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Статистическая комиссия 
Тридцать третья сессия 
5�8 марта 2002 года 
Пункт 7(k) предварительной повестки дня* 
Мероприятия, не отнесенные к конкретным 
областям: вопросы программы (Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций) 

 
 
 

  Совещания групп экспертов и семинары-практикумы, 
которые будут организованы Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций в 2002/03 году 
 
 

  Совещания групп экспертов 
 

1. Совещания групп экспертов состоятся в Нью-Йорке по следующим те-
мам: 

 � рассмотрение доклада об анализе оперативных потребностей, связанных с 
проведением обследований в развивающихся странах; 

 � анализ руководства по вопросам разработки программы проведения пере-
писи населения и обследований в целях разработки статистических пока-
зателей инвалидности; 

 � анализ проекта справочника по вопросам, касающимся методов проведе-
ния межпереписных демографических и социальных обследований до-
машних хозяйств; 

 � анализ проекта справочника по статистике водных ресурсов, разработан-
ного совместно Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций и статистическими бюро Европейских сообществ; 

 � обзор прогресса в работе по пересмотру в 2007 году Международной 
стандартной хозяйственной классификации всех видов экономической 
деятельности и классификации основных продуктов; 

 � совещание технической подгруппы группы экспертов по классификации; 

 � цели/показатели тысячелетия в области развития; 
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 � определение рамок деятельности в области социальной статистики; 

 � анализ выпусков издания «Демографический ежегодник» и деятельность 
по распространению данных. 

 

  Семинары-практикумы 
 

2. Будут организованы семинары-практикумы по следующим темам: 

 � организация и управление деятельностью национальных статистических 
бюро (Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии); 

 � статистики энергетики (Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)); 

 � методы выборки (Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии (ЭСКЗА)); 

 � классификации (ЭСКЗА); 

 � классификации с экономическими группами: анализ специальных по-
требностей экономических групп, таких, как Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии, Общий рынок стран Южного Конуса и Сообщество по 
вопросам развития стран юга Африки; 

 � внедрение системы национальных счетов (ЭКА); 

 � пересмотренные концепции и определения Организации Объединенных 
Наций в области статистики торговли и руководство по сбору данных 
(ЭКА � один семинар-практикум для франкоговорящих стран и один � 
для англоговорящих стран); 

 � пересмотренные концепции и определения Организации Объединенных 
Наций в области статистики торговли и руководство по сбору данных 
(Содружество Независимых Государств и восточноевропейские страны). 

 


