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РЕЗЮМЕ 
 
 В настоящем документе содержится информация о стратегических рамках и 
пересмотренных мероприятиях, предложенных к включению в программу работы  
на двухгодичный период 2010-2011 годов в части подпрограммы 7 «Статистика».  
Предварительно намеченные мероприятия, которые представлены в документе 
E/ESCAP/CST/9 от 25 сентября 2008 года, были доработаны в соответствии с указаниями  
о подготовке бюджета по программам на 2010-2011 годы Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций от 1 октября 2008 года.  Пересмотренные мероприятия 
были также рассмотрены Консультативным комитетом постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП), в рамках всестороннего обзора 
программы работы ЭСКАТО на 2010-2011 годы на его специальной сессии, которая 
проходила в Бангкоке 21 января 2009 года.   
 

Настоящий документ, посвященный пересмотренному проекту программы работы  
в части подпрограммы 7 «Статистика», представляется на рассмотрение Комитета  
на предмет вынесения дополнительных рекомендаций до того, как проект программы работы 
ЭСКАТО на 2010-2011 годы будет представлен на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят 
пятой сессии на предмет одобрения, а впоследствии – на предмет одобрения Генеральной 
Ассамблеи в 2009 году. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В настоящем документе приводится набор мероприятий, который предлагается 
включить в проект программы работы на двухгодичный период 2010-2011 годов  
по подпрограмме 7:  статистика, в рамках стратегических рамок на период 2010-2011 годов,  
в том виде как они были утверждены Комиссией на ее шестьдесят четвертой сессии1 и 
Комитетом по программе и координации на его шестьдесят восьмой сессии.2 
 
2. Основной целью программной деятельности по подпрограмме 7 является расширение 
использования статистики для принятия решений на основе реальных фактов и укрепление 
мер по выработке и распространению ключевых демографических, экономических, 
социальных и экологических статистических данных в регионе ЭСКАТО. 
 

2.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ НА 2010-2011 ГОДЫ 
 
3. В рамках подпрограммы 7 «Статистика» на шестьдесят четвертой сессии Комиссии и 
сорок восьмой сессии Комитета по программе и координации были утверждены следующие 
ожидаемые достижения в качестве программных рамок для подготовки программы работы. 
 
ОЖИДАЕМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ а:  рост понимания и расширение потенциала по оценке 
ключевых социально-экономических тенденций в регионе ЭСКАТО, в особенности 
прогресса на пути достижения Целей развития тысячелетия, среди национальных 
официальных статистиков, принимающих решения лиц и общественности. 
 
ОЖИДАЕМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ b:  расширение доступа принимающих решения лиц и 
общественности к сопоставимым данным по ключевым демографическим, социальным, 
экономическим и экологическим показателям для региона ЭСКАТО. 
 
ОЖИДАЕМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ с:  расширение потенциала государств – членов ЭСКАТО 
по подготовке сопоставимых данных в соответствии с международно согласованными 
стандартами и передовой практикой. 
 
ОЖИДАЕМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ d:  укрепление потенциала национальных статистических 
учреждений в регионе ЭСКАТО по подготовке, распространению и анализу данных  
в соответствии с международно согласованными стандартами и передовой практикой. 
 

3.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
НА 2010-2011 ГОДЫ 

 
Ожидаемое достижение а:  рост понимания и расширение потенциала по оценке ключевых 
социально-экономических тенденций в регионе ЭСКАТО, в особенности прогресса на пути 
достижения Целей развития тысячелетия, среди национальных официальных статистиков, 
принимающих решения лиц и общественности. 
 
a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

                                                 
1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, Дополнение № 19  

(E/2008-39-E/ESCAP/64/39), пункты 182-193. 
 

2 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 16 (A/63/16), 
пункты 220-231. 
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i) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по анализу 

данных в интересах борьбы с нищетой и проведения прочей связанной  
с достижением Целей развития тысячелетия политики, включая равенство 
мужчин и женщин (1) (2011 год); 

 
b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) разовые издания:  доклад о достижении Целей развития тысячелетия  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (1) (2010 год);  доклад о социальном, 
экономическом и экологическом развитии в отдельном субрегионе ЭСКАТО 
(1) (2011 год); 

 
ii) технические материалы:  исследования по показателям развития, которые 

отражают особые аспекты стран, испытывающих специфические потребности, 
включая показатели достижения Целей развития тысячелетия (2) (2010 год, 
2011 год); 

 
Ожидаемое достижение b:  расширение доступа принимающих решения лиц и 
общественности к сопоставимым данным по ключевым демографическим, социальным, 
экономическим и экологическим показателям для региона ЭСКАТО. 
 
a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по техническим 
решениям для распространения национальных и официальных статистических 
данных в регионе ЭСКАТО (1) (2010 год); 

 
b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 
 

i) периодические издания:  Statistical Yearbook for Asia and the Pacific (1)  
(2011 год); 

 
ii) брошюры, проспекты, диаграммы, подборки информационных материалов: 

Statistical Newsletter (ежеквартально) (2) (2010 год, 2011 год); 
 

iii) технические материалы:  веб-сайт ЭСКАТО по статистике 
(http://www.unescap.org/stat) (еженедельное обновление) (2) (2010 год,  
2011 год);  веб-сайт, посвященный достижению Целей развития тысячелетия  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (http://www.mdgasiapacific.org/) 
(ежемесячное обновление) (2) (2010 год, 2011 год);  региональная база данных 
о социально-экономических и экологических показателях, включая гендерные 
аспекты и показатели нищеты (2) (2010 год, 2011 год);  статистические 
мероприятия в поддержку главных изданий ЭСКАТО (дважды в год) (2)  
(2010 год, 2011 год);  специальная статистическая информация по региону, 
включая наименее развитые и не имеющие выхода к морю развивающиеся 
страны (2) (2010 год, 2011 год); 

 
c) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и совещания:  региональные/субрегиональные 
семинары/практикумы по вопросам предоставления официальных 
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статистических данных пользователям и распространения статистической 
информации среди различных аудиторий (50 участников) (1) (2010 год,  
2011 год). 

 
Ожидаемое достижение с:  расширение потенциала государств – членов ЭСКАТО  
по подготовке сопоставимых данных с разбивкой по признаку пола в соответствии  
с международно согласованными стандартами и передовой практикой. 
 
a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 
 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана: 
 

а. документация заседающих органов:  доклады по вопросам статистики 
(2) (2010 год, 2011 год); 

 
 ii) Комитет по статистике: 
 

а. основное обслуживание заседаний:  пленарное заседание (6)  
(2010 год); 

 
b. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, касающимся 

развития, анализа и использования официальных статистических 
данных (1) (2010 год);  доклад Комитета по статистике (1) (2010 год); 

 
iii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по выработке 

новых рекомендаций/руководящих принципов для Азиатско-Тихоокеанского 
региона применительно к экономической, социальной или экологической 
статистике (1) (2010 год); 

 
b) прочие основные мероприятия (внебюджетные средства): 
 

i) технические материалы:  разработанные Отделом статистики ЭСКАТО веб-
средства обмена знаниями, касающимися региональных проектов, семинаров и 
практикумов региональному техническому сотрудничеству (1) (2010- 
2011 годы); 

 
c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  региональные/субрегиональные 
семинары/практикумы по разработке и внедрению международных/ 
статистических стандартов и руководящих принципов применительно  
к переписям населения и жилого фонда, а также обследованиям домашних 
хозяйств (35 участников) (1) (2010 год);  региональные/субрегиональные 
практикумы по экономической и экологической статистике, включая 
национальные счета (50 участников) (1) (2010 год, 2011 год);  
региональные/субрегиональные практикумы по социальной статистике, 
включая социальную интеграцию и социальную защиту, прежде всего  
в контексте достижения Целей развития тысячелетия (70 участников) (1)  
(2010 год, 2011 год);  региональные/субрегиональные практикумы  
для статистических управлений по потребностям в данных, необходимых  
для обеспечения готовности к бедствиям и оценки последствий  
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(35 участников) (1) (2010 год);  региональные и субрегиональные практикумы 
по укреплению национальных статистических учреждений, прежде всего  
в контексте Генерального плана по статистике (35 участников) (1) (2010 год); 

 
Ожидаемое достижение d:  укрепление потенциала национальных статистических 
учреждений в регионе ЭСКАТО по подготовке, анализу и распространению данных  
в соответствии с международно согласованными стандартами и передовой практикой. 
 
a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 

бюджет/внебюджетные средства): 
 
 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана: 
 

a. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, касающимся 
Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО) (2) 
(2010 год, 2011 год); 

 
b) помощь межправительственным органам, действующим в рамках предоставленных 

им мандатов:  Совет управляющих СИАТО (2) (2010 год, 2011 год); 
 
c) прочие основные мероприятия (внебюджетные средства): 
 

i) технические материалы:  разработанные СИАТО веб-средства обмена 
знаниями, касающимися целевых учебных курсов, семинаров и практикумов 
(2) (2010 год, 2011 год); 

 
d) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 
 i) учебные курсы, семинары и практикумы: 
 

a. учебные курсы в Токио, региональные/субрегиональные учебные 
курсы, практикумы и семинары по сбору, компиляции, обработке, 
анализу и распространению самых разнообразных официальных 
статистических данных (250 участников) (1) (2010 год, 2011 год);  
региональные/субрегиональные учебные курсы, практикумы и 
семинары по комплексной экономической статистике, включая Систему 
национальных счетов (150 участников) (1) (2010 год, 2011 год);  
региональные/субрегиональные учебные курсы, практикумы и 
семинары по социальной статистике, включая статистику бедности, 
гендерную статистику, статистику здравоохранения и инвалидности и 
статистику миграции (200 участников) (1) (2010 год, 2011 год);  
субрегиональные/национальные семинары, практикумы/учебные курсы 
по различным аспектам официальной статистики, включая 
экологическую и энергетическую статистику (120 участников) (1)  
(2010 год, 2011 год);  научно-исследовательская учебная программа  
(30 участников) (1) (2010 год, 2011 год);  субрегиональные/ 
национальные практикумы/учебные курсы/семинары по вопросам 
стран, касающимся официальной статистики (100 участников) (1)  
(2010 год, 2011 год);  региональные/субрегиональные семинары  
по вопросам управления для руководителей, заместителей 
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руководителей и работников среднего управленческого звена  
(150 участников) (1) (2010 год, 2011 год); 

 
b. дистанционное обучение с использованием сетевой технологии 

Японского агентства международного сотрудничества  
по вопросам стран, касающимся официальной статистики  
(400 участников) (1) (2010 год, 2011 год). 

 
4.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ НА 2012-2013 ГОДЫ 

 
4. Предположительно вышеупомянутые ожидаемые достижения будут и впредь 
актуальны в двухгодичном периоде 2012-2013 годов. 
 

.  .  .  .  . 


