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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Вопросы для обсуждения и принятия решений: 

 a) обзор программы: национальные базовые принципы обеспечения ка-
чества; 

 b) статистика сельского хозяйства; 

 c) статистика международной торговли товарами; 

 d) статистика международной торговли услугами; 

 e) Программа международных сопоставлений; 

 f) национальные счета; 

 g) статистика окружающей среды; 

 h) экологический учет; 

 i) Всемирный день статистики; 

 j) управление глобальной географической информацией; 

 k) реестр глобальных статистических стандартов; 

 l) показатели развития; 

 m) развитие статистики в регионе Латинской Америки и Карибского ба-
ссейна. 

4. Вопросы для информации: 

 a) переписи населения и жилищного фонда; 
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 b) статистика занятости; 

 c) статистика наркотиков и наркомании; 

 d) Вашингтонская группа по статистике инвалидности; 

 e) статистика культуры; 

 f) промышленная статистика; 

 g) статистика услуг; 

 h) статистика финансов; 

 i) Оттавская группа по индексам цен; 

 j) Делийская группа по статистике неорганизованного сектора; 

 k) комплексная экономическая статистика; 

 l) статистика информационно-коммуникационных технологий; 

 m) наращивание статистического потенциала; 

 n) координация и согласование статистических программ; 

 o) международные экономические и социальные классификации; 

 p) деятельность по выполнению программных решений Экономическо-
го и Социального Совета. 

5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций). 

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок второй сессии 
Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее сорок первой сессии. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 
 

 В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комис-
сий Экономического и Социального Совета и со сложившейся практикой Ста-
тистическая комиссия в начале первого заседания очередной сессии избирает 
из числа представителей своих членов Председателя, трех заместителей Пред-
седателя и Докладчика (Бюро). 

 Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности, два года. Это 
достигается путем избрания членов Бюро на один год и переизбрания тех чле-
нов Бюро, которые продолжают выполнять функции представителей в Комис-
сии на следующей сессии. Члены Бюро избираются на основе принципа спра-
ведливого географического распределения: от каждого региона, представлен-
ного в Комиссии, избирается один член Бюро.  
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 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая 
документация были предложены Комиссией на ее сороковой сессии (24–
27 февраля 2009 года, Нью-Йорк)1 и утверждены Экономическим и Социаль-
ным Советом в его решении 2009/237. Впоследствии Бюро Комиссии одобрило 
ряд изменений. В распоряжении Комиссии имеются предлагаемый проект ор-
ганизации работы и записка о состоянии готовности документации для сессии. 
Комиссия, возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы 
своей сорок первой сессии. 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2010/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2010/L.1) 

Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии 
(E/CN.3/2010/CRP.1) 
 

 3. Вопросы для обсуждения и принятия решений 
 

 a) Обзор программы: национальные базовые принципы обеспечения качества 
 

 В докладе, подготовленном Статистическим управлением Канады, содер-
жится обзор программы по базовым принципам обеспечения качества. На ос-
нове результатов широких консультаций в докладе анализируются нынешние 
концепции и базовые принципы качества и соответствующий инструментарий, 
отмечаются преимущества использования национальными статистическими 
управлениями национальных базовых принципов оценки качества и описыва-
ются их базовые элементы, а также содержится предложение о разработке ти-
повых национальных базовых принципов обеспечения качества и сопроводи-
тельных инструкций для помощи национальным статистическим управлениям 
в разработке их собственных базовых принципов, что облегчит процесс согла-
сования инструментария управления качеством и позволит странам осуществ-
лять обмен практическим опытом. Наряду с рекомендациями касательно про-
цедуры разработки типовых базовых принципов в докладе поддерживается 
идея формирования консенсуса в их отношении, с тем чтобы Комиссия могла 
утвердить принятие соответствующих мер на своей сессии в 2011 году. Комис-
сии предлагается выразить свое мнение по существу доклада и в отношении 
рекомендаций, касающихся будущей работы в этой области. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического 
управления Канады о национальных базовых  принципах обеспечения качества 
(E/CN.3/2010/2) 
 

 b) Статистика сельского хозяйства 
 

 Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад «дру-
зей Председателя» о ходе разработки глобальной стратегии совершенствования 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 
Дополнение № 4 (E/2009/24), глава I, раздел B, проект решения. 
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статистики сельского хозяйства и будущих шагах, которые необходимо пред-
принять для осуществления этой стратегии. В докладе сообщается о том, ка-
ким образом группа «друзей Председателя» привлекла к своим обсуждениям 
широкий круг заинтересованных сторон. Предлагаемая стратегия предусмат-
ривает определенный подход в рамках национальной и международной стати-
стических систем к подготовке базовой статистической информации для при-
нятия решений в отношении сельскохозяйственной политики. Ключевым эле-
ментом этой стратегии является разработка странами согласованного мини-
мального набора основных данных по сельскому хозяйству. Кроме того, в рам-
ках национальных статистических систем необходимо будет обеспечить охват 
информации по сельскому хозяйству для удовлетворения потребностей дирек-
тивных органов и других пользователей данными в плане возможной увязки 
данных по сельскому хозяйству с другой социально-экономической и экологи-
ческой статистической информацией. Такие охват и увязку можно было бы 
обеспечить на основе широкой концептуальной системы и внедрения новых 
методологических инструментов для создания национальной статистической 
инфраструктуры. Для достижения этих целей будет необходимо, чтобы страны 
активизировали целенаправленные усилия по совершенствованию своей стати-
стики продовольствия и сельского хозяйства, а партнеры по процессу разви-
тия — по оказанию развивающимся странам содействия в создании надежных 
национальных статистических систем. Комиссии предлагается рассмотреть и 
одобрить доклад «друзей Председателя» и предлагаемую стратегию и согласо-
вать меры, требующиеся для разработки плана ее осуществления. 

 Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад Уайской груп-
пы по статистике развития сельских районов и доходов фермерских домохо-
зяйств. В этом докладе содержится информация об обновлении справочника 
“Rural Households’ Livelihood and Well-being: Statistics on Rural Development 
and Agriculture Household Income” («Средства к существованию и благосостоя-
ние сельских домашних хозяйств: статистика развития сельских районов и до-
ходов фермерских домохозяйств»). Комиссии предлагается принять этот док-
лад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад «друзей Председа-
теля» о статистике сельского хозяйства (E/CN.3/2010/3) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Уайской группы по 
статистике развития сельских районов и доходов фермерских домохозяйств 
(E/CN.3/2010/4)  
 

 с) Статистика международной торговли товарами 
 

В докладе Генерального секретаря описывается проект пересмотренных реко-
мендаций в отношении статистики международной торговли товарами, а более 
подробная информация содержится в справочном документе “International Mer-
chandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010” («Статистика междуна-
родной торговли товарами: понятия и определения, 2010 год»). Эти рекоменда-
ции были пересмотрены во исполнение просьбы, высказанной Комиссией на ее 
тридцать девятой сессии. Проект рекомендаций был подготовлен Статистиче-
ским отделом Организации Объединенных Наций в консультации с заинтере-
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сованными национальными статистическими управлениями и международны-
ми организациями и одобрен Группой экспертов Организации Объединенных 
Наций по статистике международной торговли товарами. Комиссия, возможно, 
пожелает рассмотреть и утвердить проект рекомендаций. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике международной торговли товара-
ми (E/CN.3/2010/5) 
 

 d) Статистика международной торговли услугами 
 

Доклад Межучрежденческой целевой группы по статистике международной 
торговли услугами посвящен проекту пересмотренного «Руководства по стати-
стике международной торговли услугами». Это руководство было пересмотре-
но в соответствии с решением, принятым Комиссией на ее тридцать девятой 
сессии. Проект руководства был подготовлен членами Целевой группы в кон-
сультации с национальными статистическими управлениями и центральными 
банками, а также другими заинтересованными государственными органами. 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить Руководство. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2010/6) 
 

 е) Программа международных сопоставлений 
 

В докладе, подготовленном Всемирным банком от имени Исполнительного со-
вета Программы международных сопоставлений, приводится краткая инфор-
мация о ходе подготовки к циклу 2011 года. В докладе также приводится опи-
сание институциональных и основанных на партнерских отношениях механиз-
мов осуществления Программы на региональном уровне, а также общий гра-
фик ее осуществления. Комиссия, возможно, пожелает проанализировать ход 
подготовки к циклу 2011 года и выразить мнения относительно плана и графи-
ка работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
о Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2010/7) 
 

 f) Национальные счета 
 

В докладе, подготовленном Межсекретариатской рабочей группой по нацио-
нальным счетам, содержится обновленная информация о завершении работы 
над «Системой национальных счетов 2008 года» в соответствии с решением, 
принятым Комиссией на ее сороковой сессии, и о подготовке к ее представле-
нию для опубликования и перевода на другие языки. Доклад включает отчет о 
ходе реализации стратегии глобального внедрения, утвержденной Комиссией 
на ее сороковой сессии, а также дополнительную информацию о событиях, 
связанных с планами внедрения Системы национальных счетов 2008 года на 
региональном уровне. К Комиссии обращается просьба выразить мнения и вы-
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сказать рекомендации относительно кратко обрисованных в программе внедре-
ния Системы национальных счетов 2008 года усилий по наращиванию потен-
циала в области подготовки национальных счетов. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2010/8) 
 

 g) Статистика окружающей среды 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для обсуждения доклад Гене-
рального секретаря о базовых принципах развития статистики окружающей 
среды. В докладе предлагается план пересмотра издания Организации Объеди-
ненных Наций “Framework for the Development of Environment Statistics” («Базовые 
принципы развития статистики окружающей среды» (1984 год)) и дополняющего его 
издания «Концепции и методы статистики окружающей среды» (1988 и 1991 годы) и 
определяются направления действий по разработке минимального набора сопоста-
вимых и значимых базовых данных статистики окружающей среды. Комиссии пред-
лагается высказать свои замечания по докладу и одобрить предлагаемую программу 
работы. 

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении для информации доклад Меж-
секретариатской рабочей группы по статистике окружающей среды. В докладе охва-
тываются вопросы, связанные с пересмотром мандата этой группы и содержится 
краткая информация о прогрессе, достигнутом в 2008–2009 годах, и планах на 2010–
2011 годы. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о базовых принципах статистики окружающей 
среды (E/CN.3/2010/9) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике окружающей среды (E/CN.3/2010/10) 

 h) Экологический учет 
 

В докладе, подготовленном Комитетом экспертов по эколого-экономическому 
учету, описываются прогресс, достигнутый в процессе пересмотра системы 
эколого-экономического учета, а также мандат, структура управления и про-
грамма работы Комитета и сообщается о ходе внедрения системы эколого-
экономического учета водных ресурсов и, в частности, о ходе выполнения ме-
ждународных рекомендаций в отношении статистики водных ресурсов, а также 
о прогрессе, достигнутом теми группами, которые работают в рамках мандата 
Комитета. К Комиссии обращается просьба выразить свои мнения относитель-
но хода работы Комитета. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспер-
тов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2010/11) 
 



 E/CN.3/2010/1
 

09-62912 7 
 

 i) Всемирный день статистики 
 

В докладе Генерального секретаря предлагается организовать специальный 
день — Всемирный день статистики, — с тем чтобы отметить во всем мире 
многочисленные достижения в области официальной статистики. Доклад и со-
держащаяся в нем рекомендация подготовлены на основе глобальных консуль-
таций, подавляющее большинство участников которых поддержали эту ини-
циативу. Примерно 70 стран и международных учреждений высказались в ее 
поддержку, подтвердив, что настало время организовать такой специальный 
день и отметить все достижения в рамках официальной статистики на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях. Комиссии предлагается утвер-
дить решение о проведении первого Всемирного дня статистики 20 октября 
2010 года и обратиться к Статистическому отделу Организации Объединенных 
Наций и международным учреждениям с просьбой об оказании поддержки и 
информационно-пропагандистском обеспечении приуроченных к этому дню 
мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне статистики (E/CN.3/2010/12) 
 

 j) Управление глобальной географической информацией 
 

В докладе, подготовленном Бразильским национальным институтом статисти-
ки и географии, описываются осуществляемые в настоящее время инициативы 
по совершенствованию глобальной координации в области географической 
информации. В докладе указывается на необходимость создания глобальной 
инфраструктуры пространственных данных и более тесной интеграции стати-
стической и географической информации. Это повысило бы аналитическую 
ценность информации и ее полезность для принятия стратегических решений. 
Последний практический опыт в этой области описывается на примере дея-
тельности Института. В заключительной части доклада рекомендуется нала-
дить более тесные отношения активного партнерства между национальными 
статистическими управлениями и национальными картографическими ведом-
ствами. Комиссии предлагается рекомендовать Статистическому отделу начать 
принимать меры для содействия более тесной интеграции статистической и 
географической информации. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бразильского на-
ционального института статистики и географии об управлении глобальной гео-
графической информацией (E/CN.3/2010/13) 
 

 k) Реестр глобальных статистических стандартов 
 

В докладе, подготовленном Национальным статистическо-географическим ин-
ститутом Мексики, описывается один из созданных этим институтом 
веб-сайтов, на котором размещен реестр глобальных статистических стандар-
тов. Причиной разработки этого реестра послужило принятие в Мексике ново-
го законодательства о статистике, предусматривающего, что национальные ме-
тодологии должны соответствовать международным рекомендациям и стандар-
там. Мексика предлагает международному сообществу пользоваться этим рее-
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стром и считает, что его необходимо полностью перевести на другие языки и 
разместить на веб-сайте Статистического отдела. Кроме того, в докладе пред-
лагаются процедуры для пересмотра, проверки правильности и обновления 
реестра в будущем в тесном сотрудничестве с международными организация-
ми, которые отвечают за соблюдение различных глобальных стандартов в раз-
ных областях деятельности. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Национального 
статистическо-географического института Мексики о реестре глобальных ста-
тистических стандартов (E/CN.3/2010/14) 
 

 l) Показатели развития 
 

В докладе Генерального секретаря описывается работа Межучрежденческой 
группы экспертов по показателям достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, в следующих областях: повышение 
качества метаданных и совершенствование методологий расчета показателей 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия; совершенствование данных и определение стратегий активизации 
усилий по наращиванию потенциала; определение стратегий оказания странам 
помощи в расширении координации деятельности по представлению данных и 
наблюдению за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия; а также подготовка ежегодных аналитических мате-
риалов и докладов о прогрессе в направлении достижения этих целей. В док-
ладе также содержится оценка наличия данных для наблюдения за прогрессом 
в направлении достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Комиссии предлагается высказать замечания относи-
тельно прогресса, достигнутого Группой экспертов, и будущих направлений ее 
работы. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о показателях, используемых для контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия (E/CN.3/2010/15) 
 

 m) Развитие статистики в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

В докладе, подготовленном Экономической комиссией для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК), описываются основные тенденции в разви-
тии официальной статистики в регионе Латинской Америки и Карибского бас-
сейна. В документе содержится подробный анализ по восьми конкретным об-
ластям: переписи населения, обследования домашних хозяйств, национальные 
счета и экономическая статистика, гендерная статистика, статистика естест-
венного движения населения, статистика образования, статистика окружающей 
среды и статистика информационно-коммуникационных технологий. В докладе 
также описывается институциональная организация национальных статистиче-
ских систем в регионе и рассматриваются механизмы региональной координа-
ции и их связи с международными учреждениями и органами. В заключитель-
ной части документа описываются основные трудные задачи, с которыми стал-
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кивается официальная статистика, и стратегии их решения, предлагаемые Ста-
тистической конференцией стран Северной и Южной Америки. Комиссия, 
возможно, пожелает высказать замечания относительно продолжающихся уси-
лий по содействию развитию статистики в регионе Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна и сформулировать рекомендации в отношении предлагае-
мых региональных инициатив по расширению сотрудничества между партне-
рами по процессу развития. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Экономической 
комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна о развитии статисти-
ки в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (E/CN.3/2010/16) 
 

 4. Вопросы для информации 
 

 а) Переписи населения и жилищного фонда 
 

Доклад Генерального секретаря о переписях населения и жилищного фонда со-
держит описание мероприятий, которые осуществляются во исполнение выне-
сенных Статистической комиссией на ее тридцать восьмой сессии рекоменда-
ций в отношении осуществления Всемирной программы переписей населения 
и жилищного фонда 2010 года. В число этих мероприятий входят проведение 
совещаний групп экспертов и учебных практикумов; распространение издания 
“Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revi-
sion 2” («Принципы и рекомендации в отношении проведения переписей насе-
ления и жилищного фонда, второй пересмотренный вариант»); а также разра-
ботка программного обеспечения “CensusInfo” для оказания странам помощи в 
распространении данных переписей. Комиссия, возможно, пожелает принять 
этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о переписях населения и жилищного фонда 
(E/CN.3/2010/17) 
 

 b) Статистика занятости 
 

В докладе, подготовленном Международной организацией труда (МОТ), кратко 
описывается недавно проведенная по решению ее Генерального директора 
крупная реорганизация статистической деятельности в целях оказания странам 
помощи в подготовке статистических данных, касающихся достойной работы. 
В связи с наблюдающимся в мире кризисом в области занятости в контексте 
реорганизации также уделяется особое внимание повышению степени опера-
тивности сбора информации, поступающей от стран. Для достижения этой це-
ли МОТ намеревается укрепить осуществляемую на национальном уровне дея-
тельность по оказанию технической помощи. В докладе также кратко описы-
ваются последние мероприятия, которые были предложены Комиссией на ее 
тридцать девятой и сороковой сессиях и связаны с разработкой показателей не-
доиспользования рабочей силы для дополнения показателей уровня безработи-
цы набором показателей, более полно отражающих реалии сферы труда во 
многих странах. Кроме того, в докладе затронута работа, связанная с базовыми 
принципами статистики труда, согласованием данных статистики заработной 
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платы и со статистическим измерением достойной работы с использованием 
новых показателей на экспериментальной основе в нескольких странах. К Ко-
миссии обращается просьба принять этот очередной доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Международной 
организации труда о новом порядке организации ее статистической деятельно-
сти и о статистике занятости (E/CN.3/2010/18) 
 

 c) Статистика наркотиков и наркомании 
 

В докладе, подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, содержится общая информация о деятельности 
Управления и обсуждаются трудные задачи, возникающие при сборе, анализе и 
распространении статистических данных о наркотиках и преступности на на-
циональном и международном уровнях. В нем также говорится об озабоченно-
сти, выраженной Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Комиссией по наркотическим средствам в связи с качеством и 
наличием данных о преступности и наркотиках. По результатам консультаций с 
экспертами в докладе представлены предложения относительно путей совер-
шенствования инструментария, используемого Управлением Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности при сборе статистических 
данных по наркотикам и преступности, и содержится призыв к более активно-
му задействованию национальных статистических управлений, особенно для 
получения статистических данных о преступности и проведения обследований 
виктимизации. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию обратилась с просьбой о проведении консультаций со Статистической 
комиссией в процессе осуществления ее резолюции о сборе данных. Членам 
Статистической комиссии предлагается принять содержащуюся в докладе ин-
формацию к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о статистике 
наркотиков и наркомании и статистике преступности (E/CN.3/2010/19) 
 

 d) Вашингтонская группа по статистике инвалидности 
 

В докладе, подготовленном Вашингтонской группой по статистике инвалидно-
сти, содержится обновленная информация о проделанной Вашингтонской 
группой работе, результатом которой стало утверждение перечня связанных с 
инвалидностью вопросов, пригодного для использования при проведении пе-
реписей населения и выборочных национальных обследований, а также общая 
информация о прилагаемых в последнее время усилиях по разработке расши-
ренного перечня анкетных вопросов для статистической оценки инвалидности, 
который будет использоваться при проведении демографических обследований 
или в качестве дополнительных элементов в специальных обследованиях. В 
докладе также содержится краткая информация о деятельности, связанной с 
практикумами и учебными занятиями и сотрудничеством с другими междуна-
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родными организациями. К Комиссии обращается просьба принять к сведению 
программу текущей и будущей работы Вашингтонской группы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Вашингтонской 
группы по статистике инвалидности (E/CN.3/2010/20) 
 

 e) Статистика культуры 
 

В докладе, подготовленном Институтом статистики Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), описыва-
ется работа по внедрению разработанных ЮНЕСКО в 2009 году базовых прин-
ципов статистики культуры. Цель этих базовых принципов 2009 года заключа-
ется в обеспечении наличия понятий и определений для организации сбора со-
поставимых статистических данных, а также в содействии разработке показа-
телей и проведению аналитических научных исследований в секторе культуры. 
Они устанавливают концептуальный подход к определению культуры для ста-
тистических целей и являются одним из инструментов для организации свя-
занной со статистикой культуры деятельности на национальном и междуна-
родном уровнях. Базовые принципы 2009 года отражают методологию для по-
лучения сопоставимых данных по сфере культуры для облегчения расчета со-
гласованных данных и показателей. Они представляют собой один из класси-
фикационных инструментов, включающий систематизированное описание от-
раслей, товаров и услуг на основе признанных международных стандартов и 
классификаций для использования в статистике культуры. Разработанные Ин-
ститутом статистики ЮНЕСКО базовые принципы 2009 года заменяют собой 
базовые принципы 1986 года. Комиссия, возможно, пожелает принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о разработан-
ных ЮНЕСКО базовых принципах статистики культуры 2009 года 
(E/CN.3/2010/21) 
 

 f) Промышленная статистика 
 

Доклад Генерального секретаря содержит информацию о последних достиже-
ниях и текущей программе работы по статистике промышленности. В докладе 
описывается разработка пересмотренных Международных рекомендаций по 
индексу промышленного производства, которые помогают странам рассчиты-
вать этот индекс и лягут в основу будущих программ сбора данных. Комиссии 
предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о промышленной статистике (E/CN.3/2010/22) 
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 g) Статистика услуг 
 

В докладе, подготовленном Ворбургской группой по статистике услуг, описы-
ваются выработанные Бюро в 2004–2005 годах подход, план работы и руково-
дящие указания в отношении развития статистики услуг, а также содержится 
информация о прогрессе, достигнутом в обеспечении реальных результатов 
работы за последние пять лет. В нем также приводится план работы по завер-
шению уже начатых разработок. Комиссии предлагается принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Ворбургской груп-
пы по статистике услуг (E/CN.3/2010/23) 
 

 h) Статистика финансов 
 

В докладе о статистике финансов, подготовленном Международным валютным 
фондом, содержится краткая информация о прогрессе и последних изменениях 
в области статистики финансов, а также общая информация о планируемой де-
ятельности. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Международного 
валютного фонда о статистике финансов (E/CN.3/2010/24) 
 

 i) Оттавская группа по индексам цен 
 

В докладе, подготовленном Оттавской группой по индексам цен, содержится 
краткая информация о последних событиях и мероприятиях, информация о не-
давних совещаниях и наброски планов Оттавской группы на будущее. К Ко-
миссии обращается просьба принять доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы 
по индексам цен (E/CN.3/2010/25) 
 

 j) Делийская группа по статистике неорганизованного сектора 
 

В докладе, подготовленном Делийской группой по статистике неорганизован-
ного сектора, содержится информация о последних мероприятиях и совещани-
ях и наброски планов Делийской группы на будущее. К Комиссии обращается 
просьба принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Делийской группы 
по статистике неорганизованного сектора (E/CN.3/2010/26) 
 

 k) Комплексная экономическая статистика 
 

В докладе о комплексной экономической статистике, подготовленной «друзья-
ми Председателя», содержится краткая информация о ходе разработки руково-
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дящих принципов в отношении комплексной экономической статистики и гра-
фик запланированных мероприятий группы «друзей Председателя». К Комис-
сии обращается просьба принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад «друзей Председа-
теля» о комплексной экономической статистике (E/CN.3/2010/27) 
 

 l) Статистика информационно-коммуникационных технологий 
 

В докладе, подготовленном Партнерством по оценке масштабов использования 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития, описывает-
ся разработанный Партнерством инструментарий для наращивания потенциала 
в области статистики информационно-коммуникационных технологий и со-
держатся предложения о путях дальнейшего совершенствования подготовки 
данных статистики информационно-коммуникационных технологий на гло-
бальном уровне в целях статистического измерения прогресса в направлении 
достижения целей, определенных на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, и целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия. Комиссии предлагается принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства по 
оценке масштабов использования информационно-коммуникационных техно-
логий в целях развития (E/CN.3/2010/28) 
 

 m) Наращивание статистического потенциала  
 

В докладе, подготовленном консорциумом «Партнерство в области статистики 
в целях развития в XXI веке», кратко описываются усилия по содействию ис-
пользованию более качественных статистических данных, что является одним 
из центральных элементов создания благоприятных условий для наращивания 
потенциала, в частности на основе оказания странам помощи в разработке, 
осуществлении и контроле за осуществлением национальных стратегий разви-
тия статистической деятельности, на основе информационно-разъяснительной 
работы и путем побуждения доноров к сотрудничеству в реализации программ 
поддержки статистической деятельности. В докладе также содержится инфор-
мация о результатах совещания Руководящего комитета консорциума, которое 
было проведено в ноябре 2009 года в Дакаре, и приводится текст принятой на 
этом совещании Дакарской декларации о развитии статистической деятельно-
сти. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад консорциума 
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» 
(E/CN.3/2010/29) 
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 n) Координация и согласование статистических программ  
 

В докладе Генерального секретаря о работе Комитета по координации стати-
стической деятельности содержится краткая информация об основных выводах 
тринадцатого и четырнадцатого совещаний Комитета, которые были проведены 
23 февраля 2009 года в Нью-Йорке и 9–11 сентября 2009 года в Бангкоке, и о 
рассмотренных и одобренных на четырнадцатой сессии методах обмена дан-
ными между международными организациями. Комиссия, возможно, пожелает 
принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2010/30) 
 

 o) Международные экономические и социальные классификации 
 

В докладе Генерального секретаря содержится обновленная информация о ра-
боте, ведущейся под эгидой Группы экспертов по международным экономиче-
ским и социальным классификациям. В частности, в докладе сообщается о ре-
зультатах совещания Группы экспертов и ее рекомендациях относительно бу-
дущей работы и организации работы. Комиссии предлагается принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о международных экономических и социаль-
ных классификациях (E/CN.3/2010/31) 
 

 p) Деятельность по выполнению программных решений Экономического 
и Социального Совета 
 

Этот пункт был включен в повестку дня Комиссии по просьбе, высказанной 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1999/51, в целях со-
действия более тесной увязке деятельности Комиссии с работой Совета. Ко-
миссия будет иметь в своем распоряжении для информации записку Генераль-
ного секретаря, содержащую выдержки из имеющих непосредственное отно-
шение к работе Статистической комиссии резолюций, решений и согласован-
ных выводов Генеральной Ассамблеи, Совета и других функциональных ко-
миссий. В докладе также содержится описание уже принятых и предлагаемых 
мер. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Экономического и 
Социального Совета, имеющих непосредственное отношение к работе Стати-
стической комиссии (E/CN.3/2010/32) 
 

 5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций) 
 

Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций о текущей деятельности, планах и приоритетах. 
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 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок второй сессии 
Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссия будет иметь в своем 
распоряжении проект предварительной повестки дня своей сорок второй сес-
сии с указанием документов, которые должны быть представлены по каждому 
пункту, и решений директивных органов, служащих основанием для их подго-
товки. Комиссия будет также иметь в своем распоряжении предложение отно-
сительно сроков проведения этой сессии. Кроме того, в соответствии с прось-
бой Совета (см. резолюцию 1999/51 Совета) Комиссия будет также иметь в 
своем распоряжении проект многолетней программы работы на 2010–
2013 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения и предвари-
тельную повестку дня ее сорок второй сессии и документацию для нее, а также 
многолетнюю программу работы. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня со-
рок второй сессии Комиссии (E/CN.3/2010/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистиче-
ской комиссии на 2010–2013 годы (E/CN.3/2010/33) 
 

 7. Доклад Комиссии о работе ее сорок первой сессии 
 

Комиссия, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей сорок первой 
сессии, который будет представлен Совету. 
 

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок первой сессии (E/CN.3/2010/L.___) 

 


