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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

четвертой сессии Комитета по статистике (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня  
 

1. Открытие сессии: 
 

a) вступительные заявления; 

b) выборы Бюро; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Стратегическое направление работы Комитета по статистике. 

 

3. Региональные инициативы: 
 

a) экономическая статистика; 

b) демографическая и социальная статистика; 

с) регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения; 

d) экологическая статистика; 

e) статистика уменьшения опасности бедствий; 

f) модернизация процесса формирования статистических данных и 

статистических служб; 

g) гендерная статистика. 

 

4. Глобальные инициативы:  статистика сельского хозяйства и сельских 

районов. 

 

5. Координация деятельности в интересах развития статистических служб: 

 

a) профессиональная подготовка в области статистики; 
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b) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

6. Пункты для информации: 
 

a) повышение качества и доступности статистики преступности; 

b) информационно-коммуникационные технологии; 

с) управление глобальной геопространственной информацией; 

d) страны, чья экономика базируется на природных ресурсах; 

e) важность увеличения объема инвестиций в развитие национальных 

статистических систем; 

f) Всемирный день статистики, 2015 год. 

 

7. Доклады, доводимые до сведения Комитета: 
 

a) Бюро; 

b) Статистического института для Азии и Тихого океана. 

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы секретариата по 

статистике. 

 

9. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят первой сессии. 

 

10. Прочие вопросы.  

 

11. Утверждение доклада Комитета. 

 

 

II. Аннотации  
 

1. Открытие сессии  

 

a) вступительные заявления 

 

Документация 

 

Ориентировочная программа работы (E/ESCAP/CST(4)/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 Ориентировочная программа работы представляет собой план-график 

работы сессии. 

 

b) выборы Бюро  

 

Документация 

 

Список участников (E/ESCAP/CST(4)/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет изберет в состав Бюро председателя, трех заместителей 

председателя и двух других членов, один из которых будет выступать в качестве 
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докладчика.  В новом составе Бюро незамедлительно приступит к работе и будет 

продолжать выполнять свои функции до пятой сессии Комитета.   

 

c) утверждение повестки дня  

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CST(4)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня с изменениями, которые он посчитает необходимым внести.   

 

2. Стратегическое направление работы Комитета по статистике  

 

Документация 

 

Укрепление информационно-статистической базы для повестки дня в области 

развития на период после 2015 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/CST(4)/CRP.2) 

 

Статистические данные и информация для повестки дня в области развития на 

период после 2015 года:  последствия для регионального взаимодействия в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  итоги совещания группы экспертов ЭСКАТО 

(E/ESCAP/CST(4)/INF/4) 

 

Дорога к достойной жизни к 2030 году:  искоренение нищеты, преобразование 

условий жизни всех людей и защита планеты:  обобщающий доклад 

Генерального секретаря по повестке дня на период после 2015 года 

(E/ESCAP/CST(4)/INF/5) 

 

Мир, который считает:  мобилизация революции в использовании данных на 

нужды устойчивого развития – доклад Независимой консультативной группы 

экспертов Генерального секретаря по революции в использовании данных в 

целях устойчивого развития (E/ESCAP/CST(4)/INF/6) 

 

Первое совещание Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию:  

резюме Председателя (E/ESCAP/CST(4)/INF/7) 

 

Региональные консультации по вопросам подотчетности в связи с повесткой дня 

в области развития на период после 2015 года:  резюме Председателя 

(E/ESCAP/CST(4)/INF/8) 

 

Основные решения, принятие Экономической и социальной комиссией для Азии 

и Тихого океана и Статистической комиссией Организации Объединенных 

Наций (E/ESCAP/CST(4)/INF/9) 

 

Субрегиональные тенденции в официальной статистике 

(E/ESCAP/CST(4)/INF/10) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Бюро, в которой проводится анализ 

обозначившихся в последнее время на глобальном и региональном уровнях 

основных тенденций, касающихся использования информации и статистических 

данных в поддержку процесса контроля и подотчетности в связи с составляемой 
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повесткой дня в области развития на период после 2015 года.  В записке вкратце 

освещаются первоочередные вопросы и предложение относительно 

стратегических подходов Комитета к деятельности по более качественному 

удовлетворению потребностей в данных и укреплению процесса развития 

статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть предложение Бюро, касающееся 

развития статистических служб в регионе в интересах успешного осуществления 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

 

3. Региональные инициативы 

 

a) экономическая статистика 

 

Документация 

 

Ход осуществления Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/2)  

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Руководящей группы по 

Региональной программе по экономической статистике.  В этой записке будет 

освещен прогресс, достигнутый государствами-членами при поддержке 

Руководящей группы и партнеров по развитию в осуществлении Региональной 

программы в соответствии с утвержденным на основании решения 3/2 Комитета 

планом осуществления в интересах улучшения экономической статистики в 

регионе.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть прогресс в осуществлении 

Региональной программы по улучшению экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, дать руководящие указания и вынести рекомендации 

относительно обеспечения ее дальнейшего успешного осуществления и вклада в 

процесс успешного осуществления повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

 

b) демографическая и социальная статистика  

 

Документация 

 

Разработка региональной стратегии повышения качества демографической и 

социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/3)
1
 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Технической консультативной 

группы по демографической и социальной статистике, касающаяся процесса и 

консультаций, проведенных в целях укрепления национального потенциала в 

области демографической и социальной статистики.  В записке изложена 

региональная стратегия, разработанная Технической консультативной группой 

во исполнение рекомендации 3/1 Комитета относительно использования 

основного набора демографической и социальной статистики в качестве 

региональной основы для осуществления целенаправленной деятельности, 

                                                      

1  Полный текст региональной стратегии будет издан в качестве документа для заседаний только на 

английском языке (E/ESCAP/CST(4)/CRP.1).   
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координации профессиональной подготовки и мобилизации донорской помощи 

в интересах развития потенциала, которая впоследствии была одобрена 

Комиссией в ее резолюции 69/16.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть и одобрить региональную стратегию 

применительно к демографической и социальной статистике.  Комитет также 

просят провести обзор работы Технической консультативной группы и вынести 

рекомендации относительно использования основного набора и региональной 

стратегии в целях укрепления национального потенциала статистических служб 

в поддержку успешного осуществления повестки дня в области развития на 

период после 2015 года. 

 

с) регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения 

 

Документация 

 

«Получение полной статистической картины»:  прогресс в совершенствовании 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/4)  

 

Круг ведения Региональной руководящей группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/5) 

 

Доклад Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния 

и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/CST(4)/INF/11) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Региональной руководящей группы 

по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой 

записке будет освещен прогресс в осуществлении рекомендации 3/2 Комитета и 

резолюции 69/15 Комиссии и будет, в частности, упомянуто об организации 

Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которая проводилась в Бангкоке 24-28 ноября 2014 года.   

 

 Комитету будет также представлен пересмотренный круг ведения 

Региональной руководящей группы, работа над которым проводилась по просьбе 

Комиссии, прозвучавшей в резолюции 69/15 и заключавшейся в том, что 

Региональной руководящей группе следует рассмотреть и предложить более 

подходящую структуру управления.  Пересмотренный круг ведения был 

подготовлен Региональной руководящей группой и поддержан Конференцией 

министров. 

 

 Комитету предлагается принять к сведению итоги Конференции 

министров, рассмотреть пересмотренный круг ведения Региональной 

руководящей группы и вынести в адрес Комиссии рекомендацию относительно 

его утверждения.   
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d) экологическая статистика  

 

Документация 

 

Стратегический подход к повышению качества экологической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/6)  

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка секретариата относительно 

стратегического подхода к повышению качества экологической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Во исполнение решения 3/5 Комитета в 

записке освещаются основные экологические задачи в регионе и потребности, 

связанные с повесткой дня в области развития на период после 2015 года, а 

также подчеркивается важное значение интеграции источников данных и 

отраслей статистики. 

 

 Комитету предлагается дать руководящие указания и вынести 

рекомендации относительно предлагаемой стратегии.   

 

e) статистика уменьшения опасности бедствий  

 

Документация 

 

Итоги первого Совещания Группы экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями (E/ESCAP/CST(4)/7) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка секретариата об итогах первого 

Совещания группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Во исполнение резолюции 70/2 

Комиссии была учреждена Группа экспертов для подготовки согласованного 

базового свода статистических показателей, связанных с бедствиями.  Ее первое 

совещание проходило в Синдае, Япония, 27-29 октября 2014 года.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть итоги совещания Группы экспертов и 

вынести рекомендации относительно будущих приоритетных направлений 

работы. 

 

f) модернизация процесса формирования статистических данных и 

статистических служб 

 

Документация 

 

Модернизация процесса формирования статистических данных и статистических 

служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/8) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Стратегического консультативного 

органа по модернизации механизмов формирования статистической информации 

и оказания услуг в области статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(СКО-AТP).  В этой записке будет освещена работа СКО-AТP с момента его 

создания на основании решения 3/5 Комитета, включая предлагаемый 

пересмотренный круг ведения СКО-AТP, и проведен обзор обозначившихся в 

последнее время тенденций в области модернизации процесса формирования 



E/ESCAP/CST(4)/L.1 

 

B15-00017  7 

статистических данных и статистических служб на региональном и глобальном 

уровнях.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть работу СКО-AТP, одобрить 

предлагаемый пересмотренный круг ведения, а также выносить рекомендации и 

оказывать поддержку в контексте существующих на сегодняшний день 

приоритетных областей.  

 

g) гендерная статистика  

 

Документация 

 

Подготовка основного набора гендерных показателей для Азиатско-

Тихоокеанского региона (E/ESCAP/CST(4)/10) 

 

Основной набор гендерных показателей для Азиатско-Тихоокеанского региона 

(E/ESCAP/CST(4)/11) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка секретариата, посвященная недавно 

прозвучавшим на региональном и глобальном уровнях призывам к повышению 

качества гендерной статистики и показателей, а также процессу и 

консультациям, проведенным секретариатом в целях подготовки основного 

набора гендерных показателей для Азиатско-Тихоокеанского региона.  Кроме 

того, Комитету будет представлен предлагаемый основной набор, 

подготовленный секретариатом по консультации с государствами-членами, 

партнерами по развитию и экспертами.  Основной набор и исходные 

статистические данные призваны содержать в себе статистическую 

информацию, которая необходима для решения первоочередных вопросов 

установления гендерного равенства и предоставления женщинам более широких 

прав и возможностей в регионе.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть и утвердить основной набор 

гендерных показателей для Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве 

минимального комплекта гендерной статистики, к формированию и 

распространению которой могли бы стремиться все страны региона.  Кроме того, 

Комитету предлагается вынести рекомендации относительно использования 

основного набора в целях укрепления национальных и региональных усилий по 

интеграции гендерных аспектов в статистику в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и содействия успешному осуществлению повестки дня в области развития на 

период после 2015 года. 

 

4. Глобальные инициативы:  статистика сельского хозяйства и сельских 

районов 

 

Документация 

 

Ход осуществления Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по 

повышению качества статистики сельского хозяйства и сельских районов 

(E/ESCAP/CST(4)/9) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Регионального руководящего 

комитета Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по 

совершенствованию статистики сельского хозяйства и сельских районов.  В этой 
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записке будет освещен прогресс, достигнутый после полного одобрения 

Комитетом Регионального плана действий и утверждения предложения об 

учреждении Регионального руководящего комитета на основании решения 3/6. 

 

 Комитету предлагается дать руководящие указания и вынести 

рекомендации относительно обеспечения дальнейшего успешного 

осуществления Регионального плана действий и его вклада в подготовку 

повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

 

5. Координация деятельности в интересах развития статистических служб  

 

a) профессиональная подготовка в области статистики  

 

Документация 

 

Доклад Сети координации профессиональной подготовки статистиков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  (E/ESCAP/CST(4)/12)  

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка Статистического института для 

Азии и Тихого океана.  В этой записке будут освещены деятельность и итоги 

работы Сети координации профессиональной подготовки статистиков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была учреждена после одобрения 

Комитетом предложения о создании консультативного органа для координации 

профессиональной подготовки в области статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

 Комитету предлагается вынести рекомендации относительно деятельности 

Сети и рассмотреть и одобрить ее предлагаемую программу работы. 

 

b) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

 

Документация 

 

Доклад о деятельности партнеров по развитию статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(4)/13) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлена записка партнеров по развитию статистики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Партнерство) о их работе в период 2013-

2014 годов.  Сопредседатели Партнерства в своих выступлениях дополнят 

доклад информацией, касающейся самых последних событий.   

 

 Комитету предлагается рассмотреть и обсудить работу Партнерства и 

вынести рекомендации относительно его будущей работы. 

 

6. Пункты для информации  

 

 В контексте пунктов для информации Комитету предлагается принять к 

сведению представленную информацию и высказать свои замечания. 
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Документация 

 

Документы для информации Комитета по статистике, касающиеся пункта 6 

предварительной повестки дня (E/ESCAP/CST(4)/INF/12)  

a) повышение качества и доступности статистики преступности  

 

Аннотация 

 

 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНПООН) представит записку относительно плана повышения 

качества и доступности статистики преступности на национальном и 

международном уровнях.  

 

b) информационно-коммуникационные технологии  

 

Аннотация 

 

 Секретариат представит записку, посвященную доступности и 

использованию информационно-коммуникационной технологии в целях 

устойчивого развития. 

 

с) управление глобальной геопространственной информацией  

 

Аннотация 

 

 Статистический отдел Организации Объединенных Наций представит 

записку, посвященную развитию процесса управления глобальной 

геопространственной информацией. 

 

d) страны, чья экономика базируется на природных ресурсах 

 

Аннотация 

 

 Улан-Баторская группа представит записку, посвященную программе 

работы по подготовке методологического и практического руководства по 

статистической оценке для стран, экономика которых базируется на природных 

ресурсах. 

 

e) важность увеличения объема инвестиций в развитие национальных 

статистических систем 

 

Аннотация 

 

 Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке (Парис 21) 

представит записку, посвященную тенденциям в финансировании национальных 

статистических систем. 

 

f) Всемирный день статистики, 2015 год  

 

Аннотация 

 

 Статистический отдел Организации Объединенных Наций представит 

обзор хода подготовки к Всемирному дню статистики, 2015 год. 
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7. Доклады, доводимые до сведения Комитета  

 

a) Бюро  

 

Документация 

 

Доклад о деятельности Бюро после третьей сессии Комитета 

(E/ESCAP/CST(4)/14)  

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлен доклад Бюро.  В этом докладе будет вкратце 

освещена деятельность Бюро после третьей сессии Комитета.  Председатель 

дополнит его, выступив с устным докладом.   

 

 Комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 

 

b) Статистического института для Азии и Тихого океана  

 

Документация 

 

Доклад Статистического института для Азии и Тихого океана 

(E/ESCAP/CST(4)/15) 

 

Аннотация 

 

 Комитету будет представлен доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его десятой 

сессии, которая проводилась в Бангкоке 11 и 12 декабря 2014 года.  

Председатель дополнит его, выступив с устным докладом.   

 

 Комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы секретариата по 

статистике 

 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается вынести в 

адрес секретариата рекомендации относительно создания условий для полной 

интеграции итогов работы текущей сессии в процесс планирования и 

осуществления программы работы секретариата и основное направление работы 

в ближайшей и долгосрочной перспективе.   

 

9. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят первой сессии  

 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается 

заблаговременно распространить предложения и/или тексты проектов 

резолюций, касающихся первоочередных вопросов, связанных со статистикой, 

для рассмотрения Комиссией на ее семьдесят первой сессии. 

 

10. Прочие вопросы  

 

 Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, доведенные до его 

сведения.  
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11. Утверждение доклада Комитета  

 

Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/CST(4)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей четвертой сессии 

для представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят первой сессии, 

которая будет проводиться в Бангкоке 25-29 мая 2015 года.   

_______________ 


