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Отклик Бюро статистики Самоа на пандемию COVID-19 

 

04 мая 2020 г. 

Самоа является одной из немногих стран, которые до настоящего времени не 

подтвердили наличия выявленных случаев COVID-19. Однако введение режима 

частичной изоляции в период с 21 марта по 2 мая 2020 года, а также закрытие 

границ с 25 марта до сегодняшнего дня повлияли на ряд текущих мероприятий по 

сбору данных, а также на запланированные тренинги и консультации с 

заинтересованными сторонами. Некоторые ключевые факторы перечислены в 

представленной статье. 

1. Перепись сельского хозяйства, животноводства и рыболовства 2020 года 

Перепись сельского хозяйства, животноводства и рыболовства 2020 года, в 

которой было задействовано около 80 человек, была запланирована к проведению, 

начиная с марта месяца в течение шести недель, с целью сбора данных с 

использованием планшетов. По истечении одной недели переписи на местах было 

объявлено чрезвычайное положение и все 80 сотрудников были отозваны, а сама 

перепись приостановлена. Около десяти человек из 80 являлись штатными 

статистиками, остальные – временно нанятые переписчики, которые были 

освобождены от выполнения обязанностей по сбору данных до отмены 

чрезвычайного положения. В связи с длительным перерывом возникла 

обеспокоенность необходимостью перераспределения средств бюджета и 

направления их на переобучение членов команды переписчиков до момента 

возобновления процесса в этом году. Кроме того, ожидаются потери некоторой 

части рабочей силы из-за длительного ожидания и отсутствия оплаты во время 

режима ЧП. Задача состоит в принятии мер по завершению процесса сбора данных 

в течение этого года. 

2. Обследование доходов и расходов домашних хозяйств 2018 года 

В мае этого года Бюро планировало провести консультации с 

заинтересованными сторонами с тем, чтобы завершить анализ результатов и 

представить отчет об обследовании доходов и расходов домохозяйств в 2018 году. 

В этой связи в марте/апреле этого года ожидалось предоставление нам технической 

помощи со стороны Тихоокеанского сообщества (штаб-квартира организации 

находится в городе Нумеа, административном центре Новой Каледонии). К 

сожалению, нам пришлось отложить реализацию данного проекта, а также 
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перенести консультации с заинтересованными сторонами на другое время. В целях 

восполнения потерь для завершения анализа результатов используется электронная 

почта и режим видеоконференций. В перспективе планируется назначить дату 

проведения консультаций с заинтересованными сторонами, учитывая размер 

группы, поскольку мы предвидим возникновение проблем в части закупки 

оборудования для организации теле- и видеоконференций в случае продления 

режима ЧП. 

3. Еженедельное обследование рынка сельскохозяйственной продукции 

для формирования ежемесячного индекса потребительских цен (ИПЦ) 

Услуги по доставке товаров между островами государства также были 

отменены во время ЧП в течение первых четырёх недель. Данное обстоятельство в 

значительной мере воспрепятствовало проведению еженедельных обследований на 

острове Савайи (самом большом острове в составе Самоа), и эксперты для 

составления ежемесячного индекса потребительских цен за апрель 2020 года были 

вынуждены использовать данные только по главному острову государства (Уполу), 

где расположена столица Апиа. Было отмечено, что закрытие межостровных 

паромных перевозок и ежедневное раннее (в три часа дня) закрытие рынков во 

время ЧП нарушило баланс и привело к снижению спроса и предложения 

продукции на рынках, что также повлияло на статистические тенденции. Задача 

состоит в том, чтобы сформировать потенциал персонала по управлению сбором 

статистических данных и анализом в ходе любого кризиса, такого как COVID-19. 

4. Статистика прилётов и вылетов 

Поскольку экономика Самоа, главным образом, зависит от туризма и денежных 

переводов для получения доходов и иностранной валюты, закрытие 

международных границ привело к полной остановке туристической отрасли и 

потере доходов, в то время как локализация граждан Самоа за границей также 

уменьшила объем денежных переводов, отправляемых домой, что, конечно, оказало 

большое влияние на оценку ВВП. Задача состоит в том, чтобы сформировать 

потенциал персонала по управлению сбором статистики и анализом во время 

любого кризиса, такого как COVID-19.  

Режим изоляции также помешал работе Бюро по ежедневному кодированию и 

вводу данных о прибытии и убытии для формирования статистики миграции. Из 

позитивного можно отметить, что нам удалось ликвидировать задержки в 

предоставлении отчетов по другим вопросам и высвободить дополнительные 

ресурсы, которые были направлены на иные статистические нужды. С другой 

стороны, в настоящее время мы не располагаем данными по статистике миграции 

для формирования ежемесячной отчетности. 



 

5. Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения 

Основным источником доходов являются сборы, собираемые за регистрацию 

рождений, смертей и браков. До введения режима изоляции средний сбор составлял 

около 3000 долларов в день. Однако во время ЧП движение общественных 

автобусов было приостановлено, исключение составили такси и частные 

транспортные средства. В результате доступ населения к учреждениям регистрации 

актов гражданского состояния был ограничен, что фактически привело к меньшей 

регистрации жизненно важных событий, а также к снижению доходов примерно до 

уровня 800 долларов в день. Мы рассматриваем возможность разработки 

приложения, позволяющего обществу во время кризиса регистрировать важные 

события в режиме онлайн, и прорабатываем пути достижения этой цели. 

6. Обследование демографической ситуации и состояния здоровья – 

кластерное обследование 2019 года с использованием нескольких показателей 

Весьма удачно сложилось, что к февралю 2020 года нам удалось завершить 

сбор данных демографического обследования и обследования состояния здоровья – 

многоиндикаторного кластерного обследования 2019 года. Фактически, до того, как 

в марте 2020 года был объявлен режим ЧП в связи с COVID-19, мы также 

столкнулись с введённым режимом ЧП в сентябре-декабре 2019 года из-за вспышки 

эпидемии кори в Самоа. Первоначально мы планировали опубликовать результаты 

обследования в мае 2020 года, но в связи с эпидемией кори и, в настоящее время, 

COVID-19, нам придётся перенести сроки проведения анализа и распространения 

указанной статистики на другое время, что приведет к задержкам публикации  

важных данных о состоянии здоровья населения. Задача состоит в том, чтобы 

получить требуемые результаты как можно скорее. 

7. Проект системы национальной идентификации 

Проект национальной идентификации, возглавляемый Бюро статистики Самоа, 

был официально одобрен правительством страны в июле 2018 года. Он 

финансируется Всемирным банком. Цель проекта состоит в том, чтобы в 

преддверии национальных выборов в марте/апреле 2021 года были выпущены 

цифровые национальные удостоверения личности. Однако в связи с повсеместным 

закрытием границ в настоящее время не представляется возможным наладить очное 

взаимодействие с международными консультантами, нанятыми для оказания 

содействия в реализации указанного проекта к апрелю/маю 2020 года. В результате, 

в ожидании лучших времен нами задействуется режим видеоконференций и 

использования электронных писем. В этой связи достижение заявленных целей в 
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намеченный срок представляется маловероятным, и, возможно, нам не удастся 

подготовить цифровые удостоверения личности для граждан к общенациональному 

дню выборов. Задача состоит в том, чтобы, несмотря на все трудности, продолжать 

идти по намеченному пути, поскольку весь мир находится в одинаково сложной 

ситуации. 

 

Данная статья представлена аппаратом Государственного статистика Самоа 
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