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Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня шестой 

сессии Комитета по статистике (раздел I) и аннотации к предварительной 

повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

 А. Сегмент старших должностных лиц (16–18 октября 2018 года) 

1. Открытие сегмента старших должностных лиц:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Обзор общего прогресса, достигнутого в отношении 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».   

3. Обзор прогресса, достигнутого группами, ответственными за реализацию 

региональных инициатив Комитета, в отношении общей концепции и 

рамок действий:   

a) экономическая статистика;   

b) демографическая и социальная статистика;   

с) регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения;   

d) статистика, связанная с бедствиями;   

e) статистика сельского хозяйства и сельских районов.   

4. Обзор прогресса, достигнутого партнерами в отношении общей концепции 

и рамок действий:   

a) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   
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b) сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

5. Доклады, доводимые до сведения Комитета:   

a) доклад Бюро;   

b) доклад Статистического института для Азии и Тихого океана.   

6. Рассмотрение будущей направленности программы.   

7. Рассмотрение проекта декларации об использовании стратегий и данных в 

целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт.   

8. Прочие вопросы.   

9. Утверждение доклада сегмента старших должностных лиц.   

 В. Сегмент заседаний высокого уровня (19 октября 2018 года) 

10. Открытие сегмента заседаний высокого уровня:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

11. Мнения государств-членов относительно использования стратегий и 

данных в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт.   

12. Прочие вопросы.   

13. Принятие декларации об использовании стратегий и данных в целях 

обеспечения того, чтобы никто не будет забыт.   

14. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.   

 II. Аннотации 

 А. Сегмент старших должностных лиц 

 1. Открытие сегмента старших должностных лиц 

 а) Вступительные заявления 

Ориентировочная программа открытия сессии будет размещена в 

установленном порядке в Интернете по адресу:  

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

 b) Выборы должностных лиц 

Список участников будет доступен в Интернете по адресу:  

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

Комитет изберет в состав Бюро Председателя, трех заместителей 

Председателя и двух других членов, один из которых будет выступать в качестве 
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докладчика.  В новом составе Бюро приступит к работе незамедлительно и будет 

выполнять свои функции до седьмой сессии Комитета.   

 с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CST/2018/L.2) 

Аннотация 

Аннотированная предварительная повестка дня в части, касающейся 

сегмента старших должностных лиц этой сессии, будет рассмотрена и принята 

Комитетом с учетом необходимых изменений.   

 2. Обзор общего прогресса, достигнутого в отношении документа 

«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

концепции и рамки действий статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона» 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

деле осуществления общей концепции и рамок действий статистического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона (ESCAP/CST/2018/1) 

Укрепление гендера в целях более полного учета гендерных аспектов в рамках 

осуществления общей концепции и рамок действий (ESCAP/CST/2018/INF/1) 

Переход к трансформации механизмов продвижения, формирования и 

использования гендерных данных и статистики (ESCAP/CST/2018/INF/2) 

Аннотация 

На своей пятой сессии Комитет одобрил общую концепцию и рамки 

действий статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона1 в 

целях совершенствования официальной статистики в интересах достижения 

целей в области устойчивого развития.   

В документе ESCAP/CST/2018/1 приводится анализ основных 

обязательств, содержащихся в общей концепции и рамках действий, дается обзор 

инициатив, реализованных Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана для содействия осуществлению общей концепции и рамок 

действий, и перечисляются предлагаемые меры по полноценному 

осуществлению общей концепции и рамок действий.   

С учетом предлагаемого создания нового механизма по 

совершенствованию комплексной статистики (область деятельности С рамок 

действий) в документе приводится детальная информация о соответствующих 

усилиях, новых партнерствах, таких как Партнерство по счетам океанов, и 

использовании новых источников данных.  Кроме того, с учетом того акцента, 

который в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года делается на гендерном равенстве, в документе перечисляются 

                                                           
1  E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1.   
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основные вопросы, касающиеся обеспечения более полного учета гендерных 

аспектов в статистике.   

Комитету предлагается принять к сведению достигнутый прогресс, 

представить рекомендации о дальнейшем осуществлении общей концепции и 

рамок действий и одобрить мероприятия, описанные в упомянутом документе.   

Члены Комитета, возможно, пожелают выступить с короткими 

заявлениями в целях обмена информацией о достигнутом их странами прогрессе 

в деле реализации общей концепции и ее областей деятельности и о 

соответствующих подходах их стран и представить рекомендации относительно 

того, как региональное взаимодействие может содействовать их усилиям и 

укрепить их.   

 3. Обзор прогресса, достигнутого группами, ответственными за реализацию 

региональных инициатив Комитета, в отношении 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 существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Аннотации 

Руководящим принципом осуществления общей концепции и рамок 

действий является опора на уже существующие обязательства, включая 

существующие региональные инициативы, одобренные Комиссией на ее 

предыдущих сессиях.   

В документе ESCAP/CST/2018/2 содержится общая информация о 

прогрессе, достигнутом в отношении существующих инициатив Комитета, 

включая усилия, направленные на обеспечение большего соответствия между 

инициативами и общей концепцией и рамками действий.   

В документе приводятся конкретные вопросы и меры по каждой 

инициативе, которые требуют рассмотрения и одобрения со стороны Комитета.   

Комитету предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый в 

осуществлении пяти существующих инициатив Комиссии, а именно:  

a) экономической статистики;  b) демографической и социальной статистики;  

c) регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения;  d) статистики, связанной с бедствиями;  и e) статистики 

сельского хозяйства и сельских районов.  Комитету также предлагается одобрить 

меры, предложенные в этом документе, и предоставить дополнительные 

руководящие указания относительно дальнейшего осуществления каждой 

инициативы.   

При обзоре совокупного прогресса, связанного с пятью существующими 

инициативами, Комитету предлагается одобрить рекомендуемые меры, 

направленные на дальнейшую корректировку и интеграцию инициатив с тем, 

чтобы они в своей совокупности наиболее эффективным образом способствовали 

осуществлению общей концепции и рамок действий.  Комитету также 

предлагается представить дополнительные руководящие указания по данному 

вопросу, сообразно обстоятельствам.   
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 а) экономическая статистика 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Доклады шестого и седьмого совещаний Руководящей группы по Региональной 

программе улучшения экономической статистики (ESCAP/CST/2018/INF/3) 

Достижения Региональной программы улучшения экономической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  основные результаты проведенного в 

2017 году анализа потенциала и последствия для дальнейшего осуществления 

Программы (ESCAP/CST/2018/INF/4) 

Аннотация 

В разделе А документа ESCAP/CST/2018/2 содержится резюме результатов 

деятельности Региональной программы улучшения экономической статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в период после пятой сессии Комитета и общая 

информация о рекомендациях Руководящей группы по Региональной программе 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

относительно дальнейшего осуществления Программы.   

Комитету предлагается одобрить рекомендации и рассмотреть 

предложения Руководящей группы относительно дальнейшего осуществления 

Программы, включая предложения, относящиеся к возможной корректировке 

основного набора показателей экономической статистики.   

 b) демографическая и социальная статистика  

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Сбор информации о процессе проведения выборов:  общий инструмент для 

интеграции стратегий и данных (ESCAP/CST/2018/CRP.1) 

Аннотация 

На своей пятой сессии Комитет утвердил план осуществления 

Региональной стратегии повышения качества демографической и социальной 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (решение 5/2), включая ее 

концепцию, цели и плановые задания, отражающие позитивные сдвиги на 

национальном уровне.  Комитет также утвердил круг ведения Региональной 

руководящей группы по демографической и социальной статистике 2.   

В разделе В документа ESCAP/CST/2018/2 приводится резюме прогресса, 

достигнутого в результате реализации Региональной стратегии повышения 

качества демографической и социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

                                                           
2  См. E/ESCAP/CST(5)/9.   
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регионе и осуществления мероприятий Региональной руководящей группы в 

период после пятой сессии Комитета.   

Комитету предлагается выразить своей мнение относительно достигнутого 

к настоящему моменту прогресса и представить рекомендации о дальнейшем 

осуществлении Региональной стратегии.  В частности, Комитету предлагается 

одобрить основанный на принципах общий инструмент для интеграции 

стратегий и данных, разработанный под руководством Региональной 

руководящей группы и описанный в документе ESCAP/CST/2018/CRP.1.   

Комитету предлагается поддержать расширение использования этого 

инструмента, поручив по меньшей мере одной из других пяти существующих 

инициатив включить в свои соответствующие программы или планы 

осуществления внедрение и дальнейшее совершенствование этого инструмента 

для повышения степени его применимости в других областях статистики.   

 с) регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Доклад о работе третьего совещания Региональной руководящей группы по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/25) 

Аннотация 

В разделе С документа ESCAP/CST/2018/2 приводится резюме прогресса, 

достигнутого в деле осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, 2015–2024 годы, в период после пятой сессии Комитета, и общая 

информация о рекомендациях Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в отношении дальнейшей 

деятельности.   

На своей семьдесят четвертой сессии Комиссия приняла решение ускорить 

осуществление Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и постановила созвать в 2020 году вторую 

Конференцию министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе3.   

Комитету предлагается выразить свое мнение относительно прогресса, 

достигнутого к настоящему моменту, и представить рекомендации относительно 

дальнейшего осуществления Региональной основы действий.  Комитету также 

предлагается поддержать подготовку к Конференции министров и представить 

конкретные руководящие указания относительно дальнейшего осуществления 

Цели 3 Региональной основы действий (формирование и распространение 

                                                           
3  Резолюция 74/8 Комиссии.   
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точной, полной и актуальной статистики естественного движения населения (в 

том числе по причинам смерти) на основе данных регистрации актов 

гражданского состояния).   

 d) статистика, связанная с бедствиями 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями:  результаты работы 

Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/24) 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями 

(ESCAP/CST/2018/CRP.2) 

Аннотация 

В разделе D документа ESCAP/CST/2018/2 приводится резюме результатов 

работы Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период после пятой сессии 

Комитета и общая информация о приоритетах и предлагаемом механизме 

дальнейшей работы.   

На своей семьдесят четвертой сессии Комиссия приняла решение о 

дальнейшем совершенствовании связанной с бедствиями статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе4.  С учетом технического характера основного объема 

проделанной работы (Рамочная программа по статистике, связанной с 

бедствиями), которая должна быть внимательно изучена специалистами по 

бедствиям и статистиками, для оценки результатов деятельности Группы 

экспертов Комиссия попросила Комитет по статистике на его шестой сессии и 

Комитет по уменьшению опасности бедствий на его шестой сессии провести 

обзор результатов работы Группы экспертов и представить эти обзоры Комиссии 

на ее семьдесят шестой сессии.   

Кроме того, ссылаясь на решение 49/113 Статистической комиссии 

Организации Объединенных Наций, в котором Статистическая комиссия 

постановила включить в повестку дня своей пятидесятой сессии, которая пройдет 

в 2019 году, отдельный пункт по статистике, связанной с бедствиями5,  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана обратилась к 

секретариату с просьбой поддержать подготовку совместного доклада 

Генерального секретаря, Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, Европейской экономической комиссии и Управления 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий с учетом 

работы Группы экспертов.   

С учетом достижений Группы экспертов и решений Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана и Статистической комиссии, 

Комитету предлагается провести обзор Рамочной программы по статистике, 

связанной с бедствиями, содержащейся в документе ESCAP/CST/2018/CRP.2, в 

                                                           
4  Резолюция 74/6 Комиссии.   

5  Official Records of the Economic and Social Council, 2018, Supplement No. 4 (E/2018/24), глава I, 

раздел B, пункт k).   
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целях одобрения ее статистического содержания.  Комитету также предлагается 

рассмотреть и поддержать приоритеты и предлагаемый механизм работы Группы 

экспертов в целях подготовки ее работы к обзору со стороны Комитета по 

уменьшению опасности бедствий и дальнейшему представлению результатов 

этих обзоров Комиссии на ее семьдесят шестой сессии.   

 е) статистика сельского хозяйства и сельских районов 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления 

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

в деле осуществления существующих региональных инициатив Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/2) 

Прогресс в деле осуществления Азиатско-тихоокеанского регионального плана 

действий по совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики 

(ESCAP/CST/2018/INF/5) 

Аннотация 

В разделе Е документа ESCAP/CST/2018/2 приводится резюме результатов 

работы Регионального руководящего комитета для Азиатско-Тихоокеанского 

региона по Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 

сельской статистики в плане руководства осуществлением Азиатско-

тихоокеанского регионального плана действий по совершенствованию 

сельскохозяйственной и сельской статистики и содержится информация об 

основных достижениях в деле осуществления Регионального плана действий по 

совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики в период после 

пятой сессии Комитета.  В документе также содержится общая информация об 

основных вопросах, связанных с дальнейшим региональным осуществлением 

Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики.   

Комитету предлагается выразить свое мнение относительно осуществления 

первого этапа Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по 

совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики, представить 

руководящие указания по успешному завершению первого этапа в 2018 году и 

кратко изложить приоритеты и стратегии для предлагаемого второго этапа.   

 4. Обзор прогресса, достигнутого партнерами в отношении общей концепции и 

рамок действий 

Документация 

Совершенствование официальной статистики в интересах Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года:  инициативы глобальных, 

региональных и субрегиональных организаций по осуществлению общей 

концепции и рамок действий (ESCAP/CST/2018/INF/6) 

Аннотация 

В рамках общей концепции и рамок действий основное внимание уделяется 

основанной на сотрудничестве деятельности, способствующей повышению 

эффективности национальных усилий, направленных на совершенствование 

статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В 

этой связи важную роль в их успешном осуществлении играют партнеры по 

процессу развития на всех уровнях.   
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Комитет, возможно, пожелает выразить свое мнение относительно усилий, 

прилагаемых партнерами в настоящий момент, и представить руководящие 

указания относительно механизмов и приоритетного значения дальнейшей 

основанной на сотрудничестве деятельности, направленной на поощрение 

реализации общей концепции и рамок действий, с учетом информации, 

содержащейся в документе ESCAP/CST/2018/INF/6.   

С учетом общей концепции и рамок действий, включая их принципы 

сотрудничества, области действия и механизмы осуществления, партнерам по 

процессу развития предлагается подтвердить свою поддержку и указать 

обязательства, которые они берут на себя для обеспечения успешного 

осуществления общей концепции и рамок действий6.   

 а) партнеры по развитию статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Документация 

Доклад по партнерам по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CST/2018/3) 

Аннотация 

Сеть партнеров по развитию статистических служб в Азиатско-

Тихоокеанском регионе была создана в 2010 году в целях укрепления 

взаимодействия между партнерами по процессу развития, ведущими свою 

деятельность в регионе, для повышения совокупной эффективности их усилий и 

расширения положительного воздействия оказываемой партнерами по процессу 

развития поддержки на развитие национальной статистики.   

В документе ESCAP/CST/2018/3 приводится информация о событиях, 

произошедших после учреждения партнерства с особым акцентом на 

возникновении механизмов координации партнерств, созданных Секретариатом 

Организации Объединенных Наций в целях повышения степени согласованности 

усилий, прилагаемых в рамках системы развития Организации Объединенных 

Наций;  к числу таких механизмов относится Тематическая рабочая группа по 

статистике Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма.  В документе также содержится информация об ограниченности 

ресурсов, которые секретариат Комиссии может использовать для обслуживания 

различных механизмов координации партнеров, и предложение в отношении 

дальнейшей деятельности партнеров по развитию статистических служб в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

Информация, содержащаяся в документе, будет дополнена устным 

выступлением сопредседателей партнеров по развитию статистических служб в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

Комитету предлагается рассмотреть и одобрить предлагаемые механизмы 

для будущей координации партнерской деятельности по развитию 

статистических служб, включая прекращение деятельности партнеров по 

развитию статистических служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе и передачу 

соответствующего функционала Тематической рабочей группе Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма.   

                                                           
6  См. E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1, приложение IV.   
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 b) Сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Доклад Сети координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CST/2018/4) 

Аннотация 

В документе ESCAP/CST/2018/4 приводится информация об итогах 

третьего совещания Сети координации профессиональной подготовки 

специалистов по статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшегося 

5 декабря 2017 года.  Этот доклад будет дополнен посвященным последним 

событиям устным выступлением председателя Сети.   

Комитету предлагается выразить свое мнение относительно достигнутого 

к настоящему моменту прогресса и представить руководящие указания и 

рекомендации в отношении дальнейшего осуществления программы работы 

Сети.   

 5. Доклады, доводимые до сведения Комитета 

 а) доклад Бюро 

Документация 

Доклад о деятельности Бюро в период после пятой сессии Комитета по 

статистике (ESCAP/CST/2018/INF/7) 

Аннотация 

Этот доклад будет дополнен устным выступлением Председателя.  

Комитет, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению.   

 b) доклад Статистического института для Азии и Тихого океана 

Документация 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его тринадцатой сессии (ESCAP/74/26) 

Аннотация 

Комитет, возможно, пожелает принять к сведению этот доклад.   

 6. Рассмотрение будущей направленности программы 

Аннотация 

Начальник Отдела статистики выступит с заявлением, посвященным 

текущей деятельности, планам и приоритетам.  Комитет, возможно, пожелает 

представить руководящие указания относительно будущих областей 

деятельности подпрограммы7.   

                                                           
7  См. E/ESCAP/73/33 и ESCAP/74/36.   
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 7. Рассмотрение проекта декларации об использовании стратегий и данных в 

целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт 

Документация 

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

забыт:  общегосударственная поддержка национальных статистических систем 

(ESCAP/CST/2018/5) 

Проект декларации об использовании стратегий и данных в целях обеспечения 

того, чтобы никто не был забыт (ESCAP/CST/2018/L.3) 

Аннотация 

На своей семьдесят третьей сессии Комиссия одобрила рекомендацию 

Комитета по статистике провести настоящую сессию Комитета на более высоком 

уровне принятия решений.   

В документе ESCAP/CST/2018/5 приводится краткое изложение мотивов 

для проведения сессии Комитета на более высоком уровне принятия решений с 

учетом того, для эффективного осуществления общей концепции и рамок 

действий необходимо, чтобы выделение ресурсов, принятие решений, оказание 

иных форм поддержки осуществлялось в рамках общегосударственного подхода, 

а не только в пределах мандатов профильных учреждений и национальных 

статистических систем. 

Комитету предлагается рассмотреть представленный проект декларации об 

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

забыт, для вынесения рекомендаций об его одобрении в рамках сегмента 

заседаний высокого уровня настоящей сессии Комитета.   

 8. Прочие вопросы 

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, доведенные до 

его сведения.   

 9. Утверждение доклада сегмента старших должностных лиц 

Документация 

Проект доклада сегмента старших должностных лиц (ESCAP/CST/2018/L.4) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и одобрит доклад сегмента старших должностных лиц 

для его передачи на утверждение в рамках сегмента заседаний высокого уровня 

шестой сессии Комитета.   

 В. Сегмент заседаний высокого уровня 

 10. Открытие сегмента заседаний высокого уровня 

 а) вступительные заявления 

Ориентировочная программа открытия сессии будет в установленном 

порядке размещена в Интернете по адресу:  www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-statistics-sixth-session.   
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 b) выборы должностных лиц 

Список участников будет размещен в Интернете по адресу:  

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

Для сегмента заседаний высокого уровня будут избраны председатель, 

заместители председателя и докладчик.   

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CST/2018/L.2) 

Аннотация 

Аннотированная предварительная повестка дня в части, касающейся 

сегмента заседаний высокого уровня этой сессии, будет рассмотрена и 

утверждена Комитетом с учетом необходимых изменений.   

 11. Мнения государств-членов относительно использования стратегий и 

данных в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт 

Документация 

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

забыт:  общегосударственная поддержка национальных статистических систем 

(ESCAP/CST/2018/5) 

Аннотация 

В рамках данного пункта повестки дня министрам и главам делегаций 

будет представлена информация об аспектах общей концепции и рамок действий, 

для успешной реализации которых необходимо выделение ресурсов, принятие 

решений и оказание иных форм поддержки в рамках общегосударственного 

подхода, а не только в пределах мандатов профильных учреждений и 

национальных статистических систем.  Эти аспекты и ключевые проблемы, 

отмеченные статистическим сообществом, изложены в документе 

ESCAP/CST/2018/5 и формируют основу для призыва к более эффективному 

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

был забыт.  

Министрам и главам делегаций предлагается выступить с короткими 

заявлениями, посвященными национальным стратегическим приоритетам, 

обязательствам и целевым показателям в области укрепления связей между 

стратегиями и данными.  Министры и главы делегаций, возможно, пожелают 

привлечь внимание к достижениям и проблемам, связанным с интеграцией 

стратегий и данных, и озвучить свои ожидания относительно регионального 

взаимодействия, направленного на повышение качества статистики в целях 

совершенствования информационной основы целей в области устойчивого 

развития, в том числе в контексте дальнейшей реализации Региональной 

«дорожной карты» по осуществление Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе8.   

Министры и главы делегаций, возможно, также пожелают 

проинформировать о своих соответствующих обязательствах и планах по 

                                                           
8  E/ESCAP/73/31, приложение II.   



ESCAP/CST/2018/L.2 

B18-00905 13 

осуществлению проекта декларации об использовании стратегий и данных в 

целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт (ESCAP/CST/2018/L.3).   

 12. Прочие вопросы 

Комитет может рассмотреть любые вопросы, не охваченные 

перечисленными ранее пунктами повестки дня.   

 13. Принятие декларации об использовании стратегий и данных в целях 

обеспечения того, чтобы никто не будет забыт 

Документация 

Проект декларации об использовании стратегий и данных в целях обеспечения 

того, чтобы никто не будет забыт (ESCAP/CST/2018/L.3) 

Аннотация 

В рамках этого пункта повестки дня Комитет рассмотрит и примет 

Декларацию об использовании стратегий и данных в целях обеспечения того, 

чтобы никто не был забыт.   

 14. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CST/2018/L.4/Rev.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и примет доклад о работе его шестой сессии в целях 

представления его Комиссии для рассмотрения и одобрения в рамках ее 

семьдесят пятой сессии, которая пройдет в мае 2019 года.   

_______________ 


