
DMR  A2008-000450  TP 241208  DP 241208  DI 261208  CST_L2RR2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

LIMITED 
 
E/ESCAP/CST/L.2/Rev.2 
17 December 2008 
RUSSIAN 
ORIGINAL:  ENGLISH 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 
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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
 а) Вступительные речи 
 

Документация 
 
 Ориентировочная программа 
 E/ESCAP/CST/INF/1 
 
 Ориентировочная программа открытия сессии будет представлена в надлежащие 
сроки.   
 
 b) Выборы должностных лиц 
 

Документация 
 
 Предварительный список участников 
 E/ESCAP/CST/INF/2 
 
 Для руководства работой сессии Комитет изберет бюро, которое будет состоять из 
председателя, трех заместителей председателя и докладчика.   
 
 с) Утверждение повестки дня 
 
 Документация 
 
 Предварительная повестка дня 
 E/ESCAP/CST/L.1/Rev.1 
 
 Аннотированная предварительная повестка дня 
 E/ESCAP/CST/L.2/Rev.2 
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 Предварительная повестка дня будет рассмотрена и утверждена Комитетом с такими 
изменениями, которые могут потребоваться.   
 
2. Круг ведения и функции Комитета по статистике 
 

Документация 
 
 Круг ведения и функции Комитета по статистике 
 E/ESCAP/CST/1 
 

Правила процедуры Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана 

 E/ESCAP/CST/INF/4 
 
 Комиссия в своей резолюции 64/1 о перестройке конференционной структуры 
Комиссии учредила Комитет по статистике в качестве независимого вспомогательного 
органа Комиссии и поручила ему собираться раз в два года. 
 
 Документ E/ESCAP/CST/1 содержит круг ведения, утвержденный Комиссией в ее 
резолюции 64/1 в отношении всех восьми комитетов, включая Комитет по статистике, 
которые составляют вспомогательную структуру Комиссии.  Документ E/ESCAP/CST/1 
также содержит справочную информацию для облегчения ведения дискуссий по 
предлагаемым функциям нового Комитета по статистике, включая связи между 
предполагаемой работой Комитета и международной статистической системой и 
соответствующими региональными и глобальными органами и совещаниями, а также 
справочную информацию о Форуме для статистиков Азии/Тихоокеанского субрегиона 
(АПЕКС).  АПЕКС выступает в качестве регионального механизма для коллективного 
рассмотрения статистических вопросов развития, с которыми сталкиваются национальные 
специалисты, принимающие решения, и вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в 
глобальные дискуссии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в 
регионе в период между структурной перестройкой Комиссии в 2002 году и 2008 году.  На 
сегодняшний день было проведено два совещания АПЕКС:  в 2005 и 2006 годах.  Документ 
E/ESCAP/CST/INF/4 содержит правила процедуры Комиссии, которые представляются 
Комитету для ознакомления.   
 
 Комитет, возможно, выскажет рекомендации относительно своего эффективного 
функционирования в целях содействия развитию статистике в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  В частности, в том что касается своего круга ведения, Комитет, возможно, 
рассмотрит следующие аспекты:  а)  свою роль в качестве главного межправительственного 
форума в  Азиатско-Тихоокеанском регионе по содействию развитию статистики, принимая 
во внимание связи с другими форумами, такими, как Восточноазиатская статистическая 
конференция и Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций;   
b)  организация своей работы в период между проходящими раз в два года сессиями, 
которая, например, может проводиться путем дальнейшего функционирования бюро, 
избранного для определенной сессии, вплоть до выборов следующего бюро для 
последующей сессии, а также путем созыва рабочих или целевых групп с ориентацией на 
конкретные темы.   
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3. Развитие статистики в  Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 
 Документация 
 
 Обзор развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 E/ESCAP/CST/2 
 
 Развитие статистики в Тихоокеанском субрегионе 
 E/ESCAP/CST/INF/5 
 
 Деятельность Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств 
 E/ESCAP/CST/INF/17 
 
 Основные достижения и задачи регионального сотрудничества АСЕАН в области 

статистики 
 E/ESCAP/CST/INF/19 
 

Сотрудничество между странами Ассоциации регионального сотрудничества стран 
Южной Азии (СААРК) в области статистики  
E/ESCAP/CST/INF/23 

 
Справочная документация для ведения дискуссий по развитию статистики в  

Азиатско-Тихоокеанском регионе содержится в региональном обзоре, подготовленном 
секретариатом (E/ESCAP/CST/2), и подборке информационных документов 
(E/ECSAP/CST/INF/5, E/ESCAP/CST/INF/17, E/ESCAP/CST/INF/19 и E/ESCAP/CST/INF/23) 
от таких организаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Содружество 
Независимых Государств, Организация экономического сотрудничества, Ассоциация 
регионального сотрудничества стран Южной Азии, секретариат Тихоокеанского сообщества 
и Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, которые проводят важные 
мероприятия по развитию статистики в соответствующих субрегионах. 
 
 Комитет, возможно, обсудит ключевые достижения и выявленные задачи в том, что 
касается развития статистики в  Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, Комитет, 
возможно, даст секретариату рекомендации относительно факторов, влияющих на спрос на 
официальную статистику и того, каким образом следует учитывать эти факторы при 
установлении приоритетов для национальных статистических систем и в рамках 
соответствующих усилий в области развития.   
 
 Данный пункт повестки дня также предназначен для обзора подготовки отчетов о 
развитии статистики в  Азиатско-Тихоокеанском регионе для Статистической комиссии на ее 
сороковой сессии, которая состоится в Нью-Йорке 24-27 февраля 2009 года. 
 
4. Региональное техническое сотрудничество в области развития статистики 
 

Документация 
 
 Стратегия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству в области развития статистики  
 E/ESCAP/CST/3 
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Роль Статистического института для Азии и Тихого океана в укреплении 
статистического потенциала в регионе  
E/ESCAP/CST/INF/6 

 
 Комитету будет представлен документ E/ESCAP/CST/3, в котором суммируются 
ключевые достижения, полученные в рамках текущих проектов ЭСКАТО по статистике и 
очерчивается стратегия для мероприятий на основе технического сотрудничества.  Комитету 
также будет представлен документ E/ESCAP/CST/INF/6, в котором рассматривается роль 
Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО) в укреплении 
статистического потенциала в регионе.  Этот документ был рассмотрен Советом 
управляющих СИАТО на его четвертой сессии в ноябре 2008 года.   
 
 Комитет, возможно, рассмотрит предложения, содержащиеся в документе 
E/ESCAP/CST/3, и даст указания относительно их осуществления.   
 
5. Улучшение гендерной статистики:  измерение показателей насилия в отношении 

женщин 
 
 Документация 
 
 Измерение показателей насилия в отношении женщин:  повышение качества 

показателей 
 E/ESCAP/CST/4 
 
 Усилия Филиппинской статистической системы по сбору гендерных статистических 

данных 
 E/ESCAP/CST/INF/7 
 
 Опыт Камбоджи по измерению показателей насилия в отношении женщин 
 E/ESCAP/CST/INF/22 
 
 Улучшение гендерной статистики выходит за рамки сбора и распространения 
показателей с разбивкой по признаку пола.  Необходимо составлять данные по 
проблематике, касающейся прежде всего  женщин и не охваченной традиционной 
официальной статистикой. 
 
 Документ E/ESCAP/CST/4 содержит обзор наличия данных по показателям насилия в 
отношении женщин.  В нем рассматриваются основные задачи, касающиеся сбора, 
использования и распространения данных в  Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Этот 
документ включает рекомендации Группы друзей Председателя Статистической комиссии 
по показателям насилия в отношении женщин, которые будут представлены Статистической 
комиссии на ее сороковой сессии в феврале 2009 года.   
 
 В двух информационных документах представлен опыт двух государств-членов в 
решении практических вопросов при сборе данных для гендерной статистики и составления 
показателей насилия в отношении женщин (E/ESCAP/CST/INF/7 и E/ESCAP/CST/INF/22).  
Комитет, возможно, рассмотрит общую позицию Азиатско-Тихоокеанского региона по 
рекомендациям Группы друзей Председателя Статистической комиссии по показателям 
насилия в отношении женщин.   
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 Комитет, возможно, даст секретариату указания относительно его будущей работы, 
касающейся измерения показателей насилия в отношении женщин.   
 
6. Разработка плана действий по развитию экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  
 

Документация 
 
 Разработка плана действий по развитию экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
E/ESCAP/CST/5 

 
Наращивание статистического потенциала в экономической статистике:  роль 
Азиатского банка развития  

 E/ESCAP/CST/INF/8 
 
 Разработка плана действий по развитию экономической статистики в регионе:  

перспектива Статистического института для Азии и Тихого океана 
 E/ESCAP/CST/INF/15 
 
 Новые международные стандарты и приоритеты промышленной статистики 
 E/ESCAP/CST/INF/16 
 
 Региональное сотрудничество АСЕАН по активизации применения СНС 1993 года 
 E/ESCAP/CST/INF/20 
 
 На своей тридцать девятой сессии, прошедшей в феврале 2008 года, Статистическая 
комиссия Организации Объединенных Наций утвердила в принципе том 1 Системы 
национальных счетов (СНС) 2008 года в качестве нового международного стандарта и вновь 
подтвердила роль СНС как интегрирующей основы экономической статистики.  
Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам представит стратегию 
применения обновленной СНС Статистической комиссии на ее сороковой сессии в феврале 
2009 года.  Однако большинство развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
еще не имеют возможностей для соблюдения минимальных требований предыдущего 
стандарта, представленного в СНС 1993 года.   
 
 В документе E/ESCAP/CST/5, подготовленном Отделом статистики секретариата 
ЭСКАТО, анализируются основные причины медленного внедрения СНС 1993 года и 
очерчиваются варианты глобальной и региональной поддержки с целью улучшения 
экономической статистики и национальных счетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 
 В информационном документе E/ESCAP/CST/INF/15 рассматриваются вопросы, 
касающиеся подготовки плана действий по улучшению экономической статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе с перспективы Статистического института для Азии и 
Тихого океана.   
 
 В информационных документах E/ESCAP/CST/INF/8 и E/ESCAP/CST/INF/20, 
подготовленных соответственно Азиатским банком развития и секретариатом АСЕАН, 
рассматриваются результаты их программ по наращиванию статистического потенциала и 
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планы по оказанию помощи развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона в 
применении международных стандартов в экономической статистике.   
 
 В инфомационном документе E/ESCAP/CST/INF/16, подготовленном Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию, освещаются новые приоритетные 
области, для которых страны региона могли бы составить расширенный комплекс 
показателей промышленной статистики.  В нем также подчеркивается необходимость 
применения новых международных рекомендаций в отношении промышленной статистики 
2008 года в контексте плана действий в целях улучшения экономической статистики в  
Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 
 Комитет, возможно, обсудит факторы, сдерживавшие применение СНС 1993 года, и 
целесообразность применения СНС 2008 года, а также условия для составления плана 
действий по развитию экономической статистики в развивающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
 
7. Составление оценок численности и состава населения на ежегодной основе:  

главная роль демографических статистических систем 
 

Документация 
 
 Инструменты и решения для повышения качества данных о рождаемости, смертности 

и причинах смертности 
 ESCAP/CST/6 
 
 Улучшение демографической статистики:  новая региональная инициатива, 

финансируемая Австралийским агентством международного развития (АЭЙД) 
 E/ESCAP/CST/INF/14 
 

Улучшение демографической статистики и статистики причин смертности:  опыт 
Таиланда 

 E/ESCAP/CST/INF/9 
 
 Многие развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с 
серьезными задачами при составлении достоверных ежегодных оценок численности и 
состава населения.  Огромная потребность в достоверных и своевременных данных о 
численности и составе населения и причинах смертности с разбивкой по возрастным 
группам и признакам пола резко отличается от того объема информации, который имеется во 
многих странах, где неизвестна даже общая численность случаев рождения и смерти людей.  
Из-за отсутствия прогресса за последние десятилетия в деле расширения охвата систем 
регистрации актов гражданского состояния многие развивающиеся страны вынуждены 
организовывать специальные обследования домашних хозяйств для получения данных, 
необходимых для составления ежегодных оценок численности и состава населения, 
необходимых для процесса развития.  Эти специальные обследования позволяют получить 
приблизительные оценки показателей рождаемости и смертности, однако из-за своей 
стоимости они не представляют собой устойчивого инструмента для составления ежегодных 
оценок численности и состава населения и, если и дают какую-то информацию о причинах 
смертности, то в небольшом объеме.  Улучшение систем регистрации актов гражданского 
состояния и демографических статистических систем является единственным устойчивым 
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решением в долгосрочном плане, которое принесет выгоды как отдельным лицам, так и 
всему обществу. 
 
 В документе E/ESCAP/CST/6 представляются новые инструменты и решения для 
повышения качества и полноты данных о рождаемости, смертности и причинах смертности.  
В документе рассматривается новаторская работа, проводимая Всемирной организацией 
здравоохранения, Сетью измерения показателей здравоохранения и другими партнерами, 
которая направлена на оказание помощи странам в деле улучшения их демографической 
статистики.  В частности, в нем представляется инструмент для оценки качества 
демографических статистических данных, полученных в результате регистрации актов 
гражданского состояния и некоторых промежуточных мер, которые страны могли бы 
применять для удовлетворения своих потребностей в информации о рождаемости, 
смертности и причинах смертности.   
 
 Документ E/ESCAP/CST/INF/14 содержит информацию о новой региональной 
инициативе, финансируемой Австралийским агентством международного развития, которая 
также касается демографической статистики, поскольку она направлена на расширение 
знаний и информационной базы для улучшения в более общем плане информационных 
систем в здравоохранении.   
 
 В документе E/ESCAP/CST/INF/9 представлен обзор опыта Таиланда по расширению 
охвата и полноты своей демографической статистики и повышению качества статистических 
данных о причинах смертности. 
 
 Комитет, возможно, даст руководящие указания относительно участия секретариата в 
региональных и глобальных инициативах по улучшению демографической статистики и по 
целесообразности применения рекомендаций и методов Всемирной организации 
здравоохранения/Сети по показателям здоровья для укрепления национальных 
статистических систем. 
 
8. Измерение прогресса в развитии обществ 
 
 Документация 
 
 Измерение прогресса в развитии обществ:  что является актуальным для Азиатско-

Тихоокеанского региона? 
 E/ESCAP/CST/8 
 
 Измерение прогресса в развитии обществ:  опыт Австралии 
 E/ESCAP/CST/INF/10 
 
 Валовое национальное счастье (ВНC):  его понимание и применение в Бутане 
 E/ESCAP/CST/INF/18 
 
 Индекс валового национального счастья:  измерение прогресса в развитии обществ 
 E/ESCAP/CST/INF/21 
 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – ведущий орган, 
координирующий Глобальный проект по измерению прогресса в развитии обществ, начало 
осуществления которого было официально объявлено в июле 2008 года.  Предпосылки этого 
Проекта заложены в Стамбульской декларации, ставшей главным итогом второго 
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Всемирного форума ОЭСР по статистике, знаниям и политике, проведенного в Стамбуле, 
Турция, в июне 2007 года.  Эта Декларация призывает предпринимать согласованные усилия 
для определения и измерения прогресса в двадцать первом столетии с четким акцентом на 
наращивании потенциала в развивающихся странах.  Организация Объединенных Наций – 
одна из первых шести сторон, подписавших Стамбульскую декларацию.   
 
 В документе E/ESCAP/CST/8 ОЭСР представляет основные принципы Глобального 
проекта, особо подчеркивает его актуальность для Азиатско-Тихоокеанского региона и 
демонстрирует, каким образом данный проект дополняет соответствующие региональные и 
глобальные инициативы.  Кроме того, в информационных документах из Австралии 
(E/ESCAP/CST/INF/10), Бутана (E/ESCAP/CST/INF/18) и Филиппин (E/ESCAP/CST/INF/21) 
указаны перспективы по этому проекту некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
 Комитет, возможно, даст указания о вероятном участии секретариата в качестве 
партнера в этом глобальном проекте. 
 
9. Планирование программ 
 
 Документация 
 
 Стратегические рамки и предлагаемые мероприятия для программы работы на  

2010-2011 годы 
 E/ESCAP/CST/9 
 
 Стратегические рамки содержат двухгодичный программный план, который включает 
цели, предполагаемые достижения и стратегии подпрограммы 7 «Статистика» на период 
 2010-2011 годов.  Комитет, возможно, даст секретариату указания относительно его 
двухгодичного программного плана, содержащегося в документе под названием 
«Стратегические рамки и предлагаемые мероприятия для программы работы на  
2010-2011 годы» (E/ESCAP/CST/9), особенно в отношении приоритетных областей работы, 
которую предстоит проделать секретариату.   
 
10. Рассмотрение возможных проектов резолюций и решений для представления 

Комиссии на ее шестьдесят пятой сессии 
 
 К государствам-членам обращается просьба заблаговременно распространять 
предложения, включая текст проектов резолюций и решений, по приоритетным вопросам, 
касающимся развития статистики в  Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Комитет рассмотрит 
любые проекты предложений с технической точки зрения и даст рекомендации относительно 
их представления Комиссии на ее шестьдесят пятой сессии.   
 
11. Прочие вопросы 
 
 Комитет, возможно, рассмотрит любые прочие вопросы, доведенные до его сведения. 
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12. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 
 
 Документация 
 

Проект доклада 
E/ESCAP/CST/L.3 

 
Проект рекомендаций Комитета 
E/ESCAP/CST/L.3/Add.1 

 
 Комитет рассмотрит и примет доклад о работе его первой сессии для представления 
Комиссии на ее шестьдесят пятой сессии, которая состоится 23-29 апреля 2009 года. 
 

- - - - - 
 


