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Записка секретариата 
 

Резюме 
 Официальная статистика представляет собой незаменимый компонент в 

информационной системе демократического общества и имеет ключевое значение 

для мониторинга прогресса в деле осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Нагрузка на национальные 

статистические системы возрастает на фоне настоятельных призывов к 

осуществлению реформ и развитию потенциала для удовлетворения 

увеличивающихся потребностей, связанных с приоритетами государств-членов и 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года. 
 

 В 2016 году Комитет по статистике утвердил общую концепцию и рамки 

действий статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона.  В общей 

концепции и рамках действий сформулирована приверженность статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона достижению положения, при котором 

«…к 2030 году национальные статистические системы обладают достаточными 

полномочиями и возможностями для того, чтобы руководить разработкой 

инновационных, достоверных и актуальных продуктов и услуг для удовлетворения 

насущно необходимых и развивающихся статистических потребностей, 

обусловленных Повесткой дня на период до 2030 года, и предоставлять такие 

продукты и услуги». 
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 В настоящем документе предоставлен обзор прогресса, достигнутого в плане 

механизмов осуществления общей концепции и рамок действий.  Комитету 

предлагается рассмотреть достигнутый прогресс и способы продвижения вперед по 

пути ускорения темпов осуществления этой концепции и рамок действий и 

утвердить предложенные решения, с тем чтобы оказать Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и ее партнерам 

дальнейшую помощь в укреплении статистического потенциала для поддержки 

общей концепции и рамок действий и осуществления Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

I. Введение 
 

1. Официальная статистика представляет собой незаменимый компонент в 

информационной системе демократического общества, предоставляющий 

органам управления, экономическим субъектам и общественности данные о 

положении в экономической, демографической, социальной и экологической 

областях
1
.  Официальная статистика лежит в основе показателей, позволяющих 

осуществлять мониторинг прогресса в реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и 

нагрузка на национальные статистические системы возрастает на фоне 

настоятельных призывов к осуществлению реформ и развитию потенциала для 

удовлетворения увеличивающихся потребностей, связанных с приоритетами 

государств-членов и реализацией Повестки дня на период до 2030 года. 

 

2. Чтобы справиться с этой непростой задачей, на своей пятой сессии в 

2016 году Комитет утвердил общую концепцию и рамки действий 

статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона, призванные 

способствовать совершенствованию официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года
2
.  Общая концепция и 

рамки действий были разработаны под руководством Бюро Комитета по 

статистике и стали неотъемлемой частью  деятельности Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в том числе 

разработки Региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая была одобрена Комиссией на ее семьдесят 

третьей сессии. 

 

3. В общей концепции и рамках действий сформулирована приверженность 

статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона достижению 

положения, при котором «…к 2030 году национальные статистические системы 

обладают достаточными полномочиями и возможностями для того, чтобы 

руководить разработкой инновационных, достоверных и актуальных продуктов 

и услуг для удовлетворения насущно необходимых и развивающихся 

статистических потребностей, обусловленных Повесткой дня на период до 

2030 года, и предоставлять такие продукты и услуги». 

 

4. В то время как в концепции сформулированы общие устремления 

статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона на период до 

2030 года, в рамках действий предусмотрено претворение в жизнь этой 

концепции путем общих действий по приоритетным областям, включая 

информационно-пропагандистские мероприятия, инвестиции, привлечение 

                                                      

1  Резолюция 2013/21 Экономического и Социального Совета. 
2  E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1. 

https://www.unescap.org/sites/default/files/E.ESCAP_.CST(5).1.Rev_.1.Collective_Vision.English%5b1%5d.pdf
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пользователей и поощрение формирования и использования комплексной 

статистики путем методологической работы, модернизации производственных 

процессов и развития профессиональных качеств.   

 

II. Механизмы осуществления  

 
5. На пятой сессии Комитета по статистике государства-члены пришли к 

общему мнению о том, что региональные инициативы по развитию потенциала, 

осуществляемые под руководством государств-членов и международных 

организаций через посредство тематических рабочих групп, должны стать 

отправной точкой для осуществления общей концепции и рамок действий на 

региональном уровне.  К этим группам относятся Руководящая группа по 

Региональной программе улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Региональная руководящая группа по демографической 

и социальной статистике, Региональная руководящая группа по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Группа экспертов по 

статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанский регионе, Региональный руководящий комитет для Азиатско-

Тихоокеанского региона по Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики, Сеть координации 

профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и Партнеры по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
3
. 

 

6. Государства-члены также пришли к общему мнению о том, что процесс 

осуществления должен включать рассмотрение нового механизма: региональной 

группы экспертов по комплексной статистике и инновациям.  Предполагается, 

что группа заменит собой Стратегический консультативный орган по 

модернизации механизмов формирования статистической информации и 

оказания услуг в области статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

7. Третьим и заключительным предложением, согласованным 

государствами-членами, стало предложение о том, чтобы процесс 

осуществления включал глобальные и субрегиональные механизмы;  

проводился таким образом, чтобы эффективно подкреплять субрегиональные 

стратегии формирования статистики;  и содействовал последующему внедрению 

и применению инструментов и других ресурсов, сформированных в результате 

глобальной деятельности
4
. 

 

8. В настоящем документе содержится обзор хода осуществления общей 

концепции и рамок действий с упором на механизмы осуществления.  Комитету 

предлагается рассмотреть прогресс, достигнутый в деле осуществления, 

способы продвижения вперед по пути ускорения темпов осуществления и 

утвердить предложенные решения, с тем чтобы оказать ЭСКАТО и ее партнерам 

дальнейшую помощь в укреплении статистического потенциала для поддержки 

общей концепции и рамок действий и осуществления Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 

                                                      

3  Информацию о прогрессе, достигнутом региональными группами, см. в документах 
ESCAP/CST/2018/2, ESCAP/CST/2018/3 и ESCAP/CST/2018/4. 

4  Информацию о достигнутом в осуществлении прогрессе см. в документе ESCAP/CST/2018/3. 
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А. От общей концепции и рамок действий к Региональной «дорожной 

карте» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

9. Общая концепция и рамки действий статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского региона пользуются поддержкой правительств 

государств-членов, оказываемой через посредство двух важных региональных 

мероприятий.  Общая концепция и рамки действий были приведены в 

соответствие с Региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была 

одобрена государствами-членами в мае 2017 года и мониторинг реализации 

которой осуществляется на уровне ЭСКАТО правительствами государств-

членов. 

 

10. После того как в декабре 2016 года Комитет по статистике утвердил 

общую концепцию и рамки действий, ЭСКАТО во взаимодействии с 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам организовала 

региональную конференцию под названием «Азиатско-тихоокеанская 

конференция:  принятие совместных мер по ускорению преобразования 

официальной статистики», которая состоялась в Бангкоке 27-28 марта 2017 года.  

Общая концепция и рамки действий послужили для участников конференции 

ориентиром в деле определения приоритетов в области укрепления 

статистического потенциала в регионе, региональных ресурсов и механизмов, 

необходимых для развития потенциала на национальном и региональном 

уровнях. 

 

11. Итоги Азиатско-Тихоокеанской конференции нашли непосредственное 

отражение в работе четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию, который прошел 29-31 марта 2017 года, в рамках 

которого представители правительств, гражданского общества, частного сектора 

и других заинтересованных сторон согласовали Региональную «дорожную 

карту» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе
5
.  В Азиатско-

тихоокеанской «дорожной карте» данные и статистика обозначены в качестве 

одной из приоритетных областей сотрудничества и одного из практических 

средств осуществления, использующихся для достижения целей в области 

устойчивого развития. 

 

12. Возможности для сотрудничества, обозначенные в Региональной 

«дорожной карте», соответствуют всем областям деятельности, 

сформулированным в общей концепции и рамках действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона.  Региональная «дорожная карта» 

по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе была одобрена Комиссией на ее 

семьдесят третьей сессии путем принятия резолюции 73/9
6. 

 

B. Комплексная статистика и инновации: сеть форумов экспертов по 

вопросам комплексной статистики для комплексного анализа 
 

13. В общей концепции и рамках действий содержится призыв к 

статистическому сообществу Азиатско-Тихоокеанского региона создать 

региональную группу экспертов по комплексной статистике и инновациям в 

                                                      

5  E/ESCAP/73/31, приложение II. 
6  Резолюция 73/9 Комиссии. 

https://www.unescap.org/sites/default/files/E.ESCAP_.CST(5).1.Rev_.1.Collective_Vision.English%5b1%5d.pdf
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интересах поддержки региональных и национальных усилий, касающихся 

области деятельности C:  комплексная статистика для комплексного анализа. 

Предполагается, что многопрофильный членский состав группы экспертов будет 

укомплектован представителями стран, глобальных и субрегиональных 

организаций, включая экспертов из действующих групп экспертов. 

 

14. В декабре 2017 года Отдел статистики ЭСКАТО организовал экспертный 

семинар под названием «Комплексная статистика для достижения целей в 

области устойчивого развития»
7
.  Основой для проведения семинара послужили 

общая концепция и рамки действий, а целью мероприятия являлась разработка 

рекомендаций для Комитета по статистике относительно путей выполнения его 

обязательства по созданию региональной группы экспертов по комплексной 

статистике и инновациям. 

 

15. По итогам концептуализации и выводов семинара были сформулированы 

следующие предложения: 

 

16. Предложение 1:  создание сети сообществ специалистов-практиков, 

каждое из которых сосредоточит свою работу на одной из четырех конкретных 

областей интеграции: 

 

 а) интеграция процессов будет направлена на то, чтобы сократить 

дублирование процессов при помощи централизации.  Этот подход 

предусматривает консолидацию общих статистических процессов.  

Статистические инструменты интеграции процессов включают Типовую модель 

производства статистической информации (ТМПСИ), Общую систему 

подготовки статистической информации (ОСПСИ), Стандарт обмена 

статистическими данными и метаданными (СОСДМ), Типовую модель 

статистической информации (ТМСИ) и Инициативу в области 

документирования данных (ИДД).  Интеграция процессов  происходит в 

дисциплинарном измерении, так как сами данные не изменяются; 

 

 b) интеграция данных будет направлена на изучение путей 

сокращения дублирования данных и повышение степени применимости и 

поисковой доступности данных. Статистические инструменты, которые будут 

при этом использоваться, – метаданные, учет, архивация, моделирование и 

Национальная инфраструктура пространственных данных (НИПД).  К примерам 

практического применения относятся следующие:  Базовые принципы развития 

статистики окружающей среды (БПРСОС), сборники, ежегодники, порталы 

данных, институциональные комплексные стратегии и сети.  Интеграция данных 

носит многодисциплинарный характер, так как в процессе данные могут 

преобразовываться в соответствии с выбранными стандартами; 

 

 с) концептуальная интеграция будет сосредоточена на согласовании 

многодисциплинарных концепций и, следовательно, носит междисциплинарный 

характер.  В рамках применяемых подходов будет предусмотрена работа по 

реструктуризации существующих данных в соответствии с общими 

концепциями, классификациями и методами.  К уже имеющимся примерам 

относятся Система национальных счетов (СНС), Система эколого-

экономического учета (СЭЭУ) и Матрица социальных счетов (МСС), 

упомянутая в СНС-2008; 

 

                                                      

7  Доклад о работе семинара см. по ссылке https://www.unescap.org/events/expert-seminar-integrated-

statistics-sustainable-development-goals . 
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 d) дисциплинарная интеграция будет предусматривать изучение 

интеграции, которая требует сближения между дисциплинарными концепциями. 

Этот подход предусматривает синтез дисциплинарных концепций.  Например, 

концепция «экосистемные услуги» означает разные понятия для экологов, 

экономистов и социологов.  Для применения этой концепции в статистическом 

контексте экосистемных счетов необходимо всеобъемлющее определение, 

которое может не подходить ни для одной из конкретных дисциплин, в которых 

оно обычно применяется.  Среди примеров можно привести экосистемные счета, 

макромоделирование и обучение по вопросам устойчивости. 

 

17. Предложение 2:  задачами каждого из четырех сообществ специалистов-

практиков должны являться генерирование знаний;  накопление опыта и обмен 

им;  и выявление воспроизводимых стратегий. 

 

18. С учетом четырех тем и широкого диапазона экспертных знаний, 

необходимых для работы по каждой из них, участники семинара сочли 

динамичную сеть сообществ специалистов-практиков более подходящим 

механизмом поддержки региональных и национальных усилий, 

предпринимаемых в области деятельности C:  комплексная статистика для 

комплексного анализа. 

 

19. Такие сообщества специалистов-практиков могут быть сформированы на 

основе широко тиражируемых приглашений к выражению заинтересованности, 

и управление ими может осуществляться в электронном формате при помощи 

использования современных технологий и онлайновых платформ для 

привлечения экспертов по всему региону и за его пределами.  Электронные 

форумы все чаще становятся обычной практикой в рамках статистического 

сообщества Организации Объединенных Наций на глобальном и региональном 

уровне, например в Европе. 

 

20. Комитету предлагается: 

 

 а) рассмотреть выдвинутое на семинаре предложение сформировать 

четыре сообщества специалистов-практиков, каждое из которых сосредоточит 

свою деятельность на одном из четырех вышеобозначенных аспектах 

интеграции; 

 

 b) оказать секретариату и Бюро Комитета по статистике поддержку в 

разработке кругов ведения четырех сообществ специалистов-практиков для 

утверждения на следующей сессии Комитета; 

 

 c) поддержать порядок функционирования сообществ специалистов-

практиков, предусматривающий исключительно электронный формат; 

 

 d) поддержать Бюро в деле экспериментального формирования одного 

из четырех предложенных сообществ специалистов-практиков для дальнейшего 

рассмотрения на следующей сессии Комитета; 

 

 e) обозначить, какие из четырех предложенных сообществ 

специалистов-практиков представляют самый значительный интерес как 

наиболее приоритетные; 

 

 f) выразить интерес в участии в одном или более из предложенных 

сообществ специалистов-практиков. 
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С. Региональные инициативы, стартовавшие в период после 

проведения пятой сессии Комитета  

 
21. В области деятельности С общей концепции и рамок действий 

«Комплексная статистика для комплексного анализа» статистическому 

сообществу Азиатско-Тихоокеанского региона рекомендуется решать 

комплексные проблемы систематическим образом.  В период после проведения 

пятой сессии Комитета был дан старт нескольким региональным инициативам, 

касающимся области деятельности С. 

 

Счета океанов  

 

22. ЭСКАТО, действуя под руководством Отдела статистики в сотрудничестве 

с Канцелярией Исполнительного секретаря и Отделом окружающей среды и 

развития, выступила с новаторской инициативой по установлению партнерских 

связей в интересах разработки счетов океанов на основе Системы эколого-

экономического учета (СЭЭУ). 

 

23. Океан имеет принципиальное значение для глобального климата и 

экономики, однако при этом его состояние ухудшается в результате перелова, 

загрязнения и изменения климата.  Политика, оказывающая влияние на океан, 

столь же фрагментарна, сколь и данные.  Для унифицированного управления 

ресурсами океана необходимы унифицированные счета океанов. 

 

24. ЭСКАТО использует свою координационную роль для формирования 

партнерских связей в интересах повышения осведомленности и углубления 

понимания вопросов, связанных с океанами, и в интересах активизации мер по 

обеспечению здоровья океана. ЭСКАТО выполняет обязательства, взятые на 

Конференции по океану в 2017 году, в области активизации партнерств в 

интересах совершенствования управления, данных и статистики в регионе для 

достижения цели 14 в области устойчивого развития.  В этих целях 

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций приняла 

предложение ЭСКАТО и Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде возглавить разработку статистического руководства по 

счетам океанов как части Экспериментальных экосистемных счетов Системы 

эколого-экономического учета (Пересмотра экосистемных счетов ССЭУ)
8
. 

 

Использование новых источников данных:  учебно-информационный 

центр ЦУР 

 

25. Созданный ЭСКАТО учебно-информационный центр ЦУР является 

экспериментальной исследовательской платформой метаданных, разработанной 

для консолидации инновационных исследований и разработок в сфере данных в 

рамках официальной статистики.  Особая ценность платформы заключается в 

том, каким образом она позволяет интегрировать исследования, источники 

данных и электронное обучение в рамки тематических проектов, в которых 

задействована ЭСКАТО. 

 

26. Задача Центра состоит в том, чтобы фиксировать и сопоставлять 

инновационные исследовательские проекты путем документирования ключевых 

деталей об источниках данных, методологии и конкретных исследовательских 

материалов.  На уровне проекта это позволяет получить макрокартину в плане 

инновационных исследований, проводящихся в регионе ЭСКАТО, а на уровне 

                                                      

8  http://www.unescap.org/resources/assessment-capacity-development-needs-countries-asia-and-pacific-

implementation. 

http://www.unescap.org/resources/assessment-capacity-development-needs-countries-asia-and-pacific-implementation
http://www.unescap.org/resources/assessment-capacity-development-needs-countries-asia-and-pacific-implementation
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набора данных призвано способствовать научной воспроизводимости, давая на 

микроуровне представление о конкретных материалах, информации и данных, 

используемых для исследований, официальных методологических документах, 

репозиториях кодов и других важных видах информации. 

 

27. ЭСКАТО признает, что для укрепления потенциала в плане измерения 

прогресса, достигнутого в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

при помощи знаний и навыков, необходим открытый обмен соответствующими 

данными и результатами исследований, связанных с целями в области 

устойчивого развития, и методологиями.  Если такие данные, результаты и 

методологии станут легкодоступны, это упростит задачу устранения пробелов в 

плане потенциала и данных, особенно для развивающихся стран, которые 

испытывают больше ограничений в плане ресурсов. 

 

28. Национальные статистические управления могут внести вклад в эту 

инициативу, работая в партнерстве с ЭСКАТО в области экспериментального 

внедрения инновационных подходов, возможно, представляя наборы данных для 

исследований и предлагая новые методологии и алгоритмы кодирования для 

опробования, использования и возможного принятия другими государствами-

членами.  Упор на воспроизводимость означает, что национальные 

статистические управления смогут использовать учебно-информационный центр 

как ресурс в случаях, когда они пожелают перенять успешную практику других 

стран и извлечь уроки из опыта своих коллег в рамках сотрудничества Юг-Юг 

или Север-Юг. 

 

29. В рамках платформы учебно-информационного центра ЦУР могут быть 

наглядно продемонстрированы инновационные исследования, в которых 

ЭСКАТО играет значимую партнерскую роль, а также результаты, которые 

соответствуют стандартам воспроизводимости и свидетельствуют об 

укреплении потенциала региона в плане технического прогресса. 

 

30. Так как центр является экспериментальным проектом, его будущее 

характеризуется неопределенностью, однако шаги, предпринимаемые для 

обеспечения ресурсов хостинга, кадровая поддержка и энтузиазм государств-

членов, несомненно, могут способствовать тому, чтобы обеспечить центру 

будущее. 

 

31. Комитету предлагается: 

 

 а) рассмотреть две региональные инициативы, стартовавшие в период 

после проведения пятой сессии Комитета; 

 

 b) выразить заинтересованность в участии в разработке методологий 

счетов океанов для рассмотрения Статистической комиссией в рамках 

Пересмотра Экспериментальных экосистемных счетов Системы эколого-

экономического учета; 

 

 с) выразить заинтересованность во внесении вклада в деятельность 

учебно-информационного центра ЭСКАТО по ЦУР. 

 

D. Cодействие более полному учету гендерной проблематики в 

статистике в регионе  
 

32. В Повестке дня на период до 2030 года содержится призыв к мировому 

сообществу обеспечить соблюдение принципа «никто не будет забыт».  Помимо 

того, что важность гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек сформулирована в рамках самостоятельной цели (цель 5 в 
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области устойчивого развития), также гендерное равенство является и 

неотъемлемым компонентом многих целей в области устойчивого развития.  

Более того, в Системе показателей достижения целей в области устойчивого 

развития имеются 54 показателя, учитывающих гендерную проблематику – при 

этом в них непосредственно содержится призыв к дезагрегированию по 

признаку пола и (или) в их основе лежат принцип гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин
9
. 

 

33. Учитывая это подтверждение приверженности гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин в Повестке дня на период до 

2030 года, был предпринят ряд усилий в рамках реагирования на призыв к 

совершенствованию данных и статистики, отражающих гендерные аспекты. 
 

34. На региональном уровне ЭСКАТО дала старт Инициативе по интеграции 

стратегий и данных по гендерной проблематике (апрель 2018 года – март 

2019 года), которая воспроизводит подход к интеграции стратегий и данных, 

примененный Региональной руководящей группой по демографической и 

социальной статистике.  В Инициативе по интеграции стратегий и данных по 

гендерной проблематике основное внимание уделяется поощрению структурно 

оформленного взаимодействия между разработчиками и пользователями 

данных, с тем чтобы выявить спрос на данные, учитывающие гендерную 

проблематику, и расширить масштабы распространения, анализа и 

использования таких данных на национальном уровне с упором на расширение 

экономических прав и возможностей женщин (подробности см. в документе 

ЕSCAP/CST/2018/INF/2). 
 

35. На глобальном уровне Структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины») учредила флагманскую программу «Обеспечить 

учет каждой женщины и каждой девочки».  В инициативе упор делается на 

улучшение доступности, повышение качества и расширение использования 

гендерной статистики в координации с национальными статистическими 

управлениями, другими национальными учреждениями и региональными 

партнерами, включая Отдел статистики ЭСКАТО
10

. 
 

36. Структура «ООН-женщины» обратилась к секретариату с предложением 

учредить межправительственную группу по гендерной статистике для Азиатско-

Тихоокеанского региона по аналогии с глобальной Межучрежденческой и 

экспертной группой по гендерной статистике и региональными эквивалентами, 

действующими в других регионах, для ведения деятельности по 

совершенствованию учитывающих гендерные аспекты данных и статистики в 

регионе.  В качестве отправной точки секретариат Комитета предлагает 

структуре «ООН-женщины» стать членом региональных инициативных групп 

Комитета и активным участником их деятельности
11

.  Опираясь на этот опыт, на 

более позднем этапе структура «ООН-женщины» может представить на 

рассмотрение Комитета предложение об учреждении межправительственной 

группы для Азиатско-Тихоокеанского региона, которая будет работать по 

вопросам гендерной статистики. 
 

37. Комитету предлагается рассмотреть предложение секретариата. 

                                                      

9  Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, Turning Promises into Action: Gender equality in the 2030 Agenda for 

Sustainable Development («От обещаний к действиям:  гендерное равенство в повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года») (Нью-Йорк, 2018 год). 
10  См. ESCAP/CST/2018/INF/2. 
11  См. ESCAP/CST/2018/2, ESCAP/CST/2018/3 и ESCAP/CST/2018/4. 
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III. Мониторинг реализации общей концепции и рамок 

действий  
 
38. В общей концепции и рамках действий было предложено, чтобы 

секретариат Комитета тесно сотрудничал с Бюро в деле разработки рамок 

мониторинга реализации общей концепции (E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1, пункт 85).  

Внутренние управленченские и административные изменения повлияли на 

возможность секретариата разработать предложенные рамки и рекомендации 

для обзора и утверждения Бюро ко времени проведения текущей сессии 

Комитета. 

 

39. Секретариат выражает приверженность ускорению темпов разработки 

рамок мониторинга посредством проведения обсуждений с новым Бюро 

Комитета в 2019 году, принимая во внимание взаимосвязи между общей 

концепцией и рамками действий и Региональной «дорожной» картой по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которую правительства 

государств-членов одобрили и мониторинг реализации которой они проводят, и 

отмечая, что весьма желательно рационализировать предоставление отчетности. 

 

_______________ 


