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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня седьмой 

сессии Комитета по статистике (раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 

 
1. Открытие сессии: 

 

 a) вступительные заявления; 

 

 b) выборы должностных лиц; 

 

 c) утверждение повестки дня. 

 

2. Мобилизация общегосударственной поддержки в области официальной 

статистики в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года: 

 

 a) последующие меры в связи с решениями, принятыми на шестой сессии 

Комитета по статистике; 

 

 b) мониторинг прогресса, достигнутого в реализации положений 

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» и 

Декларации об использовании данных для разработки стратегий в 

целях обеспечения того, что никто не будет забыт; 

 

 c) мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение 

полной статистической картины» в области регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. 
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3. Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

 

 a) прогресс, достигнутый группами, отвечающими за региональные 

инициативы Комитета по статистике, и секретариатом, в деле 

поддержки реализации общей концепции и рамок действий; 

 

 b) инициативы глобальных, региональных и субрегиональных 

организаций, направленные на поддержку реализации общей 

концепции и рамок действий. 

 

4. Семинар по приоритетным вопросам: 

 

 a) учет в интересах комплексной статистики и анализа; 

 

 b) использование больших данных для модернизации официальной 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 c) преобразование управления людскими ресурсами в целях создания 

статистических учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

перспективу. 

 

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

 

6. Доклады, доводимые до сведения Комитета: 

 

 a) доклад Бюро; 

 

 b) доклады Статистического института для Азии и Тихого океана; 

 

 c) доклад Тематической рабочей группы по статистике, действующей в 

рамках Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма, и Азиатско-тихоокеанской целевой группы по 

выполнению рекомендации Генерального секретаря, касающейся 

процесса управления преобразованиями по регионам, который 

предусмотрен в сфере данных и статистики в рамках второго этапа 

региональной реформы. 

 

7. Прочие вопросы. 

 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) вступительные заявления 

 

 Программа работы сессии будет доступна в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session. 

 

 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
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b) выборы должностных лиц 

 

 Комитет изберет в состав Бюро Председателя, трех заместителей 

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

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

выполнять свои функции до восьмой сессии Комитета. 

 

 Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session. 

 

c) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CST/2020/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную 

повестку дня и внесет в нее в случае необходимости соответствующие изменения. 

 

2. Мобилизация общегосударственной поддержки в области официальной 

статистики в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

 

a) последующие меры в связи с решениями, принятыми на шестой сессии 

Комитета по статистике 

 

Документация 

 

Report on progress with regard to decisions made at the sixth session of the Committee 

on Statistics («Доклад о ходе выполнения решений, принятых на шестой сессии 

Комитета по статистике») (ESCAP/CST/2020/INF/1) 

 

Report of the secretariat on the establishment of communities of practice («Доклад 

секретариата о создании сообществ специалистов-практиков») 

(ESCAP/CST/2020/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информационный 

документ о ходе выполнения решений, принятых на его шестой сессии, и 

предложить в случае необходимости соответствующие изменения.  Комитет, 

возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении выводов, 

содержащихся в докладе о создании сообществ специалистов-практиков и 

создании на экспериментальной основе сообщества специалистов-практиков в 

области интеграции данных. 

 

 

 

 

 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
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b) мониторинг прогресса, достигнутого в реализации положений 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» и Декларации об использовании данных для 

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

 

Документация 

 

Проект рамочной системы мониторинга и оценки хода реализации общей 

концепции и рамок действий и Декларации об использовании данных для 

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

(ESCAP/CST/2020/1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и примет рамочную систему мониторинга и оценки 

хода реализации региональных соглашений в сфере совершенствования 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и внесет в нее в случае 

необходимости соответствующие изменения. 

 

c) мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение полной 

статистической картины» в области регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения  

 

Документация 

 

Доклад о пятом совещании Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/76/23) 

 

Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific Civil 

Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024) («Доклад о прогрессе в 

достижении целей Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

2015-2024 годы») (ESCAP/CST/2020/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 После того как на Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения, 

состоявшейся в 2014 году, было провозглашено Азиатско-тихоокеанское 

десятилетие регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, 2015-2024 годы, правительства обозначили 

десятилетие 2015-2024 годов как период, за который для всех жителей региона 

будет создана возможность воспользоваться преимуществами универсальных и 

гибких систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения.  Одновременно правительства также 

одобрили Региональную основу действий по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в качестве одного из средств реализации общей 

концепции Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации актов 
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гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

заключающейся в «получении общей статистической картины».  Региональный 

доклад послужит основой для среднесрочного обзора Десятилетия, который 

будет проведен в ходе второй Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, запланированной на октябрь 2020 года.  На 

второй Конференции министров правительства оценят достигнутый на текущий 

момент в регионе прогресс в достижении целей Региональной основы действий, 

вновь подтвердят свою приверженность совершенствованию систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения и 

наметят курс на вторую половину Десятилетия. 

 

 Комитету предлагается выразить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс, информация о котором изложена в документе 

ESCAP/CST/2020/INF/3, и сформулировать рекомендации относительно 

дальнейшего осуществления Региональной основы действий.  Комитету также 

предлагается поддержать усилия по подготовке ко второй Конференции 

министров и дать конкретные руководящие указания относительно дальнейшего 

достижения Цели 3 Региональной основы действий («Формирование и 

распространение точной, полной и актуальной статистики естественного 

движения населения (в том числе по причинам смерти) на основе данных 

регистрации актов гражданского состояния»). 

 

3. Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

 

a) прогресс, достигнутый группами, отвечающими за региональные 

инициативы Комитета по статистике, и секретариатом, в деле поддержки 

реализации общей концепции и рамок действий  

 

Документация 

 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления региональных инициатив, связанных с реализацией общей 

концепции и рамок действий (ESCAP/CST/2020/2) 

 

Reports of the 8th and 9th meetings of the Steering Group for the Regional Programme 

for the Improvement of Economic Statistics in Asia and the Pacific («Доклады 

восьмого и девятого совещаний Руководящей группы по Региональной 

программе улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») (ESCAP/CST/2020/INF/4) 

 

Report of the 2nd meeting of the Regional Steering Group on Population and Social 

Statistics («Доклад второго совещания Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике») (ESCAP/CST/2020/INF/5) 

 

Report of the 6th meeting of the Expert Group on Disaster-related Statistics in Asia and 

the Pacific («Доклад шестого совещания Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

(ESCAP/CST/2020/INF/6) 
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Progress in implementing the Asia-Pacific Regional Action Plan to Improve 

Agricultural and Rural Statistics («Прогресс в осуществлении Азиатско-

тихоокеанского регионального плана действий по повышению качества 

сельскохозяйственной и сельской статистики») (ESCAP/CST/2020/INF/7) 

 

Reports of the 4th and 5th meetings of the Network for the Coordination of Statistical 

Training in Asia and the Pacific («Доклады о работе четвертого и пятого совещаний 

Сети координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CST/2020/INF/8) 

 

Аннотация 

 

 Руководящий принцип в отношении выполнения обязательств, 

содержащихся в документе «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», заключается в том, чтобы 

опираться на существующие обязательства, включая действующие региональные 

инициативы, одобренные Комитетом на его предыдущих сессиях. 

 

 Документ ESCAP/CST/2020/2 содержит краткую информацию о прогрессе 

и достижениях в отношении реализации существующих региональных инициатив 

Руководящей группы по Региональной программе улучшения экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Региональной руководящей 

группы по демографической и социальной статистике, Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Регионального руководящего 

комитета для Азиатско-Тихоокеанского региона по Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, и Сети 

координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В документе также содержится информация о других 

областях работы секретариата, включая усилия по обеспечению учета гендерных 

вопросов в различных областях работы.  Особое внимание уделяется усилиям, 

направленным на повышение степени согласованности между этими 

инициативами и общей концепцией и рамками действий.  Для каждой области 

деятельности, сформулированной в общей концепции, указаны конкретные 

вопросы и действия, требующие рассмотрения, одобрения и руководства со 

стороны Комитета. 

 

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению прогресс, достигнутый в 

осуществлении различных региональных инициатив.  Комитет, возможно, также 

пожелает одобрить действия, предлагаемые в документе, и дать дополнительные 

указания относительно дальнейшего осуществления инициатив с целью 

корректировки, интеграции и согласования инициатив в той мере, в которой это 

будет необходимо, для обеспечения того, что в совокупности они наиболее 

эффективным образом вносят вклад в усилия по реализации концепции и рамок 

действий. 

 

 В информационных документах ESCAP/CST/2020/INF/4, 

ESCAP/CST/2020/INF/5, ESCAP/CST/2020/INF/6, ESCAP/CST/2020/INF/7 и 

ESCAP/CST/2020/INF/8 содержится информация об итогах недавних совещаний 
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вышеупомянутых групп, включая Сеть координации профессиональной 

подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Комитет, возможно, пожелает выразить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс и дать руководящие указания и рекомендации в 

отношении дальнейшей деятельности этих групп. 

 

b) инициативы глобальных, региональных и субрегиональных организаций, 

направленные на поддержку реализации общей концепции и рамок действий 

 

Документация 

 

Advancing official statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development: 

initiatives by global, regional and subregional organizations with respect to the 

collective vision and framework for action («Совершенствование официальной 

статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года:  инициативы глобальных, региональных и 

субрегиональных организаций, связанные с осуществлением общей концепции и 

рамок действий») (ESCAP/CST/2020/INF/9) 

 

Work of the secretariat and partners on mainstreaming gender in environment statistics  

(«Работа секретариата и партнеров по обеспечению учета гендерной 

проблематики в экологической статистике») (ESCAP/CST/2020/INF/10) 

 

Аннотация 

 

 В общей концепции и рамках действий основное внимание уделяется 

совместным мероприятиям, которые повышают действенность национальных 

усилий, направленных на совершенствование статистики в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  Таким образом, важную 

роль в ее успешном осуществлении играют партнеры по процессу развития на 

всех уровнях.  В информационном документе ESCAP/CST/2020/INF/9 содержится 

основная информация о текущих усилиях партнеров, направленных на поддержку 

реализации общей концепции и рамок действий. 

 

 Информационный документ ESCAP/CST/2020/INF/10 содержит 

конкретные примеры усилий партнеров по поддержке реализации общей 

концепции и рамок действий в том, что касается области учета гендерной 

проблематики в экологической статистике. 

 

 Комитет, возможно, пожелает выразить свои взгляды на текущие усилия 

партнеров и дать руководящие указания относительно механизмов и 

направленности дальнейшей совместной работы, направленной на содействие 

реализации общей концепции и рамок действий. 
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4. Семинар по приоритетным вопросам 

 

a) учет в интересах комплексной статистики и анализа  

 

b) использование больших данных для модернизации официальной статистики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

c) преобразование управления людскими ресурсами в целях создания 

статистических учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

перспективу 

 

Документация 

 

Региональные и национальные усилия, касающиеся экономических, 

вспомогательных и экологических счетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CST/2020/3) 

 

Региональные и национальные усилия по использованию больших данных в 

интересах официальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CST/2020/4) 

 

Региональные и национальные усилия по преобразованию управления людскими 

ресурсами в целях создания статистических учреждений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на перспективу (ESCAP/CST/2020/5) 

 

Аннотация 

 

 Бюро Комитета определило счета, нетрадиционные источники данных, 

включая большие данные, людские ресурсы и развитие профессиональных 

навыков в интересах укрепления национальных статистических систем в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, как приоритетные для региона вопросы. 

 

 В документах ESCAP/CST/2020/3, ESCAP/CST/2020/4 и ESCAP/CST/2020/5 

содержится информация об отдельных региональных и национальных усилиях в 

этих трех областях и освещаются соответствующие глобальные инициативы. 

 

 Этот пункт повестки дня будет обсуждаться в формате семинара.  Членам 

Комитета предлагается поделиться информацией, касающейся прогресса их стран 

по этим темам и взглядов их стран на эти темы, в контексте совершенствования 

официальной статистики путем реализации общей концепции и рамок действий и 

укрепления национальных статистических систем путем выполнения 

обязательств, содержащихся в Декларации об использовании данных для 

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

 

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 

Документация 

 

Preparation of the draft programme of work («Подготовка проекта программы 

работы») (ESCAP/CST/2020/INF/11) 
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Аннотация 

 

 В информационном документе содержится обзор работы по подпрограмме 

с упором на вклад, вносимый ей в деятельность по тем областям, которые должны 

включаться в деятельность всех комитетов в соответствии с конференционной 

структурой Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. 

 

 Данный информационный документ будет дополнен устным докладом 

начальника Отдела статистики о текущей деятельности, планах и приоритетах. 

 

 Комитет, возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания в 

отношении подготовки плана по программам на основе результатов своих 

обсуждений. 

 

6. Доклады, доводимые до сведения Комитета 

 

a) доклад Бюро  

 

Документация 

 

Report on the activities of the Bureau since the sixth session of the Committee on 

Statistics («Доклад о мероприятиях Бюро, проведенных в период после шестой 

сессии Комитета по статистике») (ESCAP/CST/2020/INF/12) 

 

Аннотация 

 

 Доклад будет дополнен устным сообщением Председателя. 

 

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данный 

информационный документ. 

 

b) доклады Статистического института для Азии и Тихого океана 

 

Документация 

 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его четырнадцатой сессии (ЕSCAP/75/21) 

 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его пятнадцатой сессии (ЕSCAP/76/22) 

 

Аннотация 

 

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данные доклады. 
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c) доклад Тематической рабочей группы по статистике, действующей в рамках 

Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма, и 

Азиатско-тихоокеанской целевой группы по выполнению рекомендации 

Генерального секретаря, касающейся процесса управления 

преобразованиями по регионам, который предусмотрен в сфере данных и 

статистики в рамках второго этапа региональной реформы 

 

Документация 

 

Report of the Thematic Working Group on Statistics of the Asia-Pacific Regional 

Coordination Mechanism and the Asia-Pacific task team responsible for implementing 

phase two of the Secretary-General’s United Nations development system regional 

reform («Доклад Тематической рабочей группы по статистике, действующей в 

рамках Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма, и 

Азиатско-тихоокеанской целевой группы, отвечающей за осуществление второго 

этапа предложенной Генеральным секретарем региональной реформы системы 

развития Организации Объединенных Наций») (ESCAP/CST/2020/INF/13) 

 

Аннотация 

 

 Информационный документ ESCAP/CST/2020/INF/13 содержит 

информацию о мероприятиях Тематической рабочей группы по статистике, 

действующей в рамках Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма, с упором на механизмы координации партнерств, 

учрежденные Секретариатом Организации Объединенных Наций в целях 

повышения слаженности работы в рамках системы развития Организации 

Объединенных Наций.  В документе также содержится основная информация о 

работе Азиатско-тихоокеанской целевой группы, отвечающей за выполнение 

рекомендации 4 в рамках второго этапа предложенной Генеральным секретарем 

региональной реформы системы развития Организации Объединенных Наций. 

 

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данный 

информационный документ. 

 

7. Прочие вопросы 

 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, не охваченные 

вышеперечисленными пунктами повестки дня. 

 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/CST/2020/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей седьмой сессии для 

представления Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии. 

 

 

____________________ 


