать инструкторов и на каких основаниях.  Кроме того, был задан 

вопрос о том, каким образом будут решены языковые вопросы, связанные с 

предоставлением учебных программ.  Рекомендации целевой группы должны 

быть основаны на существующих программах сертификации и включать 

примеры успешных моделей.  Что касается расширения работы Сети, то Комитет 

постановил, что Сеть должна уделять основное внимание показателям, 

связанным с Целями в области устойчивого развития, и сельскохозяйственной и 

сельской статистике.  Комитет также предположил, что аналогичные методы 

могут применяться в отношении экономической статистики. 

 

49. Что касается расширения работы Сети, а именно создания глобальной сети 

для координации обучения, Комитет по статистике рекомендовал взять на 

вооружение подход по принципу снизу-вверх.  При формировании глобальной 

сети необходимо руководствоваться требованиями, сформулированными 

регионом, и потребностями соответствующих стран.  Таким образом, речь 

должна идти о сети региональных сетей.  Важнейший вопрос, который 

необходимо решить, касается языков региона.  Эти соображения необходимо 

учитывать при разработке глобальной сети. 

 

50. Сеть определила следующие приоритетные результаты:  a) выявление 

пробелов в подготовке, касающихся понимания, численной оценки и 

мониторинга хода реализации Целей в области устойчивого развития;  

b) разработка базы данных по учебным ресурсам, подготовленным членами Сети 

и доступным для них;  и c) разработка общего курса обучения по приоритетным 

вопросам сельскохозяйственной и сельской статистики.  Было объявлено, что 

ведется подготовка концептуальной записки по прототипу соответствующей 

базы данных.  Бета-версия базы данных разрабатывается правительством 

Японии.  Было также принято решение о том, что целевая группа изучит 

существующую процедуру сертификации.   

 

51. Комитет по статистике также обсудил необходимость ведения 

информационно-просветительской деятельности по вопросам официальной 

статистики для Целей в области устойчивого развития.  Он отметил, что 

рассмотрит материалы, которые будут представлены для обсуждения на его 

сессии.   

 

52. Представитель ФАО заявил, что ФАО с нетерпением ожидает 

инструментов для оценки потребностей в обучении, разработку которых ведет 

Сеть. 
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2. Доклад о региональном плане действий по осуществлению Глобальной 

стратегии совершенствования статистики сельского хозяйства и сельских 

регионов:  учебный компонент 

 

53. Директор заявил, что усилия по предоставлению учебной подготовки для 

целей этой инициативы в рамках СИАТО начались в августе 2013 года.  В этой 

программе установлены следующие стратегические приоритеты:  a) углубленная 

оценка потребностей в обучении;  b) совершенствование базовых навыков и 

познаний статистического персонала, участвующего в сборе и анализе данных 

сельскохозяйственной и сельской статистики;  c) предоставление учебных 

программ по навыкам информационно-коммуникационной деятельности;  

d) разработка учебных ресурсов, включая инструменты для оценки потребностей 

в обучении, курсы обучения, учебные планы, учебные материалы и базы данных 

по экспертам;  e) укрепление координации учебных инициатив;  

f) предоставление региональных курсов по избранным темам, таким как 

архивирование, документация и распространение статистических данных;  

g) использование данных и статистики для Целей в области устойчивого 

развития;  h) предоставление учебных программ по измерению стоимости 

сельскохозяйственного производства;  и i) использование данных для 

стратегического анализа вопросов продовольственной безопасности и 

устойчивого сельского хозяйства.  Рассказывая о достигнутом прогрессе, он 

заявил, что был проведен практикум по оценке потребностей в обучении.  Был 

также организован практикум по подготовке инструкторов.  Были проведены 

13 региональных практикумов, охватывавших такие темы, как минимальные 

основной набор показателей, сбор данных при помощи выборочных 

обследований и систем административных отчетов и комплексные обследования 

сельскохозяйственной статистики.  Были организованы региональные учебные 

программы по методам выборки.  Недавно были проведены два курса по 

программному обеспечению, используемому для проведения личных опросов с 

применением компьютерных средств.  Была организована учебная программа по 

анализу данных, и соответствующую подготовку прошли около 90 сотрудников 

директивных органов/исследователей.  Были проведены две учебные программы 

по коммуникационной деятельности для целей статистики и информационно-

просветительской деятельности.   

 

54. Представитель Китая рассказал о том, как правительство Китая смогло 

увязать данные, полученные в ходе третьей сельскохозяйственной переписи, с 

данными, сбор которых обеспечивается на постоянной основе.  Он предложил 

предоставить информацию об опыте правительства в этой области, а также о 

том, как это помогло улучшить сельскохозяйственную отчетность правительства.  

 

55. Представитель Грузии заявил, что правительство Грузии завершило 

разработку плана действий по национальному осуществлению Глобальной 

стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.   

 

56. Представитель Индии заявил, что назрела необходимость в разработке 

справочников по компилированию каждого из показателей, связанных с Целями 

в области устойчивого развития.  Было также высказано предложение о том, что 

необходимо обеспечить достаточно средств для организации обучения.  Назрела 

необходимость разработать тематические учебные материалы, и следует делать 

упор на презентациях и групповых обсуждениях по каждому вопросу.  Курсы 

должны быть основаны на потребностях в обучении по той или иной тематике.   

 

57. Представитель Японии подчеркнул важность укрепления потенциала 

СИАТО в плане разработки и предоставления обучения по вопросам 

сельскохозяйственной и сельской статистики. 
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58. Представитель Монголии отметил важнейшее значение животноводства 

для экономики Монголии.  Он подчеркнул важную роль использования больших 

объемов данных и открытых данных для инициатив в области электронного 

управления.   

 

59. Представитель Филиппин отметил, что использование административных 

данных по урожаям вызывает значительную критику в связи с опасениями 

относительно их качества.  Он призвал принять надлежащие меры для 

урегулирования этого вопроса.  Он также призвал провести работу по выработке 

надлежащей методологии выборки и разработке выборок для 

сельскохозяйственных обследований. 

 

60. Представитель Самоа заявил, что сельскохозяйственные министерства 

часто ведут сбор данных для собственных целей в области планирования.  В этом 

отношении он подчеркнул, что эти министерства должны тесно сотрудничать с 

национальными статистическими управлениями.   

 

61. Отвечая на вопрос представителя Вануату, представитель ФАО разъяснил, 

что Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики охватывает также лесное хозяйство и рыбный промысел.  Он далее 

привлек внимание к необходимости координации между сельскохозяйственными 

министерствами и национальными статистическими управлениями в деле 

подготовки и распространения сельскохозяйственной и сельской статистики.  

Представитель отметил ведущиеся исследования, в частности исследование 

Азиатского банка развития, посвященное использованию административных 

данных для целей сельскохозяйственной статистики, и упомянул, что 

соответствующая техническая помощь на экспериментальной основе 

оказывается ряду стран.  Он также призвал СИАТО провести региональный 

практикум по потребностям в обучении, используя ресурсы, доступные в 

Тихоокеанском субрегионе, прежде всего в Университете. 

 

F. Прочие вопросы 

 
62. Прочие вопросы не обсуждались. 

 

G. Сроки и место проведения тринадцатой сессии Совета управляющих 
 

63. На рассмотрение Совета управляющих находится документ относительно 

предлагаемых сроков и места проведения тринадцатой сессии Совета 

управляющих (E/ESCAP/SIAP/GC(12)/7). 

 

64. Совет постановил провести свою тринадцатую сессию в Чибе. 

 

H. Утверждение доклада о работе Совета управляющих  

 
65. Тринадцатого декабря 2016 года Совет управляющих одобрил раздел I 

настоящего доклада.  Было принято решение о том, что, как секретарь Совета, 

Директор СИАТО, подготовит полную версию доклада Совета о работе его 

двенадцатой сессии для семьдесят третьей сессии Комиссии.   
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III. Организация работы сессии 

 
А. Открытие сессии 

 
66. Двенадцатая сессия Совета управляющих СИАТО была проведена в 

Бангкоке 12 и 13 декабря 2016 года. 

 

67. С вступительным заявлением выступил заместитель Исполнительного 

секретаря ЭСКАТО.   

 

68. Официально открыл двенадцатую сессию Директор СИАТО.   

 

В. Участники 

 
69. В работе сессии приняли участие представители правительства 

принимающей организацию страны (Япония) и шести из семи избранных членов 

Совета управляющих:  Вануату, Индии, Китая, Республики Корея, Российской 

Федерации и Филиппин.  Пакистан не смог прислать представителя для участия 

в работе сессии. 

 

70. В качестве наблюдателей в работе сессии принимали участие представители 

следующих членов и ассоциированных членов:  Азербайджан, Бангладеш, 

Вьетнам, Грузия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Монголия, Непал, 

Новая Зеландия, Самоа, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Фиджи и Шри-Ланка. 

 

71. В качестве наблюдателей в работе сессии принимали участие представители 

следующих органов:  Международный союз электросвязи;  Детский фонд 

Организации Объединенных Наций;  МОТ;  АБР;  Всемирный банк;  ФАО;  

Статистический, экономический и социальный исследовательский и учебный центр 

для исламских стран;  и Тихоокеанское сообщество. 

 

С. Выборы должностных лиц 

 
72. Совет управляющих избрал следующих должностных лиц путем 

аккламации: 

 

Председатель: г-жа Джози Перес (Филиппины) 

 

Заместитель  

  Председателя: 

г-н Такао Итоу (Япония) 

 

D. Утверждение повестки дня 

 
73. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 

 

 1. Открытие сессии: 

 

a) вступительные заявления; 

 

b) выборы должностных лиц;   

 

c) утверждение повестки дня. 
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 2. Обсуждение «за круглым столом»:  роль Статистического института 

для Азии и Тихого океана в реализации Азиатско-тихоокеанской общей 

концепции и рамок действий по совершенствованию официальной 

статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

 3. Вопросы, вытекающие из одиннадцатой сессии Совета управляющих. 

 

 4. Доклад директора Института. 

 

 5. Программа работы и финансовый план на 2017-2018 годы. 

 

 6. Рассмотрение вопросов, касающихся Комитета по статистике: 

 

 a) доклад о деятельности Сети координации профессиональной 

подготовки специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 

 b) доклад о Региональном плане действий для Глобальной 

стратегии совершенствования статистики сельского хозяйства и 

сельских регионов:  учебный компонент. 

 

 7. Прочие вопросы. 

 

 8. Сроки и место проведения тринадцатой сессии Совета управляющих. 

 

 9. Утверждение доклада Совета управляющих. 
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Приложение I 

Список документов 

Условное обозначение документа Название 

Пункт 

повестки 

дня 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/1 Annotated provisional agenda 1 (c) 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/2 Matters arising from the eleventh session 

of the Governing Council 

3 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/3 Report of the Director of the Statistical 

Institute for Asia and the Pacific to the 

Governing Council at its twelfth session 

4 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/4 Work programme and financial plan of 

the Institute for 2017-2018 

5 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/5 Progress report on the Network for the 

Coordination of Statistical Training in 

Asia and the Pacific 

6 (a) 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/6 Report on the Regional Action Plan for 

the Global Strategy to Improve 

Agricultural and Rural Statistics: training 

component 

6 (b) 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/7 Proposed dates and venue for the 

thirteenth session of the Governing 

Council 

8 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/8 Draft report 9 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/INF/1 Information for participants  

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/INF/2 Provisional list of participants 1 (b) 

E/ESCAP/SIAP/GC(12)/INF/3 Tentative programme 1 (a) 
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Приложение II 

 

Поступления  

Взносы  719 459 

Процентный доход  41 793 

Общий объем поступлений  761 252 

За вычетом расходов  (1 768 780) 

Чистое превышение поступлений над 

расходами 
 (1 007 528) 

Остаток средств, по состоянию на 1 января 

2016 года 
 4 733 006 

Возврат донорам  - 

Остаток средств, по состоянию на 

31 декабря 2016 года 
 3 725 478 

 

Финансовый отчет Статистического института для Азии и Тихого океана 

за год, завершившийся 31 декабря 2016 года 

(В долл. США) 
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Приложение III 

Финансовый отчет Статистического института для Азии и Тихого 

океана за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с разбивкой по 

проектным компонентам 
(В долл. США) 

 

Проект по 

развитию 

потенциала за 

счет общих 

взносов 

 Азиатско-

тихоокеанский 

региональный 

план действий 

по 

совершенство-

ванию 

сельскохозяй-

ственной и 

сельской 

статистики 

(ФАО) 

 

Итого 

Поступления 

      Взносы 

      Процентный доход 

 

403 675 

34 875 

 
 

 

315 784 

6 918 

  

719 459 

41 793 

Общий объем поступлений 438 550  322 702  761 252 

За вычетом расходов (1 466 945)  (301 835)  (1 768 780) 

Чистое превышение поступлений 

над расходами 
(1 028 395)  20 867  (1 007 528) 

Остаток средств, по состоянию на 1 января 

2015 года 

Возврат донорам 

4 121 682  

- 

 611 324 

- 

 4 733 006 

- 

Остаток средств, по состоянию на 

31 декабря 2016 года 
3 093 287  632 192  3 725 478 
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Приложение IV 

 
Взносы наличными для СИАТО на счет организационной 

поддержки по состоянию на год, завершившийся 31 декабря 

2016 года 
(В долл. США) 

Страна/район 
Год, завершившийся 

31 декабря 2016 года 

Год, завершившийся 

31 декабря 2015 года 

Австралия - 200 000 

Азербайджан - - 

Бангладеш 5 000 5 000 

Бутан 1 000 - 

Бруней-Даруссалам - 15 000 

Камбоджа 2 000 3 000 

Китай 70 000 70 000 

Фиджи 9 532 9 024 

Гонконг (Китай) 30 000 60 000 

Индия - - 

Индонезия 30 000 30 000 

Иран (Исламская Республика) 15 000 15 000 

Япония - 1 750 300 

Казахстан 5 000 5 000 

Кирибати - 5 000 

Макао (Китай) 20 000 20 000 

Малайзия 20 000 20 000 

Мальдивы - - 

Монголия - 7 478 

Мьянма - 1 000 

Пакистан 14 893 14 839 

Папуа – Новая Гвинея - - 

Филиппины 36 750 - 

Республика Корея 54 500 52 500 

Российская Федерация 30 000 15 000 

Самоа - 2 000 

Сингапур 15 000 15 000 

Шри-Ланка 10 000 10 000 

Таиланд 20 000 20 000 

Тимор-Лешти - - 

Тонга - - 

Турция - - 

Тувалу - - 

Вануату - 5 000 

Вьетнам 15 000 15 000 

ИТОГО        403 675 2 365 141
 
 

 

__________________ 


