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I. Введение 
 
1. Партнеры по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
представляют собой региональную сеть международных, региональных и 
субрегиональных организаций и двусторонних доноров, стремящихся повысить 
качество статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.1  Сопредседателями 
Партнерства являются Азиатский банк развития (АБР) и Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).  Отдел статистики 
ЭСКАТО обеспечивает секретариатское обслуживание Партнерства.   
 
2. Партнерство провело три встречи:  14 декабря 2010 года в Бангкоке, 
9 сентября 2011 года в Люксембурге и 26 февраля 2012 года в Нью-Йорке.  
Четвертое заседание Партнерства запланировано провести в Бангкоке совместно 
с третьей сессией Комитета по статистике.   

 
II. Учреждение 

 
3. Статистическая комиссия на своей четвертой сессии просила 
Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана учредить 
неофициальный механизм координации действий доноров в области развития 
статистики в регионе.2 
 
4. В этой связи секретариат пригласил партнеров по развитию, 
заинтересованных в развитии статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
играющих в этом процессе соответствующую роль, обсудить создание 
координационного механизма.  На первом заседании Партнеров по развитию 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое состоялось в Бангкоке 
14 декабря 2010 года, международные региональные и субрегиональные 
организации и двусторонние доноры, а также представители правительств 
Австралии, Российской Федерации и Японии договорились учредить 
Партнерство с целью улучшения комбинированного воздействия деятельности 
по наращиванию потенциала через посредство расширенной координации, 
синергии и взаимодополняемости среди партнеров.3 
 
5. Партнерство достигло договоренности о согласовании своей работы с 
решениями и приоритетами, обозначенными Комитетом по статистике, и о 
координации своей работы на глобальном уровне с Комитетом по координации 
статистической деятельности.  Далее было принято решение о том, что 
Партнерство будет докладывать о ходе достижения стратегических целей 
Комитета по статистике.   

 
III. Механизм по обмену информацией 

 
6. Партнерство приняло решение действовать в качестве сети по обмену 
информацией и укреплять сотрудничество по имеющимся инициативами вместо 
того, чтобы идентифицировать себя в качестве отдельной программы.  
Признавая, что обмен информацией представляет собой первый шаг в 
направлении улучшения сотрудничества и взаимодействия, партнеры приняли 
решение использовать издание Partner Report on Support to Statistics (PRESS) 

 
1 См. www.unescap.org/stat/partnership/index.asp. 
2 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, Дополнение № 4 

(E/2009/24-E/CN.3/2009/29), глава 1, раздел B, решение 40/112, подпункт f. 
3 См. http://unstats.un.org/unsd/accsub/2011docs-17th/SA-2011-12-ESCAP.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/accsub/2011docs-17th/SA-2011-12-ESCAP.pdf
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(«Доклад партнеров о содействии развитию статистики (ПРЕСС)»)4 в качестве 
основного инструмента по обмену информацией.  Данное решение было 
основано на оценке ПРЕСС, которая была проведена секретариатом Партнерства 
(ЭСКАТО) при технической поддержке со стороны Партнерства в области 
статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИС-21).5 
 
7. Партнерство определило, что ПРЕСС с упором на Азиатско-
Тихоокеанском регионе будет полезен для облегчения координации усилий, 
касающихся развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В 
дополнение к выполнению других рекомендаций Партнерства в декабре 
2011 года ПАРИС-21 выпустил специальный доклад по Азиатско-
Тихоокеанскому региону, где содержалась глава, посвященная учебным 
мероприятиям.6  
 
8. В этом докладе было указано, что большая часть деятельности по 
поддержке наращивания статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе предназначена для небольшого количества получателей помощи 
(10 стран получили 89,5 процента общего количества выделенных средств, 
конкретно предназначенных для стран Азиатско-Тихоокеанского региона).  
Данные продемонстрировали, что можно проследить лишь ограниченную 
взаимосвязь между объемом поддержки статистике и потребностями 
получателей помощи по наращиванию потенциала.  В докладе было отмечено, 
что 64 процента финансовой поддержки азиатско-тихоокеанским странам для 
наращивания статистического потенциала предоставлялось Европейским 
союзом, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 
Всемирным банком. 

 
IV. Деятельность Партнерства, 2010-2012 годы 

 
9. Деятельность Партнерства со времени его учреждения представлена ниже 
и сгруппирована в соответствии с шестью стратегическими целями, которые 
были согласованы на первой встрече.   
 

А. Содействие развитию статистики 
 
10. Для наращивания национального статистического потенциала 
правительства должны признать необходимость инвестиций в статистику.  В 
этой связи содействие признанию важности статистики профильными 
министерствами и лицами, определяющими политику, является ключевым 
элементом работы по наращиванию потенциала.  Партнерство подчеркнуло 
важность содействия такому признанию во всех областях своей работы и 
подтвердило, что четвертый Форум высокого уровня по повышению 
эффективности внешний помощи, Пусан, Республика Корея, который утвердил 
Пусанский план действий по статистике, дает возможность для повышения 
осведомленности общественности о работе в области статистики и 
мониторинга.7 
 

 
4 См. www.paris21.org/Press. 
5 См. www.unescap.org/stat/partnership/PRESS-assessment.pdf. 
6 См. Partner Report on Support to Statistics PRESS 2011 Round  - Special Report on Asia-Pacific (Paris, 

PARIS21, 2011). Available from www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2011-asiareport.pdf. 
7 См. Statistics for Transparency, Accountability and Results: A Busan Action Plan for Statistics, 

(Paris, PARIS21, 2011).  Размещено по адресу: 
www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf. 

http://www.unescap.org/stat/partnership/PRESS-assessment.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2011-asiareport.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
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В. Укрепление роли национальных статистических управлений в 
качестве лидеров национальных статистических систем 
 
11. Партнерство договорилось о том, что национальные стратегии развития 
статистики являются важными для составления стратегических планов и 
укрепления роли национальных статистических управлений (НСУ) и что каждый 
член Партнерства должен содействовать важной роли этих управлений как 
проводников более широкой координации национальных статистических систем 
с помощью государственных должностных лиц из соответствующих 
партнерских министерств и других структур. 
 

С. Модернизация национальных статистических информационных 
систем 
 
12. Партнерство решило, что модернизация статистических информационных 
систем является особенно важной для расширения доступа конечных 
пользователей к данным.  Оно признало важность регионального сотрудничества 
в сфере модернизации информационных систем. 
 

D. Координация разработки основных наборов показателей в области 
социальной, экономической, экологической и демографической 
статистики 
 
13. Комитет по статистике на своей второй сессии (E/ESCAP/CST(2)/9) в 
рекомендации 2/1 выразил свою полную поддержку стратегическому 
направлению с целью обеспечения того, чтобы во всех странах региона к 
2020 году был создан потенциал для составления согласованного базового перечня 
демографических, экономических, социальных и экологических статистических 
данных. 
 
14. В этой связи Комитет на своей второй сессии решением 2/2 постановил 
учредить Техническую консультативную группу по социальной статистике8 для 
вынесения рекомендаций по стратегическим направлениям, а также для 
разработки предметных методических указаний, касающихся обеспечения того, 
чтобы все страны региона к 2020 году обладали потенциалом для составления 
согласованного базового перечня социальных статистических данных.  Кроме 
того, Комитет на своей второй сессии решением 2/6 одобрил предлагаемую 
региональную программу по совершенствованию экономической статистики 
(E/ESCAP/CST(2)/5) в качестве официальной стратегии для улучшения 
экономической статистики в регионе.  В этом решении Комитет одобрил 
предложение о преобразовании технической консультативной группы по 
развитию экономической статистики в руководящую группу под названием 
«Руководящая группа по Региональной программе улучшения экономической 
статистики» для руководства разработкой плана по осуществлению региональной 
программы.9  Кроме того, Комитет на своей второй сессии решением 2/7 
решительно поддержал предложение Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) разработать в течение следующих 
шести месяцев региональный план осуществления Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.  Комитет 
выразил согласие с тем, что региональный план осуществления Стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики должен быть 

 
8 См. www.unescap.org/stat/social-stat/TAG-SS.asp. 
9 См. www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/ 

ICAS5/Ag_Statistics_Strategy_Final.pdf.  Размещено по адресу www.unescap.org/stat/econ/steering-
group-econ-stat.asp. 
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интегрирован в Региональную программу по совершенствованию экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой связи Комитет решил 
создать подгруппу по сельскохозяйственной статистике при Руководящей группе 
по Региональной программе улучшения экономической статистики.10 
 
15. Руководящая группа по Региональной программе улучшения 
экономической статистики, включающая экспертов из государств-членов, а 
также из экспертов из Партнерства – АБР, Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Евростата, Регионального отделения 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
для стран Азии и Тихого океана (РО ФАО), Международного валютного фонда 
(МВФ), Международной организации труда (МОТ) и секретариата 
Тихоокеанского сообщества (СТС) – представит план осуществления 
Региональной программы по улучшению экономической статистики в регионе 
Азии и Тихого океана для утверждения Комитетом на его третьей сессии 
(E/ESCAP/CST/(3)/4).  На третьем заседании Партнерства, которое состоялось 
26 февраля 2012 года в Нью-Йорке, было отмечено, что наблюдается недостаток 
ресурсов, выделенных на Региональную программу, и был обсужден вопрос о 
том, как убедительно донести до аудитории, обладающей полномочиями 
принимать программные решения, важность укрепления экономической 
статистики.  Партнеры высказали мнение, что Пусанский план действий в 
области статистики,7 опирающийся на национальные стратегии развития 
статистики (НСРС) и направленный на устранение пробелов в статистических 
данных, что мешает принятию программных решений, мог бы по возможности 
использоваться для этой цели, особенно в связи с тем, что доноры все чаще 
ссылаются на национальные стратегии развития статистики (НСРС) в процессе 
оценки страновых приоритетов для национальных статистических систем.  
Партнерство приветствовало приверженность МОТ, Всемирного банка и 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию внести вклад 
в завершение разработки и выполнение Регионального плана осуществления 
программы по улучшению экономической статистики. 
 
16. Руководящая группа по сельскохозяйственной статистике включает 
экспертов из государств-членов и следующих партнеров:  АБР, Международного 
фонда Департамента международного развития, РО ФАО;  Индийского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной статистики и СТС.  
Региональный план действий, касающийся глобальной стратегии, будет передан 
Комитету на утверждение на его третьей сессии (E/ESCAP/CST(3)/8).  Партнеры 
по осуществлению:  АБР, Региональное отделение ФАО и Статистический 
институт для Азии и Тихого океана (СИАТО), отвечают за разработку трех 
направлений Регионального плана действий:  НИОКР, статистическая 
подготовка и техническая помощь.  Партнеры на третьей встрече Партнерства 
отметили важность координации статистической подготовки в Региональном 
плане действий с соответствующими региональными инициативами, такими, как 
Рабочая группа по координации статистической подготовки.   
 
17. Техническая консультативная группа по социальной статистике включает 
экспертов из государств-членов, а также из АБР, МОТ, СТС, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  
Партнерство подчеркнуло, что формирование и работа Технической 
консультативной группы по социальной статистике дает возможность 
содействовать координационной роли НСУ.   
 

 
10 См. http://www.unescap.org/stat/agri-stat/steering-group.asp. 
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18. В сотрудничестве с государствами-членами и партнерами разрабатывается 
региональная программа по улучшению гендерной статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Для содействия межучрежденческому сотрудничеству 
в области гендерной статистики была создана Рабочая группа по гендерной 
статистике под эгидой Тематической рабочей группы по гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей женщин в рамках Регионального 
координационного механизма.  Партнеры, которые в настоящий момент 
представлены в Рабочей группе, включают ЭСКАТО, ФАО, МОТ, 
Международную организацию по миграции, Управление Верховного комиссара 
по правам человека, Международную стратегию уменьшения опасности 
бедствий Организации Объединенных Наций, Структура Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, секретариат Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием, Программу развития Организации 
Объединенных Наций, ЮНФПА и Детский фонд Организации Объединенных 
Наций. 
 

Е. Содействие улучшению и использованию административных данных 
 
19. Ряд партнеров участвовали в усилиях национальных и международных 
заинтересованных сторон по совершенствованию систем записи актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения на базе 
записи актов гражданского состояния.  Совещание высокого уровня по 
совершенствованию записи актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет 
проведено в Бангкоке параллельно с третьей сессией Комитета по статистике.  
Данное совещание является совместным мероприятием целого ряда партнеров и 
государств-членов, некоторые из которых работают в организационном 
комитете.  Партнерство подчеркнуло важность статистики естественного 
движения населения, ранее обозначенной в Пусанском плане действий в области 
статистики в качестве одного из четырех основных направлений статистики, в 
которых имеются пробелы в данных.7 
 

F. Координация статистической подготовки 
 
20. Признавая важную роль, которую статистическая подготовка играет в 
наращивании национального статистического потенциала, Партнерство готово к 
активной координации, направленной на совершенствование статистической 
подготовки.  В ответ на призыв г-на Т.С.А. Ананта, члена Бюро Комитета по 
статистике и председателя Рабочей группы ЭСКАТО по координации 
статистической подготовки, Партнерство сотрудничает с Рабочей группой для 
облегчения координации подготовки на национальном и региональном уровнях.  
Это сотрудничество связано с передачей информации о деятельности по 
подготовке и обеспечивает надежную обратную связь в различных областях 
деятельности Рабочей группы.   

 
V. Координационный подход в отношении помогающих стран 

 
21. Партнеры работают в тесном сотрудничестве для наращивания 
потенциала статистических систем национальных статистических управлений 
(НСУ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Конкретным примером этого 
являются усилия Партнерства по разработке всеобъемлющей стратегии по 
наращиванию потенциала для статистической системы Мьянмы.  В июле 
2012 года партнеры по развитию:  АБР, ЭСКАТО, Европейский союз, Шведское 
агентство международного сотрудничества в области развития (СИДА), 
ЮНФПА и Страновая группа Организации Объединенных Наций по оценке и 
мониторингу Целей развития тысячелетия, провели предварительные 
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консультации с представителями ряда министерств Мьянмы для развертывания 
дискуссии по выявлению и определению первоочередности потребностей в 
сфере наращивания статистического потенциала.  На основе этих консультаций 
партнеры совместно разработали предложения по процессу формулирования 
национальной стратегии развития статистики в Мьянме и по составлению 
предварительного перечня ранее выявленных краткосрочных потребностей в 
наращивании потенциала, указав, какую поддержку партнеры могут 
предоставить на различных этапах.  Эти предложения были переданы 
правительству Мьянмы на рассмотрение, чтобы получить руководящие указания 
относительно того, как партнеры по развитию могут помочь правительству в 
развитии этого процесса.  Заинтересованность в оказании поддержки этой работе 
выразили нижеследующие партнеры:  АБР, АСЕАН, ЭСКАТО, Европейский 
союз, Евростат, Страновая группа Организации Объединенных Наций по 
мониторингу и оценке Целей развития тысячелетия в Мьянме, Статистическое 
управление Швеции, ЮНФПА и Всемирный банк.  Такой координационный 
страновой подход в случае достижения успешного результата мог бы быть 
использован в других государствах с аналогичными конкретными 
потребностями в области развития статистических систем. 

 
VI. Области работы для дальнейшего сотрудничества 

 
22. Итоги Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20)11 высветили необходимость безотлагательного усиления 
статистического потенциала для составления экологической статистики, 
интегрирования экологической статистики с информацией по другим 
платформам развития и, в конечном итоге, для выработки сравнимых на 
международном уровне показателей устойчивого развития.  Конференция 
Рио+20 признала потребность в более широких показателях прогресса для 
дополнения данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и просила 
Статистическую комиссию в консультации соответствующими структурами 
системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 
организациями начать реализацию программы работы в этой области на базе 
имеющихся инициатив. 
 
23. Наряду с обсуждением стратегических областей сотрудничества 
Партнерство на четвертой встрече 12 декабря 2012 года рассмотрит масштабы 
взаимодействия и потенциальную роль партнеров в развитии итогов 
Конференции Рио+20.  На встрече будет рассмотрена роль партнеров, которую 
они могут играть в повышении статистического потенциала стран для 
составления экологической статистики с целью измерения устойчивого 
развития, и вопрос о том, как можно обеспечить участие стран в консультациях 
по определению более широких мер прогресса и благосостояния в рамках 
процесса развития после 2015 года. 

 
VII. Заключения 

 
24. Ожидается, что Комитет обсудит работу Партнерства, даст руководящие 
установки по текущей и будущей работе Партнерства, внесет вклад в отношении 
подхода партнеров к поддержке стран с особыми потребностями в области 
наращивания статистического потенциала и, в частности, представит 
рекомендации относительно того, как партнеры могут продолжить оказывать 
эффективную поддержку для достижения целей Комитета.   
 

---------- 

 
11 См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года. 


