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Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и другие  
организационные вопросы 
 
 
 

  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) обзор программы: переписи населения и жилищного фонда; 

 b) статистика преступности; 

 c) национальные счета; 

 d) статистика сельского хозяйства; 

 e) эколого-экономический учет; 

 f) статистика окружающей среды; 

 g) статистика энергетики; 

 h) статистика для стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах; 

 i) статистика информационно-коммуникационных технологий; 

 j) национальные базовые принципы обеспечения качества; 

 k) осуществление Основополагающих принципов официальной стати-
стики; 

 l) координация статистической деятельности в Организации Объеди-
ненных Наций; 

 m) усилия по разработке плана действий в области развития статистики; 

 n) статистика развития человеческого потенциала; 

 o) развитие статистики на региональном уровне в Европе. 
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4. Вопросы для информации: 

 a) гендерная статистика; 

 b) Вашингтонская группа по статистике инвалидности; 

 c) статистика международной торговли товарами; 

 d) статистика международной торговли услугами; 

 e) статистика финансов; 

 f) Программа международных сопоставлений; 

 g) Оттавская группа по индексам цен; 

 h) координация и согласование статистических программ; 

 i) международные экономические и социальные классификации; 

 j) показатели развития; 

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

 l) глобальное управление геопространственной информацией; 

 m) Всемирный день статистики. 

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

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок четвертой сес-
сии Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее сорок третьей 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. 
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая до-
кументация были предложены Комиссией на ее сорок второй сессии  
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(22–25 февраля 2011 года, Нью-Йорк)1 и утверждены Экономическим и Соци-
альным Советом в его решении 2011/245. Впоследствии Бюро Комиссии одоб-
рило ряд изменений. Комиссии представлен предлагаемый проект организации 
работы сессии. Комиссия может пожелать утвердить повестку дня и организа-
цию работы своей сорок третьей сессии. 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2012/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2012/L.1) 
 

 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения 
 

 a) Обзор программы: переписи населения и жилищного фонда 
 

Комиссии будет представлен доклад, содержащий обзор Всемирной программы 
переписей населения и жилищного фонда 2010 года, подготовленный Бюро пе-
реписи Соединенных Штатов. Текущий цикл переписей населения и жилищно-
го фонда является историческим событием: в период с 2005 по 2014 год почти 
в каждой стране мира была или будет проведена перепись. В ходе этого же 
цикла отмечается и рост числа стран, применяющих новые методы получения 
данных и современные технологии на различных этапах переписи. В рамках 
обзора подводятся итоги практической работы стран по проведению недавних 
переписей и анализируются возникающие проблемы и задачи. Комиссии пред-
лагается рассмотреть успехи, достигнутые в ходе текущего цикла Всемирной 
программы переписей населения и жилищного фонда, с целью определения 
будущих направлений ее работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Соединенных 
Штатов Америки о Всемирной программе переписей населения и жилищного 
фонда 2010 года (E/CN.3/2012/2) 
 

 b) Статистика преступности 
 

Комиссии будет представлен доклад Национального института статистики и 
географии Мексики о статистике преступности. В докладе освещаются разные 
проблемы, отражающиеся на состоянии статистики преступности на нацио-
нальном и международном уровнях, в том числе разработка стандартных поня-
тий и определений, отсутствие координации между национальными учрежде-
ниями и разными источниками данных и отсутствие международных базовых 
принципов сопоставления данных об обычных и транснациональных преступ-
лениях. Комиссии предлагается обсудить меры, которые надлежит принять раз-
ным субъектам международной статистической системы, а именно националь-
ным статистическим управлениям и международным и региональным органи-
зациям, для преодоления этих проблем. Будут обсуждаться, в частности, сле-
дующие вопросы: a) стратегии, которые надлежит взять на вооружение нацио-
нальным статистическим управлениям в целях улучшения координации про-
цессов сбора, распространения и анализа данных о преступности; b) воз-

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2011 год, 
Дополнение № 4 (E/2011/24), глава I, раздел A, проект решения. 
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росшая роль обследований виктимизации; c) статистическое измерение нарож-
дающихся и «с трудом поддающихся измерению» видов преступлений, таких 
как организованная преступность, коррупция и торговля людьми; d) разработка 
базовых принципов международной классификации преступлений в целях по-
вышения сопоставимости данных внутри стран и между странами; e) создание 
Национальным институтом статистики и географии Мексики и Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности центра пе-
редового опыта в области статистики преступности; и f) проведение первой 
международной конференции по статистике преступности. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Национального ин-
ститута статистики и географии Мексики о статистике преступности 
(E/CN.3/2012/3) 
 

 c) Национальные счета 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
национальным счетам. В докладе приводится обновленная информация о ходе 
работы по переводу издания Система национальных счетов, 2008 год (СНС, 
2008 года) на другие официальные языки Организации Объединенных Наций. 
В докладе представлены также результаты выполнения Рабочей группой про-
граммы исследований по двум основным концептуальным вопросам, связан-
ным с СНС 2008 года, а именно: a) уточнение концепции отражения в учете 
эмиссионных квот и разрешений на выброс; b) уточнение концепции разграни-
чения услуг по финансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом 
(УФПИК). Кроме того, в докладе приводятся сведения о программе внедрения 
СНС 2008 года во всем мире и подтверждающие статистические данные. Ко-
миссии предлагается высказать свои мнения и дать указания в отношении эле-
ментов программы работы Рабочей группы. 

Комиссии будет представлен также доклад Группы друзей Председателя о фак-
торах, препятствующих внедрению Системы национальных счетов, 1993 год 
(СНС 1993 года). В докладе представлен анализ результатов обследования, 
проведенного Австралийским статистическим бюро в целях выявления факто-
ров, препятствующих внедрению СНС 1993 года. В докладе приводятся также 
рекомендации по осуществлению национальных и международной программ 
внедрения СНС 2008 года и подтверждающие статистические данные. Комис-
сии предлагается высказать свои мнения и дать указания в отношении содер-
жащихся в докладе рекомендаций. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2012/4) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя о факторах, препятствующих внедрению Системы национальных 
счетов, 1993 год (E/CN.3/2012/5) 
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 d) Статистика сельского хозяйства 
 

Комиссии будет представлен доклад Группы друзей Председателя о статистике 
сельского хозяйства, в котором излагаются основные предложения, содержа-
щиеся в плане действий по осуществлению Глобальной стратегии совершенст-
вования статистики сельского хозяйства и сельских районов, и процесс его 
разработки. В плане действий предлагается согласованная программа наращи-
вания потенциала в области развития комплексной системы статистики сель-
ского хозяйства на национальном уровне. В плане действий содержится также 
описание механизмов управления и структуры финансовых потоков. В докладе 
описывается проделанная на сегодняшний день работа, включающая оконча-
тельную доработку плана действий, реализацию инициатив по мобилизации 
ресурсов и установление партнерских отношений с региональными учрежде-
ниями. 

Комиссии будет представлен также доклад Уайской группы по статистике раз-
вития сельских районов и доходов домашних хозяйств от сельского хозяйства, 
в частности в связи с выпуском второго издания Справочника, озаглавленного 
Rural Households’ Livelihood and Well-Being: Statistics on Rural Development and 
Agriculture Household Income («Средства к существованию и благосостояние 
сельских домашних хозяйств: статистика развития сельских районов и доходов 
домашних хозяйств от сельского хозяйства»)2. 

Комиссии предлагается одобрить план действий и механизмы управления его 
реализацией. Кроме того, Комиссии предлагается принять к сведению доклад 
Уайской группы и одобрить второе издание Справочника. Комиссии предлага-
ется также одобрить создание предлагаемой межучрежденческой группы экс-
пертов по статистике сельского хозяйства в качестве нового механизма для ру-
ководства работой по методологическому развитию статистики сельского хо-
зяйства и сельских районов и для контроля за осуществлением плана действий. 
Этот механизм заменил бы собой Группу друзей Председателя по статистике 
сельского хозяйства и Уайскую группу по статистике развития сельских рай-
онов и доходов домашних хозяйств от сельского хозяйства. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя о статистике сельского хозяйства (E/CN.3/2012/6) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Уайской группы по 
статистике развития сельских районов и доходов домашних хозяйств от сель-
ского хозяйства (E/CN.3/2012/7) 
 

 e) Эколого-экономический учет 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов Организации Объеди-
ненных Наций по эколого-экономическому учету. В докладе освещается ход 
выполнения программы работы Комитета, с особым упором на мероприятиях, 
связанных с пересмотром Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ). В 
докладе описываются состояние работы и результаты второго раунда глобаль-
ных консультаций по главам 1–6 Системы (центральная основа). В докладе 

__________________ 

 2 United Nations publication, Sales No. E.07.II.E.14. 
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приводится обновленная информация о ходе разработки экспериментальных 
экосистемных счетов и их расширения и практического применения. В докладе 
приводится также сводная информация о ходе работы в области создания и 
окончательной доработки Системы эколого-экономического учета энергоресур-
сов (СЭЭУ-Э) и излагаются итоги работы совещания группы экспертов. В док-
ладе приводятся сведения о разработке плана внедрения СЭЭУ и содержится 
информация о текущих усилиях по пропагандированию Системы на междуна-
родных форумах как статистической основы для оценки связей между окру-
жающей средой и экономикой. Комиссии предлагается утвердить главы 1–6 
СЭЭУ (центральная основа) и высказать свои мнения в отношении оконча-
тельной доработки СЭЭУ-Э и замечания относительно прогресса, достигнуто-
го Комитетом в его работе. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспер-
тов Организации Объединенных Наций по эколого-экономическому учету 
(E/CN.3/2012/8) 
 

 f) Статистика окружающей среды 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о пересмотре Ба-
зовых принципов развития статистики окружающей среды и справочный доку-
мент, содержащий основные главы пересмотренных Базовых принципов. В 
докладе будут в обобщенном виде изложены выводы, сделанные на двух сове-
щаниях групп экспертов, состоявшихся после проведения сорок второй сессии 
Комиссии, дано описание основных глав Базовых принципов, содержащихся в 
справочном документе, и представлен план оставшейся работы, которую над-
лежит провести для завершения процесса пересмотра. Комиссии предлагается 
утвердить в принципе основные главы пересмотренных Базовых принципов, 
содержащиеся в справочном документе, и одобрить шаги по завершению про-
цесса пересмотра, описанные в докладе Генерального секретаря. 
 

  Документация 
 
 

Доклад Генерального секретаря о Базовых принципах развития статистики ок-
ружающей среды (E/CN.3/2012/9) 
 

 g) Статистика энергетики 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о составлении 
статистики природного газа, содержащий обзор международной деятельности 
в области сбора и составления статистики природного газа и общий анализ ос-
новных проблем, с которыми сталкиваются страны и организации в этой об-
ласти. В докладе представлены также наброски программы работы в области 
совершенствования сбора данных ежегодной и ежемесячной статистики при-
родного газа, которую намерен провести Статистический отдел в сотрудниче-
стве и координации с другими международными и региональными организа-
циями. Эти предложения подготовлены с учетом руководящих указаний, со-
держащихся в международных рекомендациях по статистике энергетики, ут-
вержденных Комиссией на ее сорок второй сессии. Комиссии предлагается вы-
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сказать свои мнения относительно оценки текущего состояния дел и предла-
гаемых мероприятий. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о составлении статистики природного газа 
(E/CN.3/2012/10) 
 

 h) Статистика для стран, экономика которых основана на природных ресурсах 
 

Комиссии представлено предложение, содержащееся в совместном докладе 
Национального статистического управления Монголии и Австралийского ста-
тистического бюро о создании именуемой по названию города Улан-Баторской 
группы по статистике для стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах. Эта группа, именуемая по названию города, будет заниматься изуче-
нием специфических статистических задач, решение которых требуется для 
понимания динамики экономики таких стран. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая совместный доклад Мон-
голии и Австралии о создании именуемой по названию города Улан-Баторской 
группы по статистике для стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах (E/CN.3/2012/11) 
 

 i) Статистика информационно-коммуникационных технологий 
 

Комиссии будет представлен доклад Партнерства для статистического измере-
ния информационно-коммуникационных технологий в интересах развития. В 
докладе освещается прогресс, достигнутый в области развития статистики ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всем мире за послед-
ние пять лет, включая подготовку пересмотренного и расширенного основного 
перечня показателей ИКТ. В докладе указываются показатели, по которым дос-
тигнут наибольший прогресс, и страны, добившиеся наибольших успехов, а 
также области, где имеются серьезные пробелы в данных. В докладе освеща-
ются также важные статистические задачи и предлагается комплекс мер, кото-
рые надлежит принять для обеспечения наличия более широкого круга сопос-
тавимых на международном уровне показателей ИКТ. Комиссии предлагается 
рассмотреть достигнутый прогресс и одобрить рекомендации по совершенст-
вованию статистики ИКТ, предложенные Партнерством. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства для 
статистического измерения информационно-коммуникационных технологий в 
интересах развития (E/CN.3/2012/12) 
 

 j) Национальные базовые принципы обеспечения качества 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий опи-
сание работы, проделанной Группой экспертов Организации Объединенных 
Наций по национальным базовым принципам обеспечения качества во испол-
нение мандата, порученного Комиссией на ее сорок первой сессии, а именно: 
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a) разработки типовой модели национальных базовых принципов обеспечения 
качества, с учетом уже существующих базовых принципов обеспечения каче-
ства и с указанием соответствий с ними; b) подготовки комплекта сопроводи-
тельных инструкций по применению модели; c) составления глоссария основ-
ных терминов, связанных с обеспечением качества; d) создания сетевой базы 
документов и ссылок на национальные и международные инструменты и спра-
вочные материалы по вопросам обеспечения качества; и e) расширения и об-
новления веб-сайта, посвященного национальным базовым принципам обеспе-
чения качества, который ведется Статистическим отделом. 

Комиссии будет представлен отдельный справочный документ, содержащий 
типовую модель национальных базовых принципов обеспечения качества и со-
проводительные инструкции по ее применению, перечни инструментов и спра-
вочных материалов, подробные таблицы соответствий с несколькими уже су-
ществующими базовыми принципами обеспечения качества и ссылки на сете-
вой глоссарий и веб-сайт. 

Комиссии предлагается рассмотреть и одобрить типовую модель национальных 
базовых принципов обеспечения качества и высказать свои мнения в отноше-
нии инструкций, глоссария, инструментов и справочных материалов, а также 
веб-сайта. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о национальных базовых принципах обеспече-
ния качества (E/CN.3/2012/13) 
 

 k) Осуществление Основополагающих принципов официальной статистики 
 

Комиссии будет представлен краткий доклад о ходе работы Группы друзей 
Председателя, созданной на сорок второй сессии Комиссии, об осуществлении 
Основополагающих принципов официальной статистики. Задача Группы на на-
чальном этапе заключается в пересмотре и обновлении текста преамбулы к 
Основополагающим принципам. Группа составила также подробный график 
работы на 2012 год, включающий анализ осуществления Основополагающих 
принципов государствами-членами и разработку практического руководства по 
их осуществлению. Комиссии предлагается рассмотреть предлагаемый текст 
обновленной преамбулы и высказать замечания по плану работы Группы дру-
зей Председателя. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Основополагающих прин-
ципов официальной статистики (E/CN.3/2012/14) 
 

 l) Координация статистической деятельности в Организации Объединенных 
Наций 
 

Во исполнение мандата, порученного Комиссией на ее сорок второй сессии в 
контексте обсуждения статистики развития человеческого потенциала, Комис-
сии будет представлен доклад Генерального секретаря о нынешних механизмах 
координации статистической деятельности в системе Организации Объединен-
ных Наций. В докладе представлены отдельные варианты укрепления нынеш-
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них механизмов координации в конкретных областях и содержится предложе-
ние о формировании группы друзей Председателя, которой будет поручено вы-
явить и определить приоритетность тех областей, в которых необходимо уси-
лить координацию, и подготовить предложения по соответствующим механиз-
мам проведения этой работы. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о координации статистической деятельности в 
Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2012/15) 
 

 m) Усилия по разработке плана действий в области развития статистики 
 

Комиссии будет представлен доклад Всемирного банка о плане действий в об-
ласти развития статистики. Этот план действий, получивший название «Пусан-
ский план действий в области статистики», является вкладом в проведение 
четвертого Форума высокого уровня по повышению эффективности внешней 
помощи, который будет проходить в Пусане, Республика Корея, с 29 ноября по 
1 декабря 2011 года. Решения Форума будут включать выражение привержен-
ности осуществлению плана по отслеживанию прогресса, оценке отдачи, обес-
печению надежного, ориентированного на результаты управления государст-
венным сектором и выявлению стратегических вопросов, требующих дирек-
тивных решений. Пусанский план действий основывается на успехах, достиг-
нутых в осуществлении Марракешского плана действий в области статистики, 
который был одобрен Комиссией. В Пусанском плане излагаются пять шагов, 
необходимых для укрепления национальных статистических систем в разви-
вающихся странах и повышения эффективности поддержки, оказываемой 
партнерами по процессу развития. Комиссии предлагается высказать замечания 
по целям и действиям, предусмотренным планом, и дать указания в отношении 
приоритетных задач. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
об усилиях по разработке плана действий в области развития статистики 
(E/CN.3/2012/16) 
 

 n) Статистика развития человеческого потенциала 
 

В этом докладе говорится о приверженности Управления по составлению 
«Доклада о развитии человека» Программы развития Организации Объединен-
ных Наций решению волнующих государства-члены вопросов, поднятых ими 
на сорок второй сессии Статистической комиссии. В докладе сообщается о 
конкретных предпринятых шагах и сформированных процессах и структурах в 
целях наращивания конструктивного взаимодействия с государствами-членами 
и мировым статистическим сообществом в области статистического измерения 
развития человеческого потенциала и обеспечения более высокого уровня 
гласности при составлении «Доклада о развитии человека 2011 года» и буду-
щих докладов. В доклад будет включена обновленная информация о состоянии 
подготовки «Доклада о развитии человека 2012 года». Комиссия может поже-
лать рассмотреть эти процедуры и процессы. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций о статистике развития человеческого 
потенциала (E/CN.3/2012/17) 
 

 o) Развитие статистики на региональном уровне в Европе 
 

В этом докладе описываются тенденции развития официальной статистики в 
странах — членах Европейской экономической комиссии (ЕЭК). В докладе об-
суждаются инициативы, предпринятые в последнее время в целях удовлетво-
рения потребностей директивных органов, разрабатывающих экономическую и 
социальную политику, и в целях оценки прогресса в направлении реализации 
международных целей в области развития. В докладе освещается координиро-
вание международной статистической работы в регионе ЕЭК по линии Конфе-
ренции европейских статистиков. На основе тесного сотрудничества со стра-
нами-членами и международными организациями выработаны руководящие 
принципы и рекомендации, имеющие мировую значимость. В докладе рассмат-
риваются также вопросы, связанные с соблюдением Основополагающих прин-
ципов официальной статистики — набора стандартов, утвержденных Конфе-
ренцией европейских статистиков в 1992 году и Статистической комиссией на 
глобальном уровне в 1994 году. Наконец, в докладе высвечиваются основные 
проблемы в области официальной статистики, в том числе потребности в на-
ращивании статистического потенциала. Комиссии предлагается высказать за-
мечания по текущей работе, нацеленной на решение этих проблем. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Европейской эко-
номической комиссии о развитии статистики на региональном уровне в Европе 
(E/CN.3/2012/18) 
 

 4. Вопросы для информации 
 

 a) Гендерная статистика 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, в котором описы-
вается работа Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике 
и Статистического отдела, направленная на выполнение задач, поставленных в 
докладе об обзоре программы в области гендерной статистики3. В докладе 
описывается также план работы и стратегии, проводимые в жизнь Статистиче-
ским отделом и Межучрежденческой группой экспертов по гендерной стати-
стике в целях укрепления глобальной программы гендерной статистики. 

Комиссии будет представлен также доклад Генерального секретаря о ходе вы-
полнения рекомендаций Группы друзей Председателя по статистическим пока-
зателям для измерения насилия в отношении женщин. Во исполнение мандата, 
порученного Комиссией, Статистический отдел приступил к составлению про-
екта руководящих принципов по подготовке статистики насилия в отношении 
женщин. В докладе будут представлены наброски руководящих принципов, а 
также отчет о работе консультативного совещания по обзору проекта руково-

__________________ 

 3 E/CN.3/2011/3 (пункты 46 и 50). 
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дящих принципов, состоявшегося в Бейруте 8–10 ноября 2011 года, и сделан-
ные на нем выводы. Комиссии предлагается принять эти доклады о ходе рабо-
ты к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о гендерной статистике (E/CN.3/2012/19) 

Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения рекомендаций Группы дру-
зей Председателя по статистическим показателям для измерения насилия в от-
ношении женщин (E/CN.3/2012/20) 
 

 b) Вашингтонская группа по статистике инвалидности 
 

В докладе Вашингтонской группы по статистике инвалидности приводится об-
новленная информация о работе Группы в области составления расширенного 
перечня вопросов, касающихся функционирования. Этот перечень вопросов 
охватывает более широкий круг областей, чем это было возможно при исполь-
зовании краткого перечня вопросов, составленного для проведения переписей. 
Расширенный перечень вопросов может быть дополнительно использован при 
проведении других видов обследований или может служить основой для про-
ведения обследования инвалидности. Этот перечень был подготовлен совмест-
ными усилиями Вашингтонской группы и Будапештской инициативы и пред-
ставлен Евростат для включения в следующий цикл Европейского опросного 
обследования в области здравоохранения. Кроме того, на самом последнем со-
вещании Вашингтонской группы (Бермудские острова, ноябрь 2011 года) была 
начата работа над перечнями вопросов, применимых к детям, и над вопросами, 
касающимися внешних условий и их влияния на участие в общественной жиз-
ни. В докладе в обобщенном виде освещаются также мероприятия, связанные с 
проведением практикумов и учебных занятий и поддержанием взаимодействия 
с другими международными организациями. Комиссии предлагается принять 
текущую и будущую программу работы Вашингтонской группы к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Вашингтонской 
группы по статистике инвалидности (E/CN.3/2012/21) 
 

 c) Статистика международной торговли товарами 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о статистике меж-
дународной торговли товарами. В докладе содержится описание мероприятий, 
проведенных в ответ на рекомендации, которые были вынесены Статистиче-
ской комиссией на ее сорок первой сессии по вопросу о выполнении новых ре-
комендаций по статистике международной торговли товарами. В докладе пред-
ставлен проект пересмотренного руководства по составлению статистики меж-
дународной торговли товарами, которое более подробно описывается в спра-
вочном документе по пересмотренному изданию International Merchandise 
Trade Statistics: Compilers Manual («Статистика международной торговли това-
рами: пособие для составителей»). Проект руководства по составлению стати-
стики был подготовлен Статистическим отделом в консультации с националь-
ными статистическими управлениями и соответствующими международными 
организациями. Комиссия может пожелать принять этот доклад к сведению. 
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  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике международной торговли товара-
ми (E/CN.3/2012/22) 
 

 d) Статистика международной торговли услугами 
 

Комиссии будет представлен доклад межучрежденческой Целевой группы по 
статистике международной торговли услугами, в котором в обобщенном виде 
освещаются мероприятия, проведенные Группой в ответ на просьбу о выпол-
нении международных рекомендаций, содержащихся в Руководстве по стати-
стике международной торговли услугами 2010 года, высказанную Комиссией 
на ее сорок первой сессии. В докладе вкратце описывается проделанная работа 
и излагаются следующие шаги в рамках программы внедрения Руководства, 
включая создание группы национальных и международных экспертов в этой 
области, которая была сформирована с конкретной целью регулирования рабо-
ты по выполнению программы внедрения Руководства. Комиссия может поже-
лать принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2012/23) 
 

 e) Статистика финансов 
 

В докладе Международного валютного фонда о работе Межучрежденческой 
целевой группы по статистике финансов в обобщенном виде освещаются про-
гресс и последние события в области статистики финансов и дается общий об-
зор планируемых мероприятий. Комиссии предлагается принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межучрежденче-
ской целевой группы по статистике финансов (E/CN.3/2012/24) 
 

 f) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссии будет представлен доклад о Программе международных сопоставле-
ний. В этом докладе, подготовленном Всемирным банком от имени Исполни-
тельного совета Программы международных сопоставлений, вкратце освеща-
ется ход проведения цикла сопоставлений 2011 года. В докладе приводится 
информация об участии стран, оценке рисков, сборе и подтверждении данных 
о ценах, работе совещаний по вопросам управления Программой и состоянии 
региональных программ. В докладе вкратце описываются также финансовые 
аспекты и достигнутый прогресс в деле разработки политики обеспечения дос-
тупа к данным и их архивирования. Комиссия может пожелать рассмотреть и 
принять к сведению ход проведения цикла сопоставлений 2011 года. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
о Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2012/25) 
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  g) Оттавская группа по индексам цен 
 

В докладе Оттавской группы по индексам цен в обобщенном виде освещаются 
последние события и мероприятия, приводятся новые сведения о работе по-
следних совещаний и вкратце излагаются планы Оттавской группы. Комиссии 
предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы 
по индексам цен (E/CN.3/2012/26) 
 

 h) Координация и согласование статистических программ 
 

Комиссии будет представлен доклад, в котором обобщаются основные выводы, 
сделанные по итогам работы семнадцатой и восемнадцатой сессий Комитета 
по координации статистической деятельности, состоявшихся соответственно в 
Нью-Йорке 21 февраля 2011 года и в Люксембурге 7–9 сентября 2011 года. 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 Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2012/27) 
 

 i) Международные экономические и социальные классификации 
 

В докладе Генерального секретаря приводится обновленная информация о ра-
боте, проведенной под эгидой Группы экспертов по международным экономи-
ческим и социальным классификациям. В частности, в докладе приводится 
информация об итогах совещания Группы экспертов, состоявшегося в 
2011 году, и вынесенных ею рекомендациях в отношении будущей работы и ор-
ганизации работы, включая обновленный мандат Группы экспертов. В докладе 
обрисованы также рамки запланированного регулярного пересмотра Класси-
фикации основных продуктов (КОП). Комиссии предлагается принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о международных экономических и социаль-
ных классификациях (E/CN.3/2012/28) 
 

 j) Показатели развития 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, в котором описы-
вается работа Межучрежденческой группы экспертов по показателям достиже-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и Статистического отдела в следующих областях: разработка инструментов и 
методологии проведения страновых оценок хода достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; предоставление 
странам учебной подготовки и технической помощи по показателям контроля 
за достижением Целей и по стандартам обмена статистическими данными и 
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метаданными (ОСДМ) для расчета показателей достижения Целей; устранение 
различий между национальными и международными наборами данных; и 
обеспечение более скоординированного сообщения данных и контроля за дос-
тижением Целей. В докладе описывается также подготовка очередных ежегод-
ных докладов о ходе достижения Целей и дается оценка наличия данных для 
расчета показателей достижения Целей. Комиссии предлагается принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о показателях развития для контроля за дости-
жением целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия (E/CN.3/2012/29) 
 

 k) 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. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Генеральной Ас-
самблеи и Экономического и Социального Совета, имеющих непосредственное 
отношение к работе Статистической комиссии (E/CN.3/2012/30) 
 

 l) Глобальное управление геопространственной информацией 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о работе, прове-
денной в последнее время Статистическим отделом в области глобального 
управления геопространственной информацией. Во исполнение рекомендации, 
вынесенной Статистической комиссией на ее сорок первой сессии, Экономиче-
ский и Социальный Совет рассматривал эту тему в 2011 году и принял резолю-
цию, в которой постановил сформировать Комитет экспертов Организации 
Объединенных Наций по вопросам глобального управления геопространствен-
ной информацией. В докладе обобщены итоги первого Форума высокого уров-
ня Организации Объединенных Наций по вопросам глобального управления 
геопространственной информацией, а также первой сессии Комитета экспер-
тов, состоявшейся в Сеуле в октябре 2011 года. Комиссии предлагается при-
нять этот доклад о ходе работы к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о глобальном управлении геопространствен-
ной информацией (E/CN.3/2012/31) 
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 m) Всемирный день статистики 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, подготовленный 
в консультации с Бюро. В этом документе содержится предложение о том, что-
бы Всемирный день статистики отмечался каждые пять лет по аналогии с его 
празднованием в 2010 году. Комиссии предлагается принять к сведению и под-
держать это предложение. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне статистики (E/CN.3/2012/32) 
 

 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 четвертой сессии 
Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет представлен 
проект предварительной повестки дня ее сорок четвертой сессии с указанием 
документов, которые должны быть представлены по каждому пункту, и реше-
ний директивных органов, служащих основанием для их подготовки. Комиссии 
будет 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 2012–2015 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения и 
предварительную повестку дня ее сорок четвертой сессии и документацию для 
нее, а также многолетнюю программу работы. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня со-
рок четвертой сессии Комиссии (E/CN.3/2012/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистиче-
ской комиссии на 2012–2015 годы (E/CN.3/2012/33) 
 

 7. Доклад Комиссии о работе ее сорок третьей сессии 
 

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

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок третьей сессии (E/CN.3/2012/L.__) 

 


