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Резюме 

 В настоящем документе представлен обзор деятельности, осуществлявшейся 
Комитетом, начиная с его первой сессии, состоявшейся в 2009 году.  Особое 
внимание в этом документе уделяется трем основным вопросам:  a) растущему спросу 
на своевременно принятые решения;  b) необходимости укрепления интеграции и 
координации в рамках национальных статистических систем для решения общих 
проблем;  и c) структурному подчинению Совета управляющих Статистического 
института для Азии и Тихого океана. 

 Комитет, возможно, пожелает обсудить вопросы, касающиеся его 
деятельности, и принять по ним решения, а результаты его обсуждений могут 
использоваться в работе Комиссии на ее шестьдесят девятой сессии.  
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I. Введение 

 
1. Комитет по статистике Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана был создан в соответствии с резолюцией 64/1 Комиссии от 
30 апреля 2008 года.1  Он входит в число восьми вспомогательных комитетов, 
являющихся составной частью пересмотренной конференционной структуры 
Комиссии, которая также включает Совет управляющих Статистического 
института для Азии и Тихого океана (СИАТО).  В своей резолюции 64/1 
Комиссия также просила провести на ее шестьдесят девятой сессии в 2013 году 
обзор пересмотренной конференционной структуры, включая вспомогательную 
структуру, на основе анализа функционирования конференционной структуры.  
Обсудив результаты проведения среднесрочного обзора функционирования 
пересмотренной конференционной структуры на своей шестьдесят седьмой 
сессии в 2011 году, Комиссия просила Исполнительного секретаря провести 
дальнейшие исследования и анализ по ряду вопросов, касающихся 
функционирования конференционной структуры, и представить ей на ее 
шестьдесят девятой сессии рекомендации по ее совершенствованию.  
Упомянутые вопросы включают вопрос о «структуре управления 
региональными учреждениями, в том числе соответствующих функциях и 
мандатах Комиссии, комитетов и советов управляющих» (см. E/ESCAP/67/15). 
 
2. В настоящем документе содержится обзор деятельности, 
осуществлявшейся Комитетом по статистике, начиная с его первой сессии, 
состоявшейся в 2009 году.  Особое внимание в документе уделяется трем 
основным вопросам:  a) растущему спросу на своевременно принятые решения;  
b) необходимости укрепления интеграции и координации в рамках 
национальных статистических систем для решения общих проблем;  и 
c) структурному подчинению Совета управляющих Статистического института 
для Азии и Тихого океана.  Представленный обзор охватывает участие стран 
региона в работе двух сессий Комитета, и особое внимание в нем уделяется 
принятым решениям и рекомендациям по их выполнению.  Результаты 
обсуждений могут использоваться Комиссией в ее работе на шестьдесят девятой 
сессии. 

 
II. Первая и вторая сессии Комитета 

 
А. Мандаты Комитета 

 
3. В качестве межправительственного форума по вопросам развития 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комитет по статистике опирается 
в своей деятельности на работу, которая была проделана Региональной 
конференцией статистиков Азии и Дальнего Востока (1951-1956 годы), 
Конференцией азиатских статистиков (1957-1973 годы), Комитетом по 

 
1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, Дополнение 19 

(E/2008/39-E/ESCAP/64/39), глава IV, раздел A. 
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статистике (1974-1978 годы и 1992-2002 годы), Комитетом по планированию 
развития и статистике (1989 год) и Комитетом по борьбе с нищетой 
(2003-2007 годы). 
 
4. В своей резолюции 64/1 Комиссия наделяет свои восемь секторальных 
комитетов различными функциями.  Их общие задачи включают рассмотрение и 
анализ региональных тенденций, содействие региональному диалогу и обмену 
опытом в области политики и программ, а также содействие подходу, 
основанному на сотрудничестве, где это уместно, между правительствами и 
гражданским обществом, частным сектором и Организацией Объединенных 
Наций и другими международными учреждениями на региональном и 
субрегиональном уровнях в целях решения задач развития данного региона.  
 
5. Помимо этого, перед Комитетом по статистике были поставлены 
следующие конкретные задачи:  a) отслеживание основных социально-
экономических и экологических тенденций в регионе ЭСКАТО, особенно 
прогресса в деле достижения Целей развития тысячелетия;  b) определение 
потребностей в статистических данных для экономического, социального и 
экологического анализа в соответствии с согласованными на международном 
уровне стандартами и передовой практикой;  и c) укрепление потенциала 
национальных статистических управлений в регионе ЭСКАТО для сбора, 
анализа и распространения данных в соответствии с согласованными на 
международном уровне стандартами и передовой практикой.  Комитету также 
поручено направлять работу секретариата, включая его региональные 
подразделения, по обзору предлагаемых стратегических рамок и программы 
работы.2 
 
6. Комитет проводит свои сессии один раз в два года, а результаты работы 
каждой сессии представляются на рассмотрение Комиссии.  Рекомендации и 
решения Комитета становятся обязательными для исполнения государствами-
членами и секретариатом после их утверждения Комиссией в ее решении или 
резолюции.   
 
7. Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) входит в 
число пяти региональных учреждений, являющихся составной частью 
пересмотренной конференционной структуры Комиссии.  Будучи одновременно 
интегрированным в подпрограмму по статистике ЭСКАТО, СИАТО имеет свой 
собственный Совет управляющих, который проводит свои сессии ежегодно для 
рассмотрения вопросов административного управления и финансового 
положения Института и осуществления программы его работы.  Совет 
управляющих подчиняется непосредственно Комиссии.  В его состав входят 
Япония (принимающая страна) и восемь других членов и ассоциированных 
членов ЭСКАТО, избираемых Комиссией.  Совет управляющих проводит свои 
сессии ежегодно, и в них принимают участие представители стран-членов, 
которые в большинстве случаев назначаются руководителями их главных 
статистических управлений. 
 

В. Участие в работе 
 
8. С момента своего создания и до настоящего времени Комитет провел две 
сессии (4-6 февраля 2009 года и 15-17 декабря 2010 года), в работе которых в 
целом принимали участие более половины из 62 членов и ассоциированных 
членов Комиссии.  Наиболее активное участие принимали представители стран 
Юго-Восточной Азии (представители всех стран этого субрегиона принимали 

 
2 Круг ведения Комитета см. в документе E/ESCAP/CST/1. 
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участие в первой сессии и 82 процента стран – во второй), стран Восточной и 
Северо-Восточной Азии (86 процентов стран принимали участие как в первой, 
так и во второй сессии) и стран Южной и Юго-Западной Азии (90 процентов 
стран принимали участие в первой сессии и 70 процентов – во второй).  Однако 
участие государств-членов Северной и Центральной Азии было гораздо менее 
активным (33 процента стран этого субрегиона принимали участие в первой 
сессии и 44 процента – во второй).  Из 21 страны Тихоокеанского субрегиона 
лишь четыре принимали участие в первой сессии и восемь стран – во второй 
(см. таблицу).  Помимо государств-членов, в работе обеих сессий принимали 
участие представители субрегиональных, региональных и глобальных 
организаций, занимающихся вопросами официальной статистики.   
 
Таблица 
Участие в работе первой и второй сессий Комитета 
(Число стран региона, принимавших участие в сессиях, с разбивкой по 
субрегионам) 
 

  Первая сессия Вторая сессия 

 

Общее 
число 
стран в 

субрегионе Число стран 
В 

процентах Число стран 
В 

процентах 

Восточная и Северо-
Восточная Азия 7 6 86 6 86 

Северная и Центральная 
Азия 9 3 33 4 44 

Тихоокеанский субрегион 21 4 19 8 38 

Юго-Восточная Азия 11 11 100 9 82 

Южная и Юго-Западная 
Азия 10 9 90 7 70 

Итого 58 33 57 34 59 

 
Примечание:  В число членов ЭСКАТО также входят четыре страны, находящиеся за 

пределами Азиатско-Тихоокеанского региона:  Нидерланды, Франция, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

 

9. Степень участия стран в работе сессий может отражать воздействие сразу 
нескольких факторов, включая наличие или отсутствие финансовых средств для 
оплаты путевых расходов национальных делегаций, участие государств-членов в 
других мероприятиях Комитета, а также их участие в других региональных и 
субрегиональных межправительственных форумах.  Так, например, расходы на 
поездки из стран Тихоокеанского субрегиона в Бангкок, где проходили обе 
сессии Комитета, являются довольно значительными, что может представлять 
серьезную проблему для многих небольших государств – членов этого 
субрегиона.  В то же время островные тихоокеанские государства являются 
также членами секретариата Тихоокеанского сообщества, который довольно 
активно участвует в развитии официальной статистики в данном субрегионе.  
Страны Северной и Центральной Азии являются также членами Европейской 
экономической комиссии и Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств.  С другой стороны, в работе обеих 
сессий Комитета принимали участие многие государства-члены Юго-Восточной 
Азии, которые участвуют и в других мероприятиях Комитета, несмотря на то, 
что эти страны также являются членами Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, у которой имеется своя собственная программа по статистике.   
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10. Делегации государств-членов на сессиях Комитета, как правило, 
возглавляют главные статистики, руководители государственных ведомств, 
осуществляющих надзор за работой национальных статистических управлений 
(НСУ), или самые главные статистики НСУ, а в состав делегаций входят 
сотрудники НСУ.  Глава делегации, как правило, наделен полномочиями 
представлять позицию национальной статистической системы, и он играет 
важную роль в координации деятельности различных учреждений, 
занимающихся обеспечением наличия официальной статистики на 
национальном уровне.  На сессиях Комитета также выступают главы 
статистических служб международных учреждений и старшие представители 
других межправительственных организаций, участвующих в развитии и 
финансировании официальной статистики.  Они информируют Комитет о своей 
работе и учитывают в ней его проблемы и интересы.  После завершения работы 
сессий руководители делегаций информируют соответствующие национальные 
органы о достигнутых результатах и помогают распространять эту информацию 
среди соответствующих статистических органов и учреждений. 
 
11. На каждой сессии Комитет избирает Бюро, которое выполняет функции 
Комитета в межсессионный период, что является уникальной особенностью 
конференционной структуры ЭСКАТО.  Бюро осуществляет надзор за 
деятельностью Отдела статистики секретариата ЭСКАТО, связанной с 
выполнением решений Комитета, направляет разработку предварительной 
повестки дня для каждой его сессии и выносит Комитету рекомендации 
относительно создания рабочих групп или любых других механизмов, 
необходимых для более эффективного осуществления его функций и 
выполнения его решений посредством секретариата.  В состав Бюро входит 
Председатель (как правило, Председатель Комитета), три заместителя 
Председателя и до трех других членов, один из которых выполняет функции 
Докладчика Комитета в ходе официальной сессии.  При выборе состава Бюро 
должным образом учитывается фактор географической представленности.3 
 

С. Программа работы, направленная на развитие региональной 
статистики 
 
12. На своей первой сессии Комитет рассмотрел основные вопросы, 
касающиеся статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая:  развитие 
статистики, региональное сотрудничество и укрепление потенциала;  гендерная 
статистики;  экономическая статистика;  демографическая статистика;  
статистика измерения прогресса в развитии обществ;  и планирование 
программы для Отдела статистики ЭСКАТО.  Комитет постановил учредить 
координационную управляющую структуру и техническую консультативную 
группу для обеспечения руководства по вопросам, касающимся развития 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Комитет 
рекомендовал принять меры в следующих областях:  развития статистики, 
регионального технического сотрудничества и укрепления потенциала, 
демографической статистики, измерения прогресса в развитии обществ и 
планирования программы.4 
 
13. Бюро, созданное на первой сессии, руководило работой по составлению 
повестки дня второй сессии, действуя в консультации с государствами-членами.  
Обсуждение основных проблем проводилось в рамках следующих пунктов:  
a) стратегическое направление работы Комитета по статистике, включая его 
будущую работу;  b) региональные инициативы;  c) глобальные инициативы;  

 
3 Круг ведения Бюро см. в документе E/ESCAP/CST/10, глава I, раздел B, решение 1/1. 
4 Доклад Комитета о работе его первой сессии см. в документе E/ESCAP/CST/10. 
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d) координация деятельности по укреплению статистического потенциала;  
e) обзор прогресса, достигнутого в секторальной статистике;  f) доклад о работе 
Бюро и доклад Совета управляющих СИАТО;  g) будущая направленность 
подпрограммы;  и h) рассмотрение проектов резолюций и решений для 
представления Комиссии на ее следующей сессии.  Эта структура также 
использовалась для подготовки повестки дня третьей сессии Комитета, которая 
осуществлялась под руководством Бюро и в консультации с государствами-
членами. 
 
14. На своей второй сессии Комитет использовал результаты работы первой 
сессии для расширения общего диапазона программы своей работы посредством 
определения двух стратегических целей:  a) обеспечения того, чтобы во всех 
странах региона к 2020 году был создан потенциал для производства 
согласованного основного перечня демографической, экономической, 
социальной и экологической статистики;  и b) создания для национальных 
статистических управлений более адаптивной и экономически эффективной 
среды для управления информацией посредством более тесного 
сотрудничества.5  В результате Комитет приступил к работе по 
демографической, социальной и экологической статистике.  Достижение этих 
двух целей будет в основном определять работу Комитета на ближайшее 
десятилетие. 
 
15. Решения и рекомендации, принятые на второй сессии Комитета, 
способствовали углублению работы в его основных областях.  Так, например, на 
своей первой сессии Комитет постановил разработать региональную программу 
по улучшению экономической статистики, а на своей второй сессии он одобрил 
предложенный основной набор показателей, а также региональную программу в 
качестве официальной стратегии для улучшения экономической статистики в 
регионе.  Аналогичным образом, на своей первой сессии Комитет постановил 
изучить вопрос о разработке регионального подхода к укреплению 
демографической статистики в регионе, а на своей второй сессии он постановил 
разработать региональную программу в этой области.  Инициативы в этих 
областях были впоследствии одобрены Комиссией в двух ее резолюциях. 
 
16. На своей второй сессии Комитет постановил учредить ряд руководящих и 
консультативных групп для выполнения своих решений и рекомендаций при 
поддержке секретариата.  К настоящему времени Бюро Комитета рассмотрело и 
утвердило круг ведения и состав этих групп.  В своей деятельности по 
разработке и выполнению планов своей работы эти группы руководствуются 
указаниями и консультациями Бюро.  Вклад Бюро в эту деятельность 
способствовал достижению прогресса в работе этих групп, о чем сообщается на 
нынешней сессии.  

 
III. Потенциал для совершенствования деятельности Комитета 

 
А. Растущий спрос на своевременные решения 

 
17. Руководствуясь решениями и рекомендациями, принятыми на двух его 
сессиях, Комитет приступил к осуществлению широкомасштабной программы 
работы по увеличению объема и повышению качества статистических данных в 
широком диапазоне областей.  Потребности в таких статистических данных 
обусловлены стремительными и динамичными преобразованиями, 
происходящими в социальной и экономической областях на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях.  Они также отражают потребности 

 
5 Доклад Комитета о работе его второй сессии см. в документе E/ESCAP/CST(2)/9. 
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политики, обусловленные повесткой дня развития на глобальном уровне, 
особенно с учетом приближающихся сроков достижения показателей Целей 
развития тысячелетия и продолжающейся дискуссии о разработке повестки дня 
на период после 2015 года.  Все эти факторы свидетельствуют о том, что 
нагрузка на национальные статистические системы, по всей вероятности, будет 
по-прежнему возрастать как в плане детализации статистических данных, так и 
увеличения числа их областей.  Помимо этого, материалы, предоставляемые 
странами и регионами, будут играть важную роль в глобальном процессе 
определения целей устойчивого развития и создания соответствующей сети 
мониторинга в рамках осуществления положений итогового документа 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
2012 года.6 
 
18. Комитету также предстоит играть все более важную роль в определении 
позиции региона по глобальным статистическим вопросам и пропаганде этой 
позиции, в частности, в отношении пунктов повестки дня ежегодных сессий 
Статистической комиссии, но поскольку сессии Комитета проводятся один раз в 
два года, он не сможет эффективно выполнять эти функции. 
 
19. Необходимость изучения вопроса о периодичности проведения сессий 
Комитета также обусловлена обсуждением путей более эффективной интеграции 
работы СИАТО в деятельность Отдела статистики секретариата ЭСКАТО.  Если, 
как предлагается в разделе С ниже, целесообразно было бы рассмотреть вопрос о 
том, чтобы Совет управляющих подчинялся непосредственно Комитету по 
статистике, а не Комиссии, что имеет место в настоящее время, то необходимо 
будет признать наличие несоответствия между ежегодными сессиями Совета 
управляющих и сессиями Комитета, происходящими один раз в два года, и 
найти для этой проблемы удовлетворительное решение.   
 
20. В связи с этим на своем заседании в феврале 2012 года Бюро высказало 
мнение о том, что для своевременного выполнения Комитетом его мандата и его 
обязанностей ему необходимо проводить свои сессии чаще, чем сейчас, когда 
они проводятся раз в два года (см. E/ESCAP/CST(3)/14, пункт 29). 
 
21. Более частое проведение сессий Комитета будет иметь определенные 
последствия для его членов, включая финансовые издержки и увеличение 
продолжительности работы его персонала.  Вполне очевидно, что даже при 
нынешней периодичности проведения сессий степень участия в них государств-
членов из ряда субрегионов можно было бы повысить.  Кроме того, ежегодные 
сессии Комитета существенно увеличат рабочую нагрузку секретариата.  В связи 
с этим Комитету следует тщательно проанализировать все преимущества более 
частого проведения его сессий и его последствия для бюджета и других 
ресурсов, которые должны будут предоставлять государства-члены и 
секретариат. 
 

В. Укрепление интеграции и координации для решения общих проблем 
 
22. Успешное осуществление региональной программы Комитета по 
статистике требует согласованных и скоординированных усилий различных 
компонентов национальных статистических систем, состоящих из 
государственных учреждений различного статуса, которые совместными 
усилиями осуществляют сбор, систематизацию и интерпретацию статистических 
данных и обнародуют данные официальной статистики.  Эти учреждения 
включают национальные статистические управления и статистические 

 
6 См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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программы, осуществляемые другими государственными учреждениями.  
Например, разработанный Комитетом основной набор показателей 
экономической статистики (E/ESCAP/CST(2)/4) используется в качестве 
руководства для осуществления региональной программы совершенствования 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Многие данные, 
которые используются для основного набора статистических данных, регулярно 
собирают организации и органы, не связанные с национальными 
статистическими управлениями, в частности, Центральный банк и 
статистические отделы линейных министерств.  Важное значение для 
регионального осуществления Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики7 имеет интеграция 
сельскохозяйственной и сельской статистики в национальные статистические 
системы, ответственность за которую в большинстве случаев несут 
министерства сельского хозяйства.  Такое сотрудничество также является 
непреложным условием успешного осуществления региональной инициативы по 
совершенствованию демографической статистики и систем регистрации актов 
гражданского состояния, а также статистики народонаселения и социальной 
статистики. 
 
23. Несмотря на различную секторальную направленность, основные 
региональные программы и инициативы сталкиваются с общими проблемами, 
обусловленными ограниченными возможностями национальных статистических 
систем.  Например, отсутствие культуры принятия научно обоснованных 
решений часто является одной из коренных причин низкого уровня 
политической поддержки, а следовательно и выделения недостаточного объема 
финансовых и людских ресурсов для развития статистической деятельности, чем 
и объясняется низкая результативность национальных статистических систем.  
Эта проблема, как правило, обусловлена качеством работы правительства в 
целом, хотя она может быть в большей или меньшей степени характерна для 
различных уровней и подразделений правительства.  В рамках всех 
региональных инициатив одной из главных целей укрепления национального 
статистического потенциала в конкретных секторах является интеграция.  
Решение этой задачи требует согласованности нормативно-правовых основ и 
технических стандартов, а также планирования и программирования с участием 
заинтересованных сторон.  Общий характер задач создает возможности для 
взаимодополняющего взаимодействия.  Кроме того, комплексные подходы, 
применяемые в секторах, позволяют добиться результатов, которые будут 
подкреплять друг друга и оказывать более продолжительное воздействие, чем 
подходы, предполагающие решение каких-то отдельных проблем в рамках 
различных региональных инициатив. 
 
24. Межсекторальный характер программы работы Комитета позволяет 
добиться больше результативности в его обсуждениях благодаря участию в них 
широкого круга заинтересованных сторон из национальных статистических 
служб, включая национальные статистические управления, занимающиеся 
сбором и интерпретацией секторальных статистических данных, и тех, кто 
использует эти данные в своей работе.  Иными словами, существует 
необходимость укрепления роли национальных статистических управлений в 
координации работы национальных статистических систем посредством 
интеграции различных секторов статистики, обеспечения согласованности 
определений, стандартизации методологий и внедрения международных 
стандартов и передовой практики. 
 
25. В связи с этим Комитет мог бы рассмотреть вопрос об оказании 
содействия мерам по укреплению роли национальных статистических 

 
7 См. E/ESCAP/CST(2)/9, глава I, решение 2/7. 
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управлений в координации деятельности национальных статистических систем.  
Одной из таких мер могло бы стать уделение Комитетом первоочередного 
внимания в его обсуждениях и решениях вопросу об укреплении интеграции и 
координации в рамках национальных статистических систем.  Наряду с этим, 
национальным делегациям, участвующим в работе сессий Комитета, следует 
рекомендовать включать в их состав пользователей статистических данных 
высокого уровня и технических специалистов из соответствующих основных 
секторов.  Комитет, возможно, также рассмотрит вопрос о включении в 
членский состав более широкого круга национальных учреждений и 
специалистов. 
 

С. Структурное подчинение Совета управляющих СИАТО 
 
26. Одним из важнейших аспектов развития статистического потенциала 
является обеспечение профессиональной подготовки, которая является главным 
определяющим фактором основных региональных инициатив Комитета, а также 
общей деятельности, осуществляемой в рамках статистической подпрограммы 
ЭСКАТО.  Результаты, достигнутые в регионе к настоящему времени в области 
развития статистики, были бы невозможны без важного вклада СИАТО и других 
организаций, занимающихся профессиональной подготовкой.8  Важное значение 
профессиональной подготовки особенно очевидно в деле осуществления на 
региональном уровне Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики,9 где профессиональная подготовка 
является одним из трех компонентов (двумя другими компонентами являются 
техническая помощь и научные исследования), при этом главная 
ответственность за осуществление этого компонента возложена на СИАТО.  С 
учетом главной роли профессиональной подготовки в развитии статистического 
потенциала стран региона СИАТО активно участвовал в разработке стратегий и 
планов осуществления региональных инициатив в рамках подпрограммы по 
статистике.   
 
27. СИАТО также активно участвует в осуществлении решения Комитета по 
укреплению региональной координации в области профессиональной 
подготовки статистических кадров.10  Институт оказывает поддержку рабочей 
группе, учрежденной Комитетом в целях повышения актуальности, 
эффективности и действенности профессиональной подготовки в области 
статистики в регионе посредством укрепления координации 
(см. E/ESCAP/CST(3)/12). 
 
28. Таким образом, СИАТО располагает всеми возможностями для того, 
чтобы внести еще больший вклад в развитие статистики в регионе и за его 
пределами посредством дальнейшего обеспечения профессиональной 
подготовки и своей ведущей роли в укреплении общего потенциала в области 
профессиональной подготовки в регионе на основе более тесной координации 
между различными органами и учреждениями, занимающимися этой 
деятельностью.  Поддержка СИАТО в выполнении его расширившихся функций 
могла бы быть более эффективной, если бы его Совет управляющих подчинялся 
непосредственно Комитету по статистике, а не Комиссии.  Дело в том, что в 
Комиссии в основном обсуждаются политические вопросы, причем на 

 
8 Например, см. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, 

Дополнение No. 19 (E/2010/39-E/ESCAP/66/27), пункты 145-159, и там же, 2011 год, 
Дополнение No. 19 (E/2011/39-E/ESCAP/67/23), пункты 220-221. 

9 World Bank and Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Strategy to Improve 
Agricultural and Rural Statistics (Washington, D.C., World Bank, 2011). Available from: 
www.fao.org/docrep/015/am082e/am082e00.pdf. 

10 См. E/ESCAP/CST(2)/9, глава I, решение 2/8. 
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политическом уровне.  Об этом свидетельствует состав делегаций, участвующих 
в работе Комиссии, – включение в их состав специалистов-статистиков является 
скорее исключением, чем правилом.  В Комитете в основном обсуждаются 
вопросы, имеющие стратегически важное значение для развития статистики в 
регионе.  В обсуждениях, происходящих в Комитете, докладу Совета 
управляющих СИАТО будет уделяться особое внимание и для его подготовки 
будут предоставляться необходимые материалы.  Иными словами, оптимизация 
подчинения СИАТО предоставит Институту более широкие возможности для 
того, чтобы он мог оказывать реальное воздействие на стратегическое 
направление развития статистики в регионе. 

 
IV. Вопросы для рассмотрения 

 
29. С учетом трех основных вопросов, о которых идет речь выше, Комитет, 
возможно, пожелает определить свою позицию для заключительного обзора 
конференционной структуры на шестьдесят девятой сессии Комиссии в 
2013 году.  Более конкретно, Комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
нижеперечисленные вопросы и принять по ним решение: 
 
 a) Какими возможностями располагает Комитет для своевременного 
выявления, обсуждения и принятия решений по новым формирующимся 
потребностям в статистических данных? 

 
i) Каковы альтернативы более частому проведению сессий 

Комитета? 
 

ii) Каковы преимущества и недостатки каждого из этих 
альтернативных вариантов? 

 
 b) Что мог бы сделать Комитет для оказания национальным 
статистическим управлениям помощи в укреплении их роли в координации 
работы национальных статистических систем? 

 
i) Какие имеются для этого возможности? 
 
ii) Какие факторы и проблемы могут препятствовать этому? 
 
iii) Что можно сделать для устранения этих препятствий и 

проблем в краткосрочной перспективе? 
 
iv) Чего можно было бы добиться в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе? 
 

 c) Что можно сделать для более полной интеграции профессиональной 
подготовки в деятельность по укреплению статистического потенциала? 
 

i) Поможет ли решению этой задачи изменение подчинения 
Совета управляющих СИАТО?  Какие дополнительные меры 
необходимо будет принять для достижения этой цели? 

 
ii) Какие имеются дополнительные возможности для 

достижения цели более полной интеграции? 
 
 

_______________ 


