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Резюме 
В повестке дня «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» поставлена высокая цель, и правительства 

взяли на себя обязательство регулярно контролировать, отслеживать и проверять ход ее 

осуществления в порядке отчета перед своими гражданами.  Правительства 

подчеркивают немалую роль использования актуальных, доступных, своевременных и 

достоверных дезагрегированных данных в качестве одного из средств осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.  Недостатки, связанные с предоставлением 

высококачественных, своевременных, достоверных и дезагрегированных данных, были 

признаны государствами-членами на Политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию 2018 года, и государства-члены также признали, что достижение 

намеченных в Повестке дня на период до 2030 года целей потребует немалых и 

неослабных усилий и сотрудничества со стороны всех соответствующих 

заинтересованных сторон.   

Этап заседаний высокого уровня Комитета представляет собой общее собрание 

представителей директивных органов, других пользователей статистики высокого 

уровня и статистиков для рассмотрения вопроса о принятии важной декларации, которая 

позволит статистическому сообществу Азиатско-Тихоокеанского региона успешно 

вносить вклад в дело осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В ходе этого 

этапа страны выступят с заявлениями, а соответствующие правительства стран и 

территорий поделятся информацией об обязательствах и мерах, которые уже приняты 

или будут приняты в поддержку своих национальных систем в процессе осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.   

                                                 
*  ESCAP/CST/2018/L.1/Rev.1.   
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1. В повестке дня «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»1 поставлена высокая цель в 

отношении решения широкого круга вопросов развития.  Повестка дня на 

период до 2030 года признает нищету серьезнейшей глобальной проблемой и 

констатирует, что содействие экономическому росту в интересах всех слоев 

населения, защита окружающей среды и активизация процесса социальной 

интеграции играют центральную роль в деле ее осуществления.   

2. Правительства взяли на себя обязательство регулярно контролировать, 

отслеживать и проверять ход осуществления Повестки дня на период до 

2030 года в порядке отчета перед своими гражданами.  В Повестке дня на 

период до 2030 года государствам-членам рекомендуют проводить по 

собственной инициативе регулярные и комплексные обзоры прогресса, которые 

послужат основой для обзоров на Политическом форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию.   

3. В качестве одного из средств содействия осуществлению правительства 

подчеркнули немалую роль использования актуальных, доступных, 

своевременных и достоверных дезагрегированных данных.  Признавая 

неотъемлемые недостатки используемых их статистическими системами 

методологий и их потенциала, они также взяли на себя обязательство решать 

системные вопросы, касающиеся данных, мониторинга и отчетности, как это 

предусмотрено плановыми заданиями 17.18 и 17.19 целей в области устойчивого 

развития.   

4. Объем выполняемой национальными статистическими системами 

многократно возрос, а это требует безотлагательной активизации 

общегосударственной поддержки.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе для 

оценки прогресса на национальном уровне сегодня можно использовать лишь 

25 процентов официальных показателей достижения целей в области 

устойчивого развития.  Дефицит данных в наибольшей степени ощущается в 

случае решения вопросов развития, которыми пополнился список Целей 

развития тысячелетия, например целей, касающихся окружающей среды2.   

5. Укрепление роли статистики и процесса принятия обоснованных решений 

для обеспечения большей транспарентности, повышения качества 

государственных услуг и достижения целей в области устойчивого развития3 

является, по мнению стран, которые проводят добровольные национальные 

обзоры на Политическом форуме высокого уровня 2018 года, самой важной 

задачей4.  Неудовлетворительный статистический потенциал продолжает 

оставаться одним из серьезных препятствий на пути содействия принятию 

эффективных решений.  Государства-члены признали недостатки, связанные со 

сбором высококачественных, своевременных, достоверных и дезагрегированных 

данных, и отметили, что достижение целей, намеченных в Повестке дня на 

период до 2030 года, потребует немалых и неослабных усилий и сотрудничества 

со стороны всех соответствующих заинтересованных сторон.   

                                                 
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   

2  Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2017: Measuring SDG progress in Asia and the Pacific: Is 

there enough data? (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.18.II.F.1).  

См  www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP-SYB2017.pdf.   

3  Synthesis of Main Messages of 2018 National Voluntary Reviews.   

4  В числе государств-членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 

которые проводят добровольные национальные обзоры в 2018 году, можно отметить Австралию, 

Армению, Бутан, Вьетнам, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Сингапур и Шри-

Ланку.   

http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/ESCAP-SYB2017.pdf
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6. Для удовлетворения растущего спроса статистическое сообщество 

Азиатско-Тихоокеанского региона выступило инициатором разработки 

коллективной концепции и программы действий статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  Концепция была утверждена Комитетом на 

его пятой сессии5 и нашла отражение в Региональной «дорожной карте» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе6.  Успешная реализация 

концепции и «дорожной карты» в значительной степени зависит от должного 

объема инвестиций и другой поддержки, которая предоставляется 

национальным статистическим управлениям.   

7. Статистическое сообщество рассчитывает на участие правительств в 

реализации этой важной концепции.   

8. А поэтому к общему собранию представителей директивных органов, 

других пользователей статистики высокого уровня и статистикам, которые 

принимают участие в работе шестой сессии Комитета, обращаются с призывом 

об оказании поддержки на высоком уровне.  На этапе заседаний высокого 

уровня Комитета будет рассмотрен вопрос о принятии важной декларации, 

которая позволит статистическому сообществу Азиатско-Тихоокеанского 

региона успешно вносить вклад в дело осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года на основе сбора статистических данных в поддержку процесса 

принятия решений.  Принятие декларации, озаглавленной «Использование 

стратегий и данных в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт», 

положит начало преобразовательным процессам, которые позволят 

национальным статистическим системам собирать высококачественные, 

своевременные, достоверные и дезагрегированные статистические данные для 

ликвидации дефицита данных применительно к выполнению национальных и 

глобальных обязательств в области развития.   

9. Участникам этапа заседаний высокого уровня Комитета предлагается 

выступить со страновыми заявлениями и поделиться информацией об 

обязательствах и мерах соответствующих правительств, которые уже и будут 

приняты в поддержку национальных статистических систем в процессе 

использования стратегий и данных в целях обеспечения того, чтобы никто не 

был забыт.   

_______________ 

                                                 
5  E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1, утверждено Комитетом по статистике в декабре 2016 года.   

6  Резолюция ЭСКАТО 73/9.   


