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Круг ведения Бюро Комитета по статистике 

 
Записка секретариата 
 

1. Бюро было создано Комитетом по статистике на его первой сессии 

в 2009 году для оказания помощи Комитету без ущерба для других комитетов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Также на своей первой сессии Комитет одобрил круг ведения Бюро 

(см. E/ESCAP/CST/10, раздел I.B.1, решение 1/1). 

 

2. Введение смешанных форм участия (онлайн и очно) для седьмой сессии 

Комитета и необходимость уточнения процедур принятия решений Комитета 

межсессионные периоды побудили Бюро обратиться с просьбой о пересмотре его 

круга ведения. 

 

3. В ответ на просьбу Бюро секретариат ЭСКАТО внес изменения в круг 

ведения и в сентябре 2021 года распространил их по электронной почте среди 

членов Комитета. Комментарии по измененному тексту были получены от Индии, 

Китая, Республики Корея и Японии. Предложенные поправки были включены 

в текст. 

 

4. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить пересмотренный 

круг ведения Бюро, прилагаемый к настоящему документу. 
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Приложение 
 

 

Круг ведения Бюро Комитета по статистике 

 

I. Состав 
 

1. Члены Бюро избираются на каждой официальной сессии Комитета для 

оказания помощи Комитету по статистике в выполнении его функций в период 

между каждой официальной сессией1. 

 

2. Функции председателя Бюро выполняет избранный Председатель 

Комитета.  В состав Бюро входят три заместителя Председателя и до трех других 

членов, один из которых выступает в качестве докладчика на официальных 

сессиях Комитета.  Бюро избирается на каждой официальной сессии Комитета 

с должным учетом географического представительства. По усмотрению 

Председателя, в зависимости от конкретной деятельности Бюро, для участия 

в этой деятельности могут время от времени приглашаться другие лица.  

Все члены Бюро могут быть переизбраны максимум на два срока2. 

 

II. Роль 
 

3. Бюро оказывает Комитету помощь в выполнении его функций 

в межсессионный период, включая надзор за деятельностью Отдела статистики 

ЭСКАТО, связанной с выполнением решений Комитета. 

 

4. Бюро представляет Комитет через своего Председателя или другого члена 

Бюро, которого может назначить Председатель, в рамках совещаний, 

практикумов или других форумов, на которые могут быть получены приглашения 

и которые Бюро считает актуальными и важными для Комитета. 

 

5. Бюро рассматривает презентации секретариата ЭСКАТО по повесткам дня, 

резолюциям, решениям и другим документам ЭСКАТО и Статистической 

комиссии, а также их вспомогательных органов и других соответствующих 

форумов, работа которых является актуальной для деятельности Комитета, и 

акцентирует внимание на вопросах, имеющих особое значение для региона, для 

их рассмотрения Комитетом, вынося соответствующие рекомендации в рамках 

мандата Бюро. 

 

6. Бюро направляет секретариат ЭСКАТО в вопросах разработки 

предварительной повестки дня и в вопросах того, что должна охватывать 

документация для каждой сессии Комитета. 

 

7. Бюро дает Комитету рекомендации по созданию рабочих групп, целевых 

групп или любых других инструментов, которые будут сочтены необходимыми 

для выполнения функций Комитета, и выполняет его решения через посредство 

секретариата. 

 

                                                      
1 Информация о принципах и процедурах, касающихся выборов Бюро, приводится в документе 

E/ESCAP/CST(2)/1. 

2 E/ESCAP/CST(2)/1, пункт 3a. 
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8. Бюро регулярно информирует Комитет обо всех важных шагах, 

предпринятых и предложенных Бюро, а в случае возражений или разногласий 

разрешает вопросы посредством электронных средств связи.  Бюро представляет 

отчет о своей работе Комитету на каждой его сессии.  Доклад дополняется устным 

сообщением Председателя. 

 

III. Функционирование 
 

9. Бюро периодически, по мере необходимости, проводит консультации 

в межсессионный период. 

 

10. Функционирование Бюро не имеет бюджетных последствий для ЭСКАТО. 

 

11. Для эффективного выполнения роли, изложенной в разделе II выше,  

Бюро в межсессионный период осуществляет следующую деятельность: 

 

a) взаимодействует с другими восемью комитетами ЭСКАТО3 и 

оказывает им техническую поддержку по любым статистическим вопросам, 

которые могут возникнуть в ходе их работы; 

b) предлагает Комитету общие региональные позиции в отношении 

формулирования, пересмотра и расширения международных статистических 

основ, классификаций и стандартов и в отношении определения статистических 

приоритетов в программе работы Статистической комиссии; 

c) проводит обзор и анализ прогресса в развитии статистики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание конкретным 

задачам, которые время от времени ставит Статистическая комиссия, и 

внедрению международных статистических основ, классификаций и стандартов; 

d) дает секретариату руководящие указания по координации и 

сотрудничеству с соответствующими региональными и субрегиональными 

органами и другими органами системы Организации Объединенных Наций и 

другими международными организациями в отношении статистической работы 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

e) поощряет соблюдение Основополагающих принципов официальной 

статистики, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/261; 

f) определяет в пределах стратегических рамок и программы работы 

области для технической помощи, обучения, образования и исследований 

в области статистики и ее применения, включая развитие прикладных 

информационных технологий и управление информационными ресурсами 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

g) направляет предложения Совету управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана о характере и приоритетах статистической 

подготовки для стран региона, включая страны с особыми потребностями. 

____________________ 

                                                      
3 Комитетами ЭСКАТО являются:  a) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой 

и финансированию развития;  b) Комитет по торговле, инвестициям, предпринимательству и 

бизнес-инновациям;  c) Комитет по транспорту;  d) Комитет по окружающей среде и развитию;  

e) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям;  

f) Комитет по снижению риска бедствий;  g) Комитет по социальному развитию;  h) Комитет 

по статистике;  и i) Комитет по энергетике. 


