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Доклад Комитета по статистике о работе его шестой сессии 
 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения  
 

А. Вопросы, требующие решения 
 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) доводятся следующие рекомендации Комитета по статистике: 

 

Рекомендация 1 

 

 Комитет рекомендует Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана принять декларацию об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

(ESCAP/CST/2018/7). 

 

Рекомендация 2 

 

 Комитет одобряет статистическое содержание Рамочной программы по 

статистике, связанной с бедствиями, и поддерживает ее применение для 

производства согласованных статистических данных, касающихся бедствий, 

укрепления фактологической базы для осуществления стратегий снижения риска 

бедствий и содействия мониторингу осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Рекомендация 3 

 

 Комитет рассмотрел рекомендации Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и: 

 

 a) поддерживает следующий этап работы по применению Рамочной 

программы по статистике, связанной с бедствиями, в рамках формирования и 

распространения статистических данных и соответствующих показателей; 
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 b) поддерживает разработку учебных материалов и программ 

технической помощи по осуществлению Рамочной программы; 

 

 c) в целом поддерживает рекомендацию по преобразованию Группы 

экспертов в техническую рабочую группу при условии рассмотрения Комитетом 

проекта круга ведения этой технической рабочей группы.  

 

2. Комитет поддерживает представление рекомендаций 2 и 3 Комитету по 

уменьшению опасности бедствий на его шестой сессии в 2019 году и 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций на ее пятидесятой 

сессии в 2019 году. 

 

В. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

3. До сведения Комиссии доводятся следующие утвержденные Комитетом 

решения: 

 

Решение 1 

 

 Комитет постановляет учредить сообщества специалистов-практиков, 

которые занимались бы аспектами интеграции процессов и данных, а также 

концептуальной и дисциплинарной интеграции, и обращается к Бюро Комитета 

с просьбой при поддержке секретариата разработать круг ведения этих 

сообществ специалистов-практиков, учитывая при этом, что они будут 

действовать только в электронном формате. 

 

Решение 2 

 

 Комитет одобряет предложения Руководящей группы по Региональной 

программе улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в отношении будущего осуществления Программы, включая 

рекомендации, касающиеся обзора основного набора показателей экономической 

статистики и продления срока осуществления Региональной программы вплоть 

до 2030 года с целью укрепления ее связей с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Решение 3 

 

 Комитет одобряет применение инструмента для интеграции стратегий и 

данных под названием «Все стратегии взаимосвязаны» для активизации диалога 

между потребителями и производителями данных в целях обеспечения 

эффективного спроса на официальные статистические данные и инвестиций в их 

производство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Комитет рекомендует 

применять этот инструмент в рамках других региональных инициатив Комитета 

и Комиссии, касающихся статистики. 

 

Решение 4 

 

 Комитет постановляет упразднить структуру Партнеры по развитию 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ее нынешнем формате и 

передать ее обязанности и функции Тематической рабочей группе по статистике 

Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма. 

 

  



ESCAP/CST/2018/6 

 

B18-01209  3 

II. Отчет о работе 
 

A. Обзор общего прогресса, достигнутого в отношении 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» 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

4. Комитету были представлены подготовленные секретариатом записка 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

деле осуществления общей концепции и рамок действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона» (ESCAP/CST/2018/1), 

информационный документ «Укрепление гендера в целях более полного учета 

гендерных аспектов в рамках осуществления общей концепции и рамок 

действий» (ESCAP/CST/2018/INF/1) и информационная записка «Переход к 

трансформации механизмов продвижения, формирования и использования 

гендерных данных и статистики» (ESCAP/CST/2018/INF/2).   

 

5. С пользой для Комитета был проведен дискуссионный форум высокого 

уровня по совершенствованию официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, который обсудил механизмы претворения в жизнь общей концепции и 

рамок действий на основе осуществления действующих инициатив по развитию 

потенциала, а также рассмотрения новых механизмов и использования 

глобальных и субрегиональных механизмов.  В работе дискуссионного форума 

приняли участие г-н Гогита Тодрадзе, исполнительный директор Национального 

статистического управления Грузии;  г-н Самаячанх Боупха, руководитель 

Лаосского статистического бюро и заместитель министра планирования и 

инвестиций Лаосской Народно-Демократической Республики;  и г-н Штефан 

Швайнфест, директор Статистического отдела Департамента по экономическим 

и социальным вопросам Секретариата.   

 

6. С заявлениями членов и ассоциированных членов выступили 

представители следующих стран:  Бангладеш, Китая, Малайзии, Непала, 

Республики Корея, Самоа, Таиланда, Тимора-Лешти и Японии.   

 

7. С заявлениями также выступили представители следующего 

специализированного агентства:  Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины»).   

 

8. С заявлениями выступили также представители следующих 

межправительственных организаций:  Европейской комиссии и Тихоокеанского 

сообщества.   

 

9. Комитет принял к сведению информацию о достигнутом прогрессе 

(включая достигнутые результаты и решенные Задачи) в деле претворения в 

жизнь общей концепции и рамок действий статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского региона на национальном и субрегиональном уровнях 

в интересах совершенствования официальной статистики в целях осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Комитету 

напомнили о важном значении принятия конкретных мер, касающихся вопросов 

управления и практического мониторинга прогресса претворения в жизнь общей 

концепции и рамок действий.   
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10. Комитет отметил важное значение отражения необходимости комплексной 

статистики в статистических генеральных планах и процессах национального 

планирования;  внедрения и использования современных технологий, включая 

геопространственные технологии в процессе сбора и обработки данных;  

повышения качества дезагрегированных данных в интересах выработки 

стратегий;  оценки данных, поступающих из различных источников, включая 

государственный и частный сектора;  установления эффективно функционирующих 

партнерских связей и институциональных механизмов на национальном уровне в 

интересах скоординированной и последовательной работы и мониторинга 

прогресса в контексте целей в области устойчивого развития и реализации общей 

концепции и рамок действий;  и увеличения объема соответствующих 

инвестиций и мобилизации ресурсов.   

 

11. Что касается комплексных статистических данных и инноваций, 

то Комитет поддержал предложение о создании сообществ специалистов-

практиков для учета всех четырех аспектов интеграции с использованием 

поэтапного подхода и в качестве первого возможного шага создания деятельного 

сообщества по концептуальной интеграции.  Комитет обратился к Бюро с 

поддержанной секретариатом просьбой выработать круг ведения сообществ 

специалистов-практиков и согласился с тем, что работа сообщества велась лишь 

в электронном виде.   

 

12. Комитет отметил преимущества комплексных статистических данных для 

комплексного анализа, прежде всего в области счетов океанов, и заявил о своей 

поддержке работы секретариата по методологической разработке счетов океанов, 

которые станут частью экспериментального обзора экосистемного учета 

Системы эколого-экономического учета в процессе.  Комитет с удовлетворением 

отметил заинтересованность ряда стран в участии в методологической и 

экспериментальной разработке счетов океанов.   

 

13. Комитет принял к сведению информацию о достигнутом на национальном 

уровне прогрессе в повышении эффективности сбора и использования 

учитывающих гендерную проблематику информации и статистических данных, 

а также о соответствующих региональных инициативах ЭСКАТО и структуры 

«ООН-женщины».  В связи с этим Комитет поддержал предложение сделать 

структуру «ООН-женщины» членом и участником работы уже существующих 

региональных инициативных групп Комитета.  Кроме того, Комитет поддержал 

предложение о создании новой межправительственной группы по гендерной 

статистике для Азиатско-Тихоокеанского региона, однако подчеркнул 

необходимость координации и изучения использования уже существующих 

механизмов на глобальном и региональном уровнях в целях обеспечения 

экономической эффективности, а также рассмотрения возможности создания 

этой группы в рамках имеющихся ресурсов.   

 

14. Комитет вкратце информировали об итогах семинара Евростат-ЭСКАТО 

по теме «Связь между политикой и данными:  обмен опытом между странами 

Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона», который состоялся в 

Бангкоке 14 и 15 октября 2018 года. Участники семинара, в работе которого 

приняли участие представители 18 стран, пришли к следующим выводам:  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

представляет для официальных статистиков и национальных статистических 

управлений уникальную возможность сыграть видную роль и способствует 

объединению усилий статистиков и директивных органов;  цели в области 

устойчивого развития должны стать неотъемлемой частью национальных 

стратегий развития статистики, а экономические, социальные и экологические 

аспекты должны рассматриваться не по отдельности, а в совокупности друг с 

другом;  осуществление и мониторинг Повестки дня на период до 2030 года требует 
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проведения эффективного и постоянного диалога с участием пользователей и тех, 

кто занимается сбором данных;  и различные источники данных как внутри 

правительства, так и за его пределами должны соблюдать фундаментальные 

принципы официальной статистики в целях сохранения доверия к статистике, 

причем национальные статистические управления должны выступать в качестве 

координаторов, руководителей и направляющей силы этих начинаний.   

 

B. Обзор прогресса, достигнутого группами, ответственными за реализацию 

региональных инициатив Комитета, в отношении общей концепции и 

рамок действий 
(Пункт 3 повестки дня) 

 

Экономическая статистика 

(Пункт 3а повестки дня) 

 

15. Комитету была представлена подготовленная секретариатом записка, 

озаглавленная «Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года:  прогресс в деле осуществления существующих региональных 

инициатив Комитета по статистике» (ESCAP/CST/2018/2), доклады шестого и 

седьмого совещаний Руководящей группы по Региональной программе по 

экономической статистике (ESCAP/CST/2018/INF/3) и информационная записка, 

озаглавленная «Достижения Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  основные результаты проведенного 

в 2017 году анализа потенциала и последствия для дальнейшего осуществления 

Программы» (ESCAP/CST/2018/INF/4).   

 

16. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, Камбоджи, 

Китая, Малайзии, Российской Федерации и Таиланда.   

 

17. Комитет заявил о своей решительной поддержке Региональной программе 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

отметил роста спроса на своевременно поступающие и достоверные статистические 

данные экономического характера.  Комитет отметил, что ряд стран продолжают 

сталкиваться с многочисленными организационными, финансовыми и техническими 

трудностями в сфере сбора и распространения экономической статистики.   

 

18. Комитет положительно оценил усилия Руководящей группы по 

Региональной программе улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, направленные на повышение качества экономической 

статистики в регионе.  Комитет поблагодарил Целевую группу по оценке 

потенциала за проведенную ею отличную работу и отметил полезность 

результатов оценки потенциала в 2017 году, которые послужат ориентиром для 

будущего регионального взаимодействия в сфере экономической статистики.   

 

19. Комитет признал важное значение и неизменную актуальность основного 

набора показателей экономической статистики в качестве эталона и руководства 

в контексте регионального сотрудничества в области экономической статистики.   

 

20. Комитет поддержал предложение Руководящей группы провести обзор 

основного набора экономической статистики, отмечая при этом, что в ходе такого 

обзора необходимо рассмотреть результаты оценки потенциала, такие новые 

вопросы, как цифровизация и глобализация, обеспечить согласованность с целями 

в области устойчивого развития и отразить такие приоритетные вопросы, как 

искоренение нищеты.  Комитет рекомендовал Руководящей группе учредить 

целевую группу для проведения такого обзора.   
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21. Что касается осуществления Программы в будущем, то Комитет поддержал 

предложение о продлении Программы до 2030 года и отметил необходимость 

постоянного повышения качества статистической инфраструктуры, в частности, 

рамочных механизмов обеспечения качества и статистических реестров предприятий.  

Касаясь результатов оценки потенциала в 2017 году, Комитет предложил уделять 

основное внимание не только наличию и периодичности представления 

основного набора показателей экономической статистики, но и их точности.   

 

22. Комитет информировали об усилиях и планах ряда стран по повышению 

качества их экономических статистических данных, например, посредством 

проведения экономических переписей, разработки статистических реестров 

предприятий и совершенствования системы национальных счетов.  Комитет 

выразил свою признательность ЭСКАТО и другим партнерам по процессу 

развития за оказанную ими техническую помощь в поддержку этих усилий.   

 

Демографическая и социальная статистика 
(Пункт 3b повестки дня) 

 

23. Комитету были представлены записка секретариата «Совершенствование 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года:  прогресс в деле осуществления 

существующих региональных инициатив Комитета по статистике» 

(ESCAP/CST/2018/2) и документ зала заседаний «ВСВ: общий инструмент для 

интеграции стратегий и данных» (ESCAP/CST/2018/CRP.1).   

 

24. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, 

Малайзии, Российской Федерации, Самоа и Филиппин.   

 

25. Комитет отметил прогресс, достигнутый Региональной руководящей 

группой по демографической и социальной статистике в том, что касается 

обеспечения взаимодействия между пользователями и производителями 

статистических данных для обеспечения спроса на соответствующие данные и 

инвестиций в развитие официальной статистики (область деятельности А общей 

концепции и рамок действий).  В связи с этим Комитет отметил, что Самоа и 

Филиппины являются лидерами в области успешного обеспечения 

взаимодействия между пользователями и производителями статистических 

данных посредством использования инструмента для интеграции стратегий и 

данных «Все стратегии взаимосвязаны» (ВСВ) и поблагодарил секретариат за 

оказание поддержки в процессе реализации этих усилий.   

 

26. Комитет был проинформирован о последних достижениях и реализуемых 

на национальном уровне усилиях, направленных на производство 

дезагрегированной демографической и социальной статистики в широком круге 

областей.  Была отмечена потребность в наращивании потенциала в таких 

вопросах, как коммуникация, использование данных и взаимодополняемость и 

согласованность соответствующей деятельности.   

 

27. Комитет отметил важность принятия коллективных мер на региональном и 

субрегиональном уровнях, в том числе в рамках взаимодействия между странами 

и региональными партнерами, в интересах наращивания темпов осуществления 

целей в области устойчивого развития в интересах всех социальных групп.   

 

28. Комитет одобрил инструмент для интеграции стратегий и данных (ВСВ) в 

качестве общего инструмента, позволяющего обеспечить более высокий уровень 

взаимодействия между пользователями и производителями статистических 

данных в целях формирования эффективного спроса на соответствующие данные 
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на национальном уровне в контексте реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе за счет разработки 

национальных показателей на основе национальных и секторальных планов 

развития, и для установления соответствия между приоритетными вопросами, 

включенными в такие планы, и региональными и глобальными показателями, 

такими как показатели достижения целей в области устойчивого развития.   

 

29. Комитет рекомендовал применять данный инструмент в областях, 

выходящих за рамки демографической, социальной и гендерной статистики, 

в частности, в рамках реализации региональных инициатив Комитета, для 

повышения результативности диалога между пользователями и производителями 

статистических данных, установления стабильных партнерских отношений 

между пользователями и производителями статистических данных и для 

эффективного распределения бюджетных средств в интересах обеспечения 

интеграции учитывающих интересы всех групп населения стратегий и 

вспомогательных данных.   

 

30. Комитет обратился к Региональной руководящей группе по 

демографической и социальной статистике с просьбой и далее выполнять свой 

план работы в соответствии с общей концепцией и рамками действий, в том числе 

в целях повышения доступности и качества дезагрегированной статистики с тем, 

чтобы обеспечить учет уязвимых групп населения в рамках официальной 

статистики и национальных стратегий.   

 

31. Комитет также рекомендовал Региональной руководящей группе более 

активно предоставлять государствам-членам руководящие указания по вопросам 

использования инструмента ВСВ и способствовать обмену участвующими в 

эксперименте странами опытом по вопросам, связанным с применением данного 

инструмента.   

 

Регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения 
(Пункт 3с повестки дня) 

 

32. Комитету были представлены записка секретариата «Совершенствование 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: прогресс в деле осуществления 

существующих региональных инициатив Комитета по статистике» 

(ESCAP/CST/2018/2) и доклад о работе третьего совещания Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/74/25).   

 

33. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Грузии, Индонезии, Китая, Малайзии, 

Самоа, Таиланда, Филиппин и Японии.   

 

34. Комитет отметил важность регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения для своевременной и 

непрерывной подготовки надежных и универсальных статистических данных в 

целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт.  Комитет признал, что 

регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного движения 

населения являются источником формирования многочисленных глобальных 

показателей реализации Повестки дня на период до 2030 года, в частности 

применительно к обеспечению всеобщей регистрации рождений в рамках 

цели 16 в области устойчивого развития.   
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35. Комитет также отметил значимость эффективно функционирующих 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для повышения качества оказываемых услуг, а также тот 

факт, что согласованные системы регистрации актов гражданского состояния по-

прежнему являются наилучшим источником для получения статистических 

данных о естественном движении населения в долгосрочной перспективе.   

 

36. Комитет отметил важность Региональной основы действий по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, как компонента Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, 2015-2024 годы, и высказался в поддержку 

ее дальнейшей реализации.  Комитет отметил, что общие региональные цели и 

рамки действий в сочетании с национальными задачами представляют собой 

эффективную основу для регионального сотрудничества, стимулируя принятие 

мер на национальном уровне.   

 

37. Комитет поддержал идею созыва в 2020 году конференции министров для 

проведения среднесрочного обзора Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, 2015-2024 годы.  Комитет отметил значимость конференции и 

обратился с просьбой к секретариату в кратчайшие сроки проинформировать 

Комитет о сроках и методике проведения среднесрочного обзора.   

 

38. Комитет был проинформирован об усилиях, реализуемых странами в целях 

совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения и обеспечения более активного 

использования данных о регистрации актов гражданского состояния для 

формирования статистики естественного движения населения.  Комитет отметил 

ряд аспектов, способствующих эффективному функционированию систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения;  к числу этих аспектов относятся:  наличие национальной 

стратегии, руководство высокого уровня, прочная правовая база, сотрудничество 

между многочисленными учреждениями, четкое разграничение зон 

ответственности, надлежащие координационные механизмы и необходимость 

обеспечения интеграции информации, получаемой из различных систем.   

 

Статистика, связанная с бедствиями 
(Пункт 3d повестки дня) 

 

39. Комитету были представлены записки секретариата «Совершенствование 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: прогресс в деле осуществления 

существующих региональных инициатив Комитета по статистике» 

(ESCAP/CST/2018/2) и «Рамочная программа по статистике, связанной с 

бедствиями: результаты работы Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(ESCAP/74/24) и документ зала заседаний «Рамочная программа по статистике, 

связанной с бедствиями» (ESCAP/CST/2018/CRP.2).   

 

40. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Вьетнама, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Таиланда, Филиппин и Японии.   

41. С заявлением выступил представитель следующей межправительственной 

организации: Тихоокеанского сообщества.   
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42. Комитет отметил необходимость повышения качества статистики, 

связанной с бедствиями, обратив при этом внимание на негативные последствия 

стихийных бедствий для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.  Комитет 

отметил значимость согласованной статистики, связанной с бедствиями, для 

мониторинга хода реализации международных соглашений, в частности 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий и Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.   

 

43. Комитет поздравил Группу экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с разработкой 

Рамочной программы по статистике, связанной с бедствиями, и отметил, что 

Рамочная программа является ценным инструментом, при помощи которого 

национальные статистические управления и учреждения по борьбе со 

стихийными бедствиями могут повысить качество статистики, связанной с 

бедствиями.   

 

44. После того, как Комитет был проинформирован рядом стран о реализуемых 

ими инициативах и планах совершенствования систем информирования о 

стихийных бедствиях и статистики в целях оценки риска стихийных бедствий и 

обеспечения готовности к ним и об осуществляемом ими взаимодействии с 

Группой экспертов, Комитет предоставил руководящие указания, касающиеся 

последующего регионального сотрудничества, направленного на повышение 

качества статистики, связанной с бедствиями.  Представители делегаций 

отметили важность наращивания потенциала посредством организации обучения 

и оказания технической помощи и обмена опытом, методами и инструментами.  

Они также указали на необходимость продолжения методологической работы 

для обеспечения согласованности статистики в таких областях, как оценка 

экономических потерь в результате стихийных бедствий, в интересах содействия 

проведению международного мониторинга.   

 

45. Комитет рассмотрел предложения, сделанные Группой экспертов, и 

отметил, что техническая рабочая группа должна обеспечивать вовлечение в 

работу большего количества экспертов из большего числа стран региона.  

Комитет с удовлетворением отметил заинтересованность ряда стран во внесении 

вклада в работу технической рабочей группы и отметил также, что для 

совершенствования статистики, связанной с бедствиями, можно мобилизовать 

широкий круг заинтересованных сторон и воспользоваться экспертными 

знаниями представителей многочисленных министерств и международных 

организаций.  Комитет отметил, что техническая рабочая группа должна 

содействовать координации деятельности в рамках правительств и учитывать 

необходимость сведения к минимуму испытываемой странами нагрузки, 

связанной с мониторингом хода осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий.   

 

46. Комитет принял к сведению опыт, которым поделились некоторые страны 

и который касается взаимосвязи между статистикой, связанной с бедствиями, и 

прочими видами статистики, такими как статистика окружающей среды и 

изменения климата.   

 

Сельскохозяйственная и сельская статистика 

(Пункт 3е повестки дня) 

 

47. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата под названием 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике» (ЕSCAP/CST/2018/2) и информационный документ о прогрессе в 
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деле осуществления Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по 

совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики 

(ЕSCAP/2018/INF/5).   

 

48. C заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, 

Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, 

Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, Тимор-Лешти, Шри-Ланки и 

Японии.   

 

49. Комитет выразил свою признательность Азиатско-тихоокеанскому 

отделению Глобальной стратегии, которое базируется в Региональном отделении 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) для Азиатско-Тихоокеанского региона, и своим партнерам по 

осуществлению, включая  ФАО, Статистический институт для Азии и Тихого 

океана, Азиатский банк развития, Тихоокеанское сообщество и Ассоциацию 

регионального сотрудничества стран Южной Азии, за успешную реализацию 

первого этапа Глобальной стратегии по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики.   

 

50. Комитет выразил твердую поддержку разработке и реализации второго 

этапа Глобальной стратегии по совершенствованию сельскохозяйственной и 

сельской статистики с использованием тех же механизмов, что и на первом этапе, 

и рекомендовал уделить особо пристальное внимание связанным с Повесткой дня 

на период до 2030 года вопросам, включая повышение ценности 

сельскохозяйственных данных при помощи анализа и использование 

эффективных с точки зрения затрат методов, включая методы, опирающиеся на 

достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Комитет далее рекомендовал уделить приоритетное внимание странам, которые 

не были охвачены в рамках первого этапа.   

 

51. Комитет отметил растущее значение использования достижений в области 

ИКТ для повышения качества и своевременности и повышения степени 

детализации данных по небольшим районам в рамках сельскохозяйственной и 

сельской статистики, включая использование географических информационных 

систем и дистанционного зондирования, автоматизированных личных опросов, 

мобильных технологий, технологий блокчейн и искусственного интеллекта.   

 

52. Представители ряда государств-членов поделились своим опытом и 

специальными знаниями в области использования ИКТ в статистике и 

предложили поделиться своими специальными знаниями и предоставить 

поддержку в плане развития потенциала, а также техническую поддержку другим 

государствам-членам в рамках сотрудничества Юг-Юг.   

 

53. ИКТ все шире используются для проведения переписей и обследований, 

включая переписи населения и домохозяйств и сельскохозяйственные переписи. 

Комитет отметил преимущества достижения максимального синергического 

эффекта при использовании ИКТ по всему диапазону статистических программ и 

призвал к повышению координации деятельности при использовании ИКТ в 

рамках мероприятий по оказанию технической помощи.   

 

54. Комитет выразил поддержку разработке платформ взаимодействия для 

распространения знаний и обмена знаниями в области методологий, руководящих 

принципов, учебных материалов и опыта, касающихся Глобальной стратегии, и 

для мониторинга прогресса в деле совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики.   
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3. Обзор прогресса, достигнутого партнерами в отношении общей концепции и 

рамок действий 

(Пункт 4 повестки дня) 

 

55. Комитет имел в своем распоряжении  Доклад по партнерам по развитию 

статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CST/2018/3), 

Доклад Сети координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CST/2018/4) и 

информационный документ под названием «Совершенствование официальной 

статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года:  инициативы глобальных, региональных и субрегиональных организаций 

по осуществлению общей концепции и рамок действий» (ESCAP/CST/2018/INF/6).   

 

56. В рамках Комитета состоялась групповая дискуссия высокого уровня по 

вопросам партнеров, оказывающих поддержку совершенствованию официальной 

статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

Участники дискуссии обсудили вопросы, касающиеся вклада партнеров в 

осуществление общей концепции и рамок действий. В состав дискуссионной группы 

вошли:  г-н Александр Суринов, руководитель Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата);  г-н Рана Хасан, 

директор Отдела экономики и показателей развития АБР;  г-жа Офа Кетуу, директор 

Отдела статистики в интересах развития Тихоокеанского сообщества;  г-жа Сара 

Дуэрто Валеро, специалист по вопросам статистики структуры «ООН-женщины»;  

и г-жа Эль Иса Махомеду, заместитель руководителя секретариата страновой 

программы Партнерства в области статистики в целях развития в ХХI веке.   

 

57. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Китая, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Малайзии, Республики Корея, Самоа, Тимора-Лешти и Японии.   

 

58. С заявлениями выступили представители Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения и Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций.   

 

Партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

(Пункт 4а повестки дня) 

 

59. Комитет выразил уверенность в способности Тематической рабочей группы 

по статистике Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма принять на себя обязанности и функции Партнеров по развитию 

статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширить 

масштабы воздействия работы Партнеров в интересах обеспечения эффективной 

координации развития статистики.   

 

60. Комитет обратился с просьбой о том, чтобы доклад о прогрессе, 

достигнутом Тематической рабочей группой по статистике Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма, был представлен 

на седьмой сессии Комитета по статистике.   

 

Сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Пункт 4 b повестки дня) 

 

61. Была выражена благодарность в адрес председателей третьего и четвертого 

совещания Сети координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралийского бюро статистики 
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и правительственного учреждения «Статистика Индонезии», а также 

признательность Статистическому институту для Азии и Тихого океана за его 

работу в качестве секретариата Сети.   

 

62. Члены сети из Китая и Республики Корея проинформировали членов 

Комитета о мероприятиях, проводящихся статистическими учреждениями этих 

стран.  Члены Сети также проинформировали Комитет о новых областях 

поддержки в плане профессиональной подготовки, включая экономическую 

статистику, гендерную статистику, составление глобальных показателей, связанных 

с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, и использование новых 

источников данных в интересах формирования официальной статистики.   

 

63. Одна из делегаций выразила предостережение в отношении расширения 

нынешней деятельности Сети и аккредитации учебных курсов. 

 

64. Комитет был проинформирован о разработке стратегий в области кадровых 

ресурсов и призвал Сеть и партнеров оказывать поддержку в осуществлении этих 

стратегий.   

 

65. Комитет обратился к членам Сети с просьбой о расширении использования 

электронного обучения и механизмов подготовки инструкторов и обратился к 

секретариату Сети с просьбой о разработке и ведении репозитория учебных 

ресурсов в интересах усиления воздействия региональных учебных инициатив и 

повышения эффективности мобилизации ресурсов.   

 

66. Комитет обратился к ЭСКАТО с просьбой о рассмотрении способов 

наиболее эффективного взаимодействия и координации мероприятий по 

региональной профессиональной подготовке в области статистики с глобальной 

деятельностью в этой области, особенно с работой Глобальной сети учреждений 

для профессиональной подготовки в области статистики.   

 

67. Комитет утвердил доклад Сети координации профессиональной 

подготовки специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

4. Доклады, доводимые до сведения Комитета 

(Пункт 5 повестки дня) 

 

68. Комитет имел в своем распоряжении доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его тринадцатой 

сессии (ESCAP/74/26) и доклад о деятельности Бюро в период после пятой сессии 

Комитета по статистике (ESCAP/CST/2018/INF/7). 

 

69. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Малайзии, Самоа и Японии. 

 

Доклад Бюро 

(Пункт 5a повестки дня) 

 

70. Комитет принял к сведению доклад о деятельности Бюро. 

 

Доклад Статистического института для Азии и Тихого океана 

(Пункт 5b повестки дня) 

 

71. Комитет выразил признательность Статистическому институту для Азии и 

Тихого океана за его усилия по организации учебной подготовки, особенно в 

Тихоокеанском субрегионе и посредством программ электронного обучения, 
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и призвал Институт обеспечить более широкий доступ к учебным программам 

вне зависимости от базовых квалификационных требований.   

72. Представитель Японии, которая является принимающей страной 

Статистического института для Азии и Тихого океана, выразил большую 

признательность членам, ассоциированным членам и международным 

организациям за их взносы в денежной и натуральной форме на цели поддержки 

работы Института, заверил Комитет в том, что правительство Японии продолжит 

оказывать Институту максимально возможную поддержку, и попросил о том же 

членов, ассоциированных членов и международные организации. 

 

5. Рассмотрение будущей направленности программы 

(Пункт 6 повестки дня) 

 

73. Комитет имел в своем распоряжении информационный документ, посвященный 

подготовке проекта программы работы на 2020 год (ESCAP/CST/2018/INF/8). 

 

74. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Индонезии и Самоа. 

 

75. С заявлением выступил представитель Департамента Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.   

 

76. Начальник Отдела статистики ЭСКАТО выступил с сообщением, 

посвященным будущей направленности программы с учетом реформ в области 

управления, реализуемых Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций1, и реформ системы развития Организации Объединенных Наций2. 

 

77. Комитет заявил о своей полной поддержке предлагаемой будущей 

направленности программы работы и определил в качестве двух конкретных 

приоритетов статистику, связанную с бедствиями, и использование данных для 

устранения приоритетных пробелов в глобальном наборе показателей Повестки 

дня на период до 2030 года.  

 

6. Рассмотрение проекта декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

(Пункт 7 повестки дня) 

 

78. Комитет имел в своем распоряжении проект декларации об использовании 

данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет 

забыт (ESCAP/CST/2018/CRP.3). 

 

79. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Китая, Малайзии, 

Мьянмы, Самоа, Таиланда, Тимора-Лешти и Японии. 

 

80. Комитет рассмотрел и внес поправки в проект декларации 

об использовании данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, 

что никто не будет забыт. 

 

81. Комитет обратился к секретариату с просьбой при ближайшей возможности 

проинформировать государства-члены о графике и деталях осуществления 

двухгодичного обзора прогресса. 

 

                                                 
1  A/72/492, A/72/492/Add.1 и A/72/492/Add.2. 

2  Резолюция 72/279 Генеральной Ассамблеи.  
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82. Комитет настоятельно рекомендовал принять проект декларации с 

согласованными поправками, представленный в документе ESCAP/CST/2018/L.3, 
в рамках сегмента заседаний высокого уровня Комитета. 

 

6. Прочие вопросы 

(Пункт 8 повестки дня) 

 

83. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Малайзии и Самоа. 

 

84. С заявлением выступил представитель Департамента Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам. 

 

85. Комитет был проинформирован о прогрессе, достигнутом по подготовке к 

шестьдесят второму Всемирному статистическому конгрессу Международного 

статистического института, принимающей стороной которого станет Правительство 

Малайзии и который пройдет в Куала-Лумпуре 18-23 августа 2019 года. 

 

86. Комитету было предложено предоставить консультации относительно 

механизмов учета опасений национальных статистических управлений, 

связанных с ситуациями, когда международные партнеры-доноры проводят в 

странах-членах обследования, не соответствующие Основополагающим 

принципам официальной статистики. 

 

87. Комитету напомнили о том, что в 2014 году правительства взяли на себя 

обязательства по соблюдению Основополагающих принципов официальной 

статистики.  Комитет также был проинформировал о механизмах координации 

деятельности партнеров на региональном уровне и предлагаемых обязательствах 

партнеров, которые представлены в проекте декларации, рассмотренной в рамках 

пункта 7 повестки дня. 

 

8. Утверждение доклада сегмента старших должностных лиц 

(Пункт 9 повестки дня) 

 

88. Старшие должностные лица утвердили настоящий доклад 18 октября 2018 года. 

 

В. Сегмент заседаний высокого уровня  
 

1. Мнения государств-членов относительно использования данных для 

разработки стратегий в целях осуществления того, чтобы никто не был забыт 

(Пункт 11 повестки дня) 

 

89. Комитет имел в своем распоряжении записку секретариата под названием 

«Использование стратегий и данных в целях обеспечения того, чтобы никто не 

был забыт:  государственная поддержка национальных статистических систем» 

(ESCAP/CST/2018/5). 

 

90. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Грузии, Индии, Индонезии, 

Камбоджи, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Новой Зеландии, Российской 

Федерации, Сингапура, Тимора-Лешти, Шри-Ланки и Японии. 

 

91. С заявлением выступил представитель Департамента по экономическим и 

социальным вопросам. 

 

92. Представители некоторых государств-членов поблагодарили секретариат и 

Комитет за инициацию соответствующей деятельности и организацию сегмента 
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заседаний высокого уровня и подготовку проекта декларации по использованию 

данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, чтобы никто не будет 

забыт.  Эта инициатива дополнила национальные усилия по реформе национальных 

статистических систем.  Комитет отметил активную поддержку проекта декларации.   

 

93. Комитет отметил важность высококачественных, своевременных, 

надежных, актуальных и дезагрегированных данных в контексте осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года и большое значение официальной 

статистики для благого управления эффективными обществами, которые 

являются транспарентными, подотчетными и инклюзивными. 

 

94. Комитет отметил важность политической поддержки высокого уровня и 

благого управления для эффективной национальной статистической системы.  

 

95. Комитет признал, что осуществление Повестки дня на период до 2030 года 

и достижение сформулированных в ней целей в области устойчивого развития 

порождает значительную нагрузку на национальные статистические системы.  

Комитет подчеркнул важность приоритизации, включая приоритизацию 

ресурсов. 

 

96. Комитет отметил увязку Повестки дня на период до 2030 года и более 

эффективных национальных статистических систем с национальными 

процессами планирования и соответствующими стратегиями.   

 

97. Комитет отметил важность современных технологий и методов работы 

в контексте укрепления национальных статистических систем.  Комитет также 

признал важность статистического законодательства для эффективной 

статистической системы и отметил ряд обзоров, которые еще проводятся или уже 

завершены и которые направлены на обеспечение использования современных 

методов при формировании официальной статистики и использовании данных, 

в первую очередь данных, находящихся в распоряжении государства, для целей 

осуществления исследований и анализа. 

 

98. Комитет подчеркнул роль информационно-просветительской деятельности 

в контексте использования и более широкого применения официальной 

статистики в рамках стратегических процессов, правительственных докладов, 

приоритизации целей в области устойчивого развития, усилий по модернизации, 

правительственных реформ и политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию.  В этой связи необходимо активизировать усилия по 

обеспечению коммуникаций между заинтересованными сторонами. 

 

99. Комитет признал важность кадровых ресурсов и развития навыков и тот 

факт, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе прилагаются усилия для развития 

соответствующих навыков, включая усилия Статистического института для Азии 

и Тихого океана.   

 

100. Комитет признал важность декларации в тематических областях, таких как 

старение населения и торговля, и в контексте мониторинга Повестки дня на 

период до 2030 года. 

101. Комитет признал ценность финансовой и технической поддержки со 

стороны секретариата и партнеров по процессу развития в контексте 

совершенствования и укрепления национальных статистических систем;  выразил 

им признательность и поблагодарил их;  и выразил надежду на продолжение ими 

соответствующего сотрудничества.   

 



ESCAP/CST/2018/6 

 

16  B18-01209 

102. Комитет отметил, что задача по укреплению национальных статистических 

систем не ограничивается принятием этой декларации и что реализацию 

соответствующих усилий необходимо продолжать.  В этой связи государства-

члены отметили необходимость и свое желание взаимодействовать и вносить 

вклад в глобальные, региональные, субрегиональные и национальные усилия. 

 

2. Прочие вопросы 

(Пункт 12 повестки дня) 

 

103. Прочие вопросы не обсуждались.  

 

3. Принятие декларации об использовании данных для разработки стратегий в 

целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

(Пункт 13 повестки дня) 

 

104. Комитет принял Декларацию об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт (ESCAP/CST/2018/7). 

 

4. Принятие доклада Комитета о работе его шестой сессии 

(Пункт 14 повестки дня) 

 

105. Комитет принял настоящий доклад Комитета о работе его шестой сессии 

19 октября 2018 года. 

 

III. Организация работы сессии 
 

А. Сегмент старших должностных лиц 
 

1. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 

106. Сегмент старших должностных лиц шестой сессии Комитета по статистике 

был организован в Бангкоке 16-18 октября 2018 года.  Сегмент был открыт  

г-ном Путчапонгом Нодтайсонгом, Генеральным директором Национального 

статистического управления Министерства цифровых технологий в экономике и 

обществе Таиланда.  С заявлениями также выступили начальник Отдела 

статистики и Председатель пятой сессии Комитета по статистике.   

 

2. Выборы должностных лиц 

 

107. Сессия избрала следующих должностных лиц: 
 

Председатель: г-н Мохд Узир Бин Махидин (Малайзия) 

Заместители  

   Председателя: 

г-н Нин Цзичже (Китай) 

г-жа Вах Вах Маунг (Мьянма) 

г-н Хавад Хоссейн Задех Нейестани  

   (Исламская Республика Иран) 

Член: г-н Гогита Тодрадзе (Грузия) 

Докладчик: г-жа Алиимуамуа Малаефоно Тауа-Т Фаасалаина (Самоа) 

 

3. Повестка дня  

 

108. Комитет утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сегмента старших должностных лиц:   
 

a) вступительные заявления;   
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b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   
 

2. Обзор общего прогресса, достигнутого в отношении 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».   
 

3. Обзор прогресса, достигнутого группами, ответственными за 

реализацию региональных инициатив Комитета, в отношении общей 

концепции и рамок действий:   
 

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.   
 

4. Обзор прогресса, достигнутого партнерами в отношении общей 

концепции и рамок действий:   
 

a) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   
 

b) сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 

5. Доклады, доводимые до сведения Комитета:   
 

a) доклад Бюро;   
 

b) доклад Статистического института для Азии и Тихого океана.   
 

6. Рассмотрение будущей направленности программы.   
 

7. Рассмотрение проекта декларации об использовании данных для 

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

8. Прочие вопросы.   
 

9. Утверждение доклада сегмента старших должностных лиц.   

 

В. Сегмент заседаний высокого уровня  
 

1. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

 

109. Сегмент заседаний высокого уровня Комитета по статистике прошел в Бангкоке 

19 октября 2018 года.  Работа сессии была открыта г-ном Пичетом 

Дуронгкаверотом, министром цифровых технологий экономики и общества Таиланда. 

 

110. С вступительным заявлением выступил г-н Самайчанх Боубха, глава 

Лаосского бюро статистики и заместитель министра планирования и инвестиций 

Лаосской Народно-Демократической Республики.  С заявлениями также выступили:  

врио Исполнительного секретаря ЭСКАТО и заместитель Исполнительного 

секретаря ЭСКАТО и Председатель шестой сессии Комитета по статистике.   
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2. Выборы должностных лиц 

 

111. Сессия избрала следующих должностных лиц: 

 

Председатель: г-н Мохд Узир Бин Махидин (Малайзия) 

Докладчик: г-н Пауль Джефс (Австралия) 

 

3. Повестка дня  

 

112. Комитет принял следующую повестку дня: 
 

10. Открытие сегмента заседаний высокого уровня:   
 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   
 

11. Мнения государств-членов относительно использования данных для 

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

12. Прочие вопросы.   
 

13. Принятие декларации об использовании стратегий и данных в целях 

обеспечения того, что никто не будет забыт.   
 

14. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.   

 

С. Сегмент заседаний старших должностных лиц и сегмент заседаний 

высокого уровня 
 

1. Участники 

 

113. В работе сегмента старших должностных лиц приняли участие 

представители следующих членов и ассоциированных членов: Австралии, 

Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, 

Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Макао (Китай), 

Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, Новой Зеландии, Пакистана, Республики 

Корея, Российской Федерации, Самоа, Сингапура, Таиланда, Тимора-Лешти, 

Тонга, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии. 

 

114. В работе сессии приняли участие представители следующего постоянного 

наблюдателя при ЭСАТО:  Нигерии. 

 

115. В работе мероприятия приняли участие представители следующих 

структур Секретариата Организации Объединенных Наций:  Департамента по 

экономическим и социальным вопросам и Управления Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий. 

 

116. В работе мероприятия приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций и 

соответствующих субъектов:  ФАО;  Международной организация труда;  

Международного валютного фонда; Международной организации по миграции; 

Детского фонда Организации Объединенных Наций;  Программы развития 

Организации Объединенных Наций;  Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры;  Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде;  Программы Организации 
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Объединенных Наций по населенным пунктам;  Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения; Структуры «ООН-женщины»; 

Всемирного банка; и Всемирной организации здравоохранения.  

 

117. В работе мероприятия приняли участие представители следующих 

межправительственных организаций:  АБР;  Азиатского центра по обеспечению 

готовности к бедствиям;  Европейской комиссии;  и Тихоокеанского сообщества. 

 

118. В работе мероприятия приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и иных 

субъектов: Сети азиатской исследовательской инициативы;  Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития; Святого Престола; «Укук-ул-эбад 

девелопмент фаундэйшн»; Партнерства в области статистики в целях развития в 

XXI веке;  Статистического, экономического и социального исследовательского 

и учебного центра для исламских стран;  и Стокгольмского института 

окружающей среды. 

 

2. Прочие мероприятия 

 

119. В привязке к сессии Комитета были организованы следующие 

параллельные мероприятия и специальные сессии: 

 

 a) 16 октября 2018 года:  параллельное мероприятие, посвященное 

важности формирования и использования гендерной статистики в подверженных 

бедствиям странах; организовано совместно со Структурой «ООН-женщины», 

Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и 

ФАО; 
 

 b) 17 октября 2018 года:  параллельное мероприятие «В наибольшей 

степени подверженные риску быть забытыми дети:  малоимущие в городах и 

дети-инвалиды»; организовано совместно с Детским фондом Организации 

Объединенных Наций; 
 

 c) 18 октября 2018 года:  специальная сессия «Потоки данных и 

глобальная отчетность в контексте целей в области устойчивого развития:  опыт 

Азиатско-Тихоокеанского региона»; 
 

 d) 18 октября 2018 года:  параллельное мероприятие «Концепция 

инклюзивных данных:  обеспечение всеобщего учета»; организовано совместно с 

Глобальным партнерством по данным, связанным с устойчивым развитием. 
 

 е) 19 октября 2018 года:  параллельное мероприятие по содействию 

осуществлению цели 14 в области устойчивого развития посредством счетов 

океанов «Счета океанов:  экономика и иные сферы».   
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Приложение  
 

Список документов 
 

Символ Название 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CST/2018/1 Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года: прогресс в деле осуществления общей 

концепции и рамок действий статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

2 

ESCAP/CST/2018/2 Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года:  прогресс в деле осуществления 

существующих региональных инициатив Комитета по статистике 

3 

 

ESCAP/CST/2018/3 Доклад по партнерам по развитию статистических служб в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

4a 

ESCAP/CST/2018/4 Доклад Сети координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

4b 

ESCAP/CST/2018/5 Использование стратегий и данных в целях обеспечения того, 

чтобы никто не был забыт:  общегосударственная поддержка 

национальных статистических систем 

7 и 11 

ESCAP/CST/2018/6 Доклад Комитета по статистике о работе его шестой сессии  

ESCAP/CST/2018/7 Декларация об использовании стратегий и данных в целях 

обеспечения того, чтобы никто не будет забыт 

 

ESCAP/74/24 Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями: 

результаты работы Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

3 (d) 

ESCAP/74/25 Доклад о работе третьего совещания Региональной руководящей 

группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3 (c) 

ESCAP/74/26 Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии 

и Тихого океана о работе его тринадцатой сессии 

5 (b) 

Документы для зала заседаний   

ESCAP/CST/2018/CRP.1 

(только на английском языке) 

Сбор информации о процессе проведения выборов:  общий 

инструмент для интеграции стратегий и данных 

3b 

ESCAP/CST/2018/CRP.2 

(только на английском языке) 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями 3d 

ESCAP/CST/2018/CRP.3 Проект декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

7 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CST/2018/L.1/Rev.1 Предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CST/2018/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1c и 10c  

ESCAP/CST/2018/L.3 Проект декларации об использовании данных для разработки 

стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт 

7 и 13 

ESCAP/CST/2018/L.4 Проект доклада сегмента старших должностных лиц 9 

ESCAP/CST/2018/L.4/Rev.1 Проект доклада 14 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CST/2018/INF/1 Укрепление гендера в целях более полного учета гендерных аспектов 

в рамках осуществления общей концепции и рамок действий  

2 
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Символ Название 

Пункт 

повестки 

дня 

ESCAP/CST/2018/INF/2 Переход к трансформации механизмов продвижения, 

формирования и использования гендерных данных и статистики  

2 

ESCAP/CST/2018/INF/3 Доклады шестого и седьмого совещаний Руководящей группы по 

Региональной программе улучшения экономической статистики  

3a 

ESCAP/CST/2018/INF/4 Достижения Региональной программы улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основные 

результаты проведенного в 2017 году анализа потенциала и 

последствия для дальнейшего осуществления Программы  

3a 

ESCAP/CST/2018/INF/5 Прогресс в деле осуществления Азиатско-тихоокеанского 

регионального плана действий по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики  

3e 

ESCAP/CST/2018/INF/6 Совершенствование официальной статистики в интересах Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года:  

инициативы глобальных, региональных и субрегиональных 

организаций по осуществлению общей концепции и рамок 

действий  

4 

ESCAP/CST/2018/INF/7 Доклад о деятельности Бюро в период после пятой сессии Комитета 

по статистике  

5a 

ESCAP/CST/2018/INF/8 Подготовка проекта программы работы на 2020 год 6 

Документы, доступные онлайн  

www.unescap.org/intergover

nmental-meetings/ 

committee-statistics-sixth-

session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergover

nmental-meetings/ 

committee-statistics-sixth-

session 

Tentative programme  
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