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Пункт 6 предварительной повестки дня* 
Предварительная повестка дня и сроки  
проведения тридцать девятой сессии Комиссии 

 
 
 

  Проект многолетней программы работы 
Статистической комиссии на 2007–2010 годы 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 1999/51 Экономи-
ческого и Социального Совета от 29 июля 1999 года, ниже представлена пред-
лагаемая многолетняя программа работы Статистической комиссии. Отражая 
замечания членов Комиссии и представителей, участвующих в ее работе в ка-
честве наблюдателей, и результаты обзора Статистическим отделом Организа-
ции Объединенных Наций своих планов работы, она представляет собой пере-
смотр многолетней программы работы на 2006–2009 годы (E/CN.3/2006/31), 
рассмотренной Комиссией на ее тридцать седьмой сессии. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2007/1. 
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  Предлагаемая многолетняя программа работы 
Статистической комиссии на 2007–2010 годы 
 
 

Пункт повестки дняa 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

1. Демографическая и социальная статистика     

 а) Переписи населения и жилищного фонда x  x  

 b) Статистика населенных пунктов  x   

 c) Парижская группа по вопросам труда и возна-
граждения (группа, именуемая по названию го-
рода)  x  x 

 d) Статистика здравоохранения x x x x 

 e) Социальная статистика  x  x 

 f) Статистика нищеты   x  

 g) Статистика образования x  x  

 h) Статистика наркотиков и наркомании  x   

 i) Вашингтонская группа по статистическому из-
мерению инвалидности (группа, именуемая по 
названию города) x  x  

 j) Статистика миграции x  x  

2. Экономическая статистика     

 а) Национальные счета x x x x 

 b) Статистика сельского хозяйства x    

 c) Статистика промышленности x    

 d) «Круглый стол» по вопросу о рамках обследо-
вания предпринимательской деятельности 
(группа, именуемая по названию города)  x  x 

 e) Статистика энергетики x  x  

 f) Ословская группа по статистике энергетики 
(группа, именуемая по названию города) x  x  

 g) Статистика розничной и оптовой торговли x  x  

 h) Статистика международной торговли товарами  x  x 

 i) Статистика международной торговли услугами  x x  

 j) Статистика услуг  x  x 

 k) Статистика информационно-
коммуникационных технологий x  x  

 l) Статистика туризма  x x  
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Пункт повестки дняa 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

 m) Статистика финансов x   x 

 n) Программа международных сопоставлений x x x x 

 o) Оттавская группа по индексам цен (группа, 
именуемая по названию города)  x x  

 p) Межсекретариатская рабочая группа по стати-
стике цен x  x  

 q) Статистика науки и техники  x   

 r) Делийская группа по статистике неорганизо-
ванного сектора (группа, именуемая по назва-
нию города)  x  x 

 s) Ворбургская группа по статистике услуг (груп-
па, именуемая по названию города)  x  x 

 t) Комплексная экономическая статистика x x   

 u) Краткосрочные экономические показатели  x   

3. Статистика природных ресурсов и окружающей сре-
ды     

 а) Статистика окружающей среды  x  x 

 b) Экологический учет x  x  

 c) Лондонская группа по экологическому учету x  x  

4. Мероприятия, не отнесенные к конкретным облас-
тям     

 a) Координация и согласование статистических 
программ x x x x 

 b) Вопросы программы (Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций)  x x x x 

 c) Вопросы управления в национальных стати-
стических бюро x    

 d) Статистика развития человека   x   

 e) Реализация основополагающих принципов 
официальной статистики   x  

 f) Международные экономические и социальные 
классификации x x  x 

 g) Единые открытые стандарты распространения 
данных и метаданных и обмена ими x  x  

 h) Представление статистических данных и мета-
данных   x  
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Пункт повестки дняa 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

 i) Координация текущей методологической рабо-
ты  x   

 j) Наращивание статистического потенциала x x x x 

 k) Распространение статистических данных Ста-
тистическим отделом Организации Объединен-
ных Наций  x   

 l) Показатели развития x x x x 

 m) Деятельность по выполнению программных 
решений Экономического и Социального Сове-
та  x x x x 

 n) Методы работы Статистической комиссии   x  

 o) Принципы, регулирующие международную 
статистическую деятельность  x   

 Общее число пунктов 26 29 26 18 
 

 a Порядок пунктов повестки дня основан на порядке пунктов в Классификации статистики и 
статистической деятельности (документ SA/2001/9 от 16 августа 2001 года, приложение I), одобренной 
Подкомитетом по статистической деятельности бывшего Административного комитета по 
координации на его тридцать третьей сессии, состоявшейся в Мадриде проведенной 14–16 сентября 
1999 года. 

 
 

  Обзоры программ 
 
 

2003 год: статистика услуг 

2004 год: социальная статистика 

2005 год: статистика энергетики 

2006 год: статистика промышленности 

2007 год: статистика образования 

2008 год: статистика занятости (предлагаемый обзор) 

 
 


