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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Комитет по статистике 

 
Вторая сессия 
Бангкок, 15-17 декабря 2010 года 

 
Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня 
 
Настоящий документ содержит пересмотренную предварительную повестку 
дня второй сессии Комитета по статистике (раздел I) и аннотации к 
предварительной повестке дня (раздел II). 

 
I.  Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии: 
 
a) вступительные речи;   
 
b) выборы членов Бюро;  
 
c) утверждение повестки дня.   
 

2. Стратегическое направление работы Комитета по статистике: 
 
a) итоги последних сессий Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана и Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций;   

 
b) предлагаемая будущая работа.   

 
3. Региональные инициативы: 

 
a) демографическая статистика;   
 
b) экономическая статистика:   

 
i) основной набор показателей экономической статистики;   
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ii) Региональная программа по повышению качества 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

 
4. Глобальные инициативы: 
 

a) интеграция сельскохозяйственной статистики в национальные 
статистические системы;   

 
b) Программа международных сопоставлений.   

 
5. Координация мероприятий по укреплению статистического 

потенциала:   
 

a) статистическая подготовка;   
 
b) координационный механизм.   
 

6. Пункты для информации: 
 

a) показатели достижения Целей развития тысячелетия;   
 
b) статистика неформального сектора и неформальной занятости;   
 
с) статистика инвалидности;   
 
d) гендерная статистика; 
 
e) статистика информационно-коммуникационных технологий;  
 
f) прочие вопросы.  

 
7. Доклады, доводимые до сведения Комитета.   
 

a) Бюро;   
 
b) Статистический институт для Азии и Тихого океана.   

 
8. Рассмотрение направленности будущих программ. 
 
9. Рассмотрение возможных проектов резолюций и решений для 

представления на шестьдесят седьмой сессии Комиссии. 
 
10. Прочие вопросы. 
 
11. Утверждение доклада. 
 

II. Аннотации 
 
1. Открытие сессии 

 
а) вступительные речи 
 
Документация 
 
Предварительная программа (E/ESCAP/CST(2)/INF/3) 
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 Предварительная программа открытия сессии будет представлена в 
надлежащее время. 

 
в) выборы членов Бюро 

 
Документация 
 
Предварительный список участников (E/ESCAP/CST(2)/INF/2) 

 
Принципы и процедуры, касающиеся выборов членов Бюро Комитета 
ЭСКАТО по статистике (E/ESCAP/CST(2)/1)   

 
 Комитет примет предлагаемые принципы и процедуры для будущих 
выборов членов Бюро.  Предложение, содержащееся в документе 
E/ESCAP/CST(2)/1, было подготовлено выбывающими членами Бюро в ответ 
на просьбу Комитета по статистике, высказанную на его первой сессии.  В 
ходе работы над своим предложением Бюро проконсультировалось со всеми 
членами и ассоциированными членами.  После принятия принципов и 
процедур Комитет выберет одного председателя, трех заместителей 
председателя и двух других членов, один из которых будет докладчиком, в 
состав Бюро до третьей сессии Комитета.   
 
c) утверждение повестки дня 
 
Документация 

 
Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня 
(E/ESCAP/CST(2)/L.1/Rev.1) 
 
 Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня будет 
рассмотрена и утверждена Комитетом с учетом таких изменений, которые 
могут быть необходимыми.   

 
2. Стратегическое направление работы Комитета по статистике: 

 
a) итоги последних сессий Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана и Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

 
Статистическая комиссия 

 
Документация 

 
Итоги последних сессий Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана и Статистической комиссии Организации Объединенных 
Наций (E/ESCAP/CST(2)/INF/4) 
 
 Комитету для информации будет представлена записка секретариата 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/4) с кратким обзором итогов шестьдесят шестой 
сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и 
сорок первой сессии Статистической комиссии Организации Объединенных 
Наций.  
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b) предлагаемая будущая работа 
 
Документация 

 
Предлагаемые стратегические направления работы Комитета по статистике 
(E/ESCAP/CST(2)/2) 
Стратегии развития статистики в регионе тихоокеанских островов – 
Десятилетняя тихоокеанская статистическая стратегия 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/19) 

 
 Бюро предыдущего состава представит предложение о стратегических 
направлениях для руководства работой Комитета на долгосрочную 
перспективу.  Комитет, возможно, рассмотрит предложение Бюро и 
согласует его стратегические направления.   
 

3. Региональные инициативы 
 

a) демографическая статистика 
 

Документация 
 

Разработка региональной программы по повышению качества 
демографической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CST(2)/3) 
 
Итоговое заявление Регионального форума по совершенствованию 
демографической статистики и записей актов гражданского состояния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(2)/3/Add.1) 
 
Список участников Регионального форума по совершенствованию 
демографической статистики и записей актов гражданского состояния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(2)/INF/12) 
 
Система регистрации семей и гражданская статистика в Японии 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/13) 
 
Подготовка к проведению сплошной переписи населения Туркменистана и 
жилищного фонда 2012 года (E/ESCAP/CST(2)/INF/29) (только на русском 
языке) 
 
 Секретариат представит обновленную информацию о его текущей 
работе в сфере демографической статистики в ответ на просьбу, высказанную 
Комитетом на его первой сессии.  В документе E/ESCAP/CST(2)/3 
представлены итоги Форума по улучшению демографической статистики и 
регистрации актов гражданского состояния, который проходил  
23-25 июня 2010 года и в работе которого участвовали представители 
национальных статистических управлений, управлений регистрации актов 
гражданского состояния и министры здравоохранения из региона, а также 
определены институциональные и партнерские механизмы, необходимые для 
разработки региональной программы по демографической статистике в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Комитет, возможно, рассмотрит 
достижения секретариата.  Комитет, возможно, также заявит о своей 
приверженности разработке и реализации региональной программы по 
повышению качества демографической статистики в регионе.   
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b) экономическая статистика 
 
i) основной набор показателей экономической статистики 
 

Документация 
 
Предлагаемый основной набор показателей экономической статистики для 
Азиатско-Тихоокеанского региона (E/ESCAP/CST(2)/4) 
 
Сравнение основного набора показателей экономической статистики с 
другими международными комплектами статистики и их наличие в регионе 
ЭСКАТО (E/ESCAP/CST(2)/INF/33) 
 
СНС как основа развития экономической статистики в Казахстане 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/36) 
 

Техническая консультативная группа ЭСКАТО по развитию 
экономической статистики представит основной набор показателей 
экономической статистики, который этой Группе было поручено разработать 
в соответствии с решением, принятым Комитетом на его первой сессии.  
Предлагаемый основной набор показателей экономической статистики 
определяет четкую и достижимую цель для региона путем выявления 
минимального набора показателей экономической статистики, для 
подготовки которых все страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны 
располагать потенциалом к 2020 году с учетом их различных потребностей.  
Комитет, возможно, рассмотрит и одобрит предложение Технической 
консультативной группы.  Комитет, возможно, также призовет всех своих 
членов одобрить предлагаемый основной набор показателей экономической 
статистики в качестве руководства для укрепления потенциала 
национальных статистических систем.   
 

ii) Региональная программа улучшения экономической статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
Документация 
 
Предлагаемая региональная программа улучшения экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(2)/5) 
 
Доклад об общерегиональной оценке ЭСКАТО потенциала национальных 
статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе для подготовки 
базовых экономических статистических данных (E/ESCAP/CST(2)/INF/9) 
 
Проект региональной программы улучшения экономической статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, февраль 2010 года 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/10) 
 
Экономическая перепись для структуры бизнеса в Японии 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/14) 
 

Предлагаемая региональная программа улучшения экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе предназначается для 
укрепления потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целях 
подготовки базовых показателей экономической статистики в соответствии с 
международными стандартами и надлежащей практикой.  Он был разработан 
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секретариатом под руководством Бюро в тесных консультациях с 
национальными экспертами и в сотрудничестве с ключевыми 
субрегиональными, региональными и международными партнерами, в том 
числе с Технической консультативной группой по развитию экономической 
статистики.  Эта многолетняя программа была разработана в ответ на просьбу 
Комитета по статистике, высказанную на его первой сессии, и она будет 
служить «дорожной картой» для региона, поскольку она предназначается для 
рассмотрения препятствий, которые мешают странам получать основной 
набор показателей экономической статистики, необходимой для эффективного 
мониторинга и принятия решений.  Комитет, возможно, рассмотрит и одобрит 
предлагаемую региональную программу и представит рекомендации по ее 
осуществлению.  Комитет, возможно, также призовет всех его членов 
одобрить предлагаемую региональную программу в качестве официальной 
стратегии улучшения экономической статистики в регионе.   
 

4. Глобальные инициативы 
 
a) интеграция сельскохозяйственной статистики в национальные 

статистические системы 
 

Документация 
 
Интеграция сельскохозяйственной статистики в национальные 
статистические системы (E/ESCAP/CST(2)/6) 
 
Положение в области сельскохозяйственной статистики в рамках базовой 
политики в целях развития статистики в Японии (E/ESCAP/CST(2)/INF/15) 
 
Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной статистики:  
план осуществления для Африки – предложения по исследовательскому 
компоненту (E/ESCAP/CST(2)/INF/31) 
 
Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной статистики 
в Африке – проект предложения по учебному компоненту 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/32) 
 
Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной статистики 
план осуществления для Африки – предложения по компоненту технической 
помощи (E/ESCAP/CST(2)/INF/33) 
 
Интеграция сельскохозяйственной статистики в национальную 
статистическую систему (E/ESCAP/CST(2)/INF/38) 
 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций кратко сообщит о прогрессе в разработке глобальной 
стратегии улучшения сельскохозяйственной статистики и о будущих шагах, 
которые будут предприниматься в целях осуществления этой стратегии.  В 
документе рассматриваются ключевые компоненты стратегии, которая 
посвящена интеграции сельскохозяйственной информации в национальные 
статистические системы, с тем чтобы сельскохозяйственные данные могли 
увязываться с другими видами социальной, экономической и экологической 
статистической информации для удовлетворения потребностей политиков и 
других пользователей данных.  Комитет, возможно, рассмотрит документ и 
обсудит региональный подход к осуществлению предлагаемой стратегии.   
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b) Программа международных сопоставлений 
 
 Документация 
 

Доклад о раунде 2011 года Программы международных сопоставлений в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(2)/7) 
 
Работа Республики Казахстан по подготовке глобального раунда 2011 года 
Программы международных сопоставлений (E/ESCAP/CST(2)/INF/37) 

 
 Азиатский банк развития представит обновленную информацию о ходе 
подготовки к раунду 2011 года Программы международных сопоставлений, в 
том числе график и описание институциональных и партнерских механизмов 
для осуществления Программы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Комитет, возможно, рассмотрит прогресс и выразит свое мнение по плану 
работы и графику.  Комитет, возможно, также призовет всех своих членов и 
ассоциированных членов принять участие в следующем раунде Программы в 
2011 году и использовать его в качестве возможности для укрепления 
потенциала.   

 
5. Координация мероприятий по укреплению статистического потенциала 
 

a) статистическая подготовка 
 

Документация 
 
Более предметная, эффективная и действенная статистическая подготовка на 
основе улучшения региональной координации (E/ESCAP/CST(2)/8) 
 
СИАТО-ЭКАТО:  пятое десятилетие статистической подготовки 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/30) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Китая (E/ESCAP/CST(2)/INF/21) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Азиатского банка развития 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/22) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций  (E/ESCAP/CST(2)/INF/23) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Международного валютного фонда 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/24) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Исламской Республики Иран 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/25) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Республики Корея (E/ESCAP/CST(2)/INF/26) 
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Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Филиппин (E/ESCAP/CST(2)/INF/27) 
 
Ответ на просьбу о представлении информации для подготовки документа 
E/ESCAP/CST(2)/8 – ответ Института ЮНЕСКО для статистики 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/28) 
 
 Комитету будет представлена записка секретариата 
(E/ESCAP/CST(2)/8) с обзором факторов, которые определяют возможности 
в области статистической подготовки, имеющиеся у государств – членов 
ЭСКАТО.  Этот документ, основывающийся на информации, 
представленной организаторами статистической подготовки в регионе, 
включает информацию об объеме, содержании, охвате и формах подготовки 
и анализ процесса, при помощи которого организаторы статистической 
подготовки определяют учебные потребности их заинтересованных сторон и 
соответствующие приоритеты.  В нем также рассматриваются мнения 
организаторов статистической подготовки по основным задачам, с которыми 
они сталкиваются в деле обеспечения предметности, эффективности и 
действенности, а также стратегии и подходы, используемые ими для 
проведения улучшений и перемен, необходимых для решения этих задач.  
Комитет, возможно, рассмотрит и выявит механизмы для разработки и 
реализации регионального подхода к координации статистической 
подготовки между организаторами подготовки, который мог бы укрепить их 
способность лучше удовлетворять потребности государств-членов и оказать 
им поддержку в этой связи.   
 
b) координационный механизм 

 
 Комитет будет вкратце ознакомлен с итогами работы 
координационного механизма «Партнеры по развитию статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе», который намечено провести 14 декабря 
2010 года во исполнение просьбы Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций, высказанную на ее сороковой сессии, о том, чтобы 
секретариат «учредил неформальный механизм для координации донорской 
деятельности в целях развития статистики в регионе, принимая во внимание 
существующий механизм роли и обязанности».  Комитет, возможно, 
рассмотрит и обсудит нынешнюю поддержку по вопросам развития 
статистики в регионе и одобрит предлагаемую стратегию координационного 
механизма.   

 
6. Пункты для информации 

 
a) показатели достижения Целей развития тысячелетия 
 
Документация 
 
Наличие и использование показателей достижения Целей развития 
тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/CST(2)/INF/5) 
 
 Секретариат представит для сведения Комитета записку 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/5), которая содержит обновленную информацию о 
наличии данных, необходимых для оценки прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия, и подчеркивает необходимость укрепления 
статистического потенциала.  В записке также рассматривается вопрос о 
том, как секретариат использует в последнее время данные для оценки 
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прогресса региона в достижении Целей и потенциального воздействия 
экономического кризиса на этот прогресс.   
 
b) статистика неформального сектора и неформальной занятости 
 
Документация 
 
Доклад о работе секретариата по статистике неформального сектора и 
неформальной занятости (E/ESCAP/CST(2)/INF/6) 
 
 Секретариат представит для сведения Комитета записку 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/6), содержащую обновленную информацию о 
последних изменениях в области статистики неформального сектора и 
неформальной занятости, в частности о работе, проводимой в рамках 
финансируемого со Счета развития Организации Объединенных Наций 
межрегионального проекта по сотрудничеству для измерения показателей 
неформального сектора и неформальной занятости.  В этом документе 
содержится план будущей межрегиональной работы в регионе в этой 
области.   
 
с) статистика инвалидности 
 
Документация 
 
Доклад о работе секретариата по статистике инвалидности 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/7) 
 
Обследования инвалидности в Японии (E/ESCAP/CST(2)/INF/16) 
 
 Секретариат представит для сведения Комитета записку 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/7), содержащую обновленную информацию о 
последних изменениях в области статистики инвалидности в рамках 
финансируемого со Счета развития Организации Объединенных Наций 
проекта по улучшению измерения и статистики инвалидности в поддержу 
Бивакоской основы для действий на пороге тысячелетия и Региональной 
программы переписей.  В записке также содержится краткая информация о 
результатах экспериментального применения расширенного варианта анкеты 
для определения показателей инвалидности при помощи обследований.   
 
d) гендерная статистика 
 
Документация 

 
Доклад о работе секретариата по гендерной статистике 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/8) 
 
Гендерная статистика в Японии (E/ESCAP/CST(2)/INF/17) 
 
Совершенствование социальной статистики:  коэффициент рождаемости, 
смертность, гендерная статистика (E/ESCAP/CST(2)/INF/35) 
 
 Секретариат представит для сведения Комитета записку 
(E/ESCAP/CST(2)/INF/8), содержащую обзор последних изменений в 
области гендерной статистики и информацию о будущей работе, 
запланированной в регионе в этой области.   
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е) статистика информационно-коммуникационных технологий 
 
Документация 

 
Последние тенденции в области статистики информационно-
коммуникационных технологий (E/ESCAP/CST(2)/INF/20) 
 
 Международный союз электросвязи (МСЭ) представит записку для 
информации Комитета с обзор последних тенденций в области статистики 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  В этом документе 
будут подведены итоги основных мероприятий, проведенных МСЭ в целях 
продвижения сопоставимых показателей ИКТ и нынешних результатов, 
достигнутых глобальным Партнерством по измерению показателей ИКТ в 
целях развития, включая разработку основного перечня показателей ИКТ.  В 
этом документе будет проведен обзор состояния статистики ИКТ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и высказаны предложения относительно 
того, каким образом его можно еще более улучшить. 
 
f) Прочие вопросы 
 
Документация 
 
Средства успешной статистики (E/ESCAP/CST(2)/INF/18) 
 
Страновой опыт и практика по различным секторам статистики в рамках 
статистической системы Филиппин (E/ESCAP/CST(2)/INF/34) 
 
 По этому пункту повестки дня всем членам Комитета предлагается 
представить страновые документы, с обзором основных инноваций, 
достигнутых в области официальной статистики, и задач, которые 
необходимо решить.  Партнерам по развитию также было предложено 
представить документы о своей статистической деятельности для 
информации Комитета.  К Комитету обращается просьба принять к 
сведению эти информационные документы. 
 

7. Доклады, доводимые до сведения Комитета 
 

a) Бюро 
 

Документация 
 

Доклад о мероприятиях Бюро, проведенных после первой сессии Комитета 
(E/ESCAP/CST(2)/10) 

 
Комитету будет представлен доклад Бюро о его мероприятиях, 

проведенных после первой сессии Комитета (E/ESCAP/CST(2)/10), который 
будет дополнен устным докладом Председателя заканчивающего свою 
деятельность Бюро.  Комитет, возможно, примет этот доклад к сведению.   

 
b) Статистический институт для Азии и Тихого океана 
 
Документация 
 
Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 
океана о работе его пятой сессии (E/ESCAP/CST(2)/11) 
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 Комитету будет представлен доклад Совета управляющих 
Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его пятой 
сессии (E/ESCAP/CST(2)/11), которая прошла в 2009 году.  Он будет 
дополнен устным докладом председателем Совета управляющих об итогах 
шестой сессии, которая запланирована к проведению в 2010 году.  Комитет, 
возможно, примет эти доклады к сведению.   
 

8. Рассмотрение направленности будущих программ 
 

 По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, представит 
секретариату указания о направленности его кратко- и долгосрочной работы 
в области статистики с учетом направления и приоритетов программы, 
обозначенных в стратегических рамках на 2010-2011 годы и в проекте 
стратегических рамок на 2012-2013 годы, одобренных Комиссией на ее 
шестьдесят шестой сессии.   

 
 Комитет, возможно, представит секретариату указания с тем, чтобы 
обеспечить полный учет итогов обсуждений на нынешней сессии при 
планировании и реализации программы работы секретариата.   

 
9. Рассмотрение возможных проектов резолюций и решений для 

представления на шестьдесят седьмой сессии Комиссии 
 

По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, заблаговременно 
распространит предложения и/или тексты проектов резолюций по 
приоритетным вопросам, касающимся статистики, для рассмотрения 
Комиссией на ее шестьдесят седьмой сессии.   

 
10. Прочие вопросы  
 

 Комитет, возможно, рассмотрит прочие вопросы, доведенные до его сведения.   
 
11. Утверждение доклада 
 

Документация  
 
Проект доклада (E/ESCAP/CST(2)/L.3) 
Проект рекомендаций (E/ESCAP/CST(2)/L.2) 
 
 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе его второй сессии для 
представления Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии, которая пройдет 
19-25 мая 2011 года. 
 
 

- - - - - 


