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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят пятая сессия 
Пункт 4j повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

75/9. Осуществление Декларации об использовании данных 

для разработки стратегий в целях обеспечения того, 

чтобы никто не был забыт 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 приветствуя преобразовательные сдвиги в подготовке и использовании 

данных официальной статистики, что является непременным условием для 

успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года,1  

 

 с удовлетворением отмечая усилия статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона, направленные на распространение данных 

официальной статистики, руководствуясь документом под названием 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года:  общая 

концепция и рамки действий статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона»,2 

 

 ссылаясь на свое утверждение рекомендации Комитета по статистике 

относительно организации шестой сессии Комитета на более высоком уровне 

принятия решений, 3 с учетом исключительной важности приверженности 

правительств на более высоком уровне делу успешной реализации общей 

концепции и рамок действий в интересах обеспечения политической, 

институциональной и ресурсной поддержки и в целях мобилизации потенциала 

широкого партнерства для претворения в жизнь общей концепции 

преобразования национальных статистических систем в поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

 

 приветствуя всеохватный подготовительный процесс к шестой сессии 

Комитета по статистике, проводившейся в Бангкоке 16-19 октября 2018 года, 

участие на высшем уровне в ее работе и ее успешное завершение,   

                                                 
1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

2 E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1. 

3 Годовой доклад Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 20 мая 2016-

19 мая 2017 года (E/ESCAP/73/24 - E/ESCAP/73/40), решение 73/29. 
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 1. утверждает Декларацию об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт, принятую 

19 октября 2018 года;4 

 

 2. призывает членов и ассоциированных членов принять все усилия по 

выполнению содержащихся в Декларации обязательств; 

 

 3. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) оказывать членам и ассоциированным членам содействие в их усилиях 

по выполнению содержащихся в Декларации обязательств; 

 

 b) сотрудничать с соответствующими партнерами по развитию и другими 

заинтересованными сторонами в целях содействия осуществлению 

непрерывных, скоординированных и эффективных усилий по выполнению 

содержащихся в Декларации обязательств; 

 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее восемьдесят первой сессии в 2025 году доклад об итогах 

среднесрочного обзора на девятой сессии Комитета по статистике в 2024 году, 

которая будет организована на более высоком уровне принятия решений с 

оценкой хода осуществления Декларации. 

 

5-е пленарное заседание 

31 мая 2019 года 

 

 

_______________ 

                                                 
4  ESCAP/75/4/Add.1. 


