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B22-00549  (R)    TP220622 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня восьмой 

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. Последующие меры в связи с решениями, принятыми на седьмой сессии 

Комитета по статистике.  

3. Прогресс в укреплении национальных статистических систем в интересах 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года:  

a) 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;  

b) мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение 

полной статистической картины» в области регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения.  

4. Региональные инициативы и партнерства в интересах укрепления 

национальных статистических систем в целях реализации 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;  
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b) инициативы глобальных, региональных и субрегиональных 

организаций, направленные на поддержку реализации общей 

концепции и рамок действий.  

5. Возникающие вопросы:  

a) измерение прогресса при помощи показателей, выходящих за рамки 

внутреннего валового продукта;  

b) управление данными в изменяющемся мире.  

6. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.  

7. Доклады, доводимые до сведения Комитета:  

a) доклад Бюро;  

b) доклады Статистического института для Азии и Тихого океана;  

c) доклад о деятельности Рабочей группы по данным и статистике, 

касающимся целей в области устойчивого развития, Региональной 

платформы по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

8. Прочие вопросы.  

9. Утверждение доклада Комитета о работе его восьмой сессии.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) вступительные заявления 

Программа работы сессии будет доступна в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session.  

 b) выборы должностных лиц 

Комитет изберет в состав Бюро Председателя, трех заместителей 

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

докладчика1. Бюро в новом составе приступит к работе незамедлительно и будет 

выполнять свои функции до девятой сессии Комитета.  

Список участников будет доступен в режиме онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session.  

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CST/2022/L.1/Rev.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня и внесет в 

нее в случае необходимости соответствующие изменения.  

 
1 Согласно решению 2/1 Комитета по статистике, принятому на его второй сессии, посредством 

которого Комитет утвердил принципы и процедуры, касающиеся выборов Бюро, предложенные в 

документе E/ESCAP/CST(2)/1.  

https://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
https://www.unescap.org/events/2022/committee-statistics-eighth-session
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 2. Последующие меры в связи с решениями, принятыми на седьмой сессии 

Комитета по статистике 

Документация 

Доклад о прогрессе в выполнении решений, принятых на cедьмой сессии 

Комитета по статистике (ESCAP/CST/2022/1) 

Аннотация 

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад о прогрессе в 

выполнении решений, принятых на его седьмой сессии.  

 3. Прогресс в укреплении национальных статистических систем в интересах 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года 

 a) 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 

Краткая информация о прогрессе в выполнении обязательств, содержащихся в 

общей концепции и рамках действий и Декларации об использовании данных для 

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

(ESCAP/CST/2022/2) 

Report on progress towards commitments contained in the collective vision and 

framework for action and the Declaration on Navigating Policy with Data to Leave No 

One Behind («Доклад о прогрессе в выполнении обязательств, содержащихся в 

общей концепции и рамках действий и Декларации об использовании данных для 

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

(ESCAP/CST/2022/INF/1) 

Аннотация 

Документ ESCAP/CST/2022/2 содержит резюме анализа и выводов, 

представленных более подробно в информационном документе 

ESCAP/CST/2022/INF/1. Этот информационный документ содержит 

актуализированную информацию о прогрессе, достигнутом статистическими 

системами Азиатско-Тихоокеанского региона в выполнении своих обязательств 

по реализации общей концепции и рамок действий (E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1) и 

Декларации об использовании данных для разработки стратегий в целях 

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

оценивался при помощи самых последних данных, исходя из рамок мониторинга 

и руководящих принципов, разработанных секретариатом совместно с 

Комитетом по статистике и его Бюро.  

Комитету предлагается изложить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс, информация о котором изложена в документах 

ESCAP/CST/2022/2 и ESCAP/CST/2022/INF/1, и сформулировать руководящие 

указания и рекомендации относительно приоритетных направлений дальнейшей 

работы.  
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 b) мониторинг прогресса в осуществлении инициативы «Получение полной 

статистической картины» в области регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения 

Документация 

Доклад о работе восьмого совещания Региональной руководящей группы по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CST/2022/3) 

Аннотация 

В докладе о работе восьмого совещания Региональной руководящей группы 

по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(состоялось 9–10 марта 2022 года), подготовленном под руководством 

Региональной руководящей группы, содержится ряд мер, рекомендованных к 

принятию для статистического сообщества с целью повышения эффективности 

реализации Региональной основы действий по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с учетом Декларации министров о построении более 

жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

которая была принята 19 ноября 2021 года, и различных темпов прогресса, 

достигнутого в регионе на страновом уровне в направлении реализации 

концепции, связанной с Азиатско-тихоокеанским десятилетием регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

2015–2024 годы.  

Комитету предлагается принять к сведению итоги восьмого совещания 

Региональной руководящей группы и дать статистическому сообществу 

руководящие указания в отношении выполнения рекомендаций Региональной 

руководящей группы.  

Комитету также предлагается выразить свои взгляды на роль и обязанности 

статистиков в деле достижения целей, определенных в Региональной основе 

действий.  

 4. Региональные инициативы и партнерства в интересах укрепления 

национальных статистических систем в целях реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

 а) 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/2022/4) 

Reports of the 10th and 11th meetings of the Steering Group for the Regional 

Programme for the Improvement of Economic Statistics in Asia and the Pacific 

(«Доклады о работе десятого и одиннадцатого совещаний Руководящей группы 
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по Региональной программе улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CST/2022/INF/2) 

Report of the 3rd meeting of the Regional Steering Group on Population and Social 

Statistics («Доклад о работе третьего совещания Региональной руководящей 

группы по демографической и социальной статистике») (ESCAP/CST/2022/INF/3) 

Report of the technical working group on disaster-related statistics in Asia and the 

Pacific («Доклад Технической рабочей группы по связанной с бедствиями 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CST/2022/INF/4) 

Reports of the 6th and 7th meetings of the Network for the Coordination of Statistical 

Training in Asia and the Pacific («Доклады о работе шестого и седьмого совещаний 

Сети координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CST/2022/INF/5) 

Аннотация 

Руководящий принцип в отношении выполнения обязательств, 

содержащихся в общей концепции и рамках действий, заключается в том, чтобы 

опираться на существующие обязательства, включая действующие региональные 

инициативы, одобренные Комитетом на его предыдущих сессиях.  

Документ ESCAP/CST/2022/4 содержит резюме работы секретариата, а 

также информацию о планах и достижениях Руководящей группы по 

Региональной программе улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Региональной руководящей группы по демографической 

и социальной статистике, Технической рабочей группы по связанной с 

бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Сети координации 

профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Освещаются вклад каждой группы в содействие реализации общей концепции и 

рамок действий, а также вопросы, требующие рассмотрения, одобрения или 

других руководящих указаний Комитета.  

Комитет, возможно, пожелает выразить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс, а также рассмотреть и одобрить предлагаемые 

меры, изложенные в документе. В частности, он, возможно, пожелает 

рассмотреть и утвердить пересмотренный круг ведения Региональной 

руководящей группы по демографической и социальной статистике и 

рекомендовать продолжение работы Технической рабочей группы по связанной с 

бедствиями статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Комитет также, 

возможно, пожелает дать руководящие указания относительно будущей 

направленности деятельности этих групп с целью обеспечения их коллективной 

и эффективной работы по содействию реализации общей концепции и рамок 

действий.  

Информационные документы ESCAP/CST/2022/INF/2, 

ESCAP/CST/2022/INF/3, ESCAP/CST/2022/INF/4 и ESCAP/CST/2022/INF/5 

содержат дополнительную информацию, включая отчеты о недавних совещаниях 

соответствующих групп и сетей и итоги этих совещаний.  
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 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/2022/INF/6) 

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/2022/INF/6 содержится 

основная информация о текущих усилиях партнеров, направленных на поддержку 

реализации общей концепции и рамок действий.  

Комитет, возможно, пожелает выразить свои взгляды на достигнутый к 

настоящему моменту прогресс и дать руководящие указания относительно 

будущей направленности инициатив с целью обеспечения того, чтобы они 

совокупным и наиболее эффективным образом служили реализации концепции и 

рамок действий.  

 5. Возникающие вопросы 

 a) измерение прогресса при помощи показателей, выходящих за рамки 

внутреннего валового продукта 

Документация 

От валового внутреннего продукта к благополучию и устойчивости 

(ESCAP/CST/2022/5) 

Аннотация 

Бюро Комитета определило измерение прогресса при помощи показателей, 

выходящих за рамки внутреннего валового продукта (ВВП), в качестве одного из 

возникающих приоритетных вопросов для региона.  

Документ ESCAP/CST/2022/5 содержит информацию об отдельных 

международных и национальных усилиях по разработке и использованию 

показателей прогресса, выходящих за рамки ВВП. Этот документ, в котором 

признаются недостатки ВВП в плане отражения прогресса в достижении целей 

благополучия или устойчивости, таких как цели, связанные с борьбой с 

изменением климата, также содержит размышления о роли национальных 

статистических систем в формировании дополнительной статистики и 

содействии ее использованию для разработки политики, основанной на 

фактических данных.  

Принимая во внимание увязку между двумя возникающими вопросами, 

определенными Бюро, в документе изложена информация о дальнейших 
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возможностях для региональных мер по совершенствованию управления 

данными, включая расширение разработки и использования дополнительных 

показателей прогресса.  

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению документ 

ESCAP/CST/2022/5 и обсудить роль национальных статистических управлений в 

разработке и использовании более широких показателей прогресса. Членам 

Комитета предлагается поделиться опытом их стран, накопленным в отношении 

более широких показателей прогресса, 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.  

Комитету также предлагается рассмотреть и выразить свои взгляды на 

каждую из возможностей для дальнейших региональных мер, изложенных в 

документе.  

 b) управление данными в изменяющемся мире 

Документация 

Управление данными в изменяющемся мире (ESCAP/CST/2022/6) 

Аннотация 

Бюро Комитета определило управление данными, нетрадиционные 

источники данных, в том числе большие данные, и инклюзивные процессы 

формирования политики и их воздействие на национальные статистические 

системы (включая грамотность в вопросах использования данных) как 

возникающие приоритетные для региона вопросы.  

Документ ESCAP/CST/2022/6 содержит краткую информацию о 

международных и национальных усилиях в области управления данными, 

нетрадиционных источников данных и инклюзивных процессов формирования 

политики и их воздействия на национальные статистические системы.  

Принимая во внимание увязку между двумя возникающими вопросами, 

определенными Бюро, в документе изложена информация о дальнейших 

возможностях для региональных мер по совершенствованию управления 

данными, включая расширение разработки и использования дополнительных 

показателей прогресса.  

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению документ 

ESCAP/CST/2022/6 и обсудить различные подходы к управлению данными, 

применяемые национальными статистическими управлениями. Членам Комитета 

предлагается обменяться взглядами их стран на эти вопросы 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.  

Комитету также предлагается рассмотреть и выразить свои взгляды на 

каждую из возможностей для дальнейших региональных мер, изложенных в 

документе.  
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 6. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

Документация 

Предлагаемый бюджет по программам на 2023 год, раздел 19 «Экономическое и 

социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (А/77/6 (Раздел 19)) 

Аннотация 

Особое внимание будет уделено подпрограмме 7 «Статистика». 

Начальник Отдела статистики выступит с заявлением о текущей 

деятельности, планах и приоритетах. Комитет, возможно, пожелает дать 

руководящие указания относительно будущих направлений работы 

подпрограммы.  

 7. Доклады, доводимые до сведения Комитета 

 a) доклад Бюро 

Документация 

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

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

сессии Комитета по статистике») (ESCAP/CST/2022/INF/7) 

Круг ведения Бюро Комитета по статистике (ESCAP/CST/2022/7) 

Аннотация 

Доклад о мероприятиях Бюро, проведенных в период после седьмой сессии 

Комитета по статистике, будет дополнен устным сообщением Председателя. 

Комитету предлагается утвердить пересмотренный круг ведения его Бюро.  

Комитет также, возможно, пожелает принять к сведению доклад о мероприятиях 

Бюро.  

 b) доклады Статистического института для Азии и Тихого океана 

Документация 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его шестнадцатой сессии (ЕSCAP/77/12) 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его семнадцатой сессии (ЕSCAP/78/25) 

Аннотация 

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данные доклады.  

 c) Доклад о деятельности Рабочей группы по данным и статистике, 

касающимся целей в области устойчивого развития, Региональной 

платформы по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Report on the working group on Sustainable Development Goal data and statistics of 

the Regional Collaborative Platform for Asia and the Pacific («Доклад о деятельности 

Рабочей группы по данным и статистике, касающимся целей в области 
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устойчивого развития, Региональной платформы по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CST/2022/INF/8).  

Аннотация 

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данный доклад.  

 8. Прочие вопросы 

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, не охваченные 

вышеперечисленными пунктами повестки дня.  

 9. Утверждение доклада Комитета о работе его восьмой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CST/2022/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей восьмой сессии для 

представления Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

на ее рассмотрение и утверждение на ее семьдесят девятой сессии, которая 

состоится в 2023 году.  

––––––––––––––– 


