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

тия на период до 2030 года; 

 b) координация статистических программ;  

 c) экономическая статистика; 

 d) национальные счета; 

 e) статистика предпринимательства и торговли;  

 f) эколого-экономический учет; 

 g) статистика миграции; 

 h) развитие статистики на региональном уровне;  

 i) управление статистическими системами и их модернизация;  

 j) большие данные; 

 k) международные статистические классификации;  

 l) обследования домашних хозяйств; 

 m) предоставление и распространение данных и метаданных.  

4. Вопросы для информации: 

__________________ 

 * Сроки проведения сессии, установленные в решении 2020/211 Экономического и 

Социального Совета, были скорректированы в связи с пандемией коронавирусного 

заболевания (COVID-19). 
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 a) демографическая статистика; 

 b) статистика культуры; 

 c) статистика изменения климата; 

 d) статистика, касающаяся бедствий;  

 e) Программа международных сопоставлений;  

 f) единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 

и обмена ими; 

 g) развитие статистического потенциала; 

 h) деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета;  

 i) национальные базовые принципы обеспечения качества;  

 j) интеграция статистической и геопространственной информации;  

 k) Всемирный день статистики. 

5. Вопросы программы (Статистический отдел). 

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятьдесят третьей 

сессии Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят второй сессии.  

 

  Аннотации 
 

 1. Выборы должностных лиц  
 

В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий 

Экономического и Социального Совета и со сложившейся практикой Статисти-

ческая комиссия в начале первого заседания своей очередной сессии избирает 

из числа представителей ее членов Председателя, трех заместителей Председа-

теля и Докладчика (Бюро). 

Бюро избирается на основе принципа справедливого географического распреде-

ления — по одному члену от каждого географического региона, представлен-

ного в Комиссии. Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности, 

два года. Это достигается путем избрания Бюро на один год и переизбрания тех 

членов Бюро, которые остаются представителями в Комиссии еще на один год, 

на следующей сессии. 

 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая доку-

ментация были предложены Комиссией на ее пятьдесят первой сессии, состояв-

шейся 3–6 марта 2020 года в Нью-Йорке (см. E/2020/24, глава I, проект решения) 

и утверждены Экономическим и Социальным Советом в его решении 2020/211. 

Впоследствии Бюро Комиссии одобрило ряд изменений. Комиссии также была 

представлена предлагаемая предварительная программа работы и расписание 

заседаний сессии. Комиссии предлагается утвердить повестку дня и предвари-

тельную программу работы и расписание заседаний ее пятьдесят второй сессии.  

 

  Документация  
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2021/1) 

https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписании засе-

даний (E/CN.3/2021/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, касающийся 

текущей работы по созданию системы глобальных показателей достижения це-

лей и выполнения задач, сформулированных в Повестке дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. В своем докладе Группа приводит инфор-

мацию о мероприятиях, проведенных в 2020 году, включая: a) методологический 

обзор системы показателей и обновление разноуровневой классификации; b) ме-

роприятия в рамках направления работы по дезагрегированию данных; с) коро-

навирусная инфекция (COVID-19) и цели в области устойчивого развития; 

d) корректировка показателей; и е) работа, проводимая тремя рабочими груп-

пами по оценке поддержки в целях развития, инициативе «Обмен статистиче-

скими данными и метаданными» и геопространственной информации соответ-

ственно.  

Помимо этого, Комиссии будут представлены три справочных документа, каса-

ющихся COVID-19 и глобальных показателей достижения целей в области 

устойчивого развития, практического руководства по дезагрегированию данных 

в интересах достижения целей в области устойчивого развития и подборки 

средств/разъяснений к имеющимся материалам для дезагрегирования данных.  

Комиссии предлагается утвердить ежегодную корректировку показателей и про-

грамму работы Группы на 2021 год.  

Комиссии будет также представлен доклад Генерального секретаря о работе, 

проделанной Статистическим отделом Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам Секретариата в сотрудничестве с другими подразделениями 

системы Организации Объединенных Наций в поддержку Повестки дня на пе-

риод до 2030 года. В докладе приводится информация о работе над ежегодным 

докладом Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчи-

вого развития (E/2020/57); проделанной работе по обновлению Глобальной базы 

данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития; и 

публикации официального определения структуры метаданных и интерфейса 

приложений для показателей в рамках инициативы «Обмен статистическими 

данными и метаданными». 

В докладе Генеральный секретарь также представляет: a) информацию об ини-

циативе “Data for Now” («Актуальные данные»), осуществляемой совместно Ор-

ганизацией Объединенных Наций, Глобальным партнерством по использованию 

данных в интересах устойчивого развития, Всемирным банком и Сетью по по-

иску решений в целях устойчивого развития; b) обновленную информацию о 

проекте Статистического отдела, который финансируется Министерством ино-

странных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии и направлен на оказание странам под-

держки в отслеживании хода достижения целей в области устойчивого развития; 

c) информацию о налаживании сотрудничества в использовании административ-

ных данных для статистических целей; d) обновленную информацию о работе, 

проделанной в отношении объединенной информационной системы националь-

ных и глобальных центров хранения и обработки данных для целей в области 

устойчивого развития; е) информацию о создании Глобальной сети 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.1
https://undocs.org/ru/E/2020/57
https://undocs.org/ru/E/2020/57
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специалистов по сбору и анализу данных и статистиков; и f) информацию о 

начале проведения Статистическим отделом и Группой по данным о развитии 

Всемирного банка в координации с пятью региональными комиссиями глобаль-

ного онлайнового обследования для отслеживания воздействия COVID-19 на ра-

боту национальных статистических служб.  

Комиссии будут также представлены два справочных документа, касающиеся 

методических материалов и средств для повышения эффективности и координа-

ции учебной подготовки в области статистики; и перечня информационных ре-

сурсов об использовании альтернативных источников данных.  

Комиссии предлагается: a) принять к сведению работу, проделанную Статисти-

ческим отделом в сотрудничестве с системой Организации Объединенных 

Наций, и свою предлагаемую программу работы; b) одобрить налаживание со-

трудничества в использовании административных данных для статистических 

целей; и c) высказать свое мнение об инициативе “Data for Now”, дальнейшем 

внедрении объединенной системы национальных и глобальных центров данных, 

создания Глобальной сети специалистов по сбору и анализу данных и статисти-

ков и проведения обследования для отслеживания воздействия COVID-19 на ра-

боту национальных статистических служб.  

Комиссии будет представлен доклад Группы высокого уровня по вопросам парт-

нерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интере-

сах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в ко-

тором содержится краткий обзор недавних мероприятий, в том числе: a) основ-

ные решения первого виртуального Всемирного форума Организации Объеди-

ненных Наций по использованию данных, состоявшегося 19–21 октября 

2020 года, и подробная информация об итоговом заявлении Форума по вопросу 

о мерах реагирования, принятых сообществом специалистов по данным в ответ 

на COVID-19; b) результаты анализа деятельности по распоряжению данными; 

и c) обновленная информация о ходе осуществления Кейптаунского глобального 

плана действий в отношении данных в области устойчивого развития.  

Комиссии будут также представлены два справочных документа, касающиеся 

подходов к распоряжению данными и мер реагирования, принятых сообществом 

специалистов по данным в ответ на COVID-19, и дальнейших шагов.  

Комиссии предлагается принять справочный документ о мерах реагирования, 

принятых сообществом специалистов по данным в ответ на COVID-19, рассмот-

реть и одобрить результаты анализа деятельности по распоряжению данными и 

высказать свое мнение о предлагаемом плане работы Группы высокого уровня 

на 2021 год и принять его. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межучрежденче-

ской и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчи-

вого развития (E/CN.3/2021/2) 

Доклад Генерального секретаря о работе по обзору хода достижения целей в об-

ласти устойчивого развития (E/CN.3/2021/3) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы высокого 

уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в об-

ласти статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (E/CN.3/2021/4) 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/4
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 b) Координация статистических программ 
 

На рассмотрение Комиссии будет представлен доклад Комитета главных стати-

стиков системы Организации Объединенных Наций, который был официально 

учрежден Комиссией в ее решении 45/112. 

В докладе Комитет приводит информацию о своей работе по координации дея-

тельности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности о 

своей деятельности по выполнению резолюции 2020/5 Экономического и Соци-

ального Совета, в которой Совет, среди прочего, просил Комитет главных стати-

стиков системы Организации Объединенных Наций более эффективно укреп-

лять координацию статистических программ в рамках системы Организации 

Объединенных Наций под руководством Статистической комиссии и в порядке 

содействия ее работе. В докладе содержатся предложения по дальнейшему по-

вышению координации. Комиссии предлагается дать указания относительно со-

держания программы работы Комитета и указанных в ней приоритетных задач.  

Комиссии будет также представлен для ознакомления доклад Комитета по коор-

динации статистической деятельности, содержащий обзор работы, проделанной 

Комитетом в 2020 году, включая основные выводы, сделанные на его тридцать 

пятой и тридцать шестой сессиях, состоявшихся в 2020 году, и двух внеочеред-

ных сессиях, проведенных в период между этими двумя официальными сесси-

ями. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета главных 

статистиков системы Организации Объединенных Наций по вопросам коорди-

нации в рамках статистической системы Организации Объединенных Наций 

(E/CN.3/2021/5) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по коор-

динации статистической деятельности (E/CN.3/2021/6) 

 

 c) Экономическая статистика 
 

 Комиссии будет представлен доклад Группы друзей Председателя по экономи-

ческой статистике. В докладе приводится информация о работе, проделанной 

Группой на ее глобальных и региональных совещаниях и в ходе других консуль-

таций. В нем содержатся рекомендации Группы в отношении способов улучше-

ния взаимодействия для внедрения подхода, ориентированного на пользователя, 

и налаживания более тесных партнерских отношений в целях создания глобаль-

ных массивов данных; тестирования системы на основе сценариев использова-

ния в совместном производстве и совместном инвестировании; оказания си-

стеме помощи посредством усовершенствования методов работы статистиче-

ских групп; более тщательного документирования международных теоретиче-

ских и практических указаний относительно методологических стандартов пу-

тем проведения регулярных экспериментов и проверок в целях удовлетворения 

быстро меняющегося спроса со стороны пользователей. В докладе также содер-

жатся рекомендации в отношении гибкой и более оперативно реагирующей си-

стемы экономической статистики, основанной на четырех компонентах: сотруд-

ничество и консультации с пользователями; статистическая инфраструктура, де-

ятельность системы и решения в области работы с данными; институциональ-

ные механизмы и управление; и статистические системы и методы.  

Комиссии предлагается утвердить рекомендации, содержащиеся в докладе, 

включая создание нового комитета по координации экономической статистики, 

и распустить Группу друзей Председателя по экономической статистике.  

https://undocs.org/ru/A/RES/45/112
https://undocs.org/ru/A/RES/45/112
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/6
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/6
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 

Председателя по экономической статистике (E/CN.3/2021/7) 

 

 d) Национальные счета 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 

национальным счетам. В докладе Рабочая группа излагает программу работы по 

обновлению системы национальных счетов 2008 года в целях обеспечения ее 

актуальности в изменяющихся экономических условиях. В программе работы 

содержится подробная информация об элементах и этапах процесса обновления, 

в том числе в том, что касается обзора, управления, сроков, финансовых послед-

ствий и процесса принятия решений. Кроме того, в докладе Рабочей группы со-

держатся выводы, сделанные по итогам совещания Консультативной группы 

экспертов по национальным счетам. Кроме того, в докладе содержится про-

грамма работы Рабочей группы и региональных комиссий, а также обновленная 

информация о масштабах и своевременности внедрения системы национальных 

счетов на страновом уровне.  

Комиссии предлагается высказать свое мнение о программах работы и про-

грессе, о котором говорится в докладе, и дать указания относительно элементов 

программы работы по обновлению системы национальных счетов 2008 года, а 

также программы работы Рабочей группы.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-

ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2021/8) 

 

 e) Статистика предпринимательства и торговли 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по статистике предпри-

нимательской деятельности и торговли. В докладе Комитета экспертов освеща-

ется прогресс, достигнутый в работе целевых групп в следующих областях: 

а) глобализация и цифровизация, b) динамика и демография предприятий и 

предпринимательство; c) благосостояние и устойчивость; d) исчерпывающие ре-

естры предприятий; и e) наращивание потенциала в плане подготовки статисти-

ческих реестров предприятий. Помимо этого, Комитет представляет в докладе 

свой план работы на период 2021–2022 годов, который включает работу суще-

ствующих целевых групп и новых целевых групп по статистике в области ком-

муникации и международной торговли. В плане работы учитывается вклад в 

осуществление программы исследований для пересмотра системы националь-

ных счетов и справочников по статистике международной торговли, а также в 

разработку руководства по вопросу о воздействии COVID-19 на программы, ка-

сающиеся статистики предпринимательства и торговли.  

Комиссии предлагается высказать свое мнение о работе Комитета и дать указа-

ния относительно предлагаемого плана работы Комитета на период 2021–

2022 годов. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по статистике предпринимательской деятельности и торговли (E/CN.3/2021/9) 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/7
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/7
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/8
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/8
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/9
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 f) Эколого-экономический учет 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по эколого-экономиче-

скому учету. В докладе содержится подготовленный Комитетом окончательный 

проект пересмотренных экосистемных счетов Системы комплексного экологи-

ческого и экономического учета (СЭЭУ) и информация о ходе его разработки, 

включая проведение широких консультаций и обеспечение участия различных 

сообществ. В докладах также содержится информация о прогрессе, достигнутом 

в разработке практического руководства по биофизическому моделированию, 

оценке и моделированию сценариев, а также программа работы по учету океа-

нических активов. Что касается глобального внедрения СЭЭУ, то в доклад вклю-

чены результаты Глобальной оценки эколого-экономического учета и вспомога-

тельной статистики, а также информация о прогрессе в достижении Комитетом 

установленных глобальных показателей, изменениях в региональных инициати-

вах по наращиванию потенциала и прогрессе в создании глобальных баз дан-

ных, соответствующих требованиям СЭЭУ. Кроме того, Комитет рассказал о со-

трудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в деле 

разработки механизмов мониторинга для глобальной рамочной программы в об-

ласти биоразнообразия на период после 2020 года, о ходе подготовки программ-

ных документов о практической пользе СЭЭУ для разработки политики и при-

нятия решений, в частности в отношении биоразнообразия, изменения климата 

и макроэкономической политики. Кроме того, Комитет представил информацию 

о прогрессе, достигнутом в осуществлении финансируемого Европейским сою-

зом проекта «Учет природного капитала и стоимостная оценка экосистемных 

услуг».  

Комиссии предлагается высказать замечания в отношении окончательного про-

екта экосистемных счетов СЭЭУ, рассмотреть вопрос о его принятии и содей-

ствовать его внедрению в странах, а также высказать свое мнение о предложе-

нии, касающемся продвижения вперед в деле учета океанических активов, со-

трудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в деле 

разработки и внедрения механизмов мониторинга для глобальной рамочной 

программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, прогрессе, 

достигнутом в создании баз данных, соответствующих требованиям СЭЭУ, и 

коммуникационной деятельности в рамках СЭЭУ, включая разработку про-

граммных документов. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2021/10)  

 

 g) Статистика миграции 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о статистике ми-

грации. В докладе содержится информация о недавней работе над вопросником 

для глобальных консультаций по оценке концепций, определений и источников 

данных, используемых странами; и разработке пересмотренных общих концеп-

туальных основ, концепций и определений в области международной миграции. 

Кроме того, в докладе освещается другая текущая работа, включая наращивание 

потенциала, интеграцию данных, инициативу по разработке глобальной про-

граммы укрепления национальных статистических систем по миграции и ско-

рейшую подготовку к третьему Международному форуму по миграционной ста-

тистике. В докладе также содержится информация о планах и будущих приори-

тетных задачах Статистического отдела и Группы экспертов Организации Объ-

единенных Наций по статистике миграции.  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
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Ниже приводятся соответствующие справочные документы: заключительный 

доклад, подготовленный по итогам совещания группы экспертов Организации 

Объединенных Наций по совершенствованию данных о миграции в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 2030 года и Глобаль-

ного договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, состоявше-

гося в июле 2019 года; выводы, сделанные по итогам совещания группы экспер-

тов Организации Объединенных Наций по теме «Статистика международной 

миграции: концепции, определения, данные и показатели», состоявшегося в 

июне 2020 года; и пересмотренные общие концептуальные основы, концепции 

и определения в области международной миграции, подготовленные Группой 

экспертов Организации Объединенных Наций по статистике миграции.  

Комиссии предлагается одобрить пересмотренные общие концептуальные ос-

новы, концепции и определения в области международной миграции в качестве 

основы для предстоящего пересмотра Рекомендаций по статистике международ-

ной миграции. Комиссии также предлагается высказать замечания и предоста-

вить указания относительно текущей работы и приоритетных задач Статистиче-

ского отдела и Группы экспертов по статистике миграции.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике миграции (E/CN.3/2021/11) 

 

 h) Развитие региональной статистики  
 

Комиссии будет представлен доклад Экономической и социальной комиссии для 

Западной Азии (ЭСКЗА) о региональном сотрудничестве в целях развития офи-

циальной статистики. В докладе ЭСКЗА освещает приоритетные задачи, стра-

тегические цели, проблемы и достижения в области сотрудничества между ста-

тистическими службами и региональными и международными организациями в 

арабском регионе. В конкретных разделах доклада освещаются дискуссии по во-

просам межучрежденческой и межправительственной координации и сотрудни-

чества в области статистики в арабском регионе; платформы распространения 

данных; статистические и другие данные о целях в области устойчивого разви-

тия с упором на обеспечение того, чтобы никто не был забыт; включение геопро-

странственной информации и технологий в официальную статистику; резуль-

таты экспериментальных проектов по использованию нетрадиционных источ-

ников данных, включая дистанционное зондирование, большие данные и дан-

ные регистров; и более широкое использование передовых технологий для це-

лей официальной статистики в арабском регионе.  

К секторальным областям, отмеченным в докладе, относятся переписи населе-

ния и жилищного фонда, регистрация актов гражданского состояния и стати-

стикa естественного движения населения, социальные показатели, комплексная 

экономическая статистика, статистика цен и финансов, статистика транспорта, 

гендерная статистика, статистика, касающаяся инвалидов, показатели развития, 

статистика окружающей среды и эколого-экономический учет. ЭСКЗА также 

представила информацию о деятельности Статистического комитета ЭСКЗА как 

ведущего межправительственного органа в области статистики и Региональной 

рабочей группы по статистическим и другим данным как межучрежденческого 

координационного механизма. 

Кроме того, ЭСКЗА особо отмечает усилия по координации и согласованию дей-

ствий пяти статистических отделов региональных комиссий и успехи, достиг-

нутые в результате этого сотрудничества, в частности в том, что касается согла-

сованного представления и толкования статистических данных и показателей, 

касающихся целей в области устойчивого развития. ЭСКЗА также приводит 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
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информацию о механизме координации работы между пятью статистическими 

отделами и Статистическим отделом Секретариата.  

Комиссии предлагается отметить прогресс, достигнутый в развитии статистики 

в арабском регионе благодаря различным формам сотрудничества между стра-

нами, а также между странами и системой Организации Объединенных Наций, 

и высказать замечания относительно приоритетных областей в разделах офици-

альной статистики в арабском регионе и недавно налаженной межучрежденче-

ской координации статистических служб в арабском регионе и роли региональ-

ной межучрежденческой координации в целом.  

 

  Документация  
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ЭСКЗА о регио-

нальном сотрудничестве в области развития официальной статистики 

(E/CN.3/2021/12) 

 

 i) Управление статистическими системами и их модернизация 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря об управлении ста-

тистическими системами и их модернизации. В докладе содержится информа-

ция о прогрессе, достигнутом в подготовке обновленного Справочника по орга-

низации статистики, и работе консультативной группы, которой было поручено 

предоставить указания по этому вопросу. В нем также отмечается, что первые 

тематические конференции способствовали сбору информации для четвертого 

издания и его пополнению на основе региональных инициатив и передового 

опыта стран. В докладе приводится более подробная информация о функцио-

нальных возможностях и характеристиках удобного для пользователей сетевого 

решения для размещения следующего издания Справочника и содержится пред-

ложение о гибких и постоянно действующих механизмах обновления, поддер-

живаемых Консультативной группой, а также об организации регулярных реги-

ональных и субрегиональных тематических конференций. В справочном доку-

менте, касающемся этого доклада, приводятся ссылки на 16 заключительных 

глав Справочника, одобренных Консультативной группой.  

Комиссии предлагается одобрить процедуру пересмотра и работу Консультатив-

ной группы и поддержать новое издание Справочника, оказать помощь в разме-

щении Справочника на основе сетевого решения и одобрить создание предлага-

емых механизмов, призванных обеспечить актуальность Справочника и его об-

новление в будущем. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об управлении статистическими системами и их 

модернизации (E/CN.3/2021/13) 

 

 j) Большие данные 
 

Комиссии будет представлен доклад Глобальной рабочей группы по использо-

ванию больших данных для целей официальной статистики. В докладе пред-

ставлен обзор работы различных целевых групп, событий, имеющих отношение 

к Глобальной платформе Организации Объединенных Наций и региональным 

центрам, а также мероприятий, организованных Рабочей группой. В докладе со-

держатся новые указания и решения в области работы с данными для использо-

вания данных наблюдения Земли, данных мобильной телефонной связи, данных 

отслеживания судов в автоматической системе опознавания и данных сканиро-

вания, а также по таким сквозным вопросам, как учебная подготовка, цели в 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/12
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области устойчивого развития и методы сохранения конфиденциальности. В 

него включены основные выводы шестой Международной конференции по ис-

пользованию больших данных для целей официальной статистики, а также кон-

кретно упоминается Сеульская декларация.   

Комиссии предлагается высказать свое мнение относительно обновленной 

структуры управления и программы работы Глобальной рабочей группы, руко-

водства работой Глобальной платформы и региональных центров и их деятель-

ности, а также глобальной учебной программы по использованию больших дан-

ных и науки о данных.  

 

  Документация  
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Глобальной рабочей 

группы по использованию больших данных для целей официальной статистики 

(E/CN.3/2021/14) 

 k) Международные статистические классификации 
 

Комиссии будет представлен доклад Группы экспертов по международным ста-

тистическим классификациям. Группа экспертов рассказывает о работе, связан-

ной с разработкой и внедрением международных статистических классифика-

ций в различных областях, и о проделанной ей работе по согласованию класси-

фикаций и свода международных статистических классификаций. В докладе 

также содержатся результаты работы Технической подгруппы по Международ-

ной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятель-

ности по пересмотру четвертого пересмотренного издания Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельно-

сти.  

К Комиссии обращается просьба высказать замечания в отношении вопросов, 

освещаемых в докладе, и одобрить предлагаемый процесс пересмотра Между-

народной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической де-

ятельности. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов 

по международным статистическим классификациям (E/CN.3/2021/15) 

 

 l) Обследование домашних хозяйств 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 

обследованиям домашних хозяйств. В докладе представлен обзор последних из-

менений в работе Межсекретариатской рабочей группы, включая ее пересмот-

ренный круг ведения и назначение новых членов из восьми национальных ста-

тистических служб. В докладе также представлен обзор проведенных меропри-

ятий и результатов, достигнутых Рабочей группой в трех областях: координация, 

доработка методологии и информационно-пропагандистская деятельность. 

Наконец, Рабочая группа представляет общую стратегию Группы в отношении 

«новой нормы» после пандемии COVID-19 для проведения обследований до-

машних хозяйств и предлагает будущие направления работы.   

Кроме того, Комиссии будут представлены справочные документы, касающиеся 

проекта руководящих принципов обезличивания пространственных данных, 

технического руководства по планированию и проведению обследования до-

машних хозяйств в условиях COVID-19, материалов о переходе к «новой норме» 

после пандемии COVID-19 для проведения обследований домашних хозяйств и 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/14
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/14
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глобальной подборки материалов о более эффективном использовании суще-

ствующих обследований домашних хозяйств для получения более дезагрегиро-

ванных по гендерному признаку статистических данных. 

Комиссии предлагается одобрить круг ведения Межсекретариатской рабочей 

группы по обследованиям домашних хозяйств, провести обзор работы Группы и 

дать указания относительно ее работы и результатов, а также относительно 

предлагаемой «новой нормы» для проведения обследований домашних хозяйств 

и предлагаемых будущих направлений работы.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-

ской рабочей группы по обследованиям домашних хозяйств (E/CN.3/2021/16) 

 

 m) Предоставление и распространение данных и метаданных 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о предоставлении 

данных и метаданных. В докладе содержится информация о деятельности Ста-

тистического отдела по представлению и распространению данных и метадан-

ных в сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций и другими 

международными и региональными организациями. В нем представлен обзор 

механизмов, технической инфраструктуры и навыков, необходимых для приме-

нения целостного и комплексного подхода к представлению и распространению 

статистических данных и метаданных среди различных групп пользователей. В 

докладе содержится рекомендация в отношении создания глобального центра 

данных Организации Объединенных Наций на основе современных стандартов 

функциональной совместимости и объединенной архитектуры управления дан-

ными. Кроме того, он включает статистические экспертные знания и стандарты 

для общей стратегии Организации Объединенных Наций в области данных 

«Стратегия в области данных, в которой могут участвовать все и повсюду».  

Комиссии предлагается высказать свое мнение о концепции и дальнейших дей-

ствиях по созданию нового центра данных Организации Объединенных Наций 

и одобрить их, а также одобрить создание межучрежденческого и экспертного 

механизма для регулярного обзора и обновления данных, содержащихся в цен-

тре данных Организации Объединенных Наций, и его предлагаемый круг веде-

ния. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о предоставлении и распространении данных и 

метаданных (E/CN.3/2021/17) 

 

 4. Вопросы для информации 
 

Приведенные ниже вопросы представляются Комиссии для информации. На вы-

ступления по данному пункту будет отведено ограниченное время.  

 

 a) Демографическая статистика 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Генерального секретаря 

о демографической статистике. В докладе содержится ежегодный обзор хода 

осуществления Всемирной программы переписей населения и жилого фонда за 

2020 год и уделяется особое внимание неблагоприятному воздействию панде-

мии COVID-19 на осуществление этой программы. Кроме того, в нем содер-

жится информация о ходе осуществления программы Организации Объединен-

ных Наций по удостоверению личности и о воздействии пандемии COVID-19 на 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/17
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функционирование национальных систем регистрации актов гражданского со-

стояния и подготовку точных и надежных статистических данных о естествен-

ном движении населения. В докладе также содержатся сведения о сборе демо-

графических статистических данных с использованием вопросников для «Демо-

графического ежегодника». Комиссии предлагается принять этот доклад к све-

дению. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о демографической статистике (E/CN.3/2021/18) 

 

 b) Статистика культуры 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Института статистики 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

касающийся статистики культуры. В докладе содержится обновленная инфор-

мация о последних событиях в области международной статистики культуры. В 

частности, в нем содержится информация о начале проведения нового обследо-

вания расходов на культурное и природное наследие (показатель 11.4.1 целей в 

области устойчивого развития) и разработанном ЮНЕСКО наборе тематических 

показателей вклада культуры в реализацию Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, а также особо отмечен прогресс, достигнутый 

в отношении других соответствующих мероприятий. В докладе также содер-

жится информация о программной стратегии Института в области статистики 

культуры и уделяется особое внимание текущим задачам. Комиссии предлага-

ется принять этот доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Института стати-

стики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры о статистике культуры (E/CN.3/2021/19) 

 

 c) Статистика изменения климата 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Генерального секретаря 

о статистике изменения климата. В докладе содержится обновленная информа-

ция о работе Статистического отдела в области статистики изменения климата в 

соответствии с мандатами Комиссии, принятыми на ее сорок седьмой и сорок 

девятой сессиях, в частности в отношении разработки глобального набора ста-

тистических данных и показателей, касающихся изменения климата, а также о 

действиях, предпринятых в целях укрепления международного сотрудничества 

в области политики и статистики по вопросам изменения климата. Кроме того, 

в нем представлена информация о текущей работе секретариата Рамочной кон-

венции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в том числе 

процессах отчетности в соответствии с расширенными рамками для обеспече-

ния транспарентности, предусмотренных в Парижском соглашении. В нем 

также приводится обновленная информация о прогрессе, достигнутом в работе 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по подготовке статистических дан-

ных и показателей, связанных с изменением климата. Комиссии предлагается 

принять этот доклад к сведению. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике изменения климата 

(E/CN.3/2021/20) 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/18
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 d) Статистика, касающаяся бедствий 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад о статистике, связанной 

с бедствиями, подготовленный основной группой (Статистический отдел, реги-

ональные комиссии и Управление Организации Объединенных Наций по сниже-

нию риска бедствий) Межучрежденческой и экспертной группы по статистике, 

связанной с бедствиями. В докладе приводится информация о создании и круге 

ведения Межучрежденческой и экспертной группы в качестве официального ме-

ханизма, действующего под эгидой Статистической комиссии, для продвижения 

работы над общей статистической системой измерения бедствий с участием 

сети экспертов в различных областях для поддержки сотрудничества, координа-

ции и сбора средств в целях повышения качества статистических данных, каса-

ющихся опасных явлений и бедствий. Комиссии предлагается принять этот до-

клад к сведению. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад основной группы 

Межучрежденческой и экспертной группы по статистике, связанной с бедстви-

ями (E/CN.3/2021/21) 

 

 e) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Всемирного банка о Про-

грамме международных сопоставлений. В этом докладе приводится информа-

ция об осуществлявшейся в 2020 году на глобальном, региональном и нацио-

нальном уровнях деятельности, связанной с завершением цикла сопоставлений 

2017 года Программы международных сопоставлений и началом цикла сопо-

ставлений 2021 года. В докладе Всемирный банк освещает работу, которая про-

водится в этом контексте в области управления, наращивания потенциала, про-

ведения исследований, накопления знаний и информационно-пропагандистской 

деятельности. Комиссии предлагается принять к сведению обнародование ре-

зультатов цикла 2017 года Программы международных сопоставлений в мае 

2020 года и отсрочку цикла сопоставления 2020 года до 2021 года в связи с воз-

действием пандемии COVID-19 на сбор данных и статистические процессы, а 

также призвать участников Программы международных сопоставлений продол-

жать поддерживать эту программу и включать ее в свои регулярные программы 

работы в области статистики. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка о 

Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2021/22) 

 

 f) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных и 

обмена ими 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад спонсоров инициативы 

«Обмен статистическими данными и метаданными». В докладе приводится об-

зор достижений, последних событий и планируемых мероприятий, относящихся 

к этой инициативе, в таких областях, как цели в области устойчивого развития, 

Система комплексного экологического и экономического учета и макроэкономи-

ческая статистика. Он также включает обзор деятельности по развитию потен-

циала в этой области. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению.  
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад спонсоров инициа-

тивы по обмену статистическими данными и метаданными о ходе ее осуществ-

ления (E/CN.3/2021/23) 

 

 g) Развитие статистического потенциала  
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Генерального секретаря 

о развитии статистического потенциала. В докладе содержится обзор недавних 

мероприятий, проведенных Статистическим отделом в поддержку усилий стран 

по наращиванию их национального статистического потенциала, с тем чтобы 

они могли более эффективно реагировать на проблемы, связанные с данными, в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года. В докладе также приводится 

информация о совместных усилиях по синхронизации инициатив и максималь-

ному использованию партнерств и о координации действий в области наращи-

вания статистического потенциала, а также о новых стратегических рамках. 

Кроме того, в нем особо отмечаются усилия, направленные на разработку гло-

бальной учебной программы по вопросам использования больших данных. До-

клад включает обновленную информацию о работе Глобальной сети учрежде-

ний для профессиональной подготовки в области статистики. В нем также при-

водится информация об изменениях в запланированной программе на 2020 год, 

связанных с последствиями пандемии COVID-19. Статистической комиссии 

предлагается принять этот доклад к сведению.  

 

  Документация  
 

Доклад Генерального секретаря о развитии статистического потенциала 

(E/CN.3/2021/24) 

 

 h) Деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Генерального секретаря, 

содержащий выдержки из имеющих отношение к работе Статистической комис-

сии резолюций, решений и согласованных выводов Генеральной Ассамблеи, 

Экономического и Социального Совета или других функциональных комиссий. 

В докладе также подробно излагаются меры, уже принятые Комиссией и Стати-

стическим 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 этот доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о программных решениях Генеральной Ассам-

блеи и Экономического и Социального Совета, имеющих отношение к работе 

Статистической комиссии (E/CN.3/2021/25) 

 

 i) Национальные базовые принципы обеспечения качества 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Группы экспертов по 

национальным базовым принципам обеспечения качества. В докладе представ-

лена информация о деятельности Группы экспертов в поддержку осуществления 

руководства Организации Объединенных Наций по национальным базовым 

принципам обеспечения качества официальной статистики, в котором приво-

дятся рекомендации по обеспечению качества, обновленные национальные 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/23
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базовые принципы обеспечения качества, практические указания по их внедре-

нию и справочные материалы, касающиеся обеспечения качества в глобальной 

статистической системе. В докладе Группа экспертов особо отмечает роль обес-

печения качества в использовании новых источников данных, а также в качестве 

оперативного и стратегического инструмента для статистических служб. Кроме 

того, в докладе содержится предлагаемая программа работы Группы экспертов 

на следующие два года по оказанию поддержки странам в реализации нацио-

нальных базовых принципов обеспечения качества. Комиссии предлагается при-

нять этот доклад к сведению. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов 

по международным статистическим классификациям (E/CN.3/2021/26) 

 

 j) Интеграция статистической и геопространственной информации 
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Группы экспертов по ин-

теграции статистической и геопространственной информации. В своем докладе 

Группа экспертов представляет информацию о своей недавней деятельности по 

улучшению интеграции статистической и геопространственной информации, 

включая введение в действие и применение принятой на мировом уровне Гло-

бальной системы геопространственных статистических данных,  о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении ее плана работы на 2020–2022 годы, а также о 

другой деятельности, включая распространение информации и повышение осве-

домленности о работе Группы экспертов в целях дальнейшего укрепления свя-

зей между сообществом статистиков и сообществом специалистов по геопро-

странственным данным. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведе-

нию. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов 

по интеграции статистической и геопространственной информации 

(E/CN.3/2021/27) 

 

 k) Всемирный день статистики  
 

Комиссии будет представлен для ознакомления доклад Генерального секретаря 

о мероприятиях, проведенных сообществом статистиков в ознаменование тре-

тьего Всемирного дня статистики, прошедшего 20 октября 2020 года под лозун-

гом «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять». В до-

кладе освещается работа Статистического отдела в области координации и со-

держится обзор мероприятий, проведенных по всему миру в ознаменование Все-

мирного дня статистики. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведе-

нию.   

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря по случаю Всемирного дня статистики 

(E/CN.3/2021/28) 

 

 5. Вопросы программы (Статистический отдел) 
 

Комиссия заслушает устный доклад Директора Статистического отдела о теку-

щих мероприятиях, планах и первоочередных задачах.  

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/28
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/28
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 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятьдесят третьей 

сессии Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет представлен 

проект предварительной повестки дня ее пятьдесят третьей сессии вместе с пе-

речнем документов, которые будут представлены по каждому пункту. Комиссии 

будет также представлено предложение относительно сроков проведения ука-

занной сессии. В соответствии с просьбой Совета (см. резолюцию 1999/51 Со-

вета) Комиссии будет представлен проект многолетней программы работы на 

2021–2025 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения и предва-

рительную повестку дня ее пятьдесят третьей сессии и документацию для нее, 

а также многолетнюю программу работы.  

 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня сорок 

третьей сессии Комиссии (E/CN.3/2021/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистиче-

ской комиссии на 2021–2025 годы (E/CN.3/2021/29) 

 

 7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят второй сессии 
 

Комиссии будет представлен процедурный доклад о работе пятьдесят второй 

сессии Комиссии, охватывающий организационные вопросы, относящиеся к ра-

боте Комиссии. Комиссии будет также представлен неофициальный документ, 

содержащий проекты решений, представленные Докладчиком.  

Комиссии предлагается принять проект доклада о работе ее пятьдесят второй 

сессии, включая проекты решений, который будет представлен Совету, и пору-

чить Докладчику упорядочить и доработать его.  

 

  Документация  
 

Проект доклада Комиссии о работе ее пятьдесят второй сессии  

Неофициальный документ, содержащий проекты решений  

 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/29
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/29

