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Предлагаемая будущая работа Комитета по статистике** 

Записка Бюро 

Резюме 

Бюро предлагает Комитету по статистике вновь подтвердить свои 
стратегические цели на 2020 год в качестве ориентира для своей работы в целом 
и впредь поддерживать текущие региональные инициативы, которые были 
выдвинуты в интересах достижения этих целей.  Он также предлагает Комитету 
заниматься еще двумя областями работы:  a) содействием глобальным 
дискуссиям относительно повестки дня развития на период после 2015 года, 
включая разработку основы мониторинга применительно к целям устойчивого 
развития;  и b) статистикой окружающей среды.  С учетом итогов работы 
глобальных и субрегиональных межправительственных форумов относительно 
развития статистического потенциала (см. E/ESCAP/CST(3)/INF/5) Комитет, 
возможно, проанализирует и рассмотрит предложение Бюро на предмет 
утверждения.   

I. Подтверждение стратегического направления 

1. На своей второй сессии Комитет наметил две главных стратегических 
цели, касающиеся развития статистического потенциала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  a) обеспечение того, чтобы во всех странах региона 
к 2020 году был создан потенциал для производства согласованного 
базового перечня демографической, экономической, социальной и 
экологической статистики;  и b) создание для национальных статистических 
управлений более адаптивной и экономически эффективной среды для 
управления и информации посредством более тесного сотрудничества1. 

                                                 
*  E/ESCAP/CST(3)/L.1/Rev.1. 
**  Поздние сроки представления обусловлены консультациями с членами Бюро.   
1  См. E/ESCAP/CST(2)/9, пункт 1.   
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II. Устойчивый прогресс в достижении стратегических 
целей 

2. Впоследствии на своей шестьдесят седьмой сессии Комиссия 
утвердила долгосрочные стратегические цели2, а также другие связанные с 
этим решения и рекомендации Комитета в трех резолюциях Комиссии3 в 
знак признания необходимости оказания авторитетной и широкой 
поддержки с тем, чтобы дать национальным статистическим системам и 
секретариату возможность привлечь множество сторон и других ресурсов 
для из достижения.   

3. В процессе достижения своих долгосрочных стратегических целей 
Комитет учредил ряд руководящих и консультативных групп для того, 
чтобы руководить работой в различных секторах официальной статистики и 
заниматься региональной координацией учебной подготовки в вопросах 
статистики.  Немалый прогресс был достигнут в следующих областях 
работы:   

a) экономической статистике4:  Руководящая группа по 
Региональной программе по экономической статистике руководила 
разработкой плана осуществления Региональной программы, который был 
представлен Комитету на предмет утверждения (пункт 3а повестки дня).  
Руководящая группа также выступила инициатором осуществления 
региональной программы с акцентом на мероприятиях, которые нацелены на 
информационно-пропагандистскую работу и обеспечение политической 
поддержки;   

b) социальной статистике5:  Техническая консультативная 
группа разработала предложение относительно основного набора 
демографической и социальной статистики, который будет служить 
ориентиром для будущих начинаний, касающихся укрепления 
регионального потенциала.  В работе по составлению основного набора 
большую помощь оказали отклики, полученные от государств-членов и 
международных организаций в ходе консультаций.  Техническая 
консультативная группа также подготовила предложение относительно 
стратегии, направленной на разработку региональной программы по 
повышению качества демографической и социальной статистики в регионе.  
Предлагаемый основной набор и стратегия представляются Комитету на 
предмет утверждения (пункт 3b повестки дня);   

                                                

c) записи актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения6:  секретариат выработал Региональный 
стратегический план улучшения записи актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, который Комитет предлагает 
утвердить.  В то же время ЭСКАТО весьма тесно сотрудничает со 
Всемирной организацией здравоохранения и со множеством партнеров в 
деле организации регионального совещания высокого уровня с участием 
представителей органов, ответственных за разработку решений, 
национальных статистических организаций, загсов, министерств 

 
2  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2011 год, Дополнение 

№ 19 (E/2011/39-E/ESCAP/67/23), пункт 214.   
3  См. там же, резолюция 67/10, 67/11 и 67/12 Комиссии.   
4  См. E/ESCAP/CST(3)/4. 
5  См. E/ESCAP/CST(3)/5. 
6  См. E/ESCAP/CST(3)/6. 
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здравоохранения и других соответствующих сторон в целях повышения 
информированности и стимулирования большей приверженности делу 
улучшения записи актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (пункт 3с повестки дня);   

d) сельскохозяйственной и сельской статистике7:  Руководящая 
группа по сельскохозяйственной статистике руководила разработкой 
регионального плана осуществления Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, который 
Комитет просят принять (пункт 4а повестки дня);  

e) модернизации систем статистической информации8:  
секретариат выступил инициатором диалогов между ведущими экспертами 
по модернизации национальных систем статистической информации на 
основе укрепления сотрудничества;  он наметил ряд специфических для 
региона мер и подготовил предложение об учреждении регионального 
стратегического органа и региональной сети экспертов в этой области в 
целях стимулирования регионального сотрудничества и оказания влияния на 
глобальные направления работы;   

f) координации мероприятий по наращиванию статистического 
потенциала9:  Рабочая группа по координации статистической подготовки в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагает стратегию, нацеленную на 
повышение эффективности и значимости учебной подготовки в вопросах 
статистики в регионе на основе совершенствования координации 
деятельности.  Это предложение представляется Комитету на предмет 
утверждения (пункт 5а повестки дня);   

g) региональном партнерстве10:  партнеры по развитию 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе присоединились к более чем 
20 международным региональным и двусторонним организациям-членам в 
целях повышения совокупной значимости мероприятий по наращиванию 
потенциала на основе более слаженной координации деятельности, 
взаимодополнения и взаимопомощи.  Партнеры оказывают поддержку 
работе рабочих и руководящих групп Комитета.  Партнерство в области 
статистики в целях развития в ХХI веке (ПАРИС-21) – один из членов-
партнеров, стало готовить ежегодный специальный доклад партнеров о 
содействии развитию статистики, который служит прочной основой для 
обмена информацией между партнерами относительно планируемых и 
текущих инициатив в регионе (пункт 5b повестки дня).   

III. Удовлетворение новых потребностей 

4. После второй сессии Комитета двум вопросам стало уделяться 
повышенное внимание, а поэтому они включены в повестку дня текущей 
сессии.  Ими являются:  «мониторинг повестки дня развития на период 
после 2015 года» (пункт 4с повестки дня)11 и «экологическая статистика» 
(пункт 4b повестки дня)12. 

                                                 
7  См. E/ESCAP/CST(3)/8. 
8  См. E/ESCAP/CST(3)/7. 
9  См. E/ESCAP/CST(3)/12. 
10  См. E/ESCAP/CST(3)/13. 
11  См. E/ESCAP/CST(3)/10. 
12  См. E/ESCAP/CST(3)/9. 
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5. С приближением 2015 года, который является последним годом в 
процессе достижения Целей развития тысячелетия, центром внимания в 
ходе политического диалога на глобальном уровне становится выработка 
глобальной повестки дня развития на период после 2015 года.  Дискуссии 
нашли свое отражение в итогах Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию 2012 года (Конференция Рио+20).  Работа 
по итогам Рио+20, по всей видимости, будет активизироваться по мере 
развертывания глобального процесса, направленного на выработку основы 
мониторинга целей устойчивого развития.  Этому процессу будут 
содействовать национальный и региональный вклад в контексте дискуссий 
относительно инициативы Организации экономического сотрудничества и 
развития, касающейся оценки благосостояния и прогресса в обществах13.  
Впоследствии будет проведен анализ прогресса на пути достижения целей, в 
процессе которого, возможно, возникнет целый ряд вопросов, которые, по 
всей видимости, будут оказывать влияние на программы работы 
национальных статистических систем.   

6. Одним из результатов расширения политического диалога 
относительно повестки дня развития на период после 2015 года является 
уделение повышенного внимания экологической статистике, поскольку 
вопросы экологии занимают видное место в дискуссиях по устойчивому 
развитию.  На международном уровне Статистическая комиссия на своей 
сорок первой сессии в 2010 году утвердила программу работы по 
пересмотру Базовых принципов развития статистики окружающей среды, 
которая представляет собой систематизированный подход к организации и 
развитию экологической статистики14.  В связи с пересмотром была также 
утверждена программа по составлению базовых данных статистики 
окружающей среды.  Статистическая комиссия на своей сорок третьей 
сессии в 2012 году приняла Центральную программу Системы эколого-
экономического учета, которая включает в себя международно 
согласованные стандартные концепции, определения, классификации, 
бухгалтерские нормы и таблицы для производства международно 
сопоставимых статистических данных, касающихся окружающей среды и ее 
связи с экономикой15.  С учетом важной роли статистики окружающей 
среды в оценке достижения целей устойчивого развития Комитет должен 
быть в состоянии оказывать своим членам помощь в удовлетворении 
будущих потребностей.  Комитет, возможно, рассмотрит возможность 
уделения первоочередного внимания работе в этих двух смежных областях, 
где потребности растут, и, по всей видимости, будут расти в обозримом 
будущем.   

IV. Вопросы для рассмотрения 

7. С учетом вышеизложенного Комитет, возможно: 

a) вновь подтвердит две стратегические цели в качестве ориентира 
в своей работе в целом; 

b) заявит о своей неустанной поддержке нынешних региональных 
инициатив, которые были выдвинуты в интересах достижения двух 
стратегических целей; 

 
13  См. E/ESCAP/CST(3)/11. 
14  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, сорок первая сессия, 

Дополнение №4 (E/2010/24-E/CN.3/2010/34), глава I, раздел B, решение 41/107. 
15  Там же, сорок третья сессия, Дополнение №4 (E/2012/24-E/CN.3/2012/34), глава I, раздел B, 

решение 43/106. 
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c) заявит о своей поддержке последующей деятельности по итогам 
Рио+20, включая внесение вклада в глобальные процессы, принятие мер по 
укреплению национального статистического потенциала в целях 
удовлетворения связанных с этим информационных потребностей и 
активное участие во внедрении глобальных стандартов и руководящих 
принципов в целях повышения качества статистики окружающей среды.   

8. Члены Комитета, возможно, также продемонстрируют свою 
поддержку текущим региональным инициативам Комитета путем 
дальнейшего активного участия в них.   

–––––––––––––– 


