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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 решения: 

 a) Всемирный день статистики; 

 b) обзор программы: гендерная статистика; 

 c) национальные счета; 

 d)  эколого-экономический учет; 

 e) статистика энергетики; 

 f) комплексная экономическая статистика; 

 g) краткосрочные экономические показатели; 

 h) Программа международных сопоставлений; 

 i) показатели развития; 

 j) статистика развития человеческого потенциала; 

 k) осуществление Основополагающих принципов официальной 
статистики; 

 l) наращивание статистического потенциала; 

 m) развитие статистики на региональном уровне в Западной Азии. 
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4. Вопросы для информации: 

 a) переписи населения и жилищного фонда; 

 b) статистика здравоохранения; 

 c) статистика образования; 

 d) статистика сельского хозяйства; 

 e) реестры предприятий; 

 f) статистика туризма; 

 g) статистика цен; 

 h) статистика окружающей среды; 

 i) координация и согласование статистических программ; 

 j) реестр глобальных статистических стандартов; 

 k) единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 
и обмена ими; 

 l) деятельность по выполнению программных решений Экономическо-
го и Социального Совета; 

 m) национальные базовые принципы обеспечения качества; 

 n) глобальное управление геопространственной информацией; 

 o) статистическое измерение результатов экономической деятельности 
и социального прогресса. 

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

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

7. Доклад Комиссии о работе ее сорок второй сессии. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета и со сложившейся практикой Стати-
стическая комиссия в начале первого заседания своей очередной сессии изби-
рает из числа представителей ее членов Председателя, трех заместителей 
Председателя и Докладчика (Бюро). 

Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности, два года. Это дос-
тигается путем избрания членов Бюро на один год и переизбрания тех членов 
Бюро, которые продолжают выполнять функции представителей в Комиссии на 
следующей сессии. Члены Бюро избираются на основе принципа справедливо-
го географического распределения: от каждого региона, представленного в Ко-
миссии, избирается один член Бюро. 
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 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая до-
кументация были предложены Комиссией на ее сорок первой сессии 
(23-26 февраля 2010 года, Нью-Йорк)1 и утверждены Экономическим и Соци-
альным Советом в его решении 2010/235. Впоследствии Бюро Комиссии одоб-
рило ряд изменений. Комиссии представлены предлагаемый проект организа-
ции работы и записка о состоянии готовности документации для сессии. Ко-
миссия может пожелать утвердить повестку дня и организацию работы своей 
сорок второй сессии. 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2011/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2011/L.1) 

Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии 
(E/CN.3/2011/CRP.1) 
 

 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения 
 

 a) Всемирный день статистики 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий опи-
сание мероприятий, которые были проведены статистическим сообществом в 
ознаменование первого Всемирного дня статистики, организованного 20 октя-
бря 2010 года с целью отметить многочисленные достижения в области офици-
альной статистики и такие основные ценности, как предоставление услуг, доб-
росовестность и профессионализм. 

Комиссии предлагается высказать замечания относительно актуальности и эф-
фективности мероприятий и предлагаемых вариантов празднования будущих 
всемирных дней статистики. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне статистики (E/CN.3/2011/2) 
 

 b) Обзор программы: гендерная статистика 
 

Комиссии будет представлен доклад Статистической службы Ганы, содержа-
щий обзор программы в области гендерной статистики. Хотя за последние три 
с половиной десятилетия произошел прогресс в составлении гендерной стати-
стики, достигнутые успехи в этой области сильно различаются по регионам и 
странам. В рамках обзора подводятся итоги достигнутого в области гендерной 
статистики и анализируются меры, принимаемые национальными статистиче-
скими системами и международным сообществом в ответ на растущий спрос 
на данные гендерной статистики. Комиссии предлагается рассмотреть пути 
объединения достижений, носящих нередко разрозненный характер, и обеспе-
чения согласованности в этой быстро формирующейся области статистики, 
опираясь как на национальный, так и на международный опыт и направляя ра-

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, 
Дополнение № 4 (E/2010/24), глава I, раздел B, проект решения. 



E/CN.3/2011/1  
 

4 10-63750 
 

боту национальных статистических управлений по дальнейшему развитию 
этой области. 

Комиссии будет представлен также для информации доклад Генерального сек-
ретаря о Глобальной программе гендерной статистики, содержащий отчет о 
работе трех совещаний Глобального форума по гендерной статистике с точки 
зрения достигнутого прогресса и проводимой в настоящее время деятельности. 
В нем подробно рассматриваются также подготовка и выпуск издания Женщи-
ны мира в 2010 году: тенденции и статистика. Комиссия может пожелать 
принять этот доклад к сведению. 

Комиссии будет представлен для информации доклад Группы друзей Председа-
теля об обзоре показателей, касающихся насилия в отношении женщин. В док-
ладе излагаются основные выводы, сделанные на совещании Группы друзей 
Председателя, состоявшемся в декабре 2009 года в Агуаскальентесе, Мексика, 
и предлагаемые направления дальнейшей работы Группы друзей Председателя. 
В дополнение к нему будет подготовлен полный доклад о работе совещания, 
который будет представлен в виде справочного документа. Комиссия может 
пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистической 
службы Ганы о гендерной статистике (E/CN.3/2011/3) 

Доклад Генерального секретаря о Глобальной программе гендерной статистики 
(E/CN.3/2011/4) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя об обзоре показателей, касающихся насилия в отношении жен-
щин (E/CN.3/2011/5) 
 

 c) Национальные счета 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
национальным счетам. В докладе приводится обновленная информация о ходе 
опубликования и перевода издания Система национальных счетов, 2008 год 
(СНС 2008 года). В докладе представлены также программа исследований 
Группы и ее мандат и структура управления. Кроме того, в докладе приводятся 
сведения о программе внедрения СНС 2008 года во всем мире и подтверждаю-
щие статистические данные. Комиссии предлагается высказать свои мнения и 
дать указания в отношении элементов программы работы Группы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2011/6) 
 

 d) Эколого-экономический учет 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по эколого-экономи-
ческому учету. В докладе освещается ход выполнения программы работы Ко-
митета, с особым упором на мероприятиях, связанных с пересмотром Системы 
интегрированного эколого-экономического учета 2003 года. Итоги работы пя-
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того совещания Комитета также будут отражены в докладе. Рекомендации по 
перечню вопросов для тома 1 пересмотренной Системы будут представлены 
Комиссии в виде отдельного справочного документа. Комиссии предлагается 
рассмотреть и одобрить рекомендации по вопросам для тома 1 пересмотренной 
Системы и высказать свои мнения в отношении прогресса, достигнутого Коми-
тетом в его работе. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспер-
тов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2011/7) 
 

 e) Статистика энергетики 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий 
предложение об утверждении международных рекомендаций по статистике 
энергетики и описание проведенной работы по их подготовке, а также других 
мероприятий в области статистики энергетики. Рекомендации были разработа-
ны в соответствии с решениями Комиссии, принятыми на ее сороковой сессии, 
в которых Комиссия предложила считать подготовку рекомендаций вопросом 
первостепенного значения. Комиссии предлагается рассмотреть и утвердить 
рекомендации и высказать свои мнения в отношении проведенной работы и 
предлагаемых мероприятий в области статистики энергетики. 

Комиссии будет представлен также для информации доклад Ословской группы 
по статистике энергетики. В докладе дается описание деятельности Группы в 
2009–2010 годах, в том числе приводятся краткие отчеты о работе ее четверто-
го и пятого совещаний и ее будущий план работы. Комиссия может пожелать 
принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике энергетики (E/CN.3/2011/8) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Ословской группы 
по статистике энергетики (E/CN.3/2011/9) 
 

 f) Комплексная экономическая статистика 
 

Комиссии будет представлен доклад Группы друзей Председателя о комплекс-
ной экономической статистике. В докладе описываются Руководящие указания 
в отношении принципов и практики комплексной экономической статистики, 
подготовленные по просьбе Статистической комиссии, высказанной на ее три-
дцать девятой сессии. Комиссии предлагается высказать свои мнения в отно-
шении этих Руководящих указаний. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя о комплексной экономической статистике (E/CN.3/2011/10) 
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 g) Краткосрочные экономические показатели 
 

Комиссии будет представлен доклад о краткосрочных экономических показате-
лях. В докладе излагаются рекомендации о том, как вести наблюдение за цик-
лами деловой активности и заранее выявлять точки перелома, а также страте-
гии будущей работы по совершенствованию статистических руководств и ин-
струментов, позволяющих добиваться этой цели. Комиссии предлагается вы-
сказать свои мнения и дать указания в отношении рекомендуемой будущей ра-
боты в области краткосрочной экономической статистики. 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о краткосрочных экономических показателях 
(E/CN.3/2011/11) 
 

 h) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссии будет представлен доклад Всемирного банка о Программе междуна-
родных сопоставлений. В докладе, подготовленном Всемирным банком от 
имени Исполнительного совета Программы международных сопоставлений, 
вкратце освещается ход проведения цикла сопоставлений 2011 года. В докладе 
описываются состояние участия стран и другие аспекты управления, оператив-
ные аспекты проведенной подготовки к мероприятиям 2011 года по сбору и со-
ставлению данных, нынешнее состояние дел на уровне отдельных регионов и 
стран, а также общий план работы. Комиссия может пожелать рассмотреть ход 
проведения цикла сопоставлений 2011 года и высказать свои мнения в отноше-
нии плана работы. 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
о Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2011/12) 
 

 i) Показатели развития 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, описывающий 
работу Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Ста-
тистического отдела в следующих областях: совершенствование методов кон-
троля за достижением целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия; устранение различий между национальными и междуна-
родными наборами данных; обзор стратегий активизации усилий по наращива-
нию потенциала в области контроля за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия; и определение стратегий ока-
зания странам помощи в обеспечении более скоординированного сообщения 
данных и контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. В докладе описывается также подготовка оче-
редных ежегодных докладов о ходе достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и дается оценка наличия дан-
ных для расчета показателей достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия. Комиссии предлагается высказать заме-
чания относительно прогресса, достигнутого Межучрежденческой группой 
экспертов по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, и будущих направлений ее работы. 
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  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о показателях развития (E/CN.3/2011/13) 
 

 j) Статистика развития человеческого потенциала 
 

Комиссии будет представлен доклад Бюро Статистической комиссии о стати-
стике развития человеческого потенциала. В соответствии с просьбой, выска-
занной Комиссией на ее сорок первой сессии, в докладе сообщается о процессе 
консультаций, проведенных в течение последних месяцев с Управлением по 
составлению «Доклада о развитии человека». В частности, в докладе излага-
ются выводы и рекомендации, которые были сделаны на совещании группы 
экспертов, состоявшемся в марте 2010 года. Доклад Бюро завершается реко-
мендацией в адрес Комиссии о проведении оценки методологической состоя-
тельности и пригодности данных, используемых при составлении «Доклада о 
развитии человека», на основе трех докладов по этой теме, которые будут 
представлены Комиссии. 

Комиссии будет представлен также доклад Программы развития Организации 
Объединенных Наций о статистике развития человеческого потенциала. В этом 
докладе, подготовленном Управлением по составлению «Доклада о развитии 
человека», описываются изменения, внесенные в методологию подготовки 
«Доклада о развитии человека 2010 года», выпуском которого было отмечено 
двадцатилетие статистического измерения человеческого потенциала. В докла-
де будут рассмотрены новые изменения, основания для их внесения и преиму-
щества и недостатки новых методологий. Комиссия может пожелать рассмот-
реть дополнительные новые индексы, касающиеся неравенства и нищеты, а 
также будущие планы. В доклад будет включена обновленная информация о 
состоянии подготовки «Доклада о развитии человека 2011 года». 

Комиссии будет представлен также доклад Бразилии, Марокко и Южной Аф-
рики об озабоченности по поводу показателей, публикуемых учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций. В этом докладе обобщены итоги 
недавно состоявшейся дискуссии по вопросу об озабоченности государств-
членов по поводу статистических показателей по странам, публикуемых меж-
дународными организациями или их представителями в странах. В документе 
в основном говорится об озабоченности по поводу выбора показателей и мето-
дологии их расчета, с одной стороны, и об озабоченности по поводу выбора и 
использования источника данных, с другой, и приводятся конкретные примеры 
расхождений в показателях и проблем, которые могут возникнуть в связи с та-
кими расхождениями. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бюро Статистиче-
ской комиссии о статистике развития человеческого потенциала 
(E/CN.3/2011/14) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций о статистике развития человеческого 
потенциала (E/CN.3/2011/15) 
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Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бразилии, Марокко 
и Южной Африки об озабоченности по поводу показателей, публикуемых уч-
реждениями системы Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2011/16) 
 

 k) Осуществление Основополагающих принципов официальной статистики 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря об осуществлении 
Основополагающих принципов официальной статистики. В этом докладе дает-
ся общий обзор осуществления Основополагающих принципов официальной 
статистики, утвержденных Статистической комиссией в 1994 году. С опорой на 
результаты глобального обзора 2004 года в докладе дается оценка последних 
изменений и проблем в области осуществления этих Основополагающих прин-
ципов и запрашиваются указания Комиссии относительно путей их наилучше-
го осуществления. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Основополагающих прин-
ципов официальной статистики (E/CN.3/2011/17) 
 

 l) Наращивание статистического потенциала 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о наращивании 
статистического потенциала. В этом докладе дается общий обзор работы, про-
веденной Статистическим отделом в поддержку национальных усилий в облас-
ти создания и укрепления национального статистического потенциала. В част-
ности, описывается работа, проведенная по линии Всемирной  программы пе-
реписей населения и жилищного фонда 2010 года, проекта обеспечения более 
качественного составления и более широкого наличия и распространения дан-
ных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия, счетов развития Департамента по экономическим и социальным вопросам 
и регулярной программы технического сотрудничества Статистического отде-
ла. Комиссии предлагается поделиться своими соображениями относительно 
программы Отдела по наращиванию потенциала. 

Комиссии будет представлен также для информации доклад, подготовленный 
Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке. В докладе ос-
вещаются усилия по поощрению использования более качественных статисти-
ческих данных как одного из центральных элементов создания благоприятст-
вующих условий для достижения прогресса в области развития, особенно пу-
тем оказания поддержки странам в разработке, осуществлении и контроле на-
циональных стратегий развития статистики, путем проведения агитационно-
просветительской работы и путем поощрения взаимодействия доноров в осу-
ществлении программ поддержки в области статистики. Комиссия может по-
желать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о наращивании статистического потенциала 
(E/CN.3/2011/18) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства в об-
ласти статистики в целях развития в XXI веке (E/CN.3/2011/19) 
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 m) Развитие статистики на региональном уровне в Западной Азии 
 

Комиссии будет представлен доклад о развитии статистики на региональном 
уровне в странах — членах Экономической и социальной комиссии для Запад-
ной Азии. В докладе обобщаются задачи и приоритеты в области официальной 
статистики в регионе в целом и применительно к конкретным тематическим 
областям. В докладе далее обсуждаются задачи в области региональной коор-
динации статистической деятельности. Одним из основных рассматриваемых 
вопросов является единообразие данных, публикуемых национальными стати-
стическими управлениями, и данных, публикуемых международными органи-
зациями. В документе дается также общая оценка осуществления Основопола-
гающих принципов официальной статистики. Комиссии предлагается выска-
зать замечания в отношении предлагаемых направлений дальнейшей работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Экономической и 
социальной комиссии для Западной Азии о развитии статистики на региональ-
ном уровне в Западной Азии (E/CN.3/2011/20) 
 

 4. Вопросы для информации 
 

 a) Переписи населения и жилищного фонда 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о переписях насе-
ления и жилищного фонда. В докладе содержится описание мероприятий, про-
веденных в ответ на рекомендацию, вынесенную Статистической комиссией на 
ее тридцать восьмой сессии в отношении осуществления Всемирной програм-
мы переписей населения и жилищного фонда 2010 года. К этим мероприятиям 
относятся проведение семинаров и учебных практикумов; распространение из-
дания Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Re-
vision 2 («Принципы и рекомендации в отношении проведения переписей насе-
ления и жилищного фонда, редакция 2») и дополнительных справочников и 
технических докладов; модернизация и распространение пакета программного 
обеспечения “CensusInfo” для оказания помощи странам в распространении 
данных переписей, а также ведение центрального банка информации о перепи-
сях. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о переписях населения и жилищного фонда 
(E/CN.3/2011/21) 
 

 b) Статистика здравоохранения 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
статистике здравоохранения. В докладе описывается деятельность, осуществ-
ляемая в развитие доклада, представленного Статистической комиссии на ее 
тридцать восьмой сессии. Основное внимание в докладе уделяется осуществ-
ленным к настоящему времени мероприятиям, будущей программе работы и 
таким вопросам управления, как членский состав Группы и расписание сове-
щаний. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике здравоохранения (E/CN.3/2011/22) 
 

 c) Статистика образования 
 

Комиссии будет представлен доклад Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры о статистике образования. В докладе 
сообщается информация о создании и мандате межсекретариатской рабочей 
группы по статистике образования, учрежденной с целью усиления координа-
ции и ведения международных стандартов. В докладе приводится также об-
новленная информация о ходе глобальных консультаций по предлагаемым из-
менениям к Международной стандартной классификации образования и про-
цессе подготовки к ее утверждению на Генеральной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в октябре 
2011 года. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о статистике 
образования (E/CN.3/2011/23) 
 

 d) Статистика сельского хозяйства 
 

Комиссии будет представлен доклад Группы друзей Председателя о статистике 
сельского хозяйства, в котором освещается ход разработки плана осуществле-
ния Глобальной стратегии совершенствования статистики сельского хозяйства 
и сельских районов, одобренной Комиссией на ее сорок первой сессии. В осно-
ву плана осуществления Стратегии положен региональный подход, учитываю-
щий различный уровень развития статистики по регионам и возлагающий от-
ветственность за ее осуществление на региональные учреждения. Разработаны 
всеобъемлющая программа технической помощи, координированная програм-
ма учебной подготовки и целенаправленная программа исследований. Предла-
гается также система управления с координирующими структурами на гло-
бальном, региональном и национальном уровнях, и в плане излагается всеобъ-
емлющая стратегия мобилизации ресурсов и технической поддержки со сторо-
ны развитых стран, сообщества доноров и международных организаций, ока-
зывающих техническую помощь. В плане осуществления Стратегии преду-
смотрены также основы проведения оценок по странам, результаты которых 
послужат основой для начала осуществления Стратегии на национальном 
уровне. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя о статистике сельского хозяйства (E/CN.3/2011/24) 

 e) Реестры предприятий 
 

Комиссии будет представлен доклад Висбаденской группы по реестрам пред-
приятий, в котором в обобщенном виде описаны последние события и плани-
руемые мероприятия Висбаденской группы. Комиссия может пожелать принять 
этот доклад к сведению. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Висбаденской 
группы по реестрам предприятий (E/CN.3/2011/25) 
 

 f) Статистика туризма 
 

Комиссии будет представлен доклад Всемирной туристской организации, в ко-
тором в обобщенном виде описаны мероприятия, проведенные Организацией в 
ответ на решения, принятые Комиссией на ее тридцать девятой сессии в облас-
ти статистики туризма. В частности, в докладе дается общий обзор работы по 
подготовке руководства по составлению данных для International Recommenda-
tions on Tourism Statistics 2008 («Международные рекомендации по статистике 
туризма, 2008 год»), проведенной Всемирной туристской организацией в со-
трудничестве с другими международными организациями. Комиссия может 
пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирной турист-
ской организации о статистике туризма (E/CN.3/2011/26) 
 

 g) Статистика цен 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
статистике цен, в котором в обобщенном виде описаны последние события и 
планируемые мероприятия. Комиссия может пожелать принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2011/27) 
 

 h) Статистика окружающей среды 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о Базовых прин-
ципах развития статистики окружающей среды. На своей сорок первой сессии 
Статистическая комиссия одобрила программу работы по пересмотру издания 
A Framework for the Development of Environment Statistics (United Nations, 1984) 
(«Базовые принципы развития статистики окружающей среды» (Организация 
Объединенных Наций, 1984 год)). В докладе в обобщенном виде описан ход 
процесса пересмотра, в том числе создание Группы экспертов по пересмотру 
Базовых принципов развития статистики окружающей среды Организации 
Объединенных Наций и основные итоги первого совещании Группы экспертов, 
и представлено подробное расписание работы на 2011 год с указанием меро-
приятий и обязанностей. Комиссия может пожелать принять этот доклад к све-
дению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о Базовых принципах развития статистики ок-
ружающей среды (E/CN.3/2011/28) 
 



E/CN.3/2011/1  
 

12 10-63750 
 

 i) Координация и согласование статистических программ 
 

Комиссии будет представлен доклад, в котором в обобщенном виде изложены 
основные выводы по итогам работы пятнадцатой и шестнадцатой сессий Коми-
тета по координации статистической деятельности, состоявшихся соответст-
венно 22 февраля 2010 года в Нью-Йорке и 1–3 сентября 2010 года в Вене. Ко-
миссия может пожелать принять во внимание мнения, выраженные Комитетом, 
при проведении своих обсуждений по соответствующим пунктам повестки дня. 
Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о работе Комитата по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2011/29) 
 

 j) Реестр глобальных статистических стандартов 
 

Комиссии будет представлен очередной доклад Комитета по координации ста-
тистической деятельности о ходе своей работы по созданию реестра глобаль-
ных статистических стандартов на основе модели, созданной Национальным 
институтом статистики и географии Мексики. Комиссия может пожелать при-
нять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по коор-
динации статистической деятельности о реестре глобальных статистических 
стандартов (E/CN.3/2011/30) 
 

 k) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 
и обмена ими 
 

Комиссии будет представлен очередной доклад Целевой группы по разработке 
стандартов обмена данными и метаданными, в котором в обобщенном виде 
описаны последние события и планируемые мероприятия, относящиеся к этой 
инициативе. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
разработке стандартов обмена данными и метаданными (E/CN.3/2011/31) 
 

 l) Деятельность по выполнению программных решений Экономического 
и Социального Совета 
 

Этот пункт был включен Комиссией в повестку дня по просьбе, высказанной 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1999/51, в целях со-
действия более тесной увязке работы Комиссии с работой Совета. Комиссии 
будет представлена записка Генерального секретаря, содержащая выдержки из 
резолюций, решений и согласованных выводов Генеральной Ассамблеи, Совета 
или других функциональных комиссий, которые имеют непосредственное от-
ношение к работе Статистической комиссии. В докладе содержится также опи-
сание уже принятых мер и мер, которые предлагается принять. Комиссия мо-
жет пожелать принять этот доклад к сведению. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Экономического и 
Социального Совета, имеющих непосредственное отношение к работе Стати-
стической комиссии (E/CN.3/2011/32) 
 

 m) Национальные базовые принципы обеспечения качества 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о национальных 
базовых принципах обеспечения качества. В докладе в обобщенном виде опи-
саны мероприятия и обсуждения, проведенные Группой экспертов Организа-
ции Объединенных Наций по национальным базовым принципам обеспечения 
качества в ответ на рекомендации, вынесенные Статистической комиссией на 
ее сорок первой сессии. Группа экспертов провела первый раунд своих элек-
тронных обсуждений по вопросу о потребностях и приоритетах стран в облас-
ти разработки и осуществления национальных базовых принципов, и на сорок 
первой сессии были представлены мнения относительно предлагаемых типо-
вых моделей национальных базовых принципов обеспечения качества. В док-
ладе приводится также обновленная информация о создании Статистическим 
отделом специального веб-сайта для облегчения работы Группы экспертов и 
размещения на нем всеобъемлющего реестра работы, проделанной странами и 
международными организациями в области обеспечения качества. Комиссия 
может пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о национальных базовых принципах обеспече-
ния качества (E/CN.3/2011/33) 

 n) Глобальное управление геопространственной информацией 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о глобальном 
управлении геопространственной информацией. В докладе приводится обнов-
ленная информация о последних мероприятиях, излагаются выводы, сделанные 
на втором Подготовительном совещании, состоявшемся в мае 2010 года в 
Нью-Йорке, и сообщается о решении Экономического и Социального Совета 
включить в его повестку дня на 2011 год вопрос о глобальном управлении гео-
пространственной информацией, который будет рассматриваться на основе 
доклада, готовящегося в настоящее время, в котором формулируется задача и 
круг ведения предлагаемого Комитета по вопросам глобального управления 
геопространственной информацией. Кроме того, Комиссии сообщается в док-
ладе о планируемых мероприятиях на 2011 год, в частности о проведении Фо-
рума Организации Объединенных Наций по вопросам глобального управления 
геопространственной информацией, который состоится в октябре 2011 года в 
Сеуле. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о глобальном управлении геопространствен-
ной информацией (E/CN.3/2011/34) 
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 o) Статистическое измерение результатов экономической деятельности 
и социального прогресса 
 

Комиссии будет представлен доклад, подготовленный Национальным институ-
том статистики и экономических исследований (Франция), о статистическом 
измерении результатов экономической деятельности и социального прогресса, 
в котором говорится об основных инициативах, предпринятых Францией в те-
чение последнего года во исполнение рекомендаций Комиссии по вопросам 
статистического измерения результатов экономической деятельности и соци-
ального прогресса. В нем описываются как основные реализованные статисти-
ческие проекты, так и основные выпущенные статистические издания, а также 
последствия на международном уровне. Комиссия может пожелать принять 
этот доклад к сведению. 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Национального ин-
ститута статистики и экономических исследований (Франция) о статистиче-
ском измерении результатов экономической деятельности и социального про-
гресса (E/CN.3/2011/35) 
 

 5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций) 
 

Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела о теку-
щей деятельности, планах и приоритетных задачах. 

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

В соответствии с правилом 9 правил процедуры, Комиссии будет представлен 
проект предварительной повестки дня ее сорок третьей сессии с указанием до-
кументов, которые должны быть представлены по каждому пункту, и решений 
директивных органов, служащих основанием для их подготовки. Комиссии бу-
дет представлено также предложение относительно сроков проведения этой 
сессии. Кроме того, в соответствии с просьбой Совета (см. резолюцию 1999/51 
Совета) Комиссии будет представлен проект многолетней программы работы 
на 2011–2014 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения и 
предварительную повестку дня ее сорок третьей сессии и документацию для 
нее, а также многолетнюю программу работы. 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня со-
рок третьей сессии Комиссии (E/CN.3/2011/L.2) 

Записка Секретариата о многолетней программе работы Статистической ко-
миссии на 2011–2014 годы (E/CN.3/2011/36) 

 7. Доклад Комиссии о работе ее сорок второй сессии 
 

Комиссия может пожелать утвердить доклад о работе своей сорок второй сес-
сии, который будет представлен Совету. 

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок второй сессии (E/CN.3/2011/L.__) 


