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Предварительная повестка дня и аннотации
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1.

Выборы должностных лиц.

2.

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.

3.

Вопросы для обсуждения и принятия решения:
a)

данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

b)

Справочник по организации статистики;

c)

открытые данные;

d)

обследования домашних хозяйств;

e)

большие данные для официальной статистики;

f)

развитие статистики на региональном уровне;

g)

национальные счета;

h)

эколого-экономический учет;

i)

статистика для стран, экономика которых основана на природных ресурсах;

j)

статистика сельского хозяйства и сельских районов;

k)

статистика изменения климата;

l)

статистические классификации;

m)

статистика беженцев;

n)

статистика инвалидности;

o)

статистика занятости;
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4.

p)

статистика, связанная со старением, и дезагрегированные по возрасту
данные;

q)

методы работы Статистической комиссии.

Вопросы для информации:
a)

демографическая статистика;

b)

гендерная статистика;

c)

статистика бедности;

d)

статистика энергетики;

e)

статистика услуг;

f)

статистика информационно-коммуникационных технологий;

g)

Программа международных сопоставлений и статистика цен;

h)

статистика цифровой торговли и электронной коммерции;

i)

статистика науки, техники и инноваций;

j)

статистика неформального сектора;

k)

статистика окружающей среды;

l)

координация статистических программ;

m)

комплексное использование статистической и геопространственной
информации;

n)

статистика государственного управления, мира и безопасности;

o)

деятельность по выполнению программных решений Генеральной
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.

5.

Вопросы программы (Статистический отдел).

6.

Предварительная повестка дня и сроки проведения пятидесятой сессии Комиссии.

7.

Доклад Комиссии о работе ее сорок девятой сессии.

Аннотации
1.

Выборы должностных лиц
Согласно правилу 15 правил процедуры функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и в соответствии со сложившейся практикой Статистическая комиссия в начале первого заседания своей очередной сессии избирает, из числа представителей ее членов, Бюро в составе Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика.
Члены Бюро избираются на основе принципа справедливого географического
распределения: от каждого региона, представленного в Комиссии, избирается
один член Бюро. Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности,
два года. Это достигается путем избрания членов Бюро на один год и переизбрания членов Бюро, которые продолжают выполнять функции представителей в
Комиссии на следующей сессии.
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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 сорок восьмой сессии
(Нью-Йорк, 7–10 марта 2017 года) и утверждены Советом в его решении
2017/228. Впоследствии Бюро одобрило ряд изменений. Комиссии представлены также предлагаемая предварительная программа работы и расписание заседаний сессии. Комиссии предлагается утвердить повестку дня и предварительную программу работы и расписание заседаний ее сорок девятой сессии.
Документация
Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2018/1)
Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписании заседаний (E/CN.3/2018/L.1)

3.

Вопросы для обсуждения и принятия решения

a)

Данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года
Комиссии будет представлен доклад Межучрежденческой и экспертной группы
по показателям достижения целей в области устойчивого развития о продолжающейся работе по внедрению системы глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач устойчивого развития
на период до 2030 года, в том числе о: a) руководящих принципах и передовых
методах в отношении потоков данных и представления на глобальном уровне
данных по целям в области устойчивого развития; b) обновлении разноуровневой классификации системы глобальных показателей; c) ежегодной доработке
некоторых показателей в системе глобальных показателей; d) разработке показателей, относящихся к уровню III; e) работе, проведенной в области дезагрегирования данных, и деятельности рабочих групп по вопросам взаимосвязей, инициативе «Обмен статистическими данными и метаданными» и геопространственной информации. Комиссия будут представлены также справочные документы о руководящих принципах и передовых методах в отношении потоков
данных и представления на глобальном уровне данных по целям в области
устойчивого развития и о работе по дезагрегированию данных и деятельности
соответствующих рабочих групп.
Комиссии предстоит принять решения по следующим вопросам: a) разработка
руководящих принципов и подбор передовых методов в отношении потоков данных и представления на глобальном уровне данных по целям в области устойчивого развития; b) ежегодная доработка некоторых показателей в системе глобальных показателей; c) программа работы Группы на следующий год.
Комиссии будет представлен также доклад Генерального секретаря о работе Статистического отдела Департамента по экономическим и социальным вопросам
Секретариата, проведенной в сотрудничестве с другими структурами системы
Организации Объединенных Наций в поддержку Повестки дня на период до
2030 года. В докладе содержится подробная информация о подготовке ежегодного доклада Генерального секретаря о целях в области устойчивого развития
(E/2017/66) в соответствии с предписанием Генеральной Ассамблеи (см. резолюцию 70/1, пункт 83), а также о работе по обновлению базы данных по глобальным показателям, включая хранилище данных и метаданных, и об оказании
странам поддержки во внедрении показателей на национальном уровне. Кроме
того, в докладе сообщается об итогах конференции по национальным платфор-
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мам отчетности и исследовательских работах по опробованию объединенной системы национальных и глобальных информационных узлов и содержится предложение о создании глобальной сети учреждений для подготовки кадров в области статистики. Комиссии предлагается принять к сведению работу, проведенную Статистическим отделом в сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций, и высказать замечания по итогам вышеупомянутой конференции, исследованиям и предложению о создании глобальной сети, а также
своей предлагаемой программе работы.
Комиссии будет представлен также доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в
интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Доклад содержит краткий обзор последних мероприятий Группы высокого
уровня, связанных с осуществлением Кейптаунского глобального плана действий по подготовке данных в области устойчивого развития; работы по удовлетворению потребностей в повышении статистического потенциала, проводимой
совместной подгруппой Группы высокого уровня и Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития; подготовки второго Всемирного форума по данным Организации Объединенных Наций, который будет проходить с 22 по 24 октября 2018 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты); и рекомендации о создании должности
Главного статистика Организации Объединенных Наций.
Комиссии предстоит: a) рассмотреть вопрос о создании должности Главного
статистика Организации Объединенных Наций и высказать свое мнение;
b) утвердить предлагаемый пересмотренный круг ведения совместной подгруппы, содержащийся в приложении III к докладу Группы высокого уровня;
c) высказать свое мнение о механизме участия Комиссии в проведении политического форума высокого уровня по устойчивому развитию; d) высказать свое
мнение о предлагаемом плане работы Группы высокого уровня на 2018 год и
утвердить его.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2018/2)
Доклад Генерального секретаря о работе по обзору хода достижения целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2018/3)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы высокого
уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (E/CN.3/2018/4)
b)

Справочник по организации статистики
Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о пересмотре Справочника по организации статистики. В Кейптаунском глобальном плане действий по подготовке данных в области устойчивого развития и заключительном
докладе ряда конференций по программе преобразования официальной статистики была подчеркнута необходимость того, чтобы статистические организации адаптировались и развивались. Повестка дня на период до 2030 года требует
качественных, актуальных и дезагрегированных статистических данных для
удовлетворения новых потребностей в данных и решения новых проблем. В докладе содержится общее описание четвертого издания Справочника по органи-
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зации статистики с комментариями; в нем рассматриваются стратегические области развития, предлагаемые в рамках указанных инициатив, с учетом результатов консультаций с главными статистиками и старшими руководителями статистических организаций. Комиссии предлагается высказать замечания по предлагаемому содержанию и структуре четвертого издания Справочника.
Документация
Доклад Генерального секретаря о Справочнике по организации статистики
(E/CN.3/2018/5)
c)

Открытые данные
Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о первоначальной
работе, проделанной в области открытых данных для целей в области устойчивого развития, в том числе об итогах международного семинара по открытым
данным для целей в области устойчивого развития, который состоялся в Республике Корея в сентябре 2017 года, и осуществляемых на страновом уровне инициативах по платформам открытых данных. В докладе освещаются идеи и предлагаемые принципы, касающиеся открытых данных и предназначенные для
национальных статистических ведомств. Комиссии предлагается рассмотреть
предлагаемые принципы и обсудить дальнейшие шаги.
Документация
Доклад Генерального секретаря об открытых данных (E/CN.3/2018/6)

d)

Обследования домашних хозяйств
Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по
обследованиям домашних хозяйств. В докладе приводится краткий обзор последних мероприятий, проведенных Межсекретариатской рабочей группой. В
докладе также представлены: a) анализ сопоставления показателей достижения
целей в области устойчивого развития и обследований домашних хозяйств;
b) информация о ходе работы трех целевых групп, созданных в рамках Группы.
Кроме того, в докладе содержится подробная информация о текущей работе и
приоритетных направлениях будущей деятельности Группы и предложения по
дальнейшим шагам. Комиссии предлагается рассмотреть предлагаемые приоритетные направления будущей работы и предложения по дальнейшим шагам.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариатской рабочей группы по обследованиям домохозяйств (E/CN.3/2018/7)

e)

Большие данные для целей официальной статистики
Комиссии будет представлен доклад Глобальной рабочей группы по использованию больших данных для целей официальной статистики. В соответствии с
просьбой Глобальная рабочая группа приводит в своем докладе технико-экономическое обоснование глобальной платформы для данных, услуг и приложений.
В нем описываются глобальные проекты в области данных, осуществляемые
совместно с технологическими компаниями, поставщиками данных и научными
кругами, и уделяется должное внимание разработке стандартов и руководящих
принципов управления данными и информацией, затрагиваются вопросы доверия, защиты персональных данных, конфиденциальности и безопасности данных. Эти совместные глобальные проекты в области данных направлены на удовлетворение потребностей в обмене идеями и методами обработки, анализа и
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визуализации больших данных между сотрудниками официальных статистических ведомств, учеными, занимающимися данными, и экспертами по доменам
из государственного и частного секторов; в хранении больших данных, их распространении и обмене ими, в соответствующих методологиях обработки, анализа и визуализации данных и услугах и прикладных программах для непрерывной структуризации и повторного использования; в совместном использовании
ресурсов для подготовки учебных материалов и проведения семинаров по использованию больших данных в официальной статистике. Глобальная рабочая
группа также докладывает о разработанных ею нескольких учебных практикумах по использованию спутниковых данных для статистики урожаев, данных
мобильной телефонной связи для статистики туризма, данных из социальных
сетей для анализа настроений и данных кассовых сканнеров для статистики цен.
Комиссии предлагается высказать замечания по предложению о совместных глобальных проектах в области данных с использованием глобальной платформы
для данных, услуг и прикладных программ.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Глобальной рабочей
группы по использованию больших данных для целей официальной статистики
(E/CN.3/2018/8)
f)

Развитие статистики на региональном уровне
Комиссии будет представлен доклад Экономической комиссии для Африки о
развитии статистики на региональном уровне в Африке. В докладе освещаются
проводимые в Африке мероприятия по развитию статистики, включая Стратегию согласования статистических данных в Африке и методологическую работу
в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года в области
устойчивого развития и Повестки дня Африканского союза на период до
2063 года. В докладе определены основные приоритетные области развития статистики: национальные счета, статистика окружающей среды и учет природных
активов, регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного
движения населения, гендерная статистика и инициативы, связанные с открытыми данными и революцией в использовании данных. Комиссии предлагается
высказать замечания о стратегических инициативах и действиях, предпринимаемых в Африканском регионе с целью ускорить развитие статистики на континенте. Комиссии предлагается также рассмотреть возможность призвать партнеров в области развития увеличить поддержку инициатив по развитию статистики в Африке.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Экономической комиссии для Африки о развитии статистики на региональном уровне в Африке
(E/CN.3/2018/9)

g)

Национальные счета
Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по
национальным счетам. В связи с 10-летней годовщиной принятия системы национальных счетов (СНС) 2008 года Рабочая группа в своем докладе подводит
итоги проделанной работы и рассматривает предстоящие проблемы и возможности. В докладе приводится информация по вопросам внедрения системы
национальных счетов (СНС), в частности об итогах совещания Консультативной
группы экспертов по национальным счетам и о прогрессе в осуществлении программы исследований по практическим вопросам внедрения СНС 2008 года, а
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также о ходе завершения подготовки публикаций в поддержку внедрения СНС
2008 года. Кроме того, в нем содержится программа работы Рабочей группы и
региональных комиссий, обновленная информация о масштабах и соблюдении
сроков внедрения СНС на страновом уровне и обновленные сведения о международной координации региональных и глобальных мероприятий по сбору данных и обмену ими. Комиссии предлагается высказать свои мнения и дать руководящие указания по элементам программы работы Рабочей группы.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2018/10)
h)

Эколого-экономический учет
Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету. В своем докладе Комитет экспертов сообщает о прогрессе, достигнутом в следующих областях работы: a) координация; b) методологическая разработка нормативных статистических стандартов и другие направления исследовательской работы: i) центральная основа Системы эколого-экономического
учета (СЭЭУ) и ii) экспериментальные экосистемные счета СЭЭУ; c) формирование баз данных; d) реализация и наращивание статистического потенциала;
e) проработка статистических мер реагирования на возникающие проблемы
стратегического характера, включающая i) коммуникацию и ii) СЭЭУ и показатели достижения целей в области устойчивого развития. Комитет экспертов докладывает о процессе пересмотра экспериментальных экосистемных счетов
СЭЭУ, в том числе о финансировании проекта, результатах глобальной оценки
и прогрессе, достигнутом в деле внедрения СЭЭУ, предложении по формированию глобальных баз данных, согласующихся с СЭЭУ, и коммуникационной
стратегии. Комиссии предлагается высказать свои мнения о ходе работе Комитета и его программе работы.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов
по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2018/11)

i)

Статистика для стран, экономика которых основана на природных ресурсах
Комиссии будет представлен доклад Улан-Баторской группы по статистике для
стран, экономика которых основана на природных ресурсах. В докладе содержится краткое описание деятельности Улан-Баторской группы за последнее
время и сведения о программе работы Группы. Улан-Баторская группа также
представит в виде справочного документа подготовленный ею проект руководства по статистике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах. Комиссии предлагается высказать замечания по проекту руководства.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Улан-Баторской
группы по статистике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах (E/CN.3/2018/12)

j)

Статистика сельского хозяйства и сельских районов
Комиссии будет представлен доклад о новых методологических разработках в
области статистики продовольствия, сельского хозяйства и сельских районов,
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включающий: a) доклад Руководящего комитета по Глобальной стратегии, в котором излагаются основные проведенные мероприятия по осуществлению Глобальной стратегии совершенствования статистики сельского хозяйства и сельских районов и планы по подготовке второго этапа осуществления в период после 2018 года; b) доклад Межучрежденческой и экспертной группы по статистике сельского хозяйства и сельских районов с изложением краткой информации о проделанной работе и новых предлагаемых руководящих принципов измерения продовольственного потребления и расходов в обследованиях потребления и расходов домашних хозяйств; c) доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), представляющий второй том Всемирной программы переписей сельского хозяйства 2020 года, охватывающей период 2016–2025 годов. Комиссии предлагается высказать замечания по изложенным методологическим разработкам и предоставить Руководящему комитету, Межучрежденческой группе и экспертной группе и ФАО дальнейшие указания относительно осуществления глобальных усилий по укреплению потенциала национальных систем статистики сельского хозяйства.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций о статистике сельского хозяйства и сельских районов (E/CN.3/2018/13)
k)

Статистика изменения климата
Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о статистике изменения климата. Этот доклад был подготовлен Статистическим отделом в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. В
докладе содержится информация о ходе работы Статистического отдела в области статистики изменения климата, в частности о разработке глобального
набора статистических данных и показателей изменения климата. В докладе содержится подготовленный Отделом план работы с изложением дальнейших действий. В нем содержится подробная информация о прогрессе, достигнутом в работе ЕЭК в области статистики и показателей, связанных с изменением климата,
а также о текущей работе и будущих планах секретариата Конвенции по обеспечению взаимосвязи между политикой и статистикой. В докладе также рассматриваются способы укрепления отношений между указанными учреждениями и
более эффективного привлечения других представителей статистического сообщества. Комиссии предлагается высказать мнение об этом докладе и обсудить
дальнейшие шаги.
Документация
Доклад Генерального секретаря о статистике изменения климата
(E/CN.3/2018/14)

l)

Статистические классификации
Комиссии будет представлен доклад Группы экспертов по международным статистическим классификациям. В докладе приводится информация о ходе работы, связанной с подготовкой и внедрением международных статистических
классификаций в различных областях. В частности, в докладе излагаются итоги
работы по пересмотру Классификации индивидуального потребления по целям.
Кроме того, в докладе содержится подробная информация о проделанной Группой экспертов работе по координации деятельности, связанной с классификациями, и международному своду статистических классификаций.
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Комиссии предлагается высказать замечания по вопросам, рассмотренным в докладе, и одобрить пересмотренный вариант Классификации индивидуального
потребления по целям.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов
по международным статистическим классификациям (E/CN.3/2018/15)
m)

Статистика беженцев
Комиссии будет представлен доклад о статистике беженцев, подготовленный
Группой экспертов по статистике беженцев и внутренне перемещенных лиц. В
своем докладе Группа освещает работу по подготовке международных рекомендаций по статистике беженцев и представляет технический отчет по вопросу о
внутренне перемещенных лицах, включающий информацию о проведении глобальных совещаний в Копенгагене, Осло и Женеве и глобальной консультации
по проекту рекомендаций для получения замечаний широкого круга заинтересованных сторон перед представлением его Комиссии.
Комиссия будет также иметь в своем распоряжении два справочных документа
Группы экспертов: международные рекомендации по статистике беженцев и технический отчет по вопросу о внутренне перемещенных лицах. Хотя между беженцами и внутренне перемещенными лицами есть много параллелей, а проблемы сбора и представления статистических данных об этих группах населения зачастую схожи, они относятся к разным категориям; поэтому статистические данные о беженцах и внутренне перемещенных лицах рассматриваются и
представляются в двух разных документах.
Комиссии предлагается утвердить рекомендации по статистике беженцев и
одобрить технический отчет по вопросу о внутренне перемещенных лицах. Комиссии также предлагается дать руководящие указания в отношении следующего этапа работы Группы экспертов, а именно разработки пособия для составителей статистики беженцев и более конкретных рекомендаций по статистике
внутренне перемещенных лиц.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов
по статистике беженцев и внутренне перемещенных лиц (E/CN.3/2018/16)

n)

Статистика инвалидности
Комиссии будет представлен совместный доклад о статистике инвалидности,
подготовленный Генеральным секретарем и Вашингтонской группой по статистике инвалидности. В докладе освещается опыт стран в области статистического измерения инвалидности и содержатся основные выводы по итогам ряда
региональных совещаний, проведенных в 2016 и 2017 году. В докладе также
представлена информация о текущих и планируемых мероприятиях по статистике инвалидности Статистического отдела, региональных комиссий, Всемирной организации здравоохранения и Вашингтонской группы по статистике инвалидности. Этот доклад предусматривает увязку планируемых мероприятий с
укреплением потенциала национальных статистических систем в плане подготовки высококачественной статистики инвалидности для разработки научно
обоснованных стратегий и программ по проблеме инвалидности.
Комиссии предлагается высказать свои мнения о докладе и одобрить предлагаемые программы работы Статистического отдела и Вашингтонской группы и
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дать руководящие указания относительно будущей деятельности по укреплению
национального потенциала, необходимого для подготовки качественной и отвечающей поставленным целям статистики инвалидности.
Документация
Совместный доклад Генерального секретаря и Вашингтонской группы по статистике инвалидности (E/CN.3/2018/17)
o)

Статистика труда и занятости
Комиссии будет представлен доклад Международной организации труда (МОТ)
о последних достижениях в сфере статистики труда и занятости. В докладе излагаются новые концептуальные основы статистики труда и показатели недоиспользования рабочей силы, принятые девятнадцатой Международной конференцией статистиков труда, состоявшейся в 2013 году, их последствия для национальных систем статистики труда и рабочей силы и их значение для удовлетворения потребностей в данных для отслеживания хода достижения целей в области устойчивого развития. В нем также рассказывается о программе МОТ по
проведению методологических испытаний, разработке руководящих принципов,
наращиванию потенциала, оказанию технической помощи и межучрежденческой координации деятельности в поддержку широкого принятия и внедрения
новых стандартов. Кроме того, в докладе сообщается о ходе подготовки к двадцатой Конференции, которая состоится в октябре 2018 года, и в частности приводятся основные предложения относительно набора международных стандартов статистики трудовых отношений, которые должны быть рассмотрены и приняты Конференцией взамен Международной классификации статуса в занятости
(МКСЗ-93). Комиссии предлагается высказать свое мнение по поводу достигнутого прогресса и дать руководящие указания по изложенной программе работы
МОТ в поддержку широкого внедрения новейших стандартов.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Международной организации труда о новых событиях в области статистики труда и занятости
(E/CN.3/2018/18)

p)

Статистика, связанная со старением, и дезагрегированные по возрасту
данные
Комиссии будет представлен доклад Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о статистике, связанной со старением, и дезагрегированных по возрасту данных. Поскольку доля пожилых среди населения мира
продолжает расти, потребность в более качественной информации, необходимой
для анализа старения населения, становится все более острой. Кроме того, реализация Повестки дня на период до 2030 года и выполнение обещания, что никто не будет забыт, требуют своевременных и достоверных данных по всем возрастам.
В докладе рассматриваются проблемы, касающиеся данных о пожилых людях,
и содержится предложение о создании новой группы, именуемой по названию
города, — Титчфилдской группы по статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по возрасту данным — для рассмотрения вопросов разработки
понятий, методологии и инструментов в областях статистики, связанной со старением населения, и дезагрегированных по возрасту данных. Группа будет способствовать разработке и развитию международных стандартов и методов сбора
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статистических данных, связанных со старением, и дезагрегированных по возрасту данных путем изучения и распространения существующих достижений и
путем привлечения специалистов, занимающихся вопросами статистики, связанной со старением, и дезагрегированных по возрасту данных, из различных
стран, а также международных, научных и некоммерческих кругов. Кроме того,
большое значение будет иметь применение экспертных знаний частного сектора
и его инновационных подходов, включая использование больших данных, к использованию и представлению статистики, связанной со старением, и дезагрегированных по возрасту данных.
Комиссии предлагается высказать свои мнения относительно предложения о создании группы по статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по
возрасту данным и ее предлагаемого круга ведения.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о статистике, связанной со
старением, и дезагрегированных по возрасту данных (E/CN.3/2018/19)
q)

методы работы Статистической комиссии
Комиссии будет представлен доклад Бюро о пересмотре механизма групп, именуемых по названиям городов. Доклад содержит обзор истории механизма
групп, именуемых по названию городов, который был создан в 1990-е годы, и
его основных характеристик. В докладе рассматривается, в какой степени были
достигнуты изначальные цели этого механизма, и содержатся основные вопросы
для обсуждения Комиссией.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бюро о методах работы с обзором механизма групп, именуемых по названиям городов
(E/CN.3/2018/20)

4.

Вопросы для информации
Приведенные ниже вопросы представляются Комиссии для информации. На выступления по данному пункту будет отведено ограниченное время.

a)

Демографическая статистика
Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря с
изложением мероприятий, проведенных Статистическим отделом в области демографической статистики. В нем содержится ежегодный краткий отчет о ходе
осуществления Всемирной программы переписей населения и жилищного
фонда 2020 года, а основное внимание в этом отчете уделяется разработке и содействию выполнению методических указаний по применению электронных
технологий сбора данных в ходе текущего раунда переписей населения и жилищного фонда. В нем сообщается о деятельности по содействию внедрению
пересмотренного набора международных стандартов регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения и применению руководства по функционированию систем регистрации актов гражданского состояния, статистики естественного движения населения и управления
идентификационными данными и управлению этими системами. В нем также
содержатся сведения о сборе демографических статистических данных при помощи вопросников для «Демографического ежегодника». В нем представлен
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краткий обзор работы совещания группы экспертов по статистике миграции. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Доклад Генерального секретаря о демографической статистике (E/CN.3/2018/21)
b)

Гендерная статистика
Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря о
гендерной статистике. В докладе содержится обзор деятельности Статистического отдела и Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике, проведенной в последнее время в рамках Глобальной программы гендерной статистики, включая пересмотр минимального набора гендерных показателей для приведение его в соответствие с системой показателей достижения целей в области устойчивого развития и осуществление проекта «Цифры и факты
для гендерного равенства». Кроме того, в нем представлены результаты усилий
по наращиванию потенциала в целях совершенствования программ гендерной
статистики в странах, а также обновленная информация о проведении одиннадцатого совещания Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике. Комиссии предлагается принять к сведению текущую работу и будущие
приоритетные задачи в области гендерной статистики.
Документация
Доклад Генерального секретаря о гендерной статистике (E/CN.3/2018/22)

c)

Статистика бедности
Комиссии будет представлен для информации доклад Всемирного банка о статистике бедности. Сокращение масштабов нищеты является одной из главных
целей как национальных, так и международных программ в области развития.
Таким образом, статистика бедности имеет основополагающее значение для отслеживания прогресса в области развития на национальном и международном
уровнях. В докладе уделяется внимание четырем темам. Во-первых, в нем содержится обзор общих концепций, определений, методов и требований в отношении данных, применяемых в статистическом измерении бедности на национальном уровне государствами во всем мире, с особым упором на финансовые
меры борьбы с бедностью. Во-вторых, в нем содержится краткий исторический
обзор международных показателей бедности, объясняется, на чем они основываются и как международная статистика бедности зависит от национальных данных, методов и определений. В-третьих, в нем дается оценка доступности статистических данных о бедности, освещаются пробелы в данных и рассматриваются проблемы сопоставимости и дезагрегирования данных. И наконец, в нем
излагаются дальнейшие шаги по совершенствованию национальной и международной статистики бедности в свете потребностей в отчетности о достижении
целей в области устойчивого развития. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка о
статистике бедности (E/CN.3/2018/23)
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d)

Статистика энергетики
Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря о
статистике энергетики. В докладе приводится информация о ходе работы, связанной с разработкой и внедрением международных методологических документов по статистике энергетики, а также о последних событиях и проблемах.
В докладе также содержится подробная информация об укреплении сотрудничества и координации между учреждениями, работающими в области статистики энергетики. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Доклад Генерального секретаря о статистике энергетики (E/CN.3/2018/24)

e)

Статистика услуг
Комиссии будет представлен для информации доклад Ворбургской группы по
статистике услуг. В своем докладе Группа описывает прогресс, достигнутый за
последнее время, включая разработку нового пятилетнего стратегического
плана, свою передовую практику в новых порученных ей отраслях и ход обсуждения ряда сквозных вопросов, таких как группирование и электронная коммерция. Группа провела обзоры положения в некоторых отраслях за период с
2015 года, и по итогам этих обзоров будут подготовлены и представлены на сессии доклады об инженерно-технической деятельности и телекоммуникациях.
Группа разработала новые общие принципы разработки базовых материалов для
использования при подготовке отраслевых докладов, касающихся сбора статистики по продукции и ценам, в более чем 85 отраслях услуг, определенных в
четвертом пересмотренном варианте Международной стандартной отраслевой
классификации всех видов экономической деятельности. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Ворбургской
группы по статистике услуг (E/CN.3/2018/25)

f)

Статистика информационно-коммуникационных технологий
Комиссии будет представлен для информации доклад Партнерства для статистического измерения информационно-коммуникационных технологий в целях развития. В докладе содержится обзор работы, проделанной за последнее время
Партнерством, включая обновление основного перечня показателей, связанных
с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), последние события в области статистического измерения цифровой экономики (электронной
коммерции и международной торговли услугами на базе ИКТ) и прогресс, достигнутый за последнее время в использовании больших данных для оценки развития информационного общества и составления статистики электронных отходов. В докладе также будут представлены общие сведения о доступности официальной статистики ИКТ и предложение Партнерства о подготовке тематического перечня показателей ИКТ для отслеживания прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года и отмечены проблемы, с которыми сталкиваются национальные статистические ведомства при подготовке статистики ИКТ,
в том числе связанные с наращиванием потенциала. Комиссии предлагается
принять доклад к сведению.
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Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства для
статистического измерения информационно-коммуникационных технологий в
целях развития (E/CN.3/2018/26)
g)

Программа международных сопоставлений и статистика цен
Комиссии будет представлен для информации доклад Всемирного банка о Программе международных сопоставлений (ПМС). В докладе содержится информация о деятельности, проведенной в 2017 году на глобальном и региональном
уровнях для завершения промежуточных сопоставлений, начала проведения
цикла сопоставлений ПМС 2017 года и преобразования ПМС в постоянную программу. В докладе сообщается о работе, которая проводится в этом контексте в
области управления и по техническим вопросам, работе по наращиванию потенциала и информационно-пропагандистской деятельности. Комиссии предлагается принять к сведению достигнутые результаты.
Комиссии также будет представлен для справки доклад Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен о ее работе за последнее время.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка о
Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2018/27)

h)

Статистика цифровой торговли и электронной коммерции
Комиссии будет представлен доклад Межучрежденческой целевой группы по
статистике международной торговли о статистике цифровой торговли и электронной коммерции. В докладе содержится обзор обусловленных трансграничной передачей данных в электронном виде изменений в характере, тенденциях
и составе участников международной торговли. Это явление порождает важные
вопросы стратегического характера, касающиеся объемов и значения таких потоков данных, возможностей для малых и средних предприятий, а также препятствий и мер регулирования, в том числе по защите данных. Цифровая торговля
определяется теперь как все трансграничные торговые операции, предусматривающие размещение заказа в цифровом виде, проведение операции на базе цифровой платформы или поставку товара или услуги в цифровом формате. В докладе отмечается, что остается много вопросов относительно измерения. Методических указаний по измерению в этой области пока не существует. Комиссии
предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межучрежденческой целевой группы по статистике международной торговли (E/CN.3/2018/28)

i)

Статистика науки, техники и инноваций
Комиссии будет представлен для информации доклад Института статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и Директората по науке, технологиям и инновациям Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором они рассказывают о своей работе в области статистики науки, техники и инноваций. В докладе содержится информация о последних событиях, связанных со статистическим измерением научно-технической и инновационной деятельности, и уделяется особое внимание недавнему пересмотру и продолжающемуся внедрению
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Руководства Фраскати ОЭСР, которое было опубликовано в 2015 году и представляет собой признанный во всем мире стандарт для статистического измерения научных исследований и разработок. Другой главной темой является прогресс в работе по пересмотру Руководства Осло, которое содержит руководящие
принципы в отношении данных об инновациях в бизнесе и предусматривает возможности статистического измерения инноваций в других секторах. Кроме того,
в докладе содержится обзор продолжающегося процесса пересмотра понятия
научно-технической деятельности, определенного в Рекомендации о международной стандартизации статистики в области науки и техники, принятой
ЮНЕСКО в 1978 году. Помимо этого, в докладе освещаются усилия по разработке тематического набора показателей в области науки, техники и инноваций
для целей в области устойчивого развития, осуществляемой с тем, чтобы обеспечить более обширную информацию о научно-технических и инновационных
компонентах целей и задач, чем предусматривается в настоящее время основным набором целей. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Института статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) и Директората по науке, технологиям и инновациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о статистике науки,
техники и инноваций (E/CN.3/2018/29)
j)

Статистика неформального сектора
Комиссии будет представлен для информации доклад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора. В этом докладе содержится обновленная
информация о последних мероприятиях и совещаниях и излагаются планы Делийской группы. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Делийской группы
по статистике неорганизованного сектора (E/CN.3/2018/30)

k)

Статистика окружающей среды
Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря о
статистике окружающей среды. В докладе содержится сводная информация о
мероприятиях, проведенных в 2017 году, в том числе о ходе внедрения Базовых
принципов развития статистики окружающей среды 2013 года, ходе методологической работы, в том числе относящейся к инструменту самооценки в области
статистики окружающей среды и Руководству по базовому набору данных статистики окружающей среды, о четвертом совещании Группы экспертов по статистике окружающей среды, а также о проведении профессиональной подготовки и наращивании потенциала в регионах, субрегионах и странах. В нем
также излагается план работы на 2018–2019 годы. Поскольку программа работы
предусматривает сбор, обработку и распространение данных и показателей статистики окружающей среды на глобальном уровне, в докладе содержатся:
a) сводка результатов международных мероприятий по сбору данных статистики
окружающей среды, проводившихся Статистическим отделом с 1999 по
2016 год, и выводы, имеющие отношение к будущей работе (особенно по экологическим аспектам целей в области устойчивого развития); b) наброски программы работы в целях совершенствования деятельности по регулярному сбору,
обработке и распространению данных международной статистики окружающей
среды. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.
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Документация
Доклад Генерального
(E/CN.3/2018/31)
l)

секретаря

о

статистике

окружающей

среды

Координация статистических программ
Комиссии будет представлен для информации доклад Комитета по координации
статистической деятельности, содержащий сводную информацию о работе, проделанной Комитетом в 2017 году, в том числе основные выводы, сделанные на
его двадцать девятой и тридцатой сессиях, состоявшихся в 2017 году. Комиссии
предлагается принять доклад к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по координации статистической деятельности (E/CN.3/2018/32)

m)

Комплексное использование статистической и геопространственной
информации
Комиссии будет представлен для информации доклад Группы экспертов по комплексному использованию статистической и геопространственной информации
о работе, проделанной ею за последнее время. В этом докладе Группа экспертов
сообщает о своих усилиях по консолидации и внедрению пяти руководящих
принципов геопространственного статистического анализа, включая подготовку
страновых примеров. Комиссии предлагается принять к сведению информацию
о ходе работы Группы по работе по консолидации и внедрению базовых принципов, а также мнения Группы о координации деятельности в области комплексного использования статистической и геопространственной информации.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов о
комплексном использовании статистической и геопространственной информации (E/CN.3/2018/33)

n)

Статистика государственного управления, мира и безопасности
Комиссии будет представлен для информации доклад Прайской группы по статистике государственного управления. В докладе подробно освещаются прогресс, достигнутый в осуществлении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» на 2016–2020 годы, и меры по подготовке справочника по статистике государственного управления. Он также содержит информацию о технической и методологической работе по семи показателям достижения целей в области устойчивого развития уровня III, принятым Прайской группой. Как предусмотрено «дорожной картой», Прайская группа представит руководство Статистической комиссии в марте 2020 года. Комиссии предлагается принять доклад
к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Прайской группы
по статистике государственного управления (E/CN.3/2018/34)
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o)

Деятельность по выполнению программных решений Генеральной
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета
Комиссии будет представлена записка Генерального секретаря, содержащая выдержки из имеющих отношение к работе Статистической комиссии резолюций,
решений и согласованных выводов Генеральной Ассамблеи, Экономического и
Социального Совета или других функциональных комиссий. В документе также
излагаются меры, уже принятые Статистической комиссией и Статистическим
отделом, а также меры, которые предлагается принять во исполнение решений
и мандатов вышестоящих органов. Комиссия, возможно, пожелает учесть эти
решения при обсуждении соответствующих пунктов повестки дня. Комиссии
предлагается принять записку к сведению.
Документация
Записка Генерального секретаря о программных решениях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, имеющих отношение к работе
Статистической комиссии (E/CN.3/2018/35)

5.

Вопросы программы (Статистический отдел)
Комиссия заслушает устный доклад Директора Статистического отдела о текущих мероприятиях, планах и приоритетах.

6.

Предварительная повестка дня и сроки проведения пятидесятой сессии
Комиссии
В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет представлен
проект предварительной повестки дня ее пятидесятой сессии вместе с перечнем
документов, которые будут представлены по каждому пункту. Комиссии будет
также представлено предложение относительно сроков проведения сессии. В соответствии с просьбой Совета (см. резолюцию 1999/51 Совета) Комиссии будет
представлен проект многолетней программы работы на 2018–2022 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения, предварительную повестку дня
и документацию своей пятидесятой сессии, а также утвердить многолетнюю
программу работы.
Документация
Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня пятидесятой сессии Комиссии (E/CN.3/2018/L.2)
Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистической комиссии на 2018–2022 годы (E/CN.3/2018/36)

7.

Доклад Комиссии о работе ее сорок девятой сессии
Комиссии будет представлен процедурный доклад о работе сорок девятой сессии Комиссии, охватывающий организационные вопросы, относящиеся к работе
Комиссии. Комиссии будет представлен также неофициальный документ, содержащий проекты решений, представленные Докладчиком.
Комиссии предлагается принять проект доклада о работе ее сорок девятой сессии, который будет включать проекты решений и будет представлен Совету, а
также поручить Докладчику упорядочить и доработать его.
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Документация
Проект доклада Комиссии о работе ее сорок девятой сессии
Неофициальный документ, содержащий проекты решений
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