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Статистическая комиссия 
Сорок седьмая сессия 

8–11 марта 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня

 

Утверждение повестки дня и другие 

организационные вопросы 
 

 

 

  Предварительная программа работы и расписание 
заседаний 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

1. Предлагаемые программа работы и расписание заседаний сорок седьмой 

сессии Статистической комиссии подготовлены во исполнение соответствую-

щих решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета 

и Статистической комиссии, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией 

пунктов повестки дня в установленные сроки и в рамках выделенных для ее 

обслуживания ресурсов.  

2. Первое заседание сорок седьмой сессии Комиссии состоится во вторник, 

8 марта 2016 года, в 10 ч. 30 м. Будут предоставлены помещения и технические 

средства для проведения по два официальных заседания во вторник, среду и 

четверг. Утренние заседания будут проводиться с 10  ч. 00 м. (кроме вторника, 

когда заседание начнется в 10 ч. 30 м.) до 13 ч. 00 м., а дневные заседания — с 

15 ч. 00 м. до 18 ч 00 м. 

__________________ 
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  Предварительная программа работы и расписание 
заседаний 
 

 

Вторник, 8 марта 2016 года 

10 ч. 30 м — 11 ч. 00 м. Открытие сессии 

 Пункт 1. Выборы должностных лиц 

 Пункт 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

 Для обсуждения 

 Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2016/1) 

 Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписании  

заседаний Комиссии (E/CN.3/2016/L.1) 

 Пункт 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения 

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 3(а). Данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого  

развития на период до 2030 года 

 Для обсуждения 

 Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения  

целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2016/2) 

 Доклад Группы высокого уровня по партнерским связям, координации и укреп-

лению потенциала для осуществления контроля в период после 2015  года 

(E/CN.3/2016/3) 

*** 

15 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м. Пункт 3(b). Программа преобразования официальной статистики  

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря о программе преобразования официальной  

статистики (E/CN.3/2016/4) 

 Для информации 

 Доклад Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики 

Европейской экономической комиссии (E/CN.3/2016/5) 

16 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м. Пункт 3(с). Большие данные для официальной статистики  

 Для обсуждения 

 Доклад Глобальной рабочей группы Организации Объединенных Наций  

по использованию больших данных для целей официальной статистики 

(E/CN.3/2016/6) 

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 3(d). Национальные счета 

 Для обсуждения 

 Доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 

(E/CN.3/2016/7) 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/1
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/L.1
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/2
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/3
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/4
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Среда, 9 марта 2016 года  

10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м. Пункт 3(е). Эколого-экономический учет 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2016/8) 

11 ч. 00 м. — 12 ч. 00 м. Пункт 3(f). Программа международных сопоставлений  

 Для обсуждения 

 Доклад группы друзей Председателя об оценке цикла Программы международ-

ных сопоставлений 2011 года (E/CN.3/2016/9) 

 Для информации 

 Доклад Всемирного банка о промежуточной деятельности в рамках Программы 

международных сопоставлений (E/CN.3/2016/10) 

12 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 3(g). Международные статистические классификации  

 Для обсуждения 

 Доклад Группы экспертов по международным статистическим классификациям 

(E/CN.3/2016/11) 

*** 

15 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м. Пункт 3(h). Статистика промышленности  

 Для обсуждения 

 Доклад Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(E/CN.3/2016/12) 

16 ч. 00 м. — 17 ч. 00 м. Пункт 3(i). Статистика информационно-коммуникационных технологий 

 Для обсуждения 

 Доклад Партнерства для анализа применения информационно-

коммуникационных технологий в интересах развития (E/CN.3/2016/13) 

17 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 3(j). Статистика беженцев  

 Для обсуждения 

 Доклад Статистического управления Норвегии, Турецкого статистического ин-

ститута, Евростата и Управления Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по делам беженцев о ходе работы над статистикой беженцев  

и внутренне перемещенных лиц (E/CN.3/2016/14) 

Понедельник, 10 марта 2016 года 

10 ч. 00 м. — 11 ч. 00 м. Пункт 3(k). Статистика изменения климата  

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря по статистике изменения климата 

(E/CN.3/2016/15) 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/8
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/9
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/10
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11 ч. 00 м. — 12 ч. 00 м. Пункт 3(l). Статистика государственного управления  

 Для обсуждения 

 Доклад Прайской группы по статистике государственного управления 

(E/CN.3/2016/16) 

12 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 3(m). Развитие статистики на региональном уровне в Западной Азии  

 Для обсуждения 

 Доклад Экономической и социальной комиссии для Западной Азии об основ-

ных достижениях в области развития статистики в регионе (E/CN.3/2016/17) 

*** 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м. Пункт 4. Вопросы для информации  

 Примечание: Следующие пункты представлены Комиссии для информации.  

На выступления по этим пунктам отведено ограниченное время.  

 Пункт 4(а). Всемирный день статистики  

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне статистики (E/CN.3/2016/18) 

 Пункт 4(b). Демографическая статистика 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря по демографической статистике 

(E/CN.3/2016/19) 

 Пункт 4(с). Гендерная статистика  

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря по гендерной статистике (E/CN.3/2016/20) 

 Пункт 4(d). Обследования домашних хозяйств  

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о деятельности Межсекретариатской рабочей 

группы по обследованиям домашних хозяйств (E/CN.3/2016/21) 

 Пункт 4(е). Статистика инвалидности  

  Для информации 

 Доклад Генерального секретаря и Вашингтонской группы по статистике  

инвалидности (E/CN.3/2016/22) 

 Пункт 4(f). Статистика международной торговли и экономической глобализа-

ции 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря по статистике международной торговли  

и экономической глобализации (E/CN.3/2016/23) 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/16
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/17
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/18
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/19
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/20
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/21
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/22
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/23
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 Доклад Межучрежденческой целевой группы по статистике международной 

торговли (E/CN.3/2016/24) 

 Пункт 4(g). Координация статистических программ 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации статистиче-

ской деятельности (E/CN.3/2016/25) 

 Пункт 4(h). Наращивание статистического потенциала  

 Для информации 

 Доклад консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития  

в XXI веке» и Всемирного банка о конкретных усилиях, направленных на под-

держку развития статистики в государствах-членах (E/CN.3/2016/26) 

 Пункт 4(i). Статистика окружающей среды  

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря по статистике окружающей среды 

(E/CN.3/2016/27) 

 Пункт 4(j). Статистика культуры  

 Для информации 

 Доклад Института статистики Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры об отдельных мероприятиях его программы  

по статистике культуры (E/CN.3/2016/28) 

 Пункт 4(k). Статистика цен 

 Для информации 

 Доклад Оттавской группы по индексам цен (E/CN.3/2016/29) 

 Пункт 4(l). Статистика для стран, экономика которых основана на природных 

ресурсах 

 Для информации 

 Доклад Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика которых 

основана на природных ресурсах (E/CN.3/2016/30) 

 Пункт 4(m). Интеграция статистической и геопространственной информации  

 Для информации 

 Доклад Группы экспертов по интеграции статистической и геопространствен-

ной информации (E/CN.3/2016/31) 

 Пункт 4(n). Деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета  

 Для информации 

 Записка Генерального секретаря о программных решениях Генеральной Ассам-

блеи и Экономического и Социального Совета, которые имеют отношение  

к работе Статистической комиссии (E/CN.3/2016/32) 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/24
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/25
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/26
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/27
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/28
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/29
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/30
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/31
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/32
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Пятница, 11 марта 2016 года 

10 ч. 00 м. — 10 ч. 30 м. Пункт 5. Вопросы программы (Статистический отдел)  

 Устный доклад директора Статистического отдела Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Секретариата о текущей деятельности, планах  

и приоритетах 

10 ч. 30 м. — 11 ч. 00 м. Пункт 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок восьмой 

сессии Комиссии 

 Для обсуждения 

 Записка Секретариата, препровождающая проект предварительной повестки 

дня сорок восьмой сессии Комиссии (E/CN.3/2016/L.2) 

11 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. Пункт 7. Доклад Комиссии о работе ее сорок седьмой сессии  

 Для обсуждения 

 Проект доклада Комиссии о работе ее сорок седьмой сессии 

 Неофициальный документ, содержащий проекты решений  

 Закрытие сессии 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/L.2

