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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня пятой 

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 должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. 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. 

 

3. Реализация концепции через существующие региональные инициативы: 
 

a) экономическая статистика; 

b) демографическая и социальная статистика; 

с) регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения; 

d) статистика, связанная с бедствиями; 

e) статистика сельского хозяйства и сельских районов. 

 

                                                      

*  Переиздано по техническим причинам 21 и 22 ноября 2016 года. 
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4. Рамки действий, координация усилий партнеров и ответственность 

заинтересованных сторон: 

 

a) рассмотрение будущей направленности подпрограммы секретариата 

в области статистики; 

b) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

c) сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

5. Пункты для информации: 

 

6. Доклады, доводимые до сведения Комитета: 
 

a) Бюро; 

b) Статистического института для Азии и Тихого океана. 

 

7. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления 

на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии. 

 

8. Прочие вопросы.  

 

9. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии. 

 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии  

 

a) Вступительные заявления 

 

Документация 

 

Ориентировочная программа работы (E/ESCAP/CST(5)/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 Ориентировочная программа работы сессии будет предоставлена 

в установленном порядке. 

 

b) Выборы должностных лиц  

 

Документация 

 

Список участников (E/ESCAP/CST(5)/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет изберет в состав Бюро председателя, трех заместителей 

председателя и двух других членов, один из которых будет выступать в качестве 

докладчика.  В новом составе Бюро незамедлительно приступит к работе и будет 

продолжать выполнять свои функции до шестой сессии Комитета.   
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c) Утверждение повестки дня  

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CST(5)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня с изменениями, которые он посчитает необходимым внести.   

 

2. 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 

 

Документация 

 

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 (E/ESCAP/CST(5)/1) 

 

Использование статистических данных и информации для осуществления Целей 

в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  итоги 

субрегиональных консультаций по вопросам выработки общей концепции и 

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

 

Аннотация 

 

 Документ E/ESCAP/CST(5)/1, подготовленный Бюро, содержит 

предложения относительно общей концепции и рамок действий, которые были 

сформулированы под руководством Бюро в рамках работы сессии Азиатско-

тихоокеанской конференции: «Преобразование официальной статистики для 

выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года», которая проводилась в Бангкоке 24-26 августа 2016 года.  

В документе представлены общая концепция и рамки действий для широкого 

круга заинтересованных сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

направленные на совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Целей в области устойчивого развития, причем особое внимание 

обращено на укрепление статистического потенциала.  Концепция предполагает 

объединение усилий на период до 2030 года. 

 

 Предложенные рамки демонстрируют то, каким образом концепция может 

быть претворена в жизнь за счет реализации на национальном, субрегиональном 

и региональном уровнях коллективных действий, направленных, прежде всего, 

на осуществление информационно-просветительской работы, привлечение 

инвестиций, вовлечение в работу пользователей и создание благоприятных 

условий для формирования и применения комплексных статистических данных 

через методологическую работу и развитие соответствующих навыков. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть предложенную общую концепцию и 

выразить свое мнение о ней, в том числе о возможности ее использования в 

качестве замены существующих целей, установленных Комитетом в ходе работы 

его второй сессии, на период до 2020 года.  Кроме того, Комитету предлагается 

рассмотреть рамки действий и лежащие в их основе принципы повышения 

эффективности национальных действий на основе существующих обязательств, 
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предложенные механизмы осуществления, области действий и показательные 

совместные мероприятия, а также предоставить руководящие указания по 

приоритетным направлениям деятельности и вопросам, требующим 

дальнейшего рассмотрения. 

 

 Членам Комитета также предлагается выступить с краткими заявлениями, 

описывающими перспективы и задачи первостепенной важности в области 

реализации общей концепции на национальном уровне, с предоставлением 

соответствующих статистических данных, необходимых для проведения 

мониторинга прогресса и комплексного стратегического анализа хода 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года.  Кроме того, членам Комитета  предлагается предоставить 

Комитету информацию, касающуюся подхода их стран к осуществлению 

деятельности, предусмотренной предложенными рамками, а также предоставить 

свои указания относительно того, каким образом региональное сотрудничество 

может наиболее эффективным образом способствовать укреплению их 

потенциала. 

 

 Комитету предлагается утвердить общую концепцию на период  

до 2030 года и соответствующие рамки действий, которые будут служить 

основой для ведения работы по укреплению статистического потенциала в 

интересах осуществления Целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

3. Реализация концепции через существующие региональные инициативы 

 

 На своей четвертой сессии Комитет одобрил общее направление и 

ориентированность стратегического подхода, обрисованного Бюро, в 

отношении укрепления информационно-статистической базы для повестки дня 

в области  развития на период после 2015 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и принял решение поручить Бюро проводить их дальнейшую 

разработку и приоритизацию.
1
  После этого Бюро сформулировало общую 

концепцию и рамки действий, которые будут представлены для обсуждения и 

утверждения в рамках пункта 2 повестки дня.  Принцип, лежащий в основе 

рамок действий, состоит в использовании существующих обязательств, в том 

числе, предусмотренных существующими региональными инициативами, 

утвержденными Комитетом в ходе предыдущих сессий. 

 

 Комитету предлагается провести обзор хода осуществления пяти 

основных существующих инициатив, а именно инициатив в следующих 

областях:  а) экономическая статистика;  b) демографическая и социальная 

статистика;  с) регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения;  d) статистика, связанная с бедствиями и 

e) статистика сельского хозяйства и сельских районов.  

 

 Помимо общего обзора хода осуществления этих инициатив Комитету 

предлагается выразить мнение относительно того, каким образом каждая 

инициатива может наиболее эффективным образом вносить вклад в реализацию 

общей концепции и рамок действий, направленных на совершенствование 

статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, а также предоставить руководящие указания, 

касающиеся необходимости внесения каких-либо изменений или поправок.  

 

                                                      

1  E/ESCAP/CST(4)/14, раздел I, пункт 2. 
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 В том, что касается областей действий, содержащихся в документе 

E/ESCAP/CST(5)/1 и руководящих указаний, предоставленных в ходе четвертой 

сессии Комитета
2
, Комитету предлагается предоставить особые указания 

относительно подходов и механизмов, которые могут быть использованы для 

того, чтобы обеспечить, что в дальнейшем существующие инициативы будут 

способствовать согласованному решению межсекторальных и организационных 

задач, позволят проводить оценку существующих ограничений и  приоритетных 

направлений развития статистических систем, а также будут стимулировать 

повышение уровня интеграции между различными областями статистических 

данных и региональными программами.  

 

a) Экономическая статистика 

 

Документация 

 

Ход осуществления Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(5)/2)  

 

Аннотация 

 

 Документ содержит отчет Руководящей группы по Региональной 

программе улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в котором освещается прогресс, достигнутый в осуществлении 

Региональной программы с момента окончания работы четвертой сессии 

Комитета, в ходе которой Комитет еще раз подтвердил свою глубокую 

приверженность делу реализации Региональной программы.
3
 

 

 Документ содержит предложения по ряду рекомендаций, касающихся 

будущей реализации Региональной программы с учетом существования 

значительного спроса на качественную экономическую статистику в рамках 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года, а также предложения относительно того, каким образом эта 

Региональная программа может внести вклад в дело реализации общей 

концепции и рамок действий, принимая во внимание просьбу Комитета, 

озвученную в ходе работы его четвертой сессии, уделить особое внимание 

организационным и межсекторальным вопросам и повышению уровня 

интеграции между различными областями статистических данных и 

региональными программами. 

 

 Комитету предлагается одобрить рекомендации и рассмотреть 

предложения, выдвинутые Руководящей группой.  Кроме того, Комитету 

предлагается вынести рекомендации относительно обеспечения дальнейшего 

успешного осуществления Региональной программы с учетом достигнутого на 

сегодняшний день прогресса. 

 

b) Демографическая и социальная статистика  

 

Документация 

 

Удовлетворение потребностей в статистической информации и данных 

в интересах инклюзивного социального развития для всех: предложенный план 

реализации региональной стратегии повышения качества демографической и 

социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(5)/3) 

                                                      

2
  E/ESCAP/CST(4)/14, раздел I, пункт 2, раздел II, пункты 1-12. 

3
  E/ESCAP/CST(4)/14, пункт 3. 
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Аннотация 

 

 На своей четвертой сессии Комитет одобрил региональную стратегию 

повышения качества демографической и социальной статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и просил Бюро учредить руководящую группу по 

демографической и социальной статистике, которая будет заниматься обзором 

хода реализации региональной стратегии.
4
  Бюро постановило создать Группу 

друзей Председателя, которая будет исполнять роль временного механизма, 

в функции которого входит разработка плана реализации региональной 

стратегии. 

 

 Документ содержит предложенный план реализации стратегии, 

разработанный Группой друзей Председателя.  Это предложение является 

неотъемлемой частью общей концепции и рамок действий, содержащихся в 

документе E/ESCAP/CST(5)/1, при этом цели региональной стратегии 

повышения качества демографической и социальной статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе преобразованы в ряд совместных мероприятий, 

направленных, прежде всего, на оказание содействия принятию обоснованных 

решений в интересах достижения Целей в области устойчивого развития. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть и вынести рекомендации 

относительно предложения Группы друзей Председателя, в частности, 

относительно ценности этого предложения в том, что касается его вклада в 

реализацию общей концепции и рамок действий, и одобрить это предложение. 

 

с) Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения 

 

Документация 

 

Доклад Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе о работе ее второго совещания 

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

 

Аннотация 

 

 Доклад Региональной руководящей группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе о работе ее второго совещания, 

проводившегося 6 и 7 сентября 2016 года, содержит ряд рекомендаций 

относительно действий, которые могут быть предприняты статистическим 

сообществом в целях более эффективного осуществления Региональной 

рамочной программы действий по вопросам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, с учетом различного 

уровня прогресса, достигнутого на уровне отдельных стран региона в 

реализации концепции Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения,  

2015-2024 годов. 

 

 Комитету предлагается принять к сведению итоги совещания 

Региональной руководящей группы и предоставить статистическому сообществу 

указания относительно выполнения рекомендаций, вынесенных Региональной 

руководящей группой в области реализации Региональной рамочной программы 

                                                      

4
  E/ESCAP/CST(4)/14, пункт 4. 
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действий.  Комитету также предлагается выразить свое мнение о роли и 

ответственности специалистов по статистике в процессе достижения целей, 

предусмотренных Региональной рамочной программой действий. 

 

d) Статистика, связанная с бедствиями  

 

Документация 

 

Прогресс в разработке статистических рамок и руководящих указаний по 

базовому набору связанных с бедствиями статистических показателей 

(E/ESCAP/CST(5)/5)  

 

Аннотация 

 

 Группа экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе выполняет свои функции во 

исполнение резолюций 70/2 и 72/11 Комиссии и включает в свой состав 

экспертов по статистике и снижению риска бедствий.  В документе описывается 

опыт, накопленный в процессе реализации усилий по разработке комплексных 

статистических данных через сотрудничество между различными субъектами 

национальной статистической системы, которые напрямую вносят вклад 

в осуществление работы в рамках областей действий B и С, содержащихся в 

общей концепции и рамках действий. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть то, каким образом опыт, накопленный 

Группой экспертов, может быть использован для дальнейшего осуществления 

совместных действий по реализации общей концепции и рамок действий. 

Комитету также предлагается предоставить указания по будущей работе Группы 

экспертов с учетом достигнутого ранее прогресса. 

 

 Кроме того, Комитету предлагается предоставить указания относительно 

того, каким образом усилия Группы экспертов могут внести вклад в обеспечение 

максимально эффективного использования Межучережденческой и экспертной 

группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития и 

Межправительственной рабочей группой экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий, 

международных стандартов в области официальной статистики в интересах 

разработки связанных с бедствиями статистических показателей.  

 

e) Статистика сельского хозяйства и сельских районов  

 

Документация 

 

Прогресс в реализации Регионального плана действий совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/CST(5)/6) 

 

Аннотация 

 

 Документ содержит отчет Регионального руководящего комитета 

по Региональному плану действий Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

о прогрессе, достигнутом в реализации Регионального плана действий, причем 

особое внимание уделяется элементам, которые вносят вклад в реализацию 

общей концепции и рамок действий, таким как объединение многочисленных 

источников данных, координация работы различных учреждений и 

совершенствование процессов разработки сельскохозяйственной статистики. 
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 Комитету предлагается предоставить указания и вынести рекомендации 

в целях дальнейшего успешного осуществления Регионального плана действий, 

в том числе относительно того, каким образом обеспечить его большую 

согласованность с областями действий общей концепции. 

 

4. Рамки действий, координация усилий партнеров и ответственность 

заинтересованных сторон  

 

 В общей концепций и рамках действий особое внимание уделено 

совместной деятельности, позволяющей повысить эффективность национальных 

усилий.  Соответственно, партнеры по развитию на всех уровнях выполняют 

важную роль посредников, советников и координаторов. 

 

 Комитету предлагается выразить свое мнение относительно того, каким 

образом секретариат, а также Сеть координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Партнерство 

по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, созданные 

Комитетом и подчиняющиеся ему, могут наиболее эффективным образом внести 

вклад в реализацию общей концепции и рамок действий для совершенствования 

статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

 

 Комитету также предлагается вынести рекомендации в адрес Партнерства 

и Сети на основании достигнутого ранее прогресса. 

 

a) Рассмотрение будущей направленности подпрограммы секретариата 

в области статистики 

 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитету предлагается выразить свое 

мнение о том, какая направленность работы секретариата будет наиболее 

эффективной с точки зрения реализации общей концепции и рамок действий. 

 

b) Партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

 

Документация 

 

Доклад о деятельности партнеров по развитию статистических служб 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(5)/7) 

 

Аннотация 

 

 В дополнение к докладу перед Комитетом выступят сопредседатели 

Партнерства по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которые в устной форме предоставят информацию о последних достигнутых 

ими результатах. 

 

 Комитету предлагается рассмотреть работу Партнеров и вынести 

рекомендации относительно выполняемых ими функций и ответственности в 

области реализации общей концепции и рамок действий. 
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с) Сеть координации профессиональной подготовки специалистов 

по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Документация 
 

 Доклад о деятельности Сети координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/CST(5)/8) 

Аннотация 

 

 В докладе представлены итоги второго совещания Сети координации 

профессиональной подготовки специалистов по статистике в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которое проводилось 4 марта 2016 года. 

 

 Комитету предлагается вынести рекомендации относительно 

выполненных и запланированных мероприятий в рамках реализации программы 

работы Сети, в том числе относительно ее функций и ответственности в области 

координации межсекторальных механизмов, инициатив и деятельности в сфере 

профессиональной подготовки в рамках области действий Е общей концепции и 

рамок действий. 

 

5. Пункты для информации  

 

Документация 

 

 Документы, которые Комитету по статистике предлагается принять 

к сведению в рамках пункта 5 предварительной повестки дня 

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

 

Аннотация 

 

 Комитету предлагается принять к сведению и вынести свои замечания по 

предоставленной информации. 

 

6. Доклады, доводимые до сведения Комитета 

 

a) Бюро  

 

Документация 

 

Доклад о деятельности Бюро после четвертой сессии Комитета 

(E/ESCAP/CST(5)/INF/6) 

 

Аннотация 

 

 В дополнение к докладу с устным заявлением выступит Председатель. 

Комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 

 

b) Статистического института для Азии и Тихого океана 

 

Документация 

 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его одиннадцатой сессии (E/ESCAP/72/23) 
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Аннотация 

 

 Председатель двенадцатой сессии Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана выступит с устным докладом по итогам 

совещания.  

 

7. Рассмотрение проектов резолюций и решений для представления на 

рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей 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 третьей сессии. 

 

8. Прочие вопросы 

 

 Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, доведенные до его 

сведения.  

 

9. Утверждение доклада Комитета 

 

Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/CST(5)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей пятой сессии для 

представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии, 

которая будет проводиться в мае 2017 года. 

 

_______________ 


