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Статистическая комиссия 
Пятьдесят вторая сессия 

1–3 и 5 марта 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня** 

Утверждение повестки дня и другие 

организационные вопросы 
 

 

 

  Предварительная программа работы и расписание 
заседаний 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

1. Предлагаемые программа работы и расписание заседаний пятьдесят вто-

рой сессии Статистической комиссии подготовлены во исполнение соответству-

ющих решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета 

и Статистической комиссии, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией 

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

служивания ресурсов.   

2.  Принимая во внимание продолжающееся воздействие коронавирусного за-

болевания (COVID-19) на порядок работы вспомогательных органов Экономи-

ческого и Социального Совета и руководящие указания Председателя Совета, 

Бюро рекомендовало провести пятьдесят вторую сессию Статистической комис-

сии в сокращенном формате с использованием виртуальной платформы с 1 по 

3 марта и 5 марта 2021 года.  

3. Все неофициальные совещания пятьдесят второй сессии Комиссии будут 

проводиться с 1 по 3 марта и 5 марта ежедневно в 9 ч 00 мин в течение двух 

часов.  

  

__________________ 

  В результате воздействия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) сроки 

проведения сессии были скорректированы по сравнению с датами, предусмотренными в 

решении 2020/211 Экономического и Социального Совета.  

 ** E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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  Предварительная программа работы и расписание 
заседаний1 
 

 

Понедельник,  

1 марта 2021 года 

9:00–9:20 Открытие сессии  

 Пункт 1. Выборы должностных лиц  

 Пункт 2. Утверждение повестки дня и другие организа-

ционные вопросы 

 Для обсуждения 

 Предварительная повестка дня и аннотации 

(E/CN.3/2021/1) 

 Записка Секретариата о предварительной программе ра-

боты и расписании заседаний (E/CN.3/2021/L.1) 

 Пункт 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения  

9:20–10:20 Пункт 3 а). Данные и показатели для Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года  

 Для обсуждения 

9:20–9:40 Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по по-

казателям достижения целей в области устойчивого раз-

вития (E/CN.3/2021/2) 

9:40–10:00 Доклад Генерального секретаря о работе по обзору хода 

достижения целей в области устойчивого развития 

(E/CN.3/2021/3) 

10:00–10:20 Доклад Группы высокого уровня по вопросам партнер-

ства, координации и укрепления потенциала в области 

статистики в интересах Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года (E/CN.3/2021/4) 

10:20–10:40 Пункт 3 b). Координация статистических программ  

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета главных статистиков системы Органи-

зации Объединенных Наций о координации в рамках ста-

тистической системы Организации Объединенных Наций 

(E/CN.3/2021/5) 

 Для информации 

 Доклад Комитета по координации статистической дея-

тельности (E/CN.3/2021/6) 

__________________ 

 1 Расписание указано по нью-йоркскому времени. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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/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
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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10:40–11:00 Пункт 3 c). Экономическая статистика 

 Для обсуждения 

 Доклад Группы друзей Председателя по экономической 

статистике (E/CN.3/2021/7) 

Вторник, 2 марта 

2021 года 

 

9:00–9:20 Пункт 3 d). Национальные счета 

 Для обсуждения 

 Доклад Межсекретариатской рабочей группы по нацио-

нальным счетам (E/CN.3/2021/8) 

9:20–9:40 Пункт 3 e). Статистика предпринимательства и торговли  

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по статистике предпринима-

тельской деятельности и торговли (E/CN.3/2021/9) 

9:40–10:00 Пункт 3 f). Эколого-экономический учет 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому 

учету (E/CN.3/2021/10) 

10:00–10:20 Пункт 3 g). Статистика миграции 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря о статистике миграции 

(E/CN.3/2021/11) 

10:20–10:40 Пункт 3 h). Развитие статистики на региональном уровне  

 Для обсуждения 

 Доклад Экономической и социальной комиссии для За-

падной Азии о региональном сотрудничестве в целях 

развития официальной статистики (E/CN.3/2021/12) 

10:40–11:00 Пункт 3 i). Управление статистическими системами и их 

модернизация 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря об управлении статисти-

ческими системами и их модернизации (E/CN.3/2021/13) 

Среда, 3 марта 

2021 года 

 

9:00–9:20 Пункт 3 j). Большие данные 

 Для обсуждения 

 Доклад Глобальной рабочей группы по использованию 

больших данных для целей официальной статистики 

(E/CN.3/2021/14) 

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
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/9
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/12
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/12
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/14
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9:20–9:40 Пункт 3 k). Международные статистические классифика-

ции 

 Для обсуждения 

 Доклад Группы экспертов по международным статисти-

ческим классификациям (E/CN.3/2021/15) 

9:40–10:00 Пункт 3 l). Обследования домашних хозяйств  

 Для обсуждения 

 Доклад Межсекретариатской рабочей группы по обсле-

дованиям домашних хозяйств (E/CN.3/2021/16) 

10:00–10:20 Пункт 3 m). Представление и распространение данных и 

метаданных 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря о представлении и рас-

пространении данных и метаданных (E/CN.3/2021/17) 

10:20–10:30 Пункт 4. Вопросы для информации  

 Примечание: следующие пункты представлены Комиссии 

для информации. На выступления по этим пунктам отве-

дено ограниченное время.    

 Пункт 4 a). Демографическая статистика     

 Для информации     

 Доклад Генерального секретаря о демографической ста-

тистике (E/CN.3/2021/18)  

 Пункт 4 b). Статистика культуры  

 Для информации 

 Доклад Института статистики Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры о 

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

 Пункт 4 c). Статистика изменения климата  

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о статистике изменения 

климата (E/CN.3/2021/20) 

 Пункт 4 d). Статистика, касающаяся бедствий  

 Для информации 

 Доклад основной группы Межучрежденческой и эксперт-

ной группы по статистике, касающейся бедствий 

(E/CN.3/2021/21) 

 Пункт 4 e). Программа международных сопоставлений 

 Для информации 

 Доклад Всемирного банка о Программе международных 

сопоставлений (E/CN.3/2021/22)  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/15
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
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/18
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/18
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/22
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 Пункт 4 f). Единые открытые стандарты распростране-

ния данных и метаданных и обмена ими   

 Для информации 

 Доклад спонсоров инициативы по обмену статистиче-

скими данными и метаданными (E/CN.3/2021/23)   

 Пункт 4 g). Развитие статистического потенциала   

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о развитии статистиче-

ского потенциала (E/CN.3/2021/24)   

 Пункт 4 h). Деятельность по выполнению программных 

решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и 

Социального Совета   

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о программных реше-

ниях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-

ального Совета, имеющих отношение к работе Статисти-

ческой комиссии (E/CN.3/2021/25)   

 Пункт 4 i). Национальные базовые принципы обеспече-

ния качества   

 Для информации 

 Доклад Группы экспертов по национальным базовым 

принципам обеспечения качества (E/CN.3/2021/26)   

 Пункт 4 j). Интеграция статистической и геопростран-

ственной информации   

 Для информации 

 Доклад Группы экспертов по интеграции статистической 

и геопространственной информации (E/CN.3/2021/27)   

 Пункт 4 k). Всемирный день статистики 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне стати-

стики (E/CN.3/2021/28)  

10:30–10:40 Пункт 5. Программа работы Статистического отдела  

 Устный доклад директора Статистического отдела о теку-

щей деятельности, планах и приоритетах  

10:40–11:00 Пункт 6. Предварительная повестка дня и сроки проведе-

ния пятьдесят третьей сессии Комиссии  

 Для обсуждения 

 Записка Секретариата, содержащая проект предваритель-

ной повестки дня пятьдесят третьей сессии Комиссии 

(E/CN.3/2021/L.2) 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/23
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/23
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/25
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/25
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
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 Записка Секретариата о проекте многолетней программы 

работы Статистической комиссии на 2021–2025 годы 

(E/CN.3/2021/29) 

Пятница, 5 марта 

2021 года 

 

9:00–11:00 Пункт 7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят второй 

сессии. 

 Для обсуждения 

 Проект доклада Комиссии о работе ее пятьдесят второй 

сессии 

 Неофициальный документ, содержащий проекты реше-

ний 

 Закрытие сессии 

 

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

