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Статистическая комиссия 
Сорок пятая сессия 
4–7 марта 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и другие  
организационные вопросы 

 
 
 

  Организация работы сессии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Предлагаемая организация работы сорок пятой сессии Статистической 
комиссии (см. приложение) подготовлена во исполнение соответствующих ре-
шений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, с тем 
чтобы облегчить рассмотрение Комиссией пунктов повестки дня в установлен-
ные сроки и в рамках выделенных для ее обслуживания ресурсов.  

2. Первое заседание сорок пятой сессии Комиссии будет созвано во вторник, 
4 марта 2014 года, в 10 ч. 30 м. Помещения и технические средства будут обес-
печиваться для проведения двух официальных заседаний в день. Утренние за-
седания будут проводиться с 10 ч. 00 м. (с 10 ч. 30 м. только во вторник) до 
13 ч. 00 м., а дневные заседания — с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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Приложение 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

Вторник, 4 марта     

10 ч. 30 м. — 13 ч. 00 м.  Открытие сессии 30 

 Пункт 1 Выборы должностных лиц  

 Пункт 2 Утверждение повестки дня и другие организаци-
онные вопросы 

 

  Для обсуждения 

Предварительная повестка дня и аннотации 
(E/CN.3/2014/1) 

Записка Секретариата об организации работы сес-
сии (E/CN.3/2014/L.1) 

 

 Пункт 3 Пункты для обсуждения и принятия решения  

 Пункт 3(a) Осуществление Основополагающих принципов 
официальной статистики 

90 

  Для обсуждения  

  Доклад Группы «друзей Председателя» об осуще-
ствлении Основополагающих принципов офици-
альной статистики (E/CN.3/2014/2) 

 

 Пункт 3(b)  Методы работы Статистической комиссии 30 

  Для обсуждения  

  Доклад Бюро о методах работы Статистической 
комиссии (E/CN.3/2014/3) 

 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.    

 Пункт 3(b) (Продолжение) 30 

  Для обсуждения  

  Доклад Бюро о методах работы Статистической 
Комиссии (E/CN.3/2014/3) 

 

 Пункт 3(c) Обзор программы: более широкие показатели для 
оценки прогресса 

90 

  Для обсуждения  

  Доклад Группы «друзей Председателя» о более 
широких показателях для оценки прогресса 
(E/CN.3/2014/4) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/1
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/L.1
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/2
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/3
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/3
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/4
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

 Пункт 3(d) Национальные счета 60 

  Для обсуждения  

  Доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
национальным счетам (E/CN.3/2014/5) 

 

Среда, 5 марта 
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

   

 Пункт 3(e) Эколого-экономический учет 60 

  Для обсуждения  

  Доклад Комитета экспертов по эколого-экономи-
ческому учету (E/CN.3/2014/6) 

 

 Пункт 3(f) Статистика международной торговли и экономи-
ческой глобализации 

60 

  Для обсуждения  

  Доклад Группы «друзей Председателя» о стати-
стическом измерении международной торговли и 
экономической глобализации (E/CN.3/2014/7) 

 

 Пункт 3(g) Информационно-коммуникационные технологии 
в интересах развития 

60 

  Для обсуждения  

  Доклад Партнерства для анализа применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
интересах развития: статистика информационно-
коммуникационных технологий (E/CN.3/2014/8) 

 

15 ч. 00 м. — 18 ч. 00 м.    

 Пункт 3(h) Программа международных сопоставлений 45 

  Для обсуждения  

  Доклад Всемирного банка о Программе междуна-
родных сопоставлений (E/CN.3/2014/9) 

 

 Пункт 3(i) Статистика инвалидности 45 

  Для обсуждения  

  Доклад Вашингтонской группы по статистике ин-
валидности (E/CN.3/2014/10) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/5
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/6
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/7
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/8
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/9
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/10
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

 Пункт 3(j) «Большие данные» и модернизация статистиче-
ских систем 

45 

  Для обсуждения  

  Доклад Генерального секретаря о «больших дан-
ных» и модернизации статистических систем 
(E/CN.3/2014/11) 

 

 Пункт 3(k) Публикации Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций 

30 

  Для обсуждения  

  Доклад Генерального секретаря о публикациях 
Статистического отдела (E/CN.3/2014/12) 

 

 Пункт 3(l) Координация статистической деятельности в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций 

30 

  Для обсуждения  

  Доклад Группы «друзей Председателя» о коорди-
нации статистической деятельности в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций 
(E/CN.3/2014/13) 

 

Четверг, 6 марта 
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

   

 Пункт 3(m) Всемирный день статистики 45 

  Для обсуждения  

  Доклад Генерального секретаря о Всемирном дне 
статистики (E/CN.3/2014/14) 

 

 Пункт 3(n) Развитие статистики на региональном уровне 45 

  Для обсуждения  

  Доклад Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана о статистике и повестке 
дня в области развития на период после 2015 года: 
видение Азиатско-Тихоокеанского региона 
(E/CN.3/2014/15) 

 

 Пункт 4 Пункты для информации 90 

 Пункт 4(a) Демографическая статистика  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о демографиче-
ской статистике (E/CN.3/2014/16) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/11
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/12
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/13
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/14
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/15
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/16
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

 Пункт 4(b) Статистика населенных пунктов  

  Для информации  

  Доклад Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам о статистике насе-
ленных пунктов (E/CN.3/2014/17) 

 

 Пункт 4(c) Гендерная статистика  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о гендерной ста-
тистике (E/CN.3/2014/18) 

 

 Пункт 4(d) Статистика наркотиков и наркомании  

  Для информации  

  Доклад Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности о статистике 
наркотиков: улучшение качества и повышение 
доступности (E/CN.3/2014/19) 

 

 Пункт 4(e) Статистика международной миграции  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о статистике ми-
грации (E/CN.3/2014/20) 

 

 Пункт 4(f) Статистика культуры  

  Для информации  

  Доклад Института статистики Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры об отдельных мероприятиях его про-
граммы по статистике культуры (E/CN.3/2014/21) 

 

 Пункт 4(g) Статистика сельского хозяйства и сельских рай-
онов 

 

  Для информации  

  Доклад об осуществлении Глобальной стратегии 
совершенствования статистики сельского хозяйст-
ва и сельских районов, подготовленный Руково-
дящим комитетом по Глобальной стратегии 
(E/CN.3/2014/22) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/17
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/18
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/19
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/20
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/21
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/22
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

 Пункт 4(h) Статистика энергетики  

  Для информации  

  Доклад Ословской группы по статистике энерге-
тики (E/CN.3/2014/23) 

 

 Пункт 4(i) Статистика международной торговли услугами  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о статистике меж-
дународной торговли услугами (E/CN.3/2014/24) 

 

 Пункт 4 (j) Статистика туризма  

  Для информации  

  Доклад Всемирной туристской организации по 
статистике туризма (E/CN.3/2014/25) 

 

 Пункт 4(k) Статистика цен  

  Для информации  

  Доклад Оттавской группы по индексам цен 
(E/CN.3/2014/26) 

 

 Пункт 4(l) Краткосрочные экономические показатели  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о краткосрочной 
экономической статистике (E/CN.3/2014/27) 

 

 Пункт 4(m) Статистика окружающей среды   

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о статистике ок-
ружающей среды (E/CN.3/2014/28) 

 

 Пункт 4(n) Показатели развития  

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о показателях, ис-
пользуемых для контроля за достижением целей в 
области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия (E/CN.3/2014/29) 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/23
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/24
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/25
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/26
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/27
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/28
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/29
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

 Пункт 4(o) Наращивание статистического потенциала  

  Для информации  

  Доклад Всемирного банка и консорциума «Парт-
нерства в области статистики в целях развития в 
XXI веке» (E/CN.3/2014/30) 

 

 Пункт 4(p) Интеграция статистической и геопространствен-
ной информации 

 

  Для информации  

  Доклад Группы экспертов по интеграции стати-
стической и геопространственной информации 
(E/CN.3/2014/31) 

 

 Пункт 4(q) Координация и согласование статистических про-
грамм 

 

  Для информации  

  Доклад Генерального секретаря о работе Комитета 
по координации статистической деятельности 
(E/CN.3/2014/32) 

 

 Пункт 4(r) Деятельность по выполнению программных реше-
ний Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета  

 

  Для информации  

  Записка Генерального секретаря о программных 
решениях Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского и Социального Совета, имеющих непосред-
ственное отношение к работе Статистической ко-
миссии (E/CN.3/2014/33) 

 

Четверг, 6 марта 
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

   

 Пункт 4(r) (Продолжение)  

Вторая половина дня  Никаких официальных заседаний Комиссии 
не запланировано  

 

Пятница, 7 марта  
10 ч. 00 м. — 13 ч. 00 м. 

   

 Пункт 5 Вопросы программ (Статистический отдел Орга-
низации Объединенных Наций) 

30 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/30
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/31
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/32
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/33
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого 

пункта (в минутах) 

  Устный доклад Директора Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций о текущей ра-
боте, планах и приоритетах 

 

 Пункт 6 Предварительная повестка дня и сроки проведения 
сорок шестой сессии Комиссии 

30 

  Для обсуждения  

  Записка Генерального секретаря, содержащая про-
ект предварительной повестки дня сорок шестой 
сессии Комиссии (E/CN.3/2014/L.2) 

 

  Записка Секретариата о проекте многолетней про-
граммы работы Статистической комиссии на  
2014–2018 годы (E/CN.3/2014/34) 

 

 Пункт 7 Доклад Комиссии о работе ее сорок пятой сессии 120 

  Для обсуждения  

  Проект доклада Комиссии о работе ее сорок пятой 
сессии 

 

  Закрытие сессии  

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/L.2
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/34

	Для обсуждения
	Методы работы Статистической комиссии
	Для обсуждения
	Доклад Бюро о методах работы Статистической комиссии (E/CN.3/2014/3)
	Доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2014/5)
	Эколого-экономический учет
	Для обсуждения
	Доклад Комитета экспертов по эколого-экономи ческому учету (E/CN.3/2014/6)
	Статистика международной торговли и экономической глобализации
	Для обсуждения
	Доклад Группы «друзей Председателя» о статистическом измерении международной торговли и экономической глобализации (E/CN.3/2014/7)
	Гендерная статистика
	Для информации
	Статистика наркотиков и наркомании
	Для информации
	Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о статистике наркотиков: улучшение качества и повышение доступности (E/CN.3/2014/19)
	Статистика международной миграции
	Для информации
	Для информации
	Статистика международной торговли услугами
	Статистика туризма
	Для информации
	Статистика цен
	Для информации
	Вопросы программ (Статистический отдел Организации Объединенных Наций)
	Устный доклад Директора Статистического отдела Организации Объединенных Наций о текущей работе, планах и приоритетах
	Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Статистической комиссии на  2014–2018 годы (E/CN.3/2014/34)

