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Статистическая комиссия 
Пятьдесят вторая сессия 

1–3 и 5 марта 2021 года 
 

 

 

  Проект доклада 
 

 

  Докладчик: г-н Осман Санко (Сьерра-Леоне) 
 

 

  Организация сессии 
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии  
 

 

1. Руководствуясь решением 2021/213 Экономического и Социального Совета 

и приняв во внимание сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронави-

русного заболевания (COVID-19), которая повлияла на порядок работы, и при-

нятые в промежуточный период технологические и процедурные решения,  Ста-

тистическая комиссия не проводила официальных заседаний в ходе своей пять-

десят второй сессии. В соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия 

провела 1–3 и 5 марта 2021 года четыре онлайновых неофициальных заседания 

с дистанционным синхронным переводом.  

2. В соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия вела свою работу 

на пятьдесят второй сессии в формате переписки и неофициальных консульта-

ций и рассматривала поступавшие предложения на основе процедуры молчания.  

 

 

 B. Участники 
 

 

3. В онлайновых неофициальных заседаниях пятьдесят второй сессии при-

няли участие представители 24 государств — членов, входящих в Комиссию. На 

заседаниях присутствовали также наблюдатели от других государств — членов 

Организации Объединенных Наций и государств, не являющихся членами Ор-

ганизации, представители организаций системы Организации Объединенных 

Наций и наблюдатели от межправительственных, неправительственных и дру-

гих организаций.  
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 C. Выборы должностных лиц 
 

 

4. В соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия путем аккламации 

избрала на основе процедуры молчания следующих должностных лиц:  

Председатель: 

 Сигэру Кавасаки (Япония)  

Заместители Председателя: 

 Габриелла Вукович (Венгрия)  

 Хулио Альфонсо Сантаэлья Кастель (Мексика)  

 Анил Арора (Канада) 

Докладчик: 

 Осман Санко (Сьерра-Леоне) 

 

 

 D. Повестка дня и организация работы  
 

 

5. В соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия утвердила на основе 

процедуры молчания свою предварительную повестку дня, содержащуюся в до-

кументе E/CN.3/2021/1. Повестка дня включала следующие пункты:  

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) 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:  

 a) демографическая статистика; 

 b) статистика культуры;  

 c) статистика изменения климата; 

 d) статистика, касающаяся бедствий; 

 e) Программа международных сопоставлений;  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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 f) единые открытые стандарты распространения данных и мета-

данных и обмена ими;  

 g) развитие статистического потенциала; 

 h) деятельность по выполнению программных решений Генераль-

ной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета;  

 i) национальные базовые принципы обеспечения качества;  

 j) интеграция статистической и геопространственной информа-

ции; 

 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.  

6. Кроме того, в соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия утвер-

дила на основе процедуры молчания предварительную программу работы и рас-

писание заседаний (E/CN.3/2021/L.1). 

7. В соответствии с решением 2021/213 Совета Комиссия также приняла на 

основе процедуры молчания решение, в котором она пригласила следующие 

межправительственные организации принять участие в работе ее пятьдесят вто-

рой сессии в качестве наблюдателей: Арабский учебный и исследовательский 

институт статистики; Союз арабского Магриба; Банк международных расчетов; 

Общий рынок Востока и Юга Африки; Восточноафриканский статистический 

учебный центр; Центральноафриканское экономическое и валютное сообще-

ство; Евразийская экономическая комиссия; и Европейская ассоциация свобод-

ной торговли. 

 

 

 E. Документация 
 

 

8. С документами, которые имелись в распоряжении Комиссии на ее пятьде-

сят второй сессии, можно ознакомиться по адресу: 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents. 

 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/L.1
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents

