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Статистическая комиссия 
Пятьдесят третья сессия 

28 февраля — 2 марта и 4 марта 2022 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 тре-

тьей сессии Статистической комиссии подготовлены во исполнение соответ-

ствующих решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального 

Совета и Статистической комиссии, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комис-

сией пунктов повестки дня в установленные сроки и в рамках выделенных для 

ее обслуживания ресурсов. 

2. Принимая во внимание продолжающееся воздействие коронавирусного за-

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

ческого и Социального Совета, Бюро рекомендовало провести пятьдесят третью 

сессию Комиссии в сокращенном формате с использованием виртуальной плат-

формы с 28 февраля по 2 марта и 4 марта 2022 года. 

3. Все неофициальные заседания пятьдесят третьей сессии Комиссии будут 

проводиться с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин по восточному стандартному времени 

и с 15 ч 00 мин до 17 ч 00 мин по восточному стандартному времени. 

 

  

__________________ 

 * В связи с продолжающимся воздействием пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) сроки проведения сессии, установленные в решении 2021/224 

Экономического и Социального Совета, были скорректированы.  
 ** E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Предварительная программа работы и расписание заседаний1 
 

 

Понедельник, 

28 февраля 2022 года 

 

10:00–10:30 Открытие сессии 

 Пункт 1: выборы должностных лиц 

 Пункт 2: утверждение повестки дня и другие организационные 

вопросы 

 Для обсуждения 

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

 Записка Секретариата о предварительной программе работы и рас-

писании заседаний (E/CN.3/2022/L.1/Rev.1) 

 Пункт 3: вопросы для обсуждения и принятия решения 

10:30–11:30 Пункт 3 a): данные и показатели для Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

 Для обсуждения 

 Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития (E/CN.3/2022/2) 

 Доклад Генерального секретаря о работе по обзору хода достиже-

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

 Доклад Группы высокого уровня по вопросам партнерства, коорди-

нации и укрепления потенциала в области статистики в интересах 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (E/CN.3/2022/4) 

11:30–12:00 Пункт 3 b): управление данными 

 Для обсуждения 

 Доклад Рабочей группы по управлению данными (E/CN.3/2022/5) 

15:00–15:30 Пункт 3 c): методы работы Статистической комиссии 

 Для обсуждения 

 Доклад Бюро о методах работы Статистической комиссии: пе-

реcмотр круга ведения и обзор других инициатив Бюро в межсес-

сионный период (E/CN.3/2022/6) 

15:30–16:00 Пункт 3 d): развитие статистики на региональном уровне 

 Для обсуждения 

 Доклад Европейской экономической комиссии о развитии стати-

стики на региональном уровне (E/CN.3/2022/7) 

__________________ 

 1 Указано восточное поясное время. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/5
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/6
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/7
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16:00–16:30 Пункт 3 e): переписи населения и жилищного фонда 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря об осуществлении Всемирной про-

граммы переписей населения и жилищного фонда 2020 года 

(E/CN.3/2022/8) 

16:30–17:00 Пункт 3 f): регистрация актов гражданского состояния, стати-

стический учет естественного движения населения и стати-

стика безгражданства 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря об осуществлении программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по удостоверению личности: ре-

гистрация актов гражданского состояния, статистический учет 

естественного движения населения и статистика безгражданства 

(E/CN.3/2022/9) 

 Доклад Группы экспертов по статистике беженцев, внутренне пе-

ремещенных лиц и лиц без гражданства (E/CN.3/2022/10) 

Вторник, 

1 марта 2022 года 

 

10:00–10:30 Пункт 3 g): статистика населенных пунктов 

 Для обсуждения 

 Доклад Программы Организации Объединенных Наций по насе-

ленным пунктам (ООН-Хабитат) о статистике населенных пунктов 

(E/CN.3/2022/11) 

10:30–11:00 Пункт 3 h): гендерная статистика 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря о гендерной статистике 

(E/CN.3/2022/12) 

11:00–11:30 Пункт 3 i): статистика здравоохранения 

 Для обсуждения 

 Доклад Всемирной организации здравоохранения о статистике 

здравоохранения: укрепление статистических систем для контроля 

за достижением целей в области устойчивого развития, связанных 

с охраной здоровья (E/CN.3/2022/13) 

11:30–12:00 Пункт 3 j): статистика преступности и уголовного правосудия  

 Для обсуждения 

 Доклад Управления Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности и Национального института статистики и 

географии Мексики о статистике преступности и уголовного пра-

восудия (E/CN.3/2022/14) 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/8
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/9
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/12
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/14
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15:00–15:30 Пункт 3 k): статистика образования 

 Для обсуждения 

 Доклад Статистического института Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры о статистике 

образования (E/CN.3/2022/15) 

15:30–16:00 Пункт 3 l): эколого-экономический учет 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету 

(E/CN.3/2022/16) 

16:00–16:30 Пункт 3 m): статистика изменения климата 

 Для обсуждения 

 Доклад Генерального секретаря о статистике изменения климата 

(E/CN.3/2022/17) 

16:30–17:00 Пункт 3 n): национальные счета 

 Для обсуждения 

 Доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным 

счетам (E/CN.3/2022/18)  

Среда, 

2 марта 2022 года 

 

10:00–10:30 Пункт 3 o): Сеть специалистов по экономической статистике 

 Для обсуждения 

 Доклад Сети специалистов по экономической статистике 

(E/CN.3/2022/19) 

10:30–11:00 Пункт 3 p): статистика предпринимательской деятельности и 

торговли 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по статистике предпринимательской 

деятельности и торговли (E/CN.3/2022/20) 

11:00–11:30 Пункт 3 q): статистика информационно-коммуникационных 

технологий 

 Для обсуждения 

 Доклад Партнерства по измерению информационно-коммуникаци-

онных технологий в целях развития (E/CN.3/2022/21) 

11:30–12:00 Пункт 3 r): Программа международных сопоставлений 

 Для обсуждения 

 Доклад Всемирного банка о Программе международных сопостав-

лений (E/CN.3/2022/22) 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/17
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/18
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/19
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/20
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/21
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/22
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15:00–15:30 Пункт 3 s): статистика сельского хозяйства и сельских районов 

 Для обсуждения 

 Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций о последних событиях в области статистики 

сельского хозяйства и сельских районов (E/CN.3/2022/23) 

15:30–16:00 Пункт 3 t): статистика неформального сектора 

 Для обсуждения 

 Доклад Международной организации труда о статистике нефор-

мального сектора (E/CN.3/2022/24) 

16:00–16:30 Пункт 3 u): большие данные 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по использованию больших данных и 

обработке и анализу данных для целей официальной статистики 

(E/CN.3/2022/25) 

16:30–17:00 Пункт 3 v): международные статистические классификации 

 Для обсуждения 

 Доклад Комитета экспертов по международным статистическим 

классификациям (E/CN.3/2022/26) 

Пятница, 

4 марта 2022 года 

 

10:00–10:30 Пункт 3 w): открытые данные 

 Для обсуждения 

 Доклад Рабочей группы по открытым данным (E/CN.3/2022/27) 

10:30–11:00 Пункт 3 x): интеграция статистической и геопространственной 

информации 

 Для обсуждения 

 Доклад Группы экспертов по интеграции статистической и геопро-

странственной информации (E/CN.3/2022/28) 

11:00–11:30 Пункт 3 y): статистика государственного управления, мира и 

безопасности 

 Для обсуждения 

 Доклад Прайской группы по статистике государственного управле-

ния (E/CN.3/2022/29) 

11:30–11:40 Пункт 4: вопросы для информации 

 Примечание: следующие пункты представлены Комиссии для ин-

формации. На выступления по этим пунктам отведено ограничен-

ное время. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/23
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/25
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/28
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/29
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 Пункт 4 a): статистика, связанная со старением, и дезагрегиро-

ванные по возрасту данные 

 Для информации 

 Доклад Тичфилдской группы по статистике, связанной со старе-

нием, и дезагрегированным по возрасту данным (E/CN.3/2022/30) 

 Пункт 4 b): статистика инвалидности 

 Для информации 

 Совместный доклад Генерального секретаря и Вашингтонской 

группы по статистике инвалидности о статистике инвалидности 

(E/CN.3/2022/31) 

 Пункт 4 c): статистика энергетики 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о статистике энергетики 

(E/CN.3/2022/32) 

 Пункт 4 d): статистика промышленности 

 Для информации 

 Доклад Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию о статистике промышленности (E/CN.3/2022/33) 

 Пункт 4 e): реестры предприятий 

 Для информации 

 Доклад Висбаденской группы по реестрам предприятий 

(E/CN.3/2022/34) 

 Пункт 4 f): статистика услуг 

 Для информации 

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

 Пункт 4 g): статистика цен 

 Для информации 

 Доклад Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен 

(E/CN.3/2022/36)  

 Пункт 4 h): координация статистических программ 

 Для информации 

 Доклад Комитета главных статистиков системы Организации Объ-

единенных Наций о координации в рамках статистической си-

стемы Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2022/37) 

 Доклад Комитета по координации статистической деятельности 

(E/CN.3/2022/38) 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/30
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/31
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/32
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/33
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/34
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/35
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/36
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/37
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/38


 
E/CN.3/2022/L.1/Rev.1 

 

22-01678 7/7 

 

 Пункт 4 i): деятельность по выполнению программных реше-

ний Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального 

Совета 

 Для информации 

 Доклад Генерального секретаря о программных решениях Гене-

ральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, име-

ющих отношение к работе Статистической комиссии 

(E/CN.3/2022/39) 

11:40–11:50 Пункт 5: вопросы программы (Статистический отдел) 

 Устный доклад директора Статистического отдела о текущей дея-

тельности, планах и приоритетах  

11:50–12:00 Пункт 6: предварительная повестка дня и сроки проведения 

пятьдесят четвертой сессии Комиссии 

 Для обсуждения 

 Записка Секретариата, содержащая проект предварительной по-

вестки дня пятьдесят четвертой сессии Комиссии 

(E/CN.3/2022/L.2) 

 Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы 

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

15:00–17:00 Пункт 7: доклад Комиссии о работе ее пятьдесят третьей  

сессии 

 Для обсуждения 

 Проект доклада Комиссии о работе ее пятьдесят третьей сессии  

 Неофициальный документ, содержащий проекты решений  

 Закрытие сессии 

 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/39
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/L.2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/40

