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  Проект доклада 
 

  Докладчик: г-н Джозеф Теду (Камерун) 
 
 

  Организация работы сессии 
 
 

 A. Открытие и продолжительность сессии 
 
 

1. Сорок четвертая сессия Статистической комиссии проходила 26 февра-
ля — 1 марта 2013 года в Центральных учреждениях. Комиссия провела шесть 
заседаний. 
 
 

 B. Участие 
 
 

2. В работе сессии приняли участие 23 государств — членов Комиссии1. В 
ней также участвовали наблюдатели от других государств — членов Организа-
ции Объединенных Наций и государств, не являющихся членами Организации, 
представители организаций системы Организации Объединенных Наций и на-
блюдатели от межправительственных, неправительственных и других органи-
заций. Список участников приводится в документе E/CN.3/2013/INF/1. 
 
 

 C. Выборы должностных лиц 
 
 

3. На своем 1-м заседании 26 февраля 2013 года Комиссия избрала путем 
аккламации следующих должностных лиц: 

Председатель: 

 Габриэлла Вукович (Венгрия) 

__________________ 

 1 Одно место для западноевропейских и других государств остается вакантным. 
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Заместители Председателя: 

 Джил Матесон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

 Пабло Тактук (Доминиканская Республика) 

 Цзяньтян Ма (Китай) 

 Докладчик: 

 Джозеф Теду (Камерун) 
 
 

 D. Повестка дня и организация работы 
 
 

4. Также на своем 1-м заседании 26 февраля Комиссия утвердила предвари-
тельную повестку дня, содержащуюся в документе A/CN.3/2013/1. Повестка 
дня включила следующие пункты: 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

 3. Пункты для обсуждения и принятия решения: 

  a) обзор программы: разработка статистическо-пространственных 
рамок в национальных статистических системах; 

  b) осуществление Основополагающих принципов официальной 
статистики; 

  c) национальные счета; 

  d) эколого-экономический учет; 

  e) статистика окружающей среды; 

  f) статистика международной торговли; 

  g) статистика сельского хозяйства; 

  h) программа международных сопоставлений; 

  i) гендерная статистика; 

  j) статистика преступности; 

  k) статистика здравоохранения; 

  l) координация статистической деятельности в системе Организа-
ции Объединенных Наций; 

  m) развитие статистики на региональном уровне в Африке. 

 4. Вопросы для информации: 

  a) демографическая статистика; 

  b) статистика образования; 

  с) статистика занятости; 

  d) реестры предприятий; 
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  e) статистика услуг; 

  f) статистика для стран, экономика которых основана на природ-
ных ресурсах; 

  g) показатели развития; 

  h) статистика науки и техники; 

  i) статистика неорганизованного сектора; 

  j) наращивание статистического потенциала; 

  k) статистика цен; 

  l) комплексная экономическая статистика; 

  m) международные экономические и социальные классификации;  

  n) координация и согласование статистических программ; 

  o) единые открытые стандарты распространения данных и мета-
данных и обмена ими; 

  p) деятельность по выполнению программных решений Генераль-
ной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета. 

 5. Вопросы программ (Отдел Статистики Организации Объединенных 
Наций). 

 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок пятой сес-
сии Комиссии. 

 7. Доклад Комиссии о работе ее сорок четвертой сессии. 

5. На том же заседании Комиссия утвердила организацию работы сессии 
(E/CN.3/2013/L.1). 

6. Также на 1-м заседании Комиссия предложила принять участие в работе 
ее сорок четвертой сессии в качестве наблюдателей следующим организациям: 
Арабскому учебному и исследовательскому институту статистики, Общему 
рынку Восточной и Южной Африки, Евразийской экономической комиссии, 
Европейской ассоциации свободной торговли, Центру по экономическим и ста-
тистическим наблюдениям стран Африки к югу от Сахары, Организации вос-
точнокарибских государств и секретариату Тихоокеанского сообщества. 
 
 

 E. Документация 
 
 

7. С документами, находившимися на рассмотрении Комиссии на ее сорок 
четвертой сессии, можно ознакомиться на веб-сайте Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 
commission_44th_session.htm. 

 


