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Резюме 

Сеть Партнеров по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе была учреждена в декабре 2010 года для укрепления 

сотрудничества между такими партнерами, действующими в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  После представления последнего доклада 

Партнеров Комитету по статистике на его четвертой сессии было проведено 

два совещания этой сети.   

Работа Партнеров в основном посвящена обмену информацией и 

согласованию мероприятий, а также обсуждению работы по улучшению 

данных для Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года.   

 

                                                 
*  Переиздано по техническим причинам 22 ноября 2016 года. 
**

  E/ESCAP/CST(5)/L.1.   
***

  Настоящая записка была предоставлена поздно ввиду необходимости проведения консультаций с 

соответствующими партнерами.   
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 I. Введение 

1. Партнеры по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

это региональная сеть международных, региональных и субрегиональных 

организаций и двусторонних доноров.  Она была учреждена по рекомендации 

Статистической комиссии для укрепления сотрудничества между партнерами по 

вопросам развития, действующими в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

На своем седьмом заседании в марте 2015 года Партнеры вновь избрали 

Азиатский банк развития и Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения в качестве сопредседателей Партнеров на период  

2015–2016 годов.  Отдел статистики Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана обеспечивает секретариатское обслуживание сети 

Партнеров.   

2. После четвертой сессии Комитета по статистике были проведены восьмое 

и девятое совещания Партнеров, которые состоялись в Бангкоке 30 сентября 

2015 года и в Нью-Йорке 10 марта 2016 года, соответственно.  Десятое 

совещание Партнеров запланировано к проведению в Бангкоке в связи с пятой 

сессией Комитета.   

 II. Мероприятия Партнеров, 2015–2016 годы 

3. Работа Партнеров в отчетный период в основном была посвящена обмену 

информацией в целях улучшения координации мероприятий по укреплению 

потенциала.  Говоря более конкретно, Партнеры обсуждали вопросы о том, как 

улучшить текущую координацию деятельности по укреплению потенциала в 

сфере развития статистики для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в свете растущих требований в отношении данных для 

мониторинга Целей в области устойчивого развития. Это обсуждение 

подразумевало обмен приоритетами и стратегиями Партнеров в целях 

укрепления статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

4. В результате предыдущих мероприятий Партнеров многие партнеры в 

настоящее время являются активными членами различных региональных 

инициатив, таких как Руководящая группа по Региональной программе по 

экономической статистике, Региональная руководящая группа по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Сеть координации 

профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Кроме того, в Региональном плане действий Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики освещается 

плодотворное сотрудничество Партнеров.   

5. В период 2015–2016 годов партнеры организовали на основе совместных 

усилий большое число важных мероприятий, практикумов и совещаний, таких 

как Азиатско-тихоокеанская неделя по экономической статистике, 

консультативный практикум экспертов, посвященный «Данным для показателей 

Целей в области устойчивого развития с разбивкой по признаку пола в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  что и как?», Субрегиональный практикум по статистике 

окружающей среды в странах Юго-Восточной Азии, Региональное совещание по 

показателям и статистике инвалидности в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Программа проведения 

всемирной переписи населения и жилья в 2020 году, а также первое региональное 

совещание по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения для островных государств Тихого океана, и 

оказали поддержку в этой связи.   
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6. При рассмотрении новых потребностей в целях мониторинга прогресса по 

достижению Целей в области устойчивого развития в ходе восьмого совещания 

сопредседатели предложили, чтобы Партнеры совместно подготовили подборку 

материалов, посвященных опыту деятельности в сфере укрепления 

статистического потенциала применительно к Целям развития тысячелетия.  

Эта подборка могла бы содержать информацию о надлежащих примерах 

практического опыта по реализации усилий, предназначавшихся для достижения 

Целей развития тысячелетия, и о видах поддержки, которая была оказана 

партнерами в прошлом.  Было принято решение не проводить работу по 

официальной подборке, обеспечив при этом обмен информацией и материалами, 

подготовленными отдельно взятыми учреждениями соответствующих членов по 

данной теме.   

 III. Вывод 

7. Комитет, возможно, рассмотрит роль Партнеров как действующего 

механизма сотрудничества по вопросам укрепления потенциала в связи с 

эффективным содействием совместной деятельности, осуществляемой на 

региональном уровне в поддержку общего подхода и рамок действий по 

развитию официальной статистики для реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.   

8. Комитет, возможно, также рассмотрит работу Партнеров и даст 

руководящие указания по тем совместным мероприятиям, которые они могли бы 

осуществить.   

_______________ 


