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Резюме 

В настоящем документе приводится общий обзор предлагаемого 
Технической консультативной группой по социальной статистике подхода к 
совершенствованию демографической и социальной статистики в регионе 
ЭСКАТО.  Кроме того, в нем рассматривается предлагаемый план работы и 
меры, принимаемые Технической консультативной группы по социальной 
статистике в целях осуществления этой стратегии и излагается процесс 
первоначальных консультаций внутри государств-членов и с международными 
организациями-партнерами по предлагаемому основному набору 
демографических и социальных статистических данных.   

Ожидается, что Комитет рассмотрит работу и круг ведения Технической 
консультативной группы по социальной статистике и примет решение о 
продолжении деятельности Технической консультативной группы.  Кроме того, 
ожидается, что он рассмотрит и одобрит стратегический подход Технической 
консультативной группы.   

                                                 
*  E/ESCAP/CST(3)/L.1/Rev.1. 
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I. Справочная информация 

1. Статистика в Азиатско-Тихоокеанском регионе приобретает все более 
важную роль ввиду растущей значимости процесса разработки политики на 
основе конкретных данных.  В связи с этим странам необходимо 
адаптировать свои статистические системы в рамках усилий по развитию 
статистики, отвечающей требованиям разработчиков политики во всем 
регионе.  Кроме того, эта тенденция требует проведения политики, 
способствующей сбору достоверных и своевременных данных и 
распространению и передаче результатов анализа данных.  Как наличие, так 
и распространение данных – это ценные инструменты для формулирования 
программных решений.   

2. Комитет по статистике признал, что при сборе статистических данных 
в регионе необходимо получить набор основных экономических, 
демографических, социальных и экологических статистических данных.  В 
этой связи Комитет на своей второй сессии в рекомендации 2/1 всемерно 
поддержал предлагаемое стратегическое направление работы, одна из общих 
целей которого заключается в обеспечении того, чтобы во всех странах 
региона к 2020 году был создан потенциал для производства согласованного 
набора основных демографических, экономических, социальных и 
экологических статистических данных (E/ESCAP/CST(2)/9).   

3. С этой целью Комитет на своей второй сессии в решении 2/2 
постановил создать Техническую консультативную группу по социальной 
статистике и поручить бюро Комитета по статистике разработать ее круг 
ведения.  С одобрения государств-членов Технической консультативной 
группе была поручена общая роль консультанта Комитета по стратегиям 
разработки региональной программы с целью совершенствования 
социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, на 
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нее была возложена обязанность предоставлять:  a) рекомендации Комитету 
относительно сферы социальной статистики, которую все страны региона 
должны быть способны составлять к 2020 году, принимая во внимание 
актуальность статистических данных, программные приоритеты и разный 
национальный статистический потенциал государств-членов;  
b) методические указания и основные принципы разработки и 
осуществления региональной программы, в частности путем составления 
основного набора социальных статистических данных;  и c) рекомендации 
относительно среднесрочных и долгосрочных планов осуществления 
Региональной программы, включая мониторинг и оценку.  Согласно 
временным рамкам, указанным в круге ведения Комитет на своей третьей 
сессии рассмотрит работу и круг ведения и примет решение относительно 
того, продолжать ли работать и дальше Технической консультативной 
группе (полный текст документа просьба смотреть в приложении).   

4. Согласно предложению Комитета, направленного всем членам, и с 
учетом ответов государств-членов и партнеров по развитию, проявивших 
заинтересованность, в мае 2011 года Бюро одобрило состав Технической 
консультативной группы и кандидатуры ее сопредседателей, г-жи Сьюзен 
Линакер (Австралия) и г-на Винандина Имавана (Индонезия).  Г-жа Линакер 
и г-н Имаван впоследствии вышли на пенсию и были заменены  
г-жой Джеммой Ван Хальдерен (Австралия) и г-ном Саири Хасбулла 
(Индонезия) в качестве сопредседателей Технической консультативной 
группы, которая в настоящее время включает 11 государств-членов и пять 
партнеров по развитию1.   

5. Со времени своего создания Техническая консультативная группа 
провела два совещания, одно под председательством г-жи Линакер и  
г-на Имавана и второе под председательством г-жи Ван Хальдерен и  
г-на Хасбулла.  Кроме того, она провела два совещания с Бюро Комитета по 
статистике ЭСКАТО посредством телеконференции и при помощи 
электронных средств2.   

6. Цель настоящего документа – дать общий обзор стратегического 
подхода и плана работы Технической консультативной группы по 
разработке регионального плана, направленного на повышение потенциала 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона для составления и распространения 
демографической и социальной статистики.   

II. Стратегический подход 

7. Используя материалы Бюро, Техническая консультативная группа на 
своем втором совещании3 разработала стратегический подход по 
совершенствованию демографической и социальной статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Стратегический подход, который будет 
осуществляться в два этапа, включает следующее:   

 
1  Полный список нынешних членов Технической консультативной группы можно найти в 

Интернете по адресу:  www.unescap.org/stat/social-stat/TAG-SS (требуется логин). 
2  Дополнительная информация об этих совещаниях размещена по адресу:  

www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Sep2011/index.asp (первое рабочее совещание 
Технической консультативной группы, сентябрь 2011 года) и www.unescap.org/stat/social-
stat/meeting-Jun2012/index.asp (второе рабочее совещание Технической консультативной 
группы, июнь 2012 года).   

3  См. www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Jun2012/index.asp. 

http://www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Sep2011/index.asp
http://www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Jun2012/index.asp
http://www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Jun2012/index.asp
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a) разработку основного набора базовых статистических данных, 
которые государства – члены ЭСКАТО должны быть способны 
составлять к 2020 году;   

b) использование основного набора данных для проведения обзора 
национальных методов сбора демографической и социальной 
статистики и определение существующих в настоящее время пробелов 
в национальных статистических системах;   

c) разработка плана по устранению выявленных пробелов.   

8. Отправной точкой разработки стратегического подхода стало 
определение сферы и рамок социальной статистики.  Было решено, что 
социальная статистика должна включать все статистические данные, 
касающиеся жизни и бытовых условий людей.  При таких параметрах 
социальная статистика пересекается с другими крупными областями 
статистики, что вызывает необходимость сотрудничества между 
различными областями работы для обеспечения согласованности и 
эффективности.  Принимая во внимание эту широкую концепцию 
социальной статистики, Техническая консультативная группа, 
проконсультировавшись с Бюро, решила взять на вооружение целевой 
подход.  Предлагаемый основной набор данных отражает положение в 
приоритетных областях, представляющих социальный интерес, и 
программные потребности (области) и важные ключевые вопросы в каждой 
области (темы). 

9. В процессе разработки основного набора статистических данных 
члены Технической консультативной группы решили проконсультироваться 
с соответствующими разработчиками политики из государств-членов и 
международными партнерами по развитию, с тем чтобы не упустить из виду 
основные социальные проблемы и вопросы социальной политики и 
избежать серьезных пробелов в данных.   

10. Кроме того, Техническая консультативная группа предложила 
включить в основной набор демографические и социальные статистические 
данные, поскольку эти области тесно связаны друг с другом и включены в 
стратегические цели Комитета до 2020 года.  В связи с этим она использует 
термин «демографическая и социальная статистика» вместо термина 
«социальная статистика», чтобы точнее отразить характер своей работы.   

11. После определения основного набора демографических и социальных 
статистических данных в рамках предлагаемого стратегического подхода 
требуется провести общий обзор применяемой практики и потенциала 
национальных статистических систем на региональном уровне для 
определения наиболее серьезных пробелов в данных и потребностей.  Этот 
обзор станет основой для разработки регионального плана, направленного 
на устранение этих пробелов и удовлетворение потребностей.  План будет 
разрабатываться в сотрудничестве с различными заинтересованными 
сторонами на национальном, региональном и международном уровнях как 
внутри стран, так и между партнерами по развитию.  Наряду с определением 
пробелов в статистическом потенциале будут рассмотрены вопросы, 
касающиеся существующих международных стандартов, таких как 
определения, классификации, методы, методические указания, принципы и 
передовая практика, а также соответствующие показатели и 
представляющие интерес группы населения в разбивке данных, например, 
по полу и возрасту.   
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III. План работы Технической консультативной группы 

12. На основе стратегического подхода Техническая консультативная 
группа разработала краткосрочные и среднесрочные планы работы, 
включающие, в частности, положение о представлении доклада Комитету на 
его третьей и четвертой сессиях.  Это план работы уже начал 
осуществляться.   

A. Ход разработки основного набора демографических и 
социальных статистических данных** 

13. После составления круга ведения и согласования членского состава 
Техническая консультативная группа приступила к разработке основного 
набора демографических и социальных статистических данных для 
представления на рассмотрение Комитету по статистике на его третьей 
сессии.   

14. Исходной точкой этой деятельности стало определение 
соответствующих вопросов, касающихся социальных явлений.  При этом 
был проанализирован уже приобретенный международный опыт разработки 
социального измерения.  В качестве одного из примеров можно назвать 
Рамки социальной и демографической статистики, разработанные в 
1975 году, которые охватывали широкий круг тем.  В последнее время 
международная дискуссия по этим вопросам была сосредоточена в большей 
мере на конкретных, четко сформулированных проблемах, характерных для 
всех стран мира, а затем внимание было обращено на возникающие сложные 
социальные проблемы, приобретающие все более актуальное значение для 
государственной политики4.  В соответствии с этим международным 
подходом и, в то же время, принимая во внимание проблематику Азиатско-
Тихоокеанского региона, Техническая консультативная группа решила 
установить, какие основные статистические данные отражают социальные 
явления.  С этой целью основное внимание было обращено на установление 
первоочередности конкретных и четко сформулированных демографических 
и социальных проблем, характерных для региона (областей) и внутри 
каждой из них на определение возникающих сложных социальных проблем, 
приобретающих все более актуальное значение для удовлетворения 
программных потребностей (тем).  В указанные области и темы были 
включены перспективные направления, исходя из того, что 
соответствующие статистические данные будут меняться.  Благодаря этому 
основной набор данных все еще будет актуальным к 2020 году.  Этот 
процесс использовался для разработки чернового проекта основного набора 
данных.   

15. В этот первоначальный набор в дальнейшем были внесены поправки 
после нескольких дискуссий в Технической консультативной группе в 
консультации с Бюро.  В результате этих дискуссий первый проект был 
разработан на втором рабочем совещании Технической консультативной 

 
**  Вплоть до третьей сессии Комиссии.   
4  Более подробная информация о ходе международных прений по социальному измерению 

приводится в документе www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Sep2011/index.asp 
(секретариат Организации Объединенных Наций, Департамент по экономическим и 
социальным вопросам, Статистический отдел, 2008 год) и в заключительном докладе 
совещания Группы экспертов по сфере и содержанию социальной статистики 
www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Jun2012/index.asp (секретариат Организации 
Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Статистический отдел, 2008 год). 
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группы.  Проект использовался в качестве основы для более широких 
консультаций с теми, кто занимается сбором демографических и 
социальных данных.   

16. В широких консультациях по проекту основного набора данных 
участвовали как государства-члены в регионе, так и международные 
организации-партнеры в соответствующих демографических и социальных 
областях.  Основной целью этих дискуссий было получить отзывы, чтобы 
определить, отражает ли основной набор данных наиболее важные 
программные потребности и может ли он использоваться в качестве 
регионального руководства к действию для развития национального 
статистического потенциала.  Консультации не ставили целью сделать 
основной набор данных исчерпывающим перечнем областей и тем, скорее 
они были направлены на обеспечение того, чтобы не пропустить наиболее 
важные данные.  Так, участников консультаций, в частности, просили 
отметить, пропущены ли в проекте какие-либо важные данные.  При 
поддержке секретариата эти консультации были подготовлены, а затем 
проведены с июля по сентябрь 2012 года.  В следующем разделе приводится 
дальнейшая подробная информация о ходе и результатах этих консультаций.   

17. После анализа результатов этих широких консультаций и признания 
того, что отзыв относительно охвата демографических и социальных 
проблем и программных потребностей был основным набором данных, 
Техническая консультативная группа подготовила предлагаемый основной 
набор данных и представила его на утверждение Комитету по статистике на 
его третьей сессии (E/ESCAP/CST(3)/5/Add.1).   

B. Обзор текущей практики и потенциала стран в деле составления 
основного набора данных и разработка региональной стратегии 
по восполнению потенциала*** 

18. После утверждения Техническая консультативная группа планирует 
подготовить и провести обзор текущей практики и существующего 
потенциала стран в деле составления основного набора данных.  Обзор 
будет использоваться для определения основных недостающих данных и 
потребностей, которые позднее можно будет учесть в региональном плане.   

19. Обзор будет охватывать такие вопросы, как определения, 
статистические стандарты, качество данных, стандартные методологические 
вопросы, распространение, метаданные, источники данных и дальнейший 
анализ и использование.  В ходе обзора Техническая консультативная 
группа намерена задействовать всех основных национальных источников 
демографических и социальных статистических данных.  Техническая 
консультативная группа проведет первоначальное исследование, и 
приобретенный ею опыт может быть использован для совершенствования 
процесса расширения консультаций с другими государствами – членами 
ЭСКАТО.  В то же время будут проводиться консультации с основными 
международными источниками демографической и социальной статистики с 
целью определения потенциальных партнеров, которые могли бы оказывать 
помощь в развитии национального потенциала.   

20. Техническая консультативная группа будет использовать результаты 
национальных обследований и консультаций с международными 
источниками в качестве основы для разработки регионального плана по 
устранению установленных пробелов в данных и наращиванию 
национального потенциала.  Основные направления регионального плана 
могут включать совершенствование технических аспектов, меры по 

 
***  Обзор предполагается провести между третьей и четвертой сессиями Комитета.   
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увеличению числа источников административных данных и повышение 
уровня подготовки в деле применения существующих руководящих 
принципов и методик.  Совершенствование технических аспектов может 
включать разработку руководящих принципов, определений, методик, 
стандартов и классификаций.   

21. В нижеследующей таблице приводится план работы, включающий 
основные мероприятия и сроки.   

Таблица 
Мероприятия и сроки выполнения, включенные в план работы 
Технической консультативной группы 

Мероприятия Сроки 

1. Изучение вопроса и первая серия дискуссии по разработке 
чернового проекта основного набораt демографических и 
социальных статистических данных 

октябрь 2011 года – l февраля 
2012 года (завершено) 

2. Диалог с Бюро и дальнейшие дискуссии между членами 
Технической консультативной группы с целью составления 
первого проекта основного набора данных 

март 2012 – июнь 2012 года 
(завершено) 

3. Национальные консультации со всеми государствами-членами 
региона по первому проекту основного набора данных – 
подготовка, проведение и анализ результатов 

июнь 2012 года – третья 
сессия Комитета (завершено) 

4. Консультации с международными организациями-партнерами по 
первому проекту основного набора – подготовка, проведение и 
анализ результатов 

июль 2012 года – третья 
сессия Комитета (завершено) 

5. Подготовка обзора текущей практики и потенциала стран – 
членов Технической консультативной группы в деле составления с 
учетом всех замечаний, высказанных в ходе предыдущих 
совещаний 

Начало 2013 года 

6. Первоначальный обзор текущей национальной практики и 
потенциала стран – членов Технической консультативной группы в 
деле составления и использования демографической и социальной 
статистики и определение основных пробелов и потребностей 

2013 год 

7. Расширенный обзор текущей национальной практики и 
национального потенциала всех государств – членов ЭСКАТО в 
деле составления и использования демографических и социальных 
статистических данных и определение основных пробелов и 
потребностей  

2013–2014 годы 

8. Поиск международных партнеров и взаимодействие с ними для 
дальнейшей деятельности по наращиванию потенциала  

2013–2014 годы 

9. Разработка плана по восполнению национального потенциала 2014 год 

IV. Консультации с государствами-членами и 
международными организациями по проекту основного 
набора данных 

22. Первоначальные консультации с национальными и международными 
организациями координировались секретариатом под руководством 
Технической консультативной группы.  Целью этих дискуссий было достичь 
договоренности об основном наборе демографических и социальных 
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статистических данных, которые можно было бы использовать на более 
позднем этапе для указания путей развития национального потенциала.   

A. Национальные консультации 

23. Национальные консультации внутри государств-членов имели целью 
привлечь основные источники демографической и социальной статистики, 
прежде всего, разработчиков политики.  Эту работу координировали 
национальные статистические управления (НСУ), поскольку они лучше 
разбираются в институциональных рамках и сами являются ключевыми 
заинтересованными сторонами.  В то же время Техническая 
консультативная группа давала методические указания в отношении 
проведения консультаций в странах, в частности в отношении общей задачи, 
конкретных вопросов, графика работы и путей решения вопросов, 
поставленных национальными заинтересованными сторонами.   

24. Вопросник с сопроводительным письмом от г-на Брайена Пинка, 
председателя Комитета по статистике, было направлено главам всех НСУ, 
желающим получить отзывы после консультаций для определения того, 
отразит ли предлагаемый основной набор демографических и социальных 
статистических данных наиболее важные программные потребности и 
можно ли будет его использовать его в качестве регионального руководства 
по развитию национального потенциала в области демографической и 
социальной статистики.  Странам было предоставлено более одного месяца, 
для того чтобы они могли провести широкие консультации с 
соответствующими национальными заинтересованными сторонами.   

B. Международные консультации 

25. Консультации с международными организациями проводились 
аналогичным образом, при этом секретариат обеспечивал, чтобы материал, 
направляемый государствам-членам носил актуальный характер для 
международных организаций.  Согласно стратегическим целям партнеров по 
развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе5 организациям 
было предложено предоставить отзывы исходя из своих полномочий.   

C. Основные результаты 

26. Из 58 государств-членов, которых просили об отзывах, 31 их 
предоставил, а два выразили намерение дать отзыв, но не сделали этого к 
моменту составления проекта настоящего документа.  Отзывы были 
получены от 7 международных организаций.   

27. Результаты показывают, что как государства-члены, так и 
международные организации поддерживают перечень областей и тем, 
определенных Технической консультативной группой.  Не было отмечено 
отсутствие в нынешнем проекте какой-либо конкретной области.  Замечания 
в основном касались дополнительных деталей и отдельных аспектов, и они 
будут учтены на следующих этапах разработки плана работы.  Ниже 
приводятся примеры некоторых из замечаний:    

a) необходимость дальнейшего уточнения таких аспектов, как 
определение, подразумеваемые показатели, источники данных и аспекты 
качества данных согласно существующим стандартам и принятой на 
международном уровне практике;   

 
5  См.  www.unescap.org/stat/partnership/index.asp. 
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b) важность определения первоочередности.  Некоторые из тем все 
еще не отвечают статистическим стандартам или методическим указаниям 
по сбору данных, что может сказаться на сопоставимости, актуальности и 
возможности интерпретации статистических данных, которые могут быть 
получены на основе специализированной программы работы6;   

c) важность и проблемы использования областей данных.  
Техническая консультативная группа отметила, что при определении 
конкретных групп населения в областях, таких как женщины, молодежь или 
маргинализованные группы населения, их жизнь и бытовые условия можно 
рассматривать на основе целостного подхода.  Использование областей 
данных дает возможность рассматривать социальные вопросы и проблемы 
по отдельным группам и группировкам населения.  Кроме того, это дает 
возможность рассматривать социальные вопросы и проблемы в рамках 
дискуссий по вопросам национального благосостояния и прогресса, что 
представляет собой область, которая, по мнению государств-членов и 
международных партнеров, приобретает все большее значение.  Вот 
несколько примеров этого в регионе:   

i) Австралия разрабатывает показатели своего прогресса с 
2002 года и получила широкое признание в качестве международного 
лидера в этой области;   

ii) организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
организовала свой четвертый Всемирный форум по статистике, 
знаниям и политике в рамках темы «Измерение благосостояния в 
целях развития и разработки политики», который проходил  
16–19 октября 2012 года в Дели.  Он стал важнейшим событием для 
Азиатско-Тихоокеанского региона;   

iii) в 2002 году Центр исследований в области индекса валового 
счастья Бутана разработал концепцию национального прогресса, 
оцениваемого исходя из того, растет ли благосостояние граждан 
Бутана.  Этот подход продвигали в 70-х годах лидеры страны, по 
мнению которых, национальный прогресс выходит за рамки 
экономического развития и охватывает эмоциональные, духовные, 
культурные и экологические факторы;   

iv) в Гонконге гонконгский индекс качества жизни был впервые 
разработан Китайским университетом Гонконга в 2003 году.  Он 
предназначен для отражения благосостояния народа Гонконга и 
охватывает такие области, как здравоохранение, удовлетворенность 
жизнью, стресс, преступность, жилье и деятельность правительства.   

28. Техническая консультативная группа приняла к сведению полученные 
замечания.  Эти замечания станут важным вкладом в разработку следующих 
этапов плана работы.  Кроме того, она приветствовала заинтересованность 
партнеров в этой региональной инициативе как крайне важную основу для 
дальнейшей активизации совместных усилий по совершенствованию 
демографической и социальной статистики в регионе.   

 
6  Одним из возможных путей достижения этого могло бы быть применение поэтапного 

подхода.  В полученных конкретных замечаниях упоминалась возможность использования 
категорий, применяемых Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам, 
которая проводит различия между:  a) «наборами данных, отвечающих минимальным 
требованиям»;  b) «статистическими данными, рекомендованными для сбора всем странам»;  
и c) «желательным набором данных, то есть полезными данными, которые необходимо 
собирать по мере возможности».   
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29. Несколько стран также воспользовались возможностью, чтобы указать 
на ряд пробелов в статистических данных, которые образуются при 
использовании текущей национальной практики сбора данных, что 
подчеркивает важность наличия региональной программы, 
поддерживающей наращивание потенциала на национальном уровне.   

30. Консультативный процесс в целом был положительно оценен 
участниками как возможность для государств-членов и международных 
партнеров принять участие в этой инициативе.  В связи с этим Техническая 
консультативная группа пришла к выводу, что этот же самый подход 
следует применять в будущем при распространении вопросников по 
основным этапам региональной программы.   

V. Выводы 

31. Техническая консультативная группа добилась значительного 
прогресса в вынесении рекомендаций по основному набору 
демографических и социальных статистических данных, который все страны 
в регионе ЭСКАТО должны быть способны составлять к 2020 году, 
принимая во внимание актуальность статистики, программные приоритеты 
и разный национальной статистический потенциал государств-членов.  
Государства-члены любезно выделили время и поделились знаниями с 
целью оказания помощи в определении сфер охвата согласованного 
основного набора демографических и социальных статистических данных.   

32. Используя этот основной набор демографических и социальных 
статистических данных в качестве основы, Техническая консультативная 
группа в ходе дальнейшей работы будет учитывать разный национальный 
статистический потенциал государств-членов и будет разрабатывать 
методические и предметные указания относительно разработки и 
осуществления региональной программы по демографической и социальной 
статистике.  Наконец, Техническая консультативная группа будет 
направлять работу над долгосрочными и среднесрочными планами 
осуществления регионального плана с целью повышения качества сбора и 
использования демографических и социальных статистических данных, 
включая мониторинг и оценку.   

33. Ожидается, что Комитет рассмотрит работу и круг ведения 
Технической консультативной группы и примет решение о продолжении 
деятельности этой группы.  Кроме того, ожидается, что он рассмотрит и 
одобрит стратегический подход Технической консультативной группы.   
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Приложение 

Круг ведения Технической консультативной группы по 
социальной статистике  

I. Предыстория 

1. На своей второй сессии Комитет по статистике ЭСКАТО выразил свою 
полную поддержку стратегическому направлению работы, предложенному 
его Бюро, и двум общим стратегическим целям a) обеспечения того, чтобы во 
всех странах региона к 2020 году был создан потенциал для производства 
согласованного базового перечня демографической, экономической, 
социальной и экологической статистики;  и b) создания для национальных 
статистических управлений более адаптивной и экономически эффективной 
среды для управления информацией посредством более тесного 
сотрудничества (E/ESCAP/CST(2)/9). 

2. В то же время Комитет решил создать Техническую консультативную 
группу по социальной статистике для вынесения рекомендаций по 
стратегическим направлениям и разработки предметных методических 
указаний, касающихся обеспечения того, чтобы во всех странах региона к 
2020 году был создан потенциал для производства согласованного базового 
перечня демографической, экономической, социальной и экологической 
статистики.  

II. Роль и ответственность 

3. Общая роль Технической консультативной группы по социальной 
статистике заключается в консультировании Комитета по статистике 
относительно стратегий разработки региональной программы по 
совершенствованию социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  В частности, Техническая консультативная группа: 

a) выносит рекомендации Комитету относительно сферы охвата 
социальных статистических данных, которые все страны региона должны 
быть способны собирать к 2020 году, принимая во внимание актуальность 
статистических данных, программные приоритеты и разные национальные 
статистические потенциалы государств-членов;   

b) дает методические и предметные указания относительно 
разработки и осуществления региональной программы с целью развития 
национального потенциала в области социальной статистики, в частности 
путем разработки основного набора (наборов) социальных статистических 
данных;   

c) дает указания относительно долгосрочных и среднесрочных 
планов осуществления региональной программы по социальной статистике, 
включая мониторинг и оценку.   

4. В течение трех месяцев после создания Техническая консультативная 
группа по социальной статистике составляет план работы на первый год.   

III. Выборы членов 

5. Бюро Комитета по статистике ЭСКАТО предлагает всем государствам-
членам и партнерам по развитию высказаться о том, заинтересованы ли они в 
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том, чтобы иметь своих представителей в Технической консультативной 
группе по социальной статистике.  С учетом выраженной заинтересованности 
Бюро при поддержке секретариата принимает решение о членском составе 
Технической консультативной группы, принимая во внимание 
необходимость сбалансированного представительства с точки зрения 
географии, наличия специальных знаний и уровня развития статистики.   

6. Если один из членов покидает группу, остающиеся члены Технической 
консультативной группы рекомендуют Бюро наиболее подходящую замену, 
отдавая предпочтение представителю того же самого государства-члена или 
партнера по развитию.   

7. Члены Технической консультативной группы не будут получать 
зарплату от Организации Объединенных Наций и не будут считаться ее 
сотрудниками.  Следовательно, они не имеют права на привилегии и 
иммунитеты, которыми обладают штатные сотрудники Организации 
Объединенных Наций.   

8. Для выполнения конкретных задач Техническая консультативная 
группа может приглашать к участию других национальных и международных 
экспертов и/или формировать подгруппы.   

IV. Функционирование Технической консультативной 
группы  

9. Как правило, Техническая консультативная группа по социальной 
статистике проводит совещания два раза в год либо очно, либо с 
использованием других средств, в том числе телеконференций.  Кроме того, 
предусматривается, что Техническая консультативная группа организует 
дискуссии с использованием электронных средств.   

10. Бюро назначает двух сопредседателей для руководства работой 
Технической консультативной группой.  В частности, сопредседатели:  
a) принимают решения по проекту повестки дня для каждого совещания 
группы в консультации с Бюро и на основе решений, принятых в ходе 
последнего совещания;  b) руководят обсуждениями на совещаниях и 
обобщают их итоги;  c) представляют Комитету доклад об итогах каждого 
совещания и по другим вопросам, касающимся его работы;  и d) проверяют 
ход выполнения решений.   

11. Сопредседатели выполняют свои функции в течение одного года, после 
чего они могут быть переназначены.   

12. Статистический отдел ЭСКАТО выполняет роль секретариата 
Технической консультативной группы.   

V. Сроки работы 

13. Комитет на своей третьей сессии рассмотрит работу и круг ведения 
Технической консультативной группы и примет решение относительно 
возможности продолжить ее работу.   

––––––––––– 


