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Доклад Комитета по статистике о работе его восьмой сессии 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые  

до ее сведения 
 

A. Вопросы, требующие решения Комиссии 
 

1. Комитет по статистике просит секретариат Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) оказать поддержку Бюро 

Комитета в проведении обзора групп и сообществ специалистов-практиков, 

поддерживающих работу Комитета. 

 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

2. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом: 

 

Решение 1 

 

 Комитет одобряет пересмотренный круг ведения Региональной 

руководящей группы по демографической и социальной статистике, 

содержащийся в приложении к документу ESCAP/CST/2022/4. 

 

Решение 2 

 

 Комитет постановляет, что Техническая рабочая группа по связанной 

с бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжит свою 

работу. 

 

Решение 3 

 

 Комитет постановляет охватить в своей будущей работе управление 

данными с упором на обмен cтрановым опытом и содействие оказанию 

технической помощи. Комитет просит свое Бюро предложить в консультации с 

секретариатом проект рекомендаций по этому вопросу для рассмотрения 
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Комитетом, учитывая при этом необходимость не выходить за рамки имеющихся 

ресурсов регулярного бюджета. 

 

Решение 4 

 

 Комитет постановляет охватить в своей будущей работе вопросы 

разработки и использования дополнительных показателей прогресса с упором на 

статистику, связанную с изменением климата.  Комитет просит свое Бюро 

предложить в консультации с секретариатом проект рекомендаций по этому 

вопросу для рассмотрения Комитетом, учитывая при этом необходимость не 

выходить за рамки имеющихся ресурсов регулярного бюджета. 

 

Решение 5 

 

 Комитет постановляет, что его Бюро проведет при поддержке секретариата 

обзор групп и сообществ специалистов-практиков, поддерживающих работу 

Комитета, и предложит в этой связи для рассмотрения Комитетом рекомендации 

по рационализации, консолидации и совершенствованию этих групп и сообществ, 

с тем чтобы обеспечить их неизменное соответствие стоящим перед ними целям.  

Это могло бы включать переход, сообразно обстоятельствам, к менее 

формальным механизмам взаимодействия, которые могут лучше подходить для 

сложного мира, в котором сегодня работают национальные статистические 

службы, учитывая при этом ведущую роль, которую играют такие службы.  

Особое внимание следует уделить договоренностям и механизмам, направленным 

на поддержку статистических служб в их усилиях по удовлетворению растущего 

спроса на статистику, связанную с изменением климата, и по решению сложных 

вопросов выбора, касающегося управления данными. 

 

Решение 6 

 

 Комитет одобряет пересмотренный круг ведения своего Бюро, 

содержащийся в документе ESCAP/CST/2022/7.  

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

3. Комитет провел восьмую сессию в смешанном очно-дистанционном 

формате:  в Бангкоке и онлайн - 23–25 августа 2022 года.  Сессию открыл министр 

по вопросам цифровых экономики и общества Таиланда г-н Чайвут 

Тханакаманусон.  C заявлениями выступили Исполнительный секретарь, 

Председатель седьмой сессии Комитета г-н Гогита Тодрадзе и Директор 

Статистического отдела Департамента по экономическим и социальным 

вопросам. 

 

B. Участники 
 

4. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Азербайджана;  

Бангладеш;  Брунея-Даруссалама;  Бутана;  Вануату;  Вьетнама;  Гонконга 

(Китай);  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  

Казахстана;  Камбоджи;  Кирибати;  Китая;  Корейской Народно-Демократической 
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Республики;  Кыргызстана;  Лаосской Народно-Демократической Республики;  

Малайзии;  Монголии;  Непала;  Новой Зеландии;  Пакистана;  Республики Корея;  

Российской Федерации;  Самоа;  Сингапура;  Соединенных Штатов Америки;  

Таджикистана;  Таиланда;  Тонги;  Турции;  Узбекистана;  Шри-Ланки;  Фиджи;  

Филиппин и Японии. 

 

5. В работе сессии приняли участие представители Мексики, постоянного 

наблюдателя при ЭСКАТО. 

 

6. В работе сессии принял участие представитель Статистического отдела 

Департамента по экономическим и социальным вопросам. 

 

7. В работе сессии приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;  

Международного банка реконструкции и развития;  Международной организации 

труда;  Международной организации по миграции (МОМ);  Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;  

Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); Структуры 

Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»);  

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП);  

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию;  Центра 

передового опыта в области статистики преступности и уголовного правосудия в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, учрежденного Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДОК) совместно со 

Статистическим управлением Кореи; и Фонда Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения. 

 

8. В работе сессии приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций: Азиатского банка развития; секретариата 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; Евразийской экономической комиссии;  

Тихоокеанского сообщества;  и Научно-исследовательского и учебного центра 

исламских государств по статистическим, экономическим и социальным 

вопросам. 

 

9. В работе сессии приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и других 

структур:  Института глобальных экологических стратегий и Партнерства в 

области статистики в целях развития в XXI веке. 

 

10. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Бюро 

рассмотрело полномочия представителей государств-членов и доложило о них 

Комитету.  Полномочия 37 государств-членов оказались в порядке.  

Бюро постановило отложить любые действия в отношении полномочий 

представителей Мьянмы на восьмой сессии Комитета до принятия Генеральной 

Ассамблеей решения о представительстве Мьянмы и в соответствии с резолюцией 

396 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года и принимая к сведению 

доклад Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи на ее 

семьдесят шестой сессии. 

 

11. Комитет принял к сведению устный доклад Бюро о полномочиях. 
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С. Выборы должностных лиц 
 

12. Комитетом были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-н Батдаваа Батмункх (Монголия) 

Заместители 

  Председателя: 

г-жа Мария Мусудрока (Фиджи) 

г-н Гобинда Прасад Саманта (Индия) 

г-н Баходир Бегалов (Узбекистан) 

Член: г-жа Пиянуч Вуттисорн (Таиланд) 

Докладчик: г-н Эн Чуань Кох (Сингапур) 

 

D. Повестка дня 
 

13. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии. 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Последующие меры в связи с решениями, принятыми на седьмой 

сессии Комитета по статистике. 

3. Прогресс в укреплении национальных статистических систем 

в интересах реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года: 

a) мониторинг прогресса, достигнутого в реализации положений 

документа «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» и Декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт; 

b) мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение 

полной статистической картины» в области регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. 

4. Региональные инициативы и партнерства в области укрепления 

национальных статистических систем в интересах реализации 

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

a) прогресс, достигнутый группами, отвечающими за региональные 

инициативы Комитета по статистике, и секретариатом, в деле 

поддержки реализации общей концепции и рамок действий; 

b) инициативы глобальных, региональных и субрегиональных 

организаций, направленные на поддержку реализации общей 

концепции и рамок действий. 
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5. Возникающие вопросы: 

a) измерение прогресса при помощи показателей, выходящих 

за рамки валового внутреннего продукта; 

b) управление данными в изменяющемся мире. 

6. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

7. Доклады, доводимые до сведения Комитета: 

a) доклад Бюро; 

b) доклады Статистического института для Азии и Тихого океана; 

с) доклад о деятельности Рабочей группы по данным и статистике, 

касающимся целей в области устойчивого развития, 

Региональной платформы по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада Комитета о работе его восьмой сессии. 

 

Е. Прочие мероприятия 
 

14. К сессии Комитета были приурочены следующие параллельные 

мероприятия: 

 a) 22 августа 2022 года, диалог экспертов по укреплению национальных 

статистических систем – обмен опытом стран по управлению данными; 

 b) 22 августа 2022 года, диалог экспертов по укреплению национальных 

статистических систем – увязка опыта стран с глобальными и региональными 

инициативами; 

 c) 22 августа 2022 года, посещение Национального статистического 

управления Таиланда, организованное Национальным статистическим 

управлением Таиланда и ЭСКАТО; 

 d) 23 августа 2022 года, параллельное мероприятие: «Показатели целей 

в области устойчивого развития, связанные с детьми и окружающей средой: 

принятие, пробелы и источники», организованное ЮНЕП, ЮНИСЕФ и ЭСКАТО; 

 e) 23 августа 2022 года, параллельное мероприятие: «Инновационная 

методология мониторинга цели 16 в области устойчивого развития», 

организованное УНП ООН и Центром передового опыта по статистике в области 

преступности и уголовного правосудия в Азиатско-Тихоокеанском регионе УНП 

ООН и Корейского статистического управления; 

 f) 23 августа 2022 года, параллельное мероприятие: «Регулярный сбор 

данных с использованием телефонных опросов и отчетности в режиме реального 

времени: проверенные методологии и опыт стран», организованное ЮНИСЕФ; 

 g) 24 августа 2022 года, параллельное мероприятие: «Роль региональных 

статистических стратегий в укреплении ориентированного на интересы людей 

развития», организованное Тихоокеанским сообществом; 
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 h) 24 августа 2022 года, социальное мероприятие: «Быстрый сбор данных 

– знакомство с вами»; 

 i) 24 августа 2022 года, параллельное мероприятие «Презентация доклада 

о миграционных данных Азиатско-Тихоокеанского региона за 2021 год», 

организованное МОМ; 

 j) 24 августа 2022 года, параллельное мероприятие «Никто не должен 

быть забыт: совершенствование статистического учета насильственно 

перемещенных лиц и лиц без гражданства на национальном уровне», 

организованное Группой экспертов по статистике беженцев, внутренне 

перемещенных лиц и лиц без гражданства; 

 k) 25 августа 2022 года, диалог экспертов по региональному осеннему 

совещанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Партнерства в области статистики 

в целях развития в XXI веке – поощрение инклюзивного управления данными, 

организованный Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке; 

 l) 25 августа 2022 года, параллельное мероприятие: «Мастер-класс 

по программе отслеживания для наблюдения за ходом достижения целей 

в области устойчивого развития на национальном уровне»;  

 m) 26 августа 2022 года, заседание Бюро седьмой и восьмой сессий 

Комитета. 

 

III. Отчет о работе 
 

15. Обсуждения, состоявшиеся в ходе сессии, были обобщены в отчете о работе 

(см. приложение III). 
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Приложение I 
 

Список документов 
 

Символ Название документа Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CST/2022/1 Доклад о ходе выполнения решений, принятых на седьмой 

сессии Комитета по статистике 

2  

ESCAP/CST/2022/2 Краткая информация о прогрессе в выполнении обязательств, 

содержащихся в общей концепции и рамках действий и 

Декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

3a 

ESCAP/CST/2022/3 Доклад Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе о работе ее восьмого совещания 

3b 

ESCAP/CST/2022/4 Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года: прогресс в деле осуществления 

региональных инициатив, связанных с реализацией общей 

концепции и рамок действий 

4a 

ESCAP/CST/2022/5 От валового внутреннего продукта к благополучию и устойчивости 5a 

ESCAP/CST/2022/6 Управление данными в изменяющемся мире 5b 

ESCAP/CST/2022/7 Круг ведения Бюро Комитета по статистике 7a 

ESCAP/CST/2022/8 Доклад Комитета по статистике о работе его восьмой сессии  

A/77/6 (Sect. 19) Предлагаемый бюджет по программам на 2023 год, раздел 19 

«Экономическое и социальное развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»  

6 

ESCAP/77/12 Доклад Совета управляющих Статистического института для 

Азии и Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии 

7b 

ESCAP/78/25 Доклад Совета управляющих Статистического института для 

Азии и Тихого океана о работе его семнадцатой сессии 

7b 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CST/2022/L.1/Rev.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CST/2022/L.2 Проект доклада 9 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CST/2022/INF/1 Краткая информация о прогрессе в выполнении обязательств, 

содержащихся в общей концепции и рамках действий и 

Декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

3a 

ESCAP/CST/2022/INF/2 Reports of the 10th and 11th meetings of the Steering Group for the 

Regional Programme for the Improvement of Economic Statistics in 

Asia and the Pacific («Доклады о работе десятого и 

одиннадцатого совещаний Руководящей группы по 

Региональной программе улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

4a 



ESCAP/CST/2022/8 

 

8  B22-00928 

Символ Название документа Пункт 

повестки 

дня 

ESCAP/CST/2022/INF/3 Report of the 3rd meeting of the Regional Steering Group on 

Population and Social Statistics («Доклад о работе третьего 

совещания Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике») 

4a 

ESCAP/CST/2022/INF/4 Report of the technical working group on disaster-related statistics 

in Asia and the Pacific («Доклад Технической рабочей группы 

по связанной с бедствиями статистике в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») 

4a 

ESCAP/CST/2022/INF/5 Reports of the 6th and 7th meetings of the Network for the 

Coordination of Statistical Training in Asia and the Pacific 

(«Доклады о работе шестого и седьмого совещаний Сети 

координации профессиональной подготовки статистиков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

4a 

ESCAP/CST/2022/INF/6 Advancing official statistics for the 2030 Agenda for Sustainable 

Development: initiatives by global, regional and subregional 

organizations with respect to the collective vision and framework 

for action («Совершенствование официальной статистики 

в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: прогресс в деле 

осуществления региональных инициатив, связанных 

с реализацией общей концепции и рамок действий») 

 

ESCAP/CST/2022/INF/7 Report on the activities of the Bureau since the seventh session 

of the Committee on Statistics («Доклад о мероприятиях Бюро, 

проведенных в период после седьмой сессии Комитета 

по статистике») 

 

ESCAP/CST/2022/INF/8 Report on the working group on Sustainable Development Goal 

data and statistics of the Regional Collaborative Platform for Asia 

and the Pacific («Доклад о деятельности Рабочей группы по 

данным и статистике, касающимся целей в области 

устойчивого развития, Региональной платформы по 

взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе»). 

 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/events/2

022/committee-statistics-

eighth-session 

Информация для участников  

www.unescap.org/events/2

022/committee-statistics-

eighth-session 

Список участников  

www.unescap.org/events/2

022/committee-statistics-

eighth-session 

Ориентировочная программа  

 

  

http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
http://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
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Приложение II 
 

 

Список публикаций и вебинаров 

I. Публикации, выпущенные в период после седьмой сессии Комитета 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid COVID-19. 

ST/ESCAP/2996 (Sales No. E.22.II.F.6) 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021. ST/ESCAP/2935 (Sales No. E.21.II.F.4) 

Getting Every One in the Picture: A Snapshot of Progress Midway through the Asia and Pacific 

Civil Registration and Vital Statistics Decade (United Nations publication, 2021)  

Harnessing Time-Use Data for Evidence-based Policy, the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the Beijing Platform for Action (ST/ESCAP/2949) 

Публикации Working Paper Series* 

SD/WP/14: “Beyond GDP: the idea of global sustainability accounting”  

SD/WP/13: “Big data for environment and agriculture statistics” 

SD/WP/12: “Big data for the SDGs: country examples in compiling SDG indicators using non-

traditional data sources”  

Публикации Stats Briefs* 

Issue no. 31: “Tapping into administrative data in census-taking: an emerging trend in Asia and 

the Pacific”  

Issue no. 30: “Are population censuses in Asia and the Pacific evolving?” 

Issue no. 29: “Big data for population and social statistics” 

Issue no. 28: “Big data for economic statistics” 

Issue no. 27: “Geospatial information and the 2030 Agenda for Sustainable Development” 

Issue no. 26: “Population registers: a key resource for producing vital statistics” 

Статьи в блогах* 

15 June 2022: “Improving our skills for mainstreaming gender statistics” 

6 June 2022: “Beyond buzzwords: actioning gender mainstreaming in official statistics” 

27 April 2022: “Getting everyone in the picture through assessing inequalities” 

22 April 2022: “Innovation meets tradition: administrative data shaping censuses in Asia and 

the Pacific” 

19 January 2022: “Building a more resilient future with inclusive civil registration and vital 

statistics” 

27 October 2021: “Ocean accounts inform evidence-based sustainable development of the ocean 

economy” 

19 May 2021: “Measuring SDG progress at the national level” 

11 May 2021: “Celebrating the 1st anniversary of the data integration community of practice” 

 
*  Звездочкой отмечены публикации, которые доступны только онлайн. 
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6 May 2021: “Every policy is connected: developing and monitoring inclusive policies” 

5 May 2021: “Harnessing time-use data for gender equality policies and beyond” 

28 April 2021: “A new tool to help register every birth and death” 

23 April 2021: “Why big data is all the buzz for statisticians” 

7 April 2021: “Statisticians connect for impactful South-South collaboration” 

6 April 2021: “Partnership for the Goals: Earth observation and statistical communities unite for 

the SDGs” 

2 April 2021: “Understanding human mobility with mobile phone data” 

31 March 2021: “Surviving the COVID stress test: the leading experience of KOSTAT” 

26 March 2021: “Are we REALLY getting everyone into the picture”? 

10 December 2020: “Adopting rapid mortality surveillance for a post-COVID-19 era” 

20 October 2020: “Connecting the Asia-Pacific region with data we can trust” 

15 October 2020: “Communities of practice – a stop-gap solution during a pandemic or here to 

stay?” 

27 August 2020: “Economic statistics for the 2030 Agenda: where does the Pacific stand?” 

Обзорные статьи* 

17 March 2022: “Pandemic pushes SDGs further out of reach of Asia and the Pacific” 

16 November 2021: “Push for civil registration set to hit key milestone in Asian and Pacific 

countries” 

28 June 2021: “Universal civil registration and vital statistics are critical for truth, trust and 

COVID recovery in Asia and the Pacific” 

20 April 2021: “Making oceans count” 

16 March 2021: “Sustainable Development Goals can guide Asia and the Pacific to build back 

better, says UN report” 

Прочие публикации 

“Ocean accounting briefs: China, Malaysia, Samoa, Thailand and Viet Nam” 

“Assessment, analysis and redesign of civil registration and vital statistics processes – Maldives”  

“How does the health sector accelerate improvements in civil registration and vital statistics?”, 

Policy brief 

“Building identity management systems in Asia and the Pacific, the role of civil registration”, 

Policy brief 

Emerging Trends in Census Approaches in Asia and the Pacific 

“Guidelines for estimating completeness of civil registration of vital events” 

Mapping Population Exposure to Flood Hazards: Step by Step Guide on the Use of QGIS 

“Report of the expert group meeting on the uses of big data for official statistics: data governance 

and partnership models” 

“Exposure to hazards assessment based on ‘POP-to-GUF’ methodology” 

“Regional situation analysis: the state of production, dissemination, and use of disaster-related 

statistics in selected countries in Asia and the Pacific” 

“Water and waste accounts reports” 
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“National SDG Tracker user manual” 

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics 

How COVID-19 Is Changing the World: A Statistical Perspective – Volume III 

“Producing urban hotspot maps: step by step guide on the use of QGIS” 

Producing land cover change maps and statistics: step by step guide on the use of QGIS and 

RStudio 

Producing land cover change maps and statistics: guide on advanced use of QGIS and RStudio 

“Constructing a new benchmark for Cambodian National Accounts: documentation of process 

and results” 

“Developing the Statistics Law of the Lao People's Democratic Republic 2020: documentation 

of process and results”  

“Monitoring the state of statistical operations under the COVID-19 pandemic in the Asia-Pacific 

region: highlights from a global COVID-19 survey of national statistical offices”  

How COVID-19 Is Changing the World: A Statistical Perspective – Volume II 

“Final report on youth consultations and regional virtual forum in preparation for the Second 

Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific”  

“Technical report for Getting Every One in the Picture: A Snapshot of Progress Midway through 

the Asia and Pacific CRVS Decade”  

Gap Analysis of Current CRVS Registration Practices and Mapping of Potential Data-Sources 

Focusing on Marginalized Populations in Pakistan 

 

II.  Вебинары (серия Азиатско-тихоокеанского кафе по статистике) 

Информация обо всех сессиях Азиатско-тихоокеанского кафе 

по статистике доступна по адресу: www.unescap.org/our-work/statistics/stats-cafe.  

На веб-странице размещены ссылки на записи и презентации, а также описания 

сессий. С момента проведения седьмой сессии Комитета по статистике было 

проведено более 50 сессий кафе по статистике. 
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Приложение III 
 

Отчет о работе 
 

I. Введение 
 

1. Восьмая сессия Комитета по статистике была посвящена теме 

«Управление данными после 2030 года».  Темы для обсуждения в ходе сессии 

были определены Бюро седьмой сессии.  Во время восьмой сессии члены и 

ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), межправительственные органы, органы и 

специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и другие 

заинтересованные стороны обсудили развитие статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

II. Резюме дискуссий 
 

A. Открытие сессии (пункт 1 повестки дня) 

 

2. Со вступительным словом выступили: Исполнительный секретарь 

ЭСКАТО; министр по вопросам цифровых экономики и общества Таиланда  

г-н Чайвут Тханакаманусон; исполнительный директор Национального 

статистического управления Грузии и председатель седьмой сессии Комитета  

г-н Гогита Тодрадзе; и директор Статистического отдела Департамента 

по экономическим и социальным вопросам. 

 

B. Последующие меры в связи с решениями, принятыми на седьмой сессии 

Комитета по статистике (пункт 2 повестки дня) 

 

3. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата «Доклад 

о прогрессе в выполнении решений, принятых на седьмой сессии Комитета 

по статистике» (ESCAP/CST/2022/1). 

 

4. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Китая;  

Малайзии;  и Пакистана. 

 

5. Пункт повестки дня был представлен Председателем. 

 

6. Комитет приветствовал и принял к сведению вышеупомянутый доклад, 

а несколько представителей рассказали об усилиях правительств их стран 

в области учета гендерной проблематики. Некоторые представители 

приветствовали усилия, предпринятые для продвижения использования Системы 

эколого-экономического учета, и рассказали о своих собственных усилиях в этом 

направлении. 

 

7. Несколько представителей отметили проведение секретариатом сессий по 

обмену знаниями по вопросам, связанным с большими данными, и 

приветствовали обучение, организованное Статистическим институтом для Азии 

и Тихого океана, и пользу, полученную от этих мероприятий. 
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8. Один из представителей предложил, чтобы больше членов и 

ассоциированных членов участвовали в рабочих группах, подкомитетах и 

экспертных группах, чтобы извлечь пользу от совместной работы, в частности, 

в новых областях, таких как большие данные и статистика окружающей среды и 

стихийных бедствий. 

 

C. Прогресс в укреплении национальных статистических систем в интересах 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года (пункт 3 повестки дня) 

 

Мониторинг прогресса, достигнутого в реализации положений документа 

«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» и Декларации об использовании данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

(пункт 3а повестки дня) 

 

9. На рассмотрении Комитета находились записка секретариата под 

названием «Краткая информация о прогрессе в выполнении обязательств, 

содержащихся в общей концепции и рамках действий и Декларации 

об использовании данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, 

что никто не будет забыт» (ESCAP/CST/2022/2) и информационный документ 

«Доклад о прогрессе в выполнении обязательств, содержащихся в общей 

концепции и рамках действий и Декларации об использовании данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт» 

(ESCAP/CST/2022/INF/1). 

 

10. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Бангладеш;  

Индии;  Индонезии;  Китая;  Кыргызстана;  Лаосской Народно-Демократической 

Республики;  Малайзии;  Непала;  Пакистана;  Республики Корея;  Сингапура;  

Соединенных Штатов Америки;  Таджикистана;  Узбекистана;  Филиппин;  и 

Японии. 

 

11. Пункт повестки дня был представлен статистиком Отдела статистики 

ЭСКАТО.  

 

12. Комитет выразил признательность за усилия, предпринятые для 

мониторинга прогресса в области официальной статистики в контексте Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и принял к сведению 

основные выводы, содержащиеся в представленных ему документах. 

 

13. Комитет отметил необходимость обмена знаниями и передовым опытом 

для укрепления национальных статистических систем в целях реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и принял к сведению предложение 

нескольких государств-членов поделиться такой информацией, в том числе 

о разработке руководящих принципов для стандартизированных процессов 

мониторинга и оценки прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития, создании процессов регулярного сбора и распространения данных 

на национальном и субнациональном уровнях для публичного доступа, 

модернизации национальных статистических систем на основе принципов 

подотчетности и прозрачности для укрепления доверия к статистическим 
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системам, создании регулярных каналов обмена информацией с партнерами 

по развитию, повышении эффективности управления данными путем 

взаимодействия со всеми пользователями, включая организации гражданского 

общества и частные структуры, и минимизации пробелов в данных путем их 

интеграции. 

 

14. Комитет признал необходимость тесной координации между 

национальными заинтересованными сторонами и партнерами по развитию, 

а также необходимость участия многих заинтересованных сторон для 

мониторинга прогресса в достижении целей в области устойчивого развития и 

внедрения программы отслеживания для наблюдения за ходом достижения ЦУР 

на национальном уровне. 

 

15. Несколько представителей поделились информацией о проблемах, 

с которыми сталкиваются национальные статистические системы в области 

совершенствования официальной статистики для Повестки дня на период  

до 2030 года.  Некоторые из этих проблем связаны с перестройкой систем 

управления, введением нового законодательства и ограничениями с точки зрения 

институционального потенциала, возможностей инфраструктуры, финансовых и 

человеческих ресурсов. 

 

16. Комитет рекомендовал секретариату и его партнерам оценить изменения 

в политической среде и попытаться выявить причины ослабления прогресса 

по показателям, чтобы внести эффективные и целенаправленные улучшения, 

повысить прозрачность методологий, использовать более свежие данные для 

актуальных сравнений, усилить координацию с государствами-членами, чтобы 

результаты оценки отражали национальные перспективы и позволяли странам 

выявить пробелы в национальном потенциале, и направить усилия 

по наращиванию потенциала национальных статистических систем 

на повышение своевременности и актуальности статистических продуктов, 

особенно уделяя внимание эффективному использованию новых и 

нетрадиционных источников данных. 

 

Мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение полной 

статистической картины» в области регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения (пункт 3b 

повестки дня)  

 

17. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата «Доклад 

о работе восьмого совещания Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/CST/2022/3).  

 

18. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Бангладеш;  

Грузии;  Индонезии;  Китая;  Лаосской Народно-Демократической Республики;  

Малайзии;  Пакистана;  Республики Корея;  Соединенных Штатов Америки;  и 

Филиппин. 

 

19. Пункт повестки дня был представлен г-жой Третой Шарма, исполняющей 

обязанности генерального администратора Канцелярии Секретаря Фиджи и 

Председателем Региональной руководящей группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
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в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Был показан видеоролик, демонстрирующий 

основные моменты второй Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения, 

которая проводилась в ноябре 2021 года.  

 

20. Комитет выразил свою приверженность реализации общего видения, 

изложенной в Декларации министров по «получению полной статистической 

картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также задач, содержащихся 

в Региональной основе действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

21. Комитет приветствовал результаты работы и рекомендации Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Несколько представителей выразили поддержку предложению 

Региональной руководящей группы о продлении Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения (2015–2024 годы), чтобы привести его 

временные рамки в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

22. Комитет отметил необходимость усиления координации и обмена 

знаниями между ключевыми национальными и субнациональными 

заинтересованными сторонами на различных уровнях власти, а также между 

членами, ассоциированными членами и партнерами по развитию 

на национальном, региональном и международном уровнях для эффективной 

реализации инициатив, направленных на улучшение систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 

 

23. Представители отметили достижения в совершенствовании систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения путем оптимизации институциональных и правовых механизмов, 

внедрения цифровых технологий для улучшения регистрации и 

межведомственной интеграции данных, а также расширения обмена знаниями 

между странами и внутри стран. 

 

24. Несколько представителей отметили, что некоторые области требуют 

улучшения, особенно в отношении роли национальных статистических 

управлений в системах регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, а также дополнительного наращивания 

потенциала по управлению базами данных и модернизации систем. 

Представители также заявили, что они готовы поделиться информацией об опыте 

совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, а также подготовки статистики 

естественного движения населения. 

 

25. Представители рекомендовали провести конференцию министров в 2025 году, 

чтобы поделиться результатами заключительного обзора Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения (2015–2024 годы), усилить внимание к 

регистрации браков и использовать цифровые технологии для облегчения обмена 

данными и повышения эффективности и устойчивости систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
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D. Региональные инициативы и партнерства в области укрепления 

национальных статистических систем в интересах реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года (пункт 4 повестки дня) 

 

Прогресс, достигнутый группами, отвечающими за региональные 

инициативы Комитета по статистике, и секретариатом, в деле поддержки 

реализации общей концепции и рамок действий (пункт 4а повестки дня) 

 

26. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления региональных инициатив, связанных с реализацией общей 

концепции и рамок действий» (ESCAP/CST/2022/4) и информационные 

документы «Доклады о работе десятого и одиннадцатого совещаний 

Руководящей группы по Региональной программе улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/CST/2022/INF/2), 

«Доклад о работе третьего совещания Региональной руководящей группы 

по демографической и социальной статистике» (ESCAP/CST/2022/INF/3), 

«Доклад Технической рабочей группы по связанной с бедствиями статистике 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/CST/2022/INF/4), и «Доклады 

о работе шестого и седьмого совещаний Сети координации профессиональной 

подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(ESCAP/CST/2022/INF/5). 

 

27. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Бангладеш;  

Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  Китая;  Кыргызстана;  Малайзии;  

Новой Зеландии;  Пакистана;  Российской Федерации;  Сингапура;  Таиланда;  

Филиппин;  и Японии.  

 

28. Начальник Отдела статистики ЭСКАТО рассказала о работе секретариата. 

Затем г-н Мохд Язид Касим, старший директор Управления организации 

преобразований Департамента статистики Малайзии и сопредседатель 

Руководящей группы по Региональной программе улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал о работе Руководящей 

группы;  г-н Пхуб Сангай, исполняющий обязанности директора Национального 

статистического управления Бутана и председатель Региональной руководящей 

группы по демографической и социальной статистике, рассказал о работе 

Региональной руководящей группы;  г-жа Ариунаа Чадраабал, начальник отдела 

внешнего сотрудничества Национального агентства по  чрезвычайным ситуациям 

Монголии, и председатель технической рабочей группы по связанной 

с бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказала 

о деятельности рабочей группы;  и г-жа Зита Албасеа, профессор Университета 

Филиппин Лос-Баньос, Филиппины, и председатель Сети координации 

профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

рассказала о работе Сети. Кроме того, был показан видеоролик о «Докладе о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год: увеличение 

неравенства во время пандемии COVID-19» – публикации, подготовленной 

секретариатом.  
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29. Комитет выразил свою признательность и отметил прогресс, достигнутый 

в поддержке реализации общей концепции и рамок действий группами, 

ответственными за реализацию региональных инициатив Комитета, и секретариатом.  

 

30. Комитет также выразил признательность за инициативы по наращиванию 

статистического потенциала в регионе, высказался в поддержку расширения 

партнерских отношений между государствами-членами и ключевыми 

заинтересованными сторонами для укрепления потенциала национальных 

статистических служб в регионе, улучшения обмена знаниями и усиления 

координации, а также рекомендовал разработать учебные программы для 

преподавания официальной статистики в университетах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

31. Комитет далее выразил признательность за платформу, предоставленную 

Руководящей группой по Региональной программе улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе для обмена последними 

достижениями в области экономической статистики в регионе, отметил участие 

Руководящей группы в глобальных мероприятиях и потенциал сотрудничества 

с другими руководящими группами и рекомендовал Руководящей группе активно 

участвовать в механизмах Сети специалистов по экономической статистике 

Статистической комиссии.  

 

32. Комитет выразил поддержку реализации стратегического рабочего плана 

по улучшению статистики, связанной с бедствиями, в регионе и продолжению 

существующей инициативы по улучшению статистики, связанной с бедствиями, 

для развития с учетом рисков. 

 

33. Комитет выразил благодарность за приверженность и неоценимый вклад 

технической рабочей группы по связанной с бедствиями статистике в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в улучшение статистики, связанной с бедствиями, и был 

проинформирован о работе, проделанной рабочей группой для расчета 

экономических потерь в виде валового внутреннего продукта (ВВП) в результате 

бедствий.  Необходимо развивать партнерские отношения с производителями 

данных и предполагаемыми пользователями статистики, связанной с бедствиями, 

а также оказывать техническую помощь, предоставлять услуги по дальнейшему 

руководству и наращиванию потенциала в соответствии с национальными 

интересами и текущими глобальными потребностями. 

 

34. Комитет выразил поддержку инициативе Статистического института для 

Азии и Тихого океана по разработке дальнейших учебных модулей по гендерной 

статистике и другим отраслям статистики, а также продолжению существующих 

форм обучения. Российская Федерация обязалась внести добровольные взносы на 

инициативы, направленные на повышение квалификации в области 

статистического мониторинга и на обучение молодых статистиков в Центральной 

Азии. Китай пообещал продолжать оказывать поддержку посредством 

предоставления средств, технологий и мероприятий по наращиванию потенциала. 

 

35. Комитет был проинформирован о том, что Япония выступит одним 

из организаторов 31-й Конференции по вопросам переписи населения, которая 

пройдет в Токио с 29 ноября по 1 декабря 2022 года и станет платформой для 

внесения вклада в комплексное развитие переписей населения в регионе и обмена 

опытом о мерах, принятых в ответ на пандемию коронавирусного заболевания 

(COVID-19). 
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Инициативы глобальных, региональных и субрегиональных организаций, 

направленные на поддержку реализации общей концепции и рамок действий 

(пункт 4b повестки дня) 

 

36. На рассмотрении Комитета находился информационный документ 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

инициативы глобальных, региональных и субрегиональных организаций, 

связанные с осуществлением общей концепции и рамок действий» 

(ESCAP/CST/2022/INF/6). 

 

37. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Индонезии;  

Китая;  Малайзии;  Пакистана;  и Таджикистана. 

 

38. Представители следующих межправительственных организаций сделали 

устные заявления или представили письменные заявления:  Секретариат 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);  и Статистического, 

экономического и социального исследовательского и учебного центра для 

исламских стран. 

 

39. С заявлением также выступил представитель Партнерства в области 

статистики в целях развития в XXI веке. 

 

40. Комитет выразил признательность партнерам по развитию, включая 

Международную организацию труда, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ), Программу развития Организации Объединенных Наций, 

Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Фонд 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 

Всемирную организацию здравоохранения, Всемирный банк и Статистический, 

экономический и социальный исследовательский и учебный центр для исламских 

стран, за их участие в разработке и проведении национальных переписей 

населения и обследований (включая обследования рабочей силы, социально-

экономические обследования, обследования по измерению уровня жизни, 

кластерные обследования по многим показателям, демографические и 

медицинские обследования и обследования использования времени) и в сборе 

данных, связанных с бедствиями.  

 

41. Комитет призвал партнеров по развитию оказывать дальнейшую 

поддержку для укрепления национальных статистических инфраструктур, сбора 

данных о мигрантах, не имеющих документов, и подготовки данных о прогрессе 

в достижении показателей целей в области устойчивого развития там, где такие 

данные все еще отсутствуют. 

 

42. Представители секретариата АСЕАН и Статистического, экономического 

и социального исследовательского и учебного центра для исламских стран 

проинформировали Комитет о мероприятиях по наращиванию статистического 

потенциала, проведенных их организациями в регионе после седьмой сессии 

Комитета. 

 

 



ESCAP/CST/2022/8 

 

B22-00928  19 

43. Представитель Партнерства в области статистики в целях развития  

в XXI веке проинформировал Комитет о работе Сети гендерных данных, которая 

планирует расширить свою деятельность с отдельных стран Африки на страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

E. Возникающие вопросы (пункт 5 повестки дня) 

 

44. Пункт повестки дня представил г-н Мохд Узир Махидин, главный 

статистик Департамента статистики Малайзии, который поделился некоторыми 

ключевыми моментами диалогов экспертов, состоявшихся 22 августа 2022 года. 

Секретариат продемонстрировал видеоролик с параллельного мероприятия, 

проведенного в ходе семьдесят восьмой сессии Комиссии «От ВВП 

к благосостоянию и устойчивости: средства и показатели», в котором была 

представлена информация о работе, проделанной некоторыми странами в этой 

области. 

 

Измерение прогресса при помощи показателей, выходящих за рамки 

валового внутреннего продукта (пункт 5а повестки дня)  

 

45. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата «От валового 

внутреннего продукта к благополучию и устойчивости» (ESCAP/CST/2022/5). 

 

46. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Индонезии;  

Китая;  Малайзии;  Непала;  Пакистана;  Республики Корея;  Сингапура;  

Таиланда;  и Японии. 

 

47. Комитет подчеркнул, что выход «за рамки ВВП» является приоритетом 

для развития статистики в регионе, и приветствовал многочисленные усилия, 

предпринимаемые национальными статистическими управлениями 

на национальном и местном уровнях.  

 

48. Комитет отметил, что широкое и углубленное внимание к выходу за рамки 

показателей, основанных на ВВП, отражает столь необходимое дополнительное 

внимание к удовлетворению потребностей пользователей в статистических 

данных, и признал, что такой переход требует постоянных усилий по 

преобразованию и укреплению национальных статистических управлений и систем. 

 

49. Комитет был проинформирован о нескольких инициативах в регионе 

по разработке и использованию дополнительных показателей прогресса, включая 

эколого-экономический учет, экосистемный учет, учет океанических активов, 

вспомогательные экологические счета, валовой экосистемный продукт, бедствия, 

экономику замкнутого цикла, благосостояние, инклюзивный рост, качество 

жизни, безопасность, счастье и цели в области устойчивого развития.  В этой 

связи Комитет отметил пробелы в данных об изменении климата и указал на 

срочную необходимость улучшения соответствующей статистики.  

 

50. Что касается статистического стандарта измерения ВВП, – Системы 

национальных счетов, то Комитет признал, что страны постоянно нуждаются 

в технической поддержке и что спрос на связанные с ВВП показатели 

на субнациональном уровне вырос, не в последнюю очередь в странах 

с децентрализованными структурами управления. Комитет отметил, 
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что продолжающийся пересмотр Системы национальных счетов, возможно, 

сделал Систему стандартом, выходящим за рамки ВВП.  

 

51. Комитет признал пользу обучения друг у друга и приветствовал 

предложение нескольких представителей об обмене опытом и знаниями по 

показателям благосостояния и устойчивости на региональном уровне.  Отмечая 

тесную связь между комплексными мерами по оценке прогресса, управлением 

данными и статистической инфраструктурой, Комитет поддержал комплексный 

подход к решению этих вопросов, возможно, путем проведения регионального 

подведения итогов с последующим созданием рабочих групп, которые могли бы 

отслеживать приоритетные аспекты и общие проблемы. 

 

Управление данными в изменяющемся мире (пункт 5b повестки дня) 

 

52. На рассмотрении Комитета находилась записка секретариата «Управление 

данными в изменяющемся мире» (ESCAP/CST/2022/6). 

 

53. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Бутана;  

Вьетнама;  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Китая;  Малайзии;  Новой Зеландии;  

Пакистана;  Республики Корея;  Сингапура;  Таиланда;  Шри-Ланки;  и Японии. 

 

54. С заявлением выступил представитель АСЕАН. 

 

55. Комитет признал важность управления данными и выразил поддержку 

включению управления данными в региональные действия по официальной 

статистике. 

 

56. Комитет выступил за более активное участие стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в глобальных дискуссиях, например, в тех, которые 

проводятся в рамках Рабочей группы по распоряжению данными. 

 

57. Комитет рекомендовал содействовать диалогу и обмену знаниями и 

опытом в области управления данными на региональном и глобальном уровнях. 

 

58. Комитет отметил отсутствие согласованного определения или 

руководства по управлению данными и признал необходимость определения 

роли национальных статистических управлений в рамках развивающейся 

экосистемы данных.  Стандарты и руководства должны быть разработаны как 

на глобальном, так и на региональном уровнях, и должны быть предоставлены 

соответствующие возможности для наращивания потенциала. 

 

59. Комитет признал, что хорошо продуманная система управления данными 

необходима для поддержки доступа к качественным и детальным данным для 

принятия решений на основе фактических данных, чтобы не оставить никого без 

внимания.  Особое внимание было уделено безопасности данных и защите прав 

частных лиц.  Один из представителей подчеркнул, что механизмы управления 

данными должны поддерживать этичное, справедливое, беспристрастное, 

безопасное и надежное получение и использование данных. 

 

60. Комитет выразил признательность и приветствовал усилия секретариата 

по организации диалогов экспертов и параллельных мероприятий по вопросам 

управления данными. Комитет также выразил признательность за работу 
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глобальных инициатив, таких как Рабочая группа по распоряжению данными и 

публикация Доклада о мировом развитии 2021 года «Данные для лучшей жизни».  

 

61. Комитет был проинформирован о следующих национальных инициативах 

и мероприятиях, имеющих отношение к управлению данными:  a) инициатива 

Бутана по созданию системы статистических баз данных;  b) глобальная 

инициатива Китая по обеспечению безопасности данных;  c) агрегатор учетных 

записей Индии;  d) единая политика в области данных и единый форум данных 

Индонезии;  e) система оперативной совместимости Японии;  f) назначение 

главных специалистов по работе с данными в государственных и федеральных 

агентствах Малайзии;  g) новое законодательство Новой Зеландии, усиливающее 

роль главного статистика путем создания должности главного распорядителя 

правительственных данных; h) Бюро по сбору статистических данных 

Республики Корея; i) механизмы координации управления данными 

(руководящие группы) в Сингапуре;  j) цифровая платформа Шри-Ланки;  

k) система управления данными и каталог государственных данных Таиланда;  и 

l) отдел информационных технологий в Генеральном статистическом управлении 

Вьетнама, чтобы возглавить инновационные подходы к сбору данных. 

 

62. Комитету было предложено принять участие в четвертом Всемирном 

форуме Организации Объединенных Наций по использованию данных, который 

пройдет в Ханчжоу, Китай, с 24 по 27 апреля 2023 года, для совместного обсуждения 

и продвижения управления данными на глобальном и региональном уровнях. 

 

63. Комитет был проинформирован об усилиях, предпринимаемых для 

использования больших данных для производства официальной статистики, 

включая создание регионального центра больших данных в Китае и Национального 

аналитического центра больших данных в Малайзии, а также о большой работе, 

проводимой для использования новых источников данных в Индонезии. 

 

64. Комитет также был проинформирован о поддержке, оказываемой АСЕАН 

для повышения потенциала своих государств-членов в области использования 

больших данных для подготовки официальной статистики.  Представитель 

АСЕАН выразил признательность Статистическому институту для Азии и Тихого 

океана за проведение соответствующих учебных курсов, а также правительствам 

Индонезии и Малайзии за поддержку в проведении серии семинаров 

по наращиванию потенциала в 2021 году. 

 

F. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы (пункт 6 повестки дня) 

 

65. На рассмотрении Комитета находился предлагаемый бюджет 

по программам на 2023 год, раздел 19 «Экономическое и социальное развитие 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (А/77/6 (Раздел 19)) 

 

66. Начальник Отдела статистики ЭСКАТО представила пункт повестки дня 

и проинформировала Комитет о будущей направленности подпрограммы. 

 

G. Доклады, доводимые до сведения Комитета (пункт 7 повестки дня) 

 

67. На рассмотрении Комитета находились записки секретариата под 

названием «Круг ведения Бюро Комитета по статистике» (ESCAP/CST/2022/7), 

«Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его шестнадцатой сессии» (ESCAP/77/12) и «Доклад Совета 
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управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его 

семнадцатой сессии» (ESCAP/78/25) и информационные документы под 

названием «Доклад о мероприятиях Бюро, проведенных в период после седьмой 

сессии Комитета по статистике» (ESCAP/CST/2022/INF/7) и «Доклад 

о деятельности Рабочей группы по данным и статистике, касающимся целей 

в области устойчивого развития, Региональной платформы по взаимодействию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/CST/2022/INF/8). 

 

68. Председатель седьмой сессии Комитета представил пункт 7a повестки дня, 

директор Статистического института для Азии и Тихого океана представил пункт 

7b повестки дня, а технический советник по вопросам народонаселения и 

развития (перепись и данные) Регионального отделения ЮНФПА для Азии и 

Тихого океана, который также является сопредседателем Рабочей группы 

по данным и статистике, касающимся целей в области устойчивого развития, 

Региональной платформы по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, представил пункт 7c повестки дня. 

 

69. Представители следующих членов и ассоциированных членов Комиссии 

сделали устные заявления или представили письменные заявления:  Малайзии и 

Японии. 

 

70. Представители выразили признательность за усилия, предпринятые Бюро 

по пересмотру круга ведения с целью уточнения процедур принятия решений 

Комитетом в межсессионные периоды. 

 

71. Представитель Японии поздравил новых членов Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана.  

 

72. Представители выразили признательность за усилия, предпринятые для 

повышения доступности онлайн-обучения. Представитель Малайзии рекомендовал 

Статистическому институту для Азии и Тихого океана наладить более тесные 

партнерские отношения с частным сектором и организациями гражданского 

общества, а также с ответственными учреждениями системы глобальных 

показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

адаптировать свои курсы к потребностям стран, включая возникающие 

потребности в области административных данных, больших данных, подготовки 

инструкторов и модернизации национальных статистических систем. 

 

73. Представитель Малайзии также рекомендовал Статистическому 

институту для Азии и Тихого океана диверсифицировать свою ресурсную базу, 

в том числе путем обращения к членам и ассоциированным членам Комиссии 

с призывом вносить добровольные взносы наличными и натурой, и предложил 

отразить в проекте стратегии мобилизации ресурсов электронное обучение.  

 

74. Представитель Малайзии приветствовал усилия, предпринимаемые 

рабочей группой по данным и статистике, касающимся целей в области 

устойчивого развития, Региональной платформы по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по производству и поддержанию контроля качества 

региональных данных и статистических продуктов, а также по обеспечению 

согласованности и взаимодополняемости региональной поддержки стран 

в области данных и статистики.  
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H. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня)  

 

75. Никакие прочие вопросы не обсуждались. 

 

I. Утверждение доклада Комитета о работе его восьмой сессии  

(пункт 9 повестки дня)  

 

76. 25 августа 2022 года Комитет утвердил доклад о работе своей восьмой 

сессии. 

 

____________________ 




