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Статистическая комиссия 
Сорок седьмая сессия 

8–11 марта 2016 года 

Пункт 6 повестки дня 

Предварительная повестка дня и сроки  

проведения сорок восьмой сессии Комиссии  
 

 

 

  Проект предварительной повестки дня и документация 
сорок восьмой сессии Комиссии  
 

 

  Записка Секретариата  
 

 

 Проект предварительной повестки дня основан на многолетней програм-

ме работы (E/CN.3/2016/33). В ходе рассмотрения пункта 6 повестки дня в него 

будут вноситься устные поправки с учетом решений, принятых Комиссией на 

ее нынешней сессии. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/33
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  Проект предварительной повестки дня и документация 
сорок восьмой сессии Комиссии  
 

 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

 

   Документация 
 

 Предварительная повестка дня и аннотации  

 Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписа-

нии заседаний сессии 

3. Демографическая и социальная статистика:  

 a) переписи населения и жилищного фонда;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря о демографической статистике  

 b) статистика здравоохранения; 

 

    Документация 
 

  Доклад Всемирной организации здравоохранения  

 c) социальная статистика; 

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

 d) статистика нищеты; 

  Доклад Генерального секретаря 

 e) статистика наркотиков и наркомании; 

 

    Документация 
 

  Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности  

 f) статистика образования; 

 

    Документация 
 

  Доклад Организации Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры 

 g) обследования домашних хозяйств. 

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря о деятельности Межсекретариатской 

рабочей группы по обследованиям домашних хозяйств  
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4. Экономическая статистика: 

 a) национальные счета; 

 

    Документация 
 

  Доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным сче-

там 

 b) статистика сельского хозяйства и сельских районов;  

 

    Документация 
 

  Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций  

 c) реестры предприятий; 

 

    Документация 
 

  Доклад Висбаденской группы по реестрам предприятий  

 d) статистика энергетики; 

 

    Документация 
 

  Доклад Ословской группы по статистике энергетики  

 e) статистика международной торговли и экономической глобализации;  

 

    Документация 
 

  Доклад Группы экспертов по статистике международной торговли и 

экономической глобализации  

 f) статистика туризма; 

 

    Документация 
 

  Доклад Всемирной туристской организации  

 g) статистика финансов; 

 

    Документация 
 

  Доклад Межучрежденческой целевой группы по статистике финан-

сов 

 h) Программа международных сопоставлений;  

 

    Документация 
 

  Доклад Всемирного банка 

 i) статистика неорганизованного сектора;  

 

    Документация 
 

  Доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора  
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 j) краткосрочные экономические показатели. 

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды:  

 a) эколого-экономический учет. 

 

    Документация 
 

  Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету 

6. Деятельность, не отнесенная к конкретным областям: 

 a) координация статистических программ;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации 

статистической деятельности 

 b) основополагающие принципы официальной статистики;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

 c) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 

и обмена ими; 

 

    Документация 
 

  Доклад спонсоров инициативы по обмену статистическими данными 

и метаданными  

 d) наращивание статистического потенциала;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

  Доклад консорциума «Партнерство в области статистики в целях 

развития в XXI веке» и Всемирного банка  

 e) данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года; 

 

    Документация 
 

  Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития  

Доклад Группы высокого уровня по партнерским связям, координа-

ции и укреплению потенциала для осуществления мониторинга в 

период после 2015 года 
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 f) деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

 g) национальные базовые принципы обеспечения качества;  

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

 h) комплексное использование статистической и геопространственной 

 информации; 

 

    Документация 
 

  Доклад Группы экспертов по вопросам комплексного использования 

статистической и геопространственной информации  

 i) большие данные; 

 

    Документация 
 

  Доклад Глобальной рабочей группы по использованию больших 

данных для целей официальной статистики  

 j) Развитие статистики на региональном уровне в Европе.  

 

    Документация 
 

  Доклад Европейской экономической комиссии о развитии статисти-

ки на региональном уровне в Европе  

7. Вопросы программы (Статистический отдел).  

8. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок девятой сессии 

Комиссии. 

 

   Документация 
 

 Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня 

сорок девятой сессии Комиссии 

 Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Комис-

сии 

9. Доклад Комиссии о работе ее сорок восьмой сессии.  

 


