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Шестая сессия 
Бангкок, 16–19 октября 2018 года 

Предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня шестой 

сессии Комитета по статистике. 

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;   

b) сеть координации профессиональной подготовки специалистов по 

статистике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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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 данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт.   

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада сегмента старших должностных лиц. 

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.   
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