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Статистическая комиссия 
Пятьдесят третья сессия 

1–4 марта 2022 года 

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) управление данными; 

 c)  методы работы Статистической комиссии;  

 d) развитие статистики на региональном уровне;  

 e) переписи населения и жилищного фонда; 

 f)   регистрация актов гражданского состояния, статистика естественного 

движения населения и статистика безгражданства;  

g) статистика населенных пунктов; 

h) гендерная статистика; 

i) статистика здравоохранения; 

j) статистика преступности и уголовного правосудия;  

k) статистика образования; 

l)    эколого-экономический учет; 

m) статистика изменения климата; 

n) национальные счета; 

o) Сеть специалистов по экономической статистике;  

p) статистика предпринимательства и торговли;  
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q) статистика информационно-коммуникационных технологий;  

r) Программа международных сопоставлений;  

s) статистика сельского хозяйства и сельских районов;  

t) статистика неформального сектора; 

u) большие данные; 

v) международные статистические классификации; 

w) открытые данные; 

x) интеграция статистической и геопространственной информации;  

y) статистика государственного управления, мира и безопасности.  

4. Вопросы для информации: 

a) статистика, связанная со старением, и дезагрегированные по возрасту 

данные; 

b) статистика инвалидности;   

c) статистика энергетики; 

d) статистика промышленности; 

e) реестры предприятий; 

f) статистика услуг; 

g) статистика цен; 

h) координация статистических программ;  

i) деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.  

5. Вопросы программы (Статистический отдел).  

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятьдесят четвертой 

сессии Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят третьей 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 членов Бюро на один год и переизбра-

ния 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 доку-

ментация были предложены Комиссией на ее пятьдесят второй сессии, прове-

денной в виртуальном режиме 1–3 и 5 марта 2021 года (см. E/2021/24), и утвер-

ждены Советом в его решении 2021/224. Впоследствии Бюро Комиссии одоб-

рило ряд изменений. Комиссия также имела в своем распоряжении предлагае-

мую предварительную программу работы и расписание заседаний сессии. Ко-

миссии предлагается утвердить повестку дня и предварительную программу ра-

боты и расписание заседаний ее пятьдесят третьей сессии.  

 

  Документация  
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2022/1) 

Записка Секретариата о предварительной программе работы и расписании засе-

даний (E/CN.3/2022/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 описывает дея-

тельность, осуществлявшуюся в 2020 году в соответствии с решением 52/101 

Статистической комиссии, включая следующее: a) методологический обзор си-

стемы показателей и обновление разноуровневой классификации; b) мероприя-

тия в рамках направления работы по дезагрегированию данных; с) корректи-

ровка показателей; d) улучшение потоков данных и глобальной отчетности по 

данным относительно достижения целей в области устойчивого развития; и 

e) работа, проводимая тремя рабочими группами по вопросам оценки под-

держки в целях развития, обмена статистическими данными и метаданными и 

геопространственной информации.  

Комиссии будут также представлены следующие справочные документы: a) до-

клад Рабочей группы по оценке поддержки в целях развития, содержащий по-

дробную информацию о работе Группы и ее предложение по показателям для 

цели 17.3; b) Геопространственная «дорожная карта» по достижению целей в 

области устойчивого развития; и (c) практические рекомендации относительно 

оценки по малым районам в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития. 

Комиссии предлагается принять, в частности, следующие решения: а) утвердить 

ежегодную корректировку показателей; b) принять программу работы Группы 

экспертов на 2022 год; c) принять Геопространственную «дорожную карту» по 

достижению целей в области устойчивого развития; и d) принять новый показа-

тель 17.3.1 и просить Организацию экономического сотрудничества и развития 

и Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) взять на себя совместный надзор за применением этого показателя.  

Кроме того, Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о ра-

боте, проделанной Статистическим отделом Департамента по экономическим и 

социальным вопросам Секретариата в сотрудничестве с другими подразделени-

ями системы Организации Объединенных Наций в поддержку осуществления 

https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/L.1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/L.1
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Повестки дня на период до 2030 года. В докладе приводится информация о ра-

боте по подготовке ежегодного доклада Генерального секретаря о ходе достиже-

ния целей в области устойчивого развития (E/2021/58); о работе по обновлению 

Глобальной базы данных по показателям достижения целей в области устойчи-

вого развития; и о внедрении Глобальной платформы показателей достижения 

целей в области устойчивого развития.  

В докладе представлена также обновленная информация по следующим вопро-

сам: a) инициатива “Data for Now” («Актуальные данные»), осуществляемая 

совместно Организацией Объединенных Наций, Глобальным партнерством по 

использованию данных в интересах устойчивого развития, Всемирным банком 

и Сетью по поиску решений в целях устойчивого развития; b) проект Статисти-

ческого отдела, финансируемый Министерством иностранных дел, по делам Со-

дружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и направленный на оказание странам поддержки в отслеживании хода 

достижения целей в области устойчивого развития; с) совместная инициатива в 

области использования административных данных для целей статистики; d) ра-

бота в отношении объединенной информационной системы в поддержку дости-

жения целей в области устойчивого развития; е) Глобальная сеть учреждений по 

подготовке кадров в области статистики; f) Глобальная сеть специалистов по 

данным и статистиков; и g) работа Межсекретариатской рабочей группы по об-

следованиям домашних хозяйств. Комиссии предлагается принять к сведению 

работу, проделанную Отделом в сотрудничестве с системой Организации Объ-

единенных Наций, и его предлагаемую программу работы и представить свои 

замечания по указанным вопросам.  

Комиссии будет также представлен доклад Группы высокого уровня по вопро-

сам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в 

интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

в котором содержится краткий обзор недавних мероприятий Группы, включая 

следующее: a) основные решения третьего Всемирного форума Организации 

Объединенных Наций по использованию данных, состоявшегося в Берне 3–6 ок-

тября 2021 года, и подробная информация о принятом на Форуме итоговом за-

явлении, озаглавленном «Бернский договор о данных для десятилетия действий 

по достижению целей в области устойчивого развития»; b) запуск Глобального 

фонда поддержки данных Всемирного банка и Информационно-аналитического 

центра Бернской сети для данных по финансированию развития и связанная с 

этим роль Группы; c) глобальное онлайновое обследование, проводимое Стати-

стическим отделом, Группой по данным о развитии Всемирного банка и Парт-

нерством по статистике в целях развития в XXI веке в координации с пятью ре-

гиональными комиссиями в целях отслеживания воздействия пандемии корона-

вирусного заболевания (COVID-19) на национальные статистические управле-

ния и хода осуществления Кейптаунского глобального плана действий в под-

держку данных по вопросам устойчивого развития; и d) планы проведения сле-

дующего Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использо-

ванию данных, который должен состояться в Ханчжоу, Китай, в апреле 2023 года 

и в Медельине, Колумбия, в ноябре 2024 года.  

Комиссии предлагается принять, в частности, следующие решения: a) рассмот-

реть и утвердить предлагаемый план работы Группы высокого уровня на 

2022 год; b) утвердить круг полномочий с внесенными в него изменениями; 

c) одобрить Бернский договор о данных; d) рассмотреть планы проведения об-

следования в целях отслеживания воздействия пандемии коронавирусного забо-

левания (COVID-19) на национальные статистические управления и хода осу-

ществления Кейптаунского глобального плана действий; и e) утвердить сроки и 

процедуру обзора и пересмотра Кейптаунского глобального плана действий.  

https://undocs.org/ru/E/2021/58
https://undocs.org/ru/E/2021/58
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межучрежденче-

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

вого развития (E/CN.3/2022/2) 

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

ласти устойчивого развития (E/CN.3/2022/3) 

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.3/2022/4) 

 

 b) Управление данными 
 

Комиссии будет представлен доклад Рабочей группы по управлению данными, 

в котором содержится резюме последних мероприятий Рабочей группы, включая 

краткую информацию о пяти основных направлениях работы и плане работы на 

2022 год, а также предварительные идеи относительно дальнейших действий 

для национальных статистических управлений, которые стремятся к расшире-

нию своей роли в качестве ответственных за управление данными в рамках 

своих национальных статистических систем и систем данных.  

Комиссии предлагается принять решения, в частности, по следующим вопро-

сам: a) выражение своего мнения относительно сферы охвата управления дан-

ными; b) выражение своего мнения о достижении прогресса по пяти основным 

направлениям работы, установленным Рабочей группой; и с) обзор и утвержде-

ние предлагаемого плана работы на 2022 год.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Рабочей группы по 

управлению данными (E/CN.3/2022/5) 

 

 c) Методы работы Статистической комиссии 
 

Комиссии будет представлен доклад Бюро о методах ее работы. В докладе Бюро 

проводит пересмотр круга полномочий и рассматривает другие инициативы 

Бюро за межсессионный период 2021–2022 годов. Кроме того, Бюро изучает 

уроки, извлеченные из проведения пятьдесят второй сессии в виртуальном ре-

жиме, и представляет обновленную информацию о других инициативах, вклю-

чая учет гендерных аспектов во всех направлениях работы Комиссии. Бюро 

также описывает мероприятие по определению масштабов категоризации нор-

мативной работы Комиссии, уделяет внимание всей текущей нормативной ра-

боте, которая была утверждена, одобрена или согласована Комиссией за период 

2008–2021 годов, и освещает шаги, которые привели к осуществлению процес-

сов по разработке материалов и принятию решений. Комиссии будут также пред-

ставлены два справочных документа по вопросу о пересмотренном круге пол-

номочий и по вопросу о подробном анализе мероприятия по определению мас-

штабов. Комиссии предлагается высказать мнение о пересмотре круга полномо-

чий, мероприятии по определению масштабов и других инициативах, предпри-

нимаемых Бюро. 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/5
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бюро о методах ра-

боты Статистической комиссии: пересмотр круга полномочий и обзор других 

инициатив Бюро в межсессионный период (E/CN.3/2022/6) 

 

 d) Развитие статистики на региональном уровне 
 

Комиссии будет представлен доклад Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) о сотрудничестве в развитии статистики на региональном уровне. Этот 

доклад включает сведения об основных направлениях деятельности в области 

статистики в регионе ЕЭК, которые могут представлять интерес для мирового 

статистического сообщества. В докладе описывается работа, проводимая Кон-

ференцией европейских статистиков по новым темам в области статистики, 

включая измерение ценности официальной статистики и определение основных 

ценностных качеств официальной статистики, измерение масштабов нищеты и 

социальной изоляции и выявление новых форм занятости. В докладе представ-

лены примеры успешной деятельности в поддержку усилий государств-членов 

по решению проблем, вызванных пандемией COVID-19. В нем описаны основ-

ные достижения Группы высокого уровня ЕЭК по модернизации официальной 

статистики. ЕЭК также сообщает о прогрессе в статистической работе на реги-

ональном уровне в поддержку достижения согласованных на международном 

уровне целей в области развития, таких как цели в области устойчивого разви-

тия и цели, связанные с борьбой с изменением климата и снижением риска опас-

ных явлений и катастроф. Комиссии предлагается высказать замечания относи-

тельно работы, проводимой в регионе ЕЭК, и выявить факторы синергического 

взаимодействия и возможности для обмена опытом между регионами.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Европейской эконо-

мической комиссии о развитии статистики на региональном уровне 

(E/CN.3/2022/7) 

 

 e) Переписи населения и жилищного фонда 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря об осуществлении 

Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года. Это 

доклад предназначен для освещения положения дел с осуществлением Про-

граммы, как было сообщено Комиссии на ее пятьдесят первой сессии, и для из-

ложения результатов  применения информационной панели обследований и пе-

реписей, внедренной Статистическим отделом, с использованием которой обес-

печивается документальный учет негативных последствий пандемии COVID-19 

для проведения переписей во всем мире. В докладе также представлена подроб-

ная информация о толковании Основополагающих принципов официальной ста-

тистики в отношении создания национальных систем статистического учета 

населения на основе данных переписи населения и жилищного фонда.  

Комиссии предлагается принять, в частности, следующие решения: a) принять 

к сведению положение дел с осуществлением Всемирной программы переписей 

населения и жилищного фонда 2020 года; b) обратиться к государствам-членам 

с призывом провести переписи населения и жилищного фонда или иным обра-

зом подготовить статистические данные переписей по малым районам в ходе 

цикла переписей населения и жилищного фонда 2020 года (2015–2024 годы); 

c) одобрить создание национальных систем статистического учета населения на 

основе данных переписи исключительно для статистических целей и в рамках 

законодательной базы, запретив их использование для любых других целей; и 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/6
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d) просить Отдел продолжить осуществление контроля за проведением перепи-

сей населения и жилищного фонда во всем мире и представить соответствую-

щий доклад Комиссии. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Всемирной программы пере-

писей населения и жилищного фонда 2020 года (E/CN.3/2022/8)  

 

 f) Регистрация актов гражданского состояния, статистика естественного 

движения населения и статистика безгражданства 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря об осуществлении 

Программы Организации Объединенных Наций в области правовой идентифи-

кации, основанной на регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения. В докладе подробно рассматривается влия-

ние пандемии COVID-19 на осуществление Программы Организации Объеди-

ненных Наций в области правовой идентификации, в частности, на отчетность 

по смертности и регистрацию смертей, а также на обеспечение точной и надеж-

ной статистики естественного движения населения в целом. В докладе также 

представлен обзор совместных инициатив, предпринимаемых Департаментом 

по экономическим и социальным вопросам и Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) в связи с оценкой избыточной смертности и работой Техниче-

ской консультативной группы по оценке смертности вследствие COVID-19, а 

также приводится обновленная информация о деятельности, осуществляемой 

целевой группой по реализации Программы Организации Объединенных Наций 

в области правовой идентификации. В конце доклада изложены решения, кото-

рые предлагается принять Комиссии, включая следующие: a) принять к сведе-

нию негативное воздействие пандемии COVID-19 на функционирование си-

стемы регистрации актов гражданского состояния и на обеспечение надежной 

статистики естественного движения населения, в первую очередь общей стати-

стики и статистики смертности с указанием причины смерти; b) принять к све-

дению инициативы и мероприятия, осуществленные Технической консультатив-

ной группой; c) вновь призвать все страны в приоритетном порядке осуществить 

Программу Организации Объединенных Наций в области правовой идентифи-

кации на основе применения целостного подхода к регистрации актов граждан-

ского состояния, статистике естественного движения населения и управлению 

идентификационными данными; и d) просить Отдел продолжать работу в целях 

контроля за функционированием системы регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения и осуществлением 

Программы Организации Объединенных Наций в области правовой идентифи-

кации и представить Комиссии доклад по этому вопросу.   

Комиссии будет также представлен доклад Группы экспертов по статистике бе-

женцев, внутренне перемещенных лиц и безгражданства по вопросу о стати-

стике безгражданства. В докладе содержится всестороннее описание масштабов 

проблемы и обоснование необходимости разработки международных рекомен-

даций в отношении статистики безгражданства, а также описывается, в частно-

сти, прогресс, достигнутый на сегодняшний день Группой экспертов, включая 

информацию о конкретных проблемах, выявленных в отношении определений, 

источников данных и координации, и приводится общее описание предлагаемой 

статистической базы для статистики безгражданства. В доклад также включена 

информация о последующих шагах.  
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Комиссии предлагается: a) представить отзывы о предлагаемой всеобъемлющей 

статистической базе, включая определения и описания классификации населе-

ния в рамках проекта международных рекомендаций; и b) представить руково-

дящие указания относительно планов и приоритетных задач подгруппы Группы 

экспертов по вопросам безгражданства, в частности, в отношении дальнейшей  

разработки международных рекомендаций.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об осуществлении Программы Организации 

Объединенных Наций в области правовой идентификации на основе регистра-

ции актов гражданского состояния и статистики естественного движения насе-

ления (E/CN.3/2022/9) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов 

по статистике беженцев, внутренне перемещенных лиц и безгражданства по во-

просу о статистике безгражданства (E/CN.3/2022/10) 

 

 g) Статистика населенных пунктов 
 

Комиссии будет представлен доклад Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) о статистике населенных пунк-

тов. В своем докладе ООН-Хабитат освещает прогресс, достигнутый ею сов-

местно с партнерами в развитии статистики населенных пунктов и соответству-

ющих методологий, а также успехи, достигнутые в сборе данных и подготовке 

отчетности в рамках городской статистики на последовательной основе по ряду 

отдельных показателей, касающихся населенных пунктов. ООН-Хабитат также 

представляет информацию о положении дел с выполнением предыдущих реко-

мендаций по улучшению глобального контроля и отчетности по показателям, 

касающимся населенных пунктов.  

Комиссии предлагается: a) принять к сведению достижения и утвердить запла-

нированные мероприятия ООН-Хабитат в отношении статистики населенных 

пунктов на следующие четыре года, включая текущую работу по осуществле-

нию региональных мероприятий в областях наращивания потенциала, глобаль-

ной системы мониторинга городов, рамочных основ Новой программы развития 

городов, подхода на основе национальной выборки городов, центров по мони-

торингу городов, пространственного анализа и демаркации трущобных и нетру-

щобных районов; b) принять к сведению прогресс, достигнутый в распростра-

нении глобального определения понятий «городской» и «город» и плана разви-

тия потенциала после его одобрения ранее в 2020 году; и c) одобрить глобаль-

ную систему мониторинга городов и ее последующее внедрение в рамках согла-

сованной глобальной стратегии в отношении городов, осуществляемой в рамках 

всей системы Организации Объединенных Наций.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Программы Орга-

низации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) о стати-

стике населенных пунктов (E/CN.3/2022/11) 

 

 h) Гендерная статистика 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о гендерной стати-

стике, содержащий краткий обзор последних мероприятий, проведенных Стати-

стическим отделом и Межучрежденческой и экспертной группой по гендерной 

статистике в рамках Глобальной программы гендерной статистики в целях 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/9
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/9
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/11
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улучшения положения дел с гендерными данными в поддержку достижения про-

гресса в обеспечении гендерного равенства и осуществления контроля за дости-

жением целей в области устойчивого развития. В частности, в докладе приво-

дится обновленная информация о разработке руководящих указаний по улучше-

нию подготовки данных об использовании времени в сотрудничестве с группой 

профильных экспертов и в соответствии с просьбой Комиссии, содержащейся в 

ее решениях 48/109 (см. E/2017/24) и 51/115 (см. E/2020/24), которые предназна-

чены для внедрения минимального унифицированного инструмента для сбора 

данных об использовании времени, разъяснения качественных аспектов обсле-

дований по вопросам использования времени и выработки вариантов модерни-

зации процесса подготовки данных об использовании времени. В докладе также 

представлена информация об итоговых решениях восьмого Глобального форума 

по гендерной статистике и итогах последних заседаний Межучрежденческой и 

экспертной группы по гендерной статистике, включая пересмотренный мини-

мальный набор гендерных показателей. Комиссии предлагается рассмотреть и 

одобрить выявленные на сегодняшний день практические решения для более 

эффективной с точки зрения затрат подготовки данных об использовании вре-

мени. Комиссии также предлагается высказать свои мнения о текущей работе в 

области гендерной статистики и о приоритетных направлениях деятельности в 

будущем. 

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о гендерной статистике (E/CN.3/2022/12) 

 

 i) Статистика здравоохранения  
 

Комиссии будет представлен доклад Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) о статистике здравоохранения. В этом докладе ВОЗ описывает работу, 

проведенную ее недавно созданным Отделом данных, аналитики и достижения 

значимых результатов, включая создание нового центра геоинформационных 

систем, группы информационных систем в области здравоохранения и группы 

по осуществлению контроля за равенством в сфере здравоохранения; разработку 

нового глобального модульного обследования по вопросам здравоохранения; 

внедрение пересмотренного и обновленного сводного показателя всеобщего ме-

дицинского обслуживания; осуществление стратегии повседневного использо-

вания информационных систем в области здравоохранения; и создание нового 

Всемирного центра данных об охране здоровья. 

Кроме того, в своем докладе ВОЗ освещает новаторскую работу, проделанную в 

сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам в 

целях моделирования оценок избыточной смертности вследствие COVID-19 для 

каждого государства-члена с разбивкой по полу и возрасту. В докладе также со-

держится информация о заявлении, изданном на Саммите по управлению дан-

ными об охране здоровья, и излагаются принципы обмена данными, а также со-

общается о намерении учредить новую международную конференцию по стати-

стике здравоохранения. ВОЗ выражает свою признательность за работу Межсек-

ретариатской рабочей группы по статистике здравоохранения.  

Комиссии предлагается высказать свое мнение о вышеуказанных направлениях 

деятельности и одобрить их. В связи с предстоящим проведением новой между-

народной конференции, запланированным на 2023 год, ВОЗ просит Комиссию 

распустить существующую Межсекретариатскую рабочую группу по стати-

стике здравоохранения, выразив ей при этом признательность за ее работу, про-

деланную до настоящего времени. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирной органи-

зации здравоохранения о статистике здравоохранения и укреплении статистиче-

ских систем для отслеживания хода достижения связанных с охраной здоровья 

целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2022/13) 

 

 j) Статистика преступности и уголовного правосудия 
 

Комиссии будет представлен доклад о статистике преступности и уголовного 

правосудия, совместно подготовленный Управлением Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Национальным инсти-

тутом статистики и географии Мексики. В этом докладе представлен обзор дея-

тельности и достижений за период с 2019 года, включая новые методологиче-

ские инструменты, разработанные за последние несколько лет, такие как новая  

концептуальная основа статистической оценки незаконных финансовых потоков 

(ЮНКТАД и УНП ООН); общая инициатива по стандартизированным модулям 

обследования в связи с целью 16 в области устойчивого развития (Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

УНП ООН); и статистическая база для данных об убийстве женщин и девочек 

по гендерному признаку (УНП ООН и Структура Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины»)). Кроме того, в докладе содержится опи-

сание существующих проблем и будущих мероприятий, которые будут прово-

диться на международном уровне.  

Комиссии предлагается рассмотреть и одобрить новые методологические ин-

струменты, высказать замечания по деятельности за прошедший период и по 

имеющимся проблемам в этой сфере и представить рекомендации относительно 

планируемой деятельности в рамках третьего этапа осуществления «дорожной 

карты» в целях совершенствования статистики преступности и уголовного пра-

восудия на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления Орга-

низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Национального 

института статистики и географии Мексики о статистике преступности и уго-

ловного правосудия (E/CN.3/2022/14) 

 

 k) Статистика образования 
 

Комиссии будет представлен доклад Статистического института Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о статистике 

образования. В своем докладе Институт отмечает установление национальных 

контрольных значений на 2025 и 2030 годы для отдельных показателей дости-

жения целей в области устойчивого развития. В частности, в докладе представ-

лена справочная информация об основной цели и шагах, предпринимаемых Ин-

ститутом для того, чтобы побудить страны представить целевые показатели в 

качестве своего собственного вклада в глобальные усилия по достижению 

цели 4 в области устойчивого развития к 2030 году. Комиссии предлагается: 

a) одобрить работу, проведенную Институтом и группой по подготовке «Все-

мирного доклада по мониторингу образования», в рамках которой они предло-

жили странам представить национальные контрольные значения по отдельным 

показателям достижения цели 4 в области устойчивого развития; b) отметить 

потенциал подхода, основанного на установлении контрольных показателей, для 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/14
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выявления пробелов в данных и призвать государства-члены собирать соответ-

ствующие статистические данные по вопросам образования; c) отметить потен-

циал подхода, основанного на установлении контрольных показателей, для раз-

вития межрегионального и внутрирегионального сотрудничества в области ста-

тистики образования; и d) содействовать внедрению механизмов обновления и 

пересмотра показателей, предлагаемых Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в поддержку сохранения 

актуальности контрольных показателей, и представить Комиссии доклад по 

этому вопросу в 2024 году. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического 

института Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры о статистике образования (E/CN.3/2022/15) 

 

 l) Эколого-экономический учет 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по эколого-экономиче-

скому учету. В своем докладе Комитет описывает достигнутый прогресс и изла-

гает свою программу работы на период 2022–2025 годов в соответствии с пятью 

направлениями деятельности: координация и коммуникация; формирование ме-

тодологических основ для подготовки нормативных стандартов и иная исследо-

вательская деятельность; разработка баз данных; внедрение и наращивание ста-

тистического потенциала; а также внедрение системы эколого-экономического 

учета в контексте коммерческого бухгалтерского учета.  

Комиссии предлагается высказать свое мнение о достигнутом Комитетом про-

грессе и его предлагаемой программе работы, и в частности по следующим во-

просам: a) глобальная стратегия внедрения рамочных основ экосистемного 

учета для системы эколого-экономического учета; b) окончательный проект ру-

ководящих указаний по биофизическим вопросам, предназначенных для оказа-

ния содействия в составлении экосистемных счетов в странах; c) участие наци-

ональных статистических управлений в осуществлении глобальной рамочной 

программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года и в раз-

работке рамочной программы по осуществлению контроля в преддверии пятна-

дцатого совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнооб-

разии; и d) прогресс, достигнутый в завершении работы над статистической ба-

зой для измерения устойчивости туризма.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2022/16) 

 

 m) Статистика изменения климата 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о статистике изме-

нения климата. Доклад был подготовлен Статистическим отделом в сотрудниче-

стве с секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата. В докладе содержится обновленная информация о работе 

Отдела в области статистики изменения климата, в частности в отношении раз-

работки глобального набора статистических данных и показателей изменения 

климата, как это было поручено Комиссией на ее сорок седьмой и сорок девятой 

сессиях. В докладе содержится окончательный проект глобального набора ста-

тистических данных об изменении климата, который представляет собой все-

объемлющую статистическую базу, включающую статистические данные, 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/16
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показатели и метаданные и предназначенную для оказания поддержки странам 

в подготовке их собственных наборов статистических данных и показателей из-

менения климата с учетом их индивидуальных проблем, приоритетных задач и 

ресурсов. В докладе также содержится пояснительная информация о процессе 

разработки этого глобального набора, в рамках которого проводились обширные 

консультации на глобальном уровне. Результаты этих консультаций были обсуж-

дены на восьмом заседании Группы экспертов по статистике окружающей 

среды, на котором было рекомендовано представить этот глобальный набор на 

утверждение Комиссии на ее пятьдесят третьей сессии. В доклад также включен 

подготовленный Отделом план работы, в котором изложены дальнейшие дей-

ствия в целях внедрения глобального набора.  

Комиссии предлагается рассмотреть и утвердить этот глобальный набор в каче-

стве статистической базы для данных и показателей изменения климата и реко-

мендовать его внедрение в странах, а также высказать свое мнение относительно 

плана работы, в котором определены дальнейшие действия.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике изменения климата 

(E/CN.3/2022/17) 

 

 n) Национальные счета 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 

национальным счетам. В этом докладе Рабочая группа представляет информа-

цию о положении дел с выполнением трех элементов программы работы по об-

новлению Системы национальных счетов (СНС) 2008 года, а именно о положе-

нии дел с разработкой методических указаний относительно проведения иссле-

дований по вопросам, выявленным в качестве имеющих важное значение для 

обновления СНС 2008 года; с осуществлением информационно-пропагандист-

ской инициативы, направленной на осведомление составителей и пользователей 

национальных счетов о процессе обновления и на получение отзывов от них; и 

с координацией усилий по обновлению других стандартов экономической ста-

тистики, включая стандарты в отношении платежного баланса, классификаций 

и статистики международной торговли. Кроме того, в докладе содержится про-

грамма работы Рабочей группы и региональных комиссий, а также обновленная 

информация о масштабах и своевременности внедрения СНС на страновом 

уровне. Комиссии предлагается высказать свое мнение и представить руководя-

щие указания относительно элементов программы работы по обновлению СНС 

2008 года и программы работы Рабочей группы.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-

ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2022/18) 

 

 o) Сеть специалистов по экономической статистике 
 

Комиссии будет представлен первый доклад Сети специалистов по экономиче-

ской статистике. В докладе содержится информация о предлагаемом мандате, 

структуре управления, порядке работы и процедурах отчетности, установлен-

ных в соответствии с кругом полномочий Сети. В доклад также включена ин-

формация о направлениях деятельности и ожидаемых результатах работы в со-

ответствии с предлагаемой программой работы Сети, основанной на одобрен-

ных рекомендациях Группы друзей Председателя по экономической статистике 

в отношении повышения гибкости и оперативности системы экономической 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/17
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статистики на основе деятельности по четырем тематическим направлениям ра-

боты: a) создание сетей (сотрудничество и консультации с пользователями); 

b) преобразование и тестирование системы (статистическая инфраструктура, 

статистические операции и практические решения в области данных); с) созда-

ние благоприятных условий (институциональные механизмы и структуры 

управления); и d) осуществление экспериментальных проектов, интеграция и 

документирование (статистическая база и методология). Кроме того, в докладе 

содержится подробная информация о предлагаемых оперативных компонентах 

на 2022 год (краткосрочный оперативный механизм, используемый целевыми 

группами Сети для реализации ряда мероприятий с заданным объемом работы 

и достижения ожидаемых результатов по тематическим направлениям про-

граммы работы). Комиссии предлагается одобрить круг полномочий Сети, вы-

разить свое мнение о прогрессе, достигнутом Сетью и ее оперативными компо-

нентами, и одобрить предлагаемые направления и ожидаемые результаты дея-

тельности в рамках программы работы на 2022 год.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Сети специалистов 

по экономической статистике (E/CN.3/2022/19) 

 

 p) Статистика предпринимательства и торговли 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по статистике предпри-

нимательства и торговли. В своем докладе Комитет излагает мандат и про-

грамму работы недавно созданной целевой группы по статистике международ-

ной торговли и описывает ход своей работы по следующим направлениям: гло-

бализация и цифровизация; благосостояние и устойчивость; динамика предпри-

нимательства, демография и предпринимательская деятельность; исчерпываю-

щие реестры предприятий; и наращивание потенциала (по принципу «никого не 

оставить позади») в области составления статистических реестров предприя-

тий. Комитет также представляет информацию о новом подходе к статистике 

предпринимательства и торговли, который основывается на его стратегическом 

видении статистики предпринимательства и торговли и концентрируется на 

ключевых приоритетных областях. 

Комиссии предлагается выразить свое мнение по следующим вопросам: a) пе-

ресмотренное стратегическое видение статистики предпринимательства и тор-

говли, благодаря которому укрепляется горизонтальная (между областями ста-

тистики) и вертикальная (между источниками данных и макроэкономическими 

прогнозами) интеграция статистики предпринимательства и торговли и сосре-

дотачивается внимание на новых темах; b) прогресс, достигнутый в работе це-

левой группы по статистике международной торговли, и предлагаемый процесс 

пересмотра и программа исследований в целях пересмотра руководящих посо-

бий по статистике международной торговли; c) руководящее пособие по гло-

бальному базовому набору основных показателей в области предприниматель-

ства и торговли; d) руководящее пособие по модели зрелости статистических 

реестров предприятий; e) введение глобальной оценки положения дел с внедре-

нием статистических реестров предприятий в странах; и f) инициатива, направ-

ленная на улучшение положения дел с наличием уникального идентификатора в 

источниках административных данных стран и обеспечение его взаимосвязи с 

глобальным уникальным идентификатором.  
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по статистике предпринимательства и торговли (E/CN.3/2022/20) 

 

 q) Статистика информационно-коммуникационных технологий 
 

Комиссии будет представлен доклад Партнерства для статистического измере-

ния информационно-коммуникационных технологий в целях развития. В этом 

докладе Партнерство представляет обзор своей недавней работы, включая пере-

смотр методических указаний и подготовку обновленного основного перечня 

показателей в области информационно-коммуникационных технологий, а также 

оценку влияния пандемии COVID-19 на подготовку статистических данных в 

этой области. Комиссии предлагается одобрить пересмотренный основной пе-

речень показателей; подчеркнуть необходимость применения пересмотренных 

методических указаний в целях повышения доступности и качества показателей 

в области информационно-коммуникационных технологий и совершенствова-

ния оценки готовности к цифровизации; и призвать к расширению поддержки в 

развитии потенциала для разработки показателей в области информационно-

коммуникационных технологий на основе использования учебных материалов, 

разработанных Партнерством. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства для 

статистического измерения информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития (E/CN.3/2022/21)  

 

 r) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссии будет представлен доклад Всемирного банка о Программе междуна-

родных сопоставлений. В этом докладе Всемирный банк представляет инфор-

мацию об осуществлявшейся в 2021 году на глобальном, региональном и наци-

ональном уровне деятельности, связанной с проведением цикла сопоставлений 

2021 года в рамках Программы. В докладе описывается работа, которая прово-

дится в этой связи в областях государственного управления, наращивания по-

тенциала, проведения исследований, накопления знаний и информационно-

разъяснительной деятельности. Комиссии предлагается принять к сведению вы-

пуск информационно-пропагандистского издания, озаглавленного «Использова-

ние данных о паритете покупательной способности для разработки политики: 

наглядное руководство по использованию данных на основе Программы между-

народных сопоставлений», а также двух методических руководств для стран по 

интеграции индекса потребительских цен и Программы международных сопо-

ставлений и по определению паритетов покупательной способности на субна-

циональном уровне. Комиссии также предлагается призвать заинтере сованных 

участников Программы обеспечить свое своевременное участие в цикле сопо-

ставлений 2021 года в рамках Программы, на основе которого будет создан жиз-

ненно важный глобальный набор данных, который поможет директивным орга-

нам осознать последствия пандемии COVID-19 для мировой экономики и мате-

риального благосостояния; и продолжать включать деятельность в рамках Про-

граммы в свои регулярные программы работы в области статистики.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка о 

Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2022/22) 
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 s) Статистика сельского хозяйства и сельских районов 
 

Комиссии будет представлен доклад Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации Объединенных Наций (ФАО) о последних событиях в области 

статистики сельского хозяйства и сельских районов. В этом докладе ФАО пред-

ставляет обновленную информацию о недавних действиях и усилиях, предпри-

нятых ею в области статистики сельского хозяйства и сельских районов с мо-

мента издания предыдущего доклада (E/CN.3/2020/13). В своем текущем до-

кладе ФАО представляет информацию о последних событиях в реализации стра-

тегии по модернизации статистики, в частности о своей предлагаемой новой си-

стеме управления данными и статистикой, с применением комплексного меха-

низма проверки качества и координационного механизма для подготовки и рас-

пространения больших данных, геопространственных данных и статистических 

данных; обновленную информацию о реализации ключевых программ развития 

потенциала в областях продовольственной безопасности и статистики сельского 

хозяйства и сельских районов, а также в поддержку использования показателей 

целей в области устойчивого развития, находящихся в ведении ФАО; информа-

цию об основных достижениях в работе Комитета экспертов Организации Объ-

единенных Наций по продовольственной безопасности и статистике сельского 

хозяйства и сельских районов; и резюме рекомендаций, выработанных в ходе 

проводимых раз в два года совещаний ее региональных комиссий по статистике 

сельского хозяйства. Комиссии предлагается высказать свое мнение и предста-

вить руководящие указания в отношении отдельных элементов программы ра-

боты ФАО в области статистики.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Продовольственной 

и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций о последних собы-

тиях в области статистики сельского хозяйства и сельских районов 

(E/CN.3/2022/23) 

 

 t) Статистика неформального сектора 
 

Комиссии будет представлен доклад Международной организации труда (МОТ) 

о статистике неформального сектора. В этом докладе МОТ рассказывает о со-

здании рабочей группы МОТ в соответствии с консенсусом, достигнутым на 

двадцатой Международной конференции статистиков труда, состоявшейся в 

2018 году, для пересмотра статистических стандартов, определяющих понятия 

неформального сектора и неформальной занятости; и сообщает о прогрессе, до-

стигнутом рабочей группой в признании того, что неформальная производствен-

ная деятельность потенциально включает все виды деятельности, осуществляе-

мой физическими лицами и экономическими единицами в рамках общих опре-

делений производственной деятельности согласно СНС, что позволяет привести 

стандарты в соответствие с концепцией труда. Кроме того, предлагается ряд усо-

вершенствований, направленных на уточнение различных статистических кон-

цепций неформальности, расширение глобального охвата и повышение степени 

согласованности. Новые стандарты будут рассмотрены на созываемом в офици-

альном порядке трехстороннем совещании экспертов в 2023 году, а затем будут 

представлены и обсуждены на двадцать первой Международной конференции, 

которая должна состояться в октябре 2023 года. Комиссии предлагается выска-

зать свое мнение и представить руководящие указания относительно элементов 

программы работы в целях обновления руководящего пособия по статистике не-

формального сектора.   

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/23
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/23
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирной органи-

зации труда о статистике неформального сектора (E/CN.3/2022/24) 

 

 u) Большие данные 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по использованию 

больших данных и инструментария науки о данных для целей официальной ста-

тистики. В своем докладе Комитет представляет резюме проведенных им меро-

приятий и предлагает Комиссии высказать свое мнение о предлагаемом направ-

лении работы Комитета в будущем. Комитет стремится к обеспечению исполь-

зования больших данных и инструментария науки о данных в программах ра-

боты национальных статистических управлений на основе расширения участия 

в сотрудничестве между целевыми группами Комитета и создаваемыми Комис-

сией тематическими группами экспертов. В то же время Комитет намерен со-

действовать применению гибкого подхода при подготовке и представлении ре-

зультатов, а также в рамках распространения и представления эксперименталь-

ных наборов данных на основе включения учебной подготовки по вопросам 

больших данных и инструментария науки о данных на регулярной основе в 

учебные программы национальных статистических управлений и поддержания 

активно действующей коммуникационной платформы для Комитета и более ши-

рокого сообщества специалистов в области официальной статистики. Другие по-

следующие шаги включают определение приоритетных задач для новых направ-

лений деятельности с учетом политических соображений; создание форума ру-

ководителей центров по обработке и анализу данных и региональных центров 

по большим данным; разработку более стратегического по своему характеру 

подхода к взаимодействию с частным сектором; и укрепление сотрудничества с 

сообществом специалистов по геопространственным данным. Будущая работа 

по развитию потенциала в области больших данных и инструментария науки о 

данных будет направлена, в частности, на расширение возможностей региональ-

ных центров по большим данным в качестве пунктов учебной подготовки, реа-

лизации проектов, консультирования, координации и информационно-пропаган-

дистской деятельности в интересах национальных статистических управлений 

стран региона, а также на расширение международной программы наставниче-

ства в области науки о данных в целях задействования опыта всех членов Коми-

тета. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по использованию больших данных и инструментария науки о данных для целей 

официальной статистики (E/CN.3/2022/25) 

 

 v) Международные статистические классификации 
 

Комиссии будет представлен доклад Комитета экспертов по международным 

статистическим классификациям. В своем докладе Комитет рассказывает о ра-

боте, связанной с разработкой и внедрением международных статистических 

классификаций в различных областях, и о проделанной им работе по согласова-

нию классификаций и свода международных статистических классификаций. В 

докладе содержится обновленная информация о работе целевой группы по пе-

ресмотру Международной стандартной отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности, включая проект ее пересмотренной структуры. В 

докладе также представлена обновленная информация о работе целевой группы 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/25
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/25
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по пересмотру Классификации основных продуктов и разработке классифика-

ции бизнес-функций. 

Комиссии предлагается принять, в частности, следующие решения: a) высказать 

замечания относительно работы, проведенной Комитетом, и его работы в буду-

щем; b) одобрить проект структуры Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности; и c) одобрить класси-

фикацию бизнес-функций для использования в рамках международной стан-

дартной классификации. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспертов 

по международным статистическим классификациям (E/CN.3/2022/26) 

 

 w) Открытые данные 
 

Комиссии будет представлен доклад Рабочей группы по открытым данным. В 

этом докладе содержится информация о работе Группы по представлению наци-

ональным статистическим управлениям руководящих указаний в отношении 

практики использования открытых данных при подготовке данных официальной 

статистики. Содержащиеся в докладе руководящие указания касаются таких во-

просов, как данные, открытые по умолчанию, и передовая практика лицензиро-

вания данных; рекомендации по обеспечению функциональной совместимости 

данных и модель зрелости объединенных данных; и примеры использования от-

крытых статистических данных на местном уровне. В справочном документе 

содержатся дополнительные руководящие указания и примеры передового 

опыта в отношении открытой по умолчанию модели распространения статисти-

ческих данных. Комиссии предлагается: a) принять доклад к сведению; b) рас-

смотреть и утвердить предлагаемое руководство по внедрению открытой по 

умолчанию модели распространения статистических данных; c) принять к све-

дению обзор передовой практики лицензирования данных и ее согласования с 

национальным законодательством; d) выразить свое мнение относительно мо-

дели зрелости объединенных данных и соответствующего руководства; e) при-

нять к сведению обзор примеров использования открытых статистических дан-

ных на местном уровне; f) представить руководящие указания по включению 

вопросов открытых данных в обсуждения Рабочей группы по управлению дан-

ными; и g) рассмотреть и утвердить предложение Рабочей группы по открытым 

данным о завершении ее работы. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Рабочей группы по 

открытым данным (E/CN.3/2022/27) 

 

 x) Интеграция статистической и геопространственной информации 
 

Комиссии будет представлен доклад Группы экспертов по интеграции статисти-

ческой и геопространственной информации. В своем докладе Группа экспертов 

представляет информацию о своей недавней деятельности по усилению инте-

грации статистической и геопространственной информации, включая сведения 

о значительном прогрессе, достигнутом в подготовке и окончательном оформ-

лении Руководства по внедрению Глобальной системы геопространственных 

статистических данных. В этом руководстве для представителей сообщества, за-

нимающегося вопросами геопространственной и статистической информации, 

в доступной для понимания форме представлены ценные руководящие указания 

в отношении определения методологий, технических процедур и подходов в 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/27
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целях внедрения данной системы государствами-членами, в том числе с учетом 

результатов подробных тематических исследований, проведенных по итогам 

внедрения системы на национальном и региональном уровнях. Комиссии пред-

лагается выразить свое мнение и одобрить Руководство по внедрению, представ-

ленное в качестве справочного документа в дополнение к докладу.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов 

по интеграции статистической и геопространственной информации 

(E/CN.3/2022/28) 

 

 y) Статистика государственного управления, мира и безопасности 
 

Комиссии будет представлен доклад Прайской группы по статистике государ-

ственного управления. В своем докладе Группа представляет краткое изложение 

своей недавней деятельности и направления работы в будущем. Комиссии пред-

лагается выразить свое мнение о плане работы целевых групп в рамках Прай-

ской группы, включая целевые группы по вопросам недискриминации и равен-

ства, а также участия в политической и общественной жизни, обе из которых 

были сформированы в 2021 году. Комиссии предлагается представить рекомен-

дации относительно использования обследования по вопросам достижения 

цели 16 в области устойчивого развития, разработанного ПРООН, УНП ООН и 

УВКПЧ, в качестве сводного инструмента по проведению обследования, кото-

рый может использоваться странами для оценки прогресса по большинству 

предусмотренных в обследовании показателей достижения цели 16, имеющих 

отношение к тематическим областям государственного управления, доступа к 

правосудию, коррупции, дискриминации, насилия и торговли людьми.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Прайской группы 

по статистике государственного управления (E/CN.3/2022/29) 

 

 4. Вопросы для информации 
 

Приведенные ниже вопросы представляются Комиссии для информации. На вы-

ступления по данному пункту будет отведено ограниченное время.  

 

 a) Статистика, связанная со старением, и дезагрегированные по возрасту 

данные 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Тичфилдской группы по 

статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по возрасту данным. 

В докладе содержится резюме событий, касающихся работы Тичфилдской 

группы за период с 2018 года, включая информацию о запланированных меро-

приятиях и публикациях, а также о влиянии пандемии COVID-19 на деятель-

ность и график работы Группы. Доклад также включает пересмотренную «до-

рожную карту», согласно которой сроки работы Группы продлеваются вплоть до 

ее завершения в 2025 году. Комиссии предлагается принять доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Тичфилдской 

группы по статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по воз-

расту данным (E/CN.3/2022/30) 

 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/28
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/28
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/29
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https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/30
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 b) Статистика инвалидности 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад о статистике инвалидно-

сти, подготовленный совместно Генеральным секретарем и Вашингтонской 

группой по статистике инвалидности. В докладе представлена информация о те-

кущих и планируемых мероприятиях, направленных на укрепление потенциала 

национальных статистических систем в области подготовки качественных ста-

тистических данных по инвалидности для разработки научно обоснованной по-

литики и программ, которые осуществляются Экономической комиссией для Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной комис-

сией для Азии и Тихого океана, Экономической и социальной комиссией для 

Западной Азии, МОТ, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Ин-

ститутом статистики ЮНЕСКО, Всемирным банком, Всемирной организацией 

здравоохранения и Вашингтонской группой по статистике инвалидности. Ко-

миссии предлагается принять доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Совместный доклад Генерального секретаря и Вашингтонской группы по стати-

стике инвалидности, посвященный статистике инвалидности (E/CN.3/2022/31) 

 

 c) Статистика энергетики 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря о 

статистике энергетики. В докладе представлена обновленная информация о рас-

ширении сотрудничества и координации между учреждениями, работающими в 

области статистики энергетики, в том числе в рамках достижения цели 7 в обла-

сти устойчивого развития, и по вопросам оценки связанных с энергетикой вы-

бросов парниковых газов. В докладе также представлена подробная информация 

о деятельности по внедрению международных методологических документов по 

статистике энергетики, а также о новых событиях и проблемах. Комиссии пред-

лагается принять доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о статистике энергетики (E/CN.3/2022/32) 

 

 d) Статистика промышленности 
 

Комиссии будет представлен дли информации доклад Организации Объединен-

ных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) о статистике промышлен-

ности. В этом докладе содержится информация о деятельности ЮНИДО в обла-

сти статистики промышленности за период после проведения в 2019 году пяти-

десятой сессии Комиссии и о работе по созданию потенциала и подготовке кад-

ров, осуществляемой в целях выполнения международных рекомендаций по ста-

тистике промышленности. ЮНИДО описывает также свою роль в качестве учре-

ждения, ответственного за осуществление контроля за достижением целей в об-

ласти устойчивого развития. 

Некоторые виды деятельности, связанные со статистикой промышленности, ко-

торые в прошлом осуществлялись Статистическим отделом, в последние годы 

были переданы ЮНИДО. Это позволило ЮНИДО взять на себя полную ответ-

ственность за глобальную статистику промышленности и способствовало упо-

рядоченности данных, представляемых ЮНИДО национальными статистиче-

скими управлениями. В своем докладе ЮНИДО сообщает о положении дел с 

передачей деятельности и освещает последние новшества, внедренные ею в про-

цессы подготовки и распространения данных статистики промышленности. В 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/31
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докладе также отмечаются пробелы в данных, все еще имеющиеся в области 

статистики промышленности, особенно в развивающихся странах, и трудности 

в получении своевременных данных для осуществления контроля за достиже-

нием целей в области устойчивого развития, особенно в отношении деятельно-

сти малых промышленных предприятий. Комиссии предлагается принять до-

клад к сведению.   

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации Объ-

единенных Наций по промышленному развитию о статистике промышленности 

(E/CN.3/2022/33) 

 

 e) Реестры предприятий 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Висбаденской группы по 

реестрам предприятий. В этом докладе Группа представляет резюме последних 

событий, касающихся ее работы, которое было представлено на двадцать седь-

мом заседании, проведенном в виртуальном режиме в сентябре 2021 года. Ко-

миссии предлагается принять доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Висбаденской 

группы по реестрам предприятий (E/CN.3/2022/34) 

 

 f) Статистика услуг 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Ворбургской группы по 

статистике услуг. В своем докладе Группа описывает прогресс, достигнутый со 

времени представления ее предыдущего доклада в 2019 году, в том числе по та-

ким вопросам, как обновление секторальных документов по конкретным отрас-

лям, рассмотрение вопроса о согласовании методологии и сферы применения 

индексов цен производителей услуг и индексов потребительских цен и разра-

ботка основы для использования последних при расчете первых, а также резуль-

таты обследования источников альтернативных данных. С учетом современных 

реалий и проблем, связанных с цифровизацией и глобализацией, Группа также 

в силу необходимости расширила сферу своей деятельности в рамках своего су-

ществующего мандата, с тем чтобы включить в нее создание международно со-

поставимой методологии измерения не только объема продукции и индексов цен 

производителей в отраслях сферы услуг, но и индексов цен международной тор-

говли для импорта и отраслей, связанных с услугами. С результатами работы и 

достижениями Группы можно ознакомиться на ее веб-сайте. Комиссии предла-

гается принять записку к сведению.   

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Ворбургской 

группы по статистике услуг (E/CN.3/2022/35) 

 

 g) Статистика цен 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Межсекретариатской ра-

бочей группы по статистике цен. В докладе содержится обзор последних собы-

тий и мероприятий в области статистики цен, включая выпуск обновленного Ру-

ководства по индексам потребительских цен после его одобрения Комиссией на 

ее пятьдесят первой сессии, а также руководящие указания, предоставляемые 
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странам в отношении сбора данных о ценах и составления индексов цен в пе-

риод пандемии COVID-19. Комиссии предлагается принять записку к сведению.  

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-

ской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2022/36) 

 

 h) Координация статистических программ 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Комитета главных стати-

стиков системы Организации Объединенных Наций по вопросам координации в 

рамках статистической системы Организации Объединенных Наций. 

В докладе Комитет описывает прогресс, достигнутый им в области координации 

в рамках системы Организации Объединенных Наций, и в частности свою дея-

тельность в целях внедрения Общесистемной дорожной карты по обновлению 

данных и статистики Организации Объединенных Наций, принятие которой Ко-

миссия приветствовала на своей пятьдесят второй сессии как проявление твер-

дой приверженности системы Организации Объединенных Наций укреплению 

координации и модернизации статистики и данных Организации Объединенных 

Наций с учетом положений резолюции 2020/5 Экономического и Социального 

Совета. 

Комиссии будет также представлен для информации доклад Комитета по коор-

динации статистической деятельности, в котором содержится резюме работы, 

проделанной Комитетом в 2021 году, включая основные выводы, сделанные на 

его тридцать седьмой и тридцать восьмой сессиях, состоявшихся в 2021 году.  

Комиссии предлагается принять записку 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.3/2022/37) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по коор-

динации статистической деятельности (E/CN.3/2022/38) 

 

 i) Деятельность по выполнению программных решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Генерального секретаря, 

содержащий выдержки из имеющих отношение к работе Комиссии резолюций, 

решений и согласованных выводов Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального Совета и других функциональных комиссий. В докладе также по-

дробно излагаются меры, уже принятые 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 доклад к сведению.  

 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о деятельности по выполнению программных 

решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета 

(E/CN.3/2022/39) 
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 5. Вопросы программы (Статистический отдел) 
 

Комиссия заслушает устный доклад Директора Статистического отдела о теку-

щих мероприятиях, планах и первоочередных задачах.   

 

 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятьдесят четвертой 

сессии Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет представлен 

проект предварительной повестки дня ее пятьдесят четвертой сессии вместе с 

перечнем документов, которые будут представлены по каждому пункту. Комис-

сии будет также представлено предложение относительно сроков проведения 

сессии. В соответствии с просьбой Совета (см. резолюцию 1999/51 Совета) Ко-

миссии будет представлен проект многолетней программы работы на 2022–

2026 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведения, предваритель-

ную повестку дня и документацию своей пятьдесят четвертой сессии, а также 

утвердить многолетнюю программу работы.  

 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня пять-

десят четвертой сессии Комиссии (E/CN.3/2022/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистиче-

ской комиссии на 2022–2026 годы (E/CN.3/2022/40) 

 

 7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят третьей сессии 
 

Комиссии будет представлен процедурный доклад о работе пятьдесят третьей 

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 третьей 

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

чить Докладчику упорядочить и доработать его.  

 

  Документация  
 

Проект доклада Комиссии о работе ее пятьдесят третьей сессии  

Неофициальный документ, содержащий проекты решений 
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