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Статистическая комиссия
Тридцать вторая сессия
6�9 марта 2001 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. Демографическая и социальная статистика:

a) статистика населенных пунктов;

b) дополнение по статистике труда к вспомогательному счету туризма;

c) гендерная статистика: ход обследований использования времени;

d) Сиенская группа по социальной статистике;

e) социальная статистика.

4. Экономическая статистика:

a) национальные счета;

b) Группа экспертов по статистике капитальных активов;

c) статистика международной торговли услугами;

d) Программа международных сопоставлений;

e) Оттавская группа по индексам цен;

f) Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен.

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды: Лондонская
группа по экологическому учету.

6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям:

a) международные экономические и социальные классификации;
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b) обзор существующих статистических программ в связи с
проведением специальных годов и торжественных мероприятий
Организации Объединенных Наций;

c) координация показателей развития в контексте последующей
деятельности по итогам конференций и встреч на высшем уровне
Организации Объединенных Наций;

d) «Справочник по организации статистики»;

e) «Доклад о развитии человеческого потенциала» Программы развития
Организации Объединенных Наций;

f) развитие методологии: глобальное комплексное представление
результатов работы международных организаций в области
статистической методологии;

g) последующая деятельность в связи с согласованными выводами
этапа заседаний высокого уровня и этапа координации
Экономического и Социального Совета и его резолюциями;

h) координация и согласование статистических программ;

i) вопросы программы и смежные вопросы.

7. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать третьей
сессии Комиссии.

8. Доклад Комиссии о работе ее тридцать второй сессии.

Аннотации

1. Выборы должностных лиц

В соответствии с правилом 15 правил процедуры и сложившейся
практикой Статистическая комиссия на своем первом заседании изберет
Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика, которые будут
выполнять эти функции в период с начала тридцать второй сессии Комиссии до
начала ее тридцать четвертой сессии.

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

Пункты предварительной повестки дня и соответствующая документация
были предложены Комиссией на ее тридцать первой сессии (Нью-Йорк,
29 февраля � 3 марта 2000 года)1 и утверждены Экономическим и
Социальным Советом в его решении 2000/228. На основе консультаций с
должностными лицами Комиссии в нее были внесены некоторые изменения.
Комиссии представляется предлагаемая организация работы. Комиссия,
возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы сессии.

В своем решении 2000/228 Совет принял к сведению доклад Комиссии и
просил ее представить разъяснения по вопросам, заданным наблюдателем от
Нигерии (от имени Группы 77 и Китая), которые содержатся в кратком отчете о
41-м заседании Совета на его основной сессии 2000 года (E/2000/SR.41).
Комиссия будет иметь в своем распоряжении записку Секретариата с
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разъяснениями. Комиссия, возможно, пожелает представить Совету
запрошенные им разъяснения.

Документация

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2001/1)

Записка Генерального секретаря о предлагаемой организации работы сессии
(E/CN.3/2001/L.1)

Записка Генерального секретаря о состоянии готовности документации к
сессии (E/CN.3/2001/L.2)

Записка Секретариата с разъяснениями по вопросам, заданным наблюдателем
от Нигерии (от имени Группы 77 и Китая) в ходе обсуждения Экономическим и
Социальным Советом на его основной сессии 2000 года, доклада
Статистической комиссии о работе ее тридцать первой сессии
(E/CN.3/2001/CRP.3)

3. Демографическая и социальная статистика

a) Статистика населенных пунктов

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный
Центром Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, о
возможной роли, которую могла бы сыграть Статистическая комиссия в
подготовке к специальной сессии Генеральной Ассамблеи для всеобъемлющего
обзора и оценки осуществления решений Конференции Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II). Комиссия по
населенным пунктам, выполняющая функции подготовительного комитета
специальной сессии, отобрала статистические данные и показатели, которые
будут служить основой для мониторинга и оценки хода осуществления
Повестки дня Хабитат2. Как представляется, статистический потенциал
национальных статистических бюро имеет исключительно важное значение
для всесторонней и объективной оценки ситуации и тенденций в области
населенных пунктов. В этой связи Центр Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (Хабитат) совместно со Статистическим отделом
Организации Объединенных Наций готовит к публикации шестое издание
«Сборника статистических данных по населенным пунктам»3, которое
послужит ценным подспорьем при оценке хода осуществления Повестки дня
Хабитат.

В этот доклад войдут также предлагаемые статистические определения,
которые необходимы для лучшей регистрации бездомных. Нынешнее
определение оказалось весьма узким, и оно не позволяет дать осмысленную
оценку этому явлению. На совещании группы экспертов по третьему
глобальному докладу по населенным пунктам, состоявшемся 12�15 апреля
1999 года в Найроби, был представлен документ, вводивший понятие
«отсутствия жилья», которое является более полным. С учетом результатов
текущих исследований в этом докладе могут быть также даны
предварительные определения гарантированного землевладения и благого
управления городским хозяйством � понятий, которым посвящены
развернутые Хабитат кампании.
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Комиссия, возможно, пожелает:

a) согласовать и одобрить действия, которые могли бы способствовать
осуществлению Повестки дня Хабитат в ключевых областях мониторинга и
оценки;

b) обеспечить всестороннюю поддержку деятельности по сбору
статистических данных о населенных пунктах и дальнейшему развитию
статистики в этой области как на национальном уровне, так и на уровне
отдельных городов;

c) одобрить предлагаемые новые определения отсутствия жилья,
гарантированного землевладения и благого управления городским хозяйством.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Центром Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, о
статистике населенных пунктов (E/CN.3/2001/2)

b) Дополнение по статистике труда к вспомогательному счету туризма

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный
Статистическим бюро Международной организации труда (МОТ), с обзором
основных концепций и принципов Системы учета рабочей силы (СУРС) и
Системы учета рабочей силы в секторе туризма (СУРС-Т), связанных со
вспомогательным счетом туризма (ВСТ). В дополнение к работе, проделанной
Всемирной туристской организацией (ВТО), Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистическим бюро Европейских
сообществ (ЕВРОСТАТ) для создания вспомогательного счета туризма4 в
Системе национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года)5, Организация
экономического сотрудничества и развития разработала также «модуль по
занятости» для ВСТ (ВСТ-МЗ)6. Цель разработки ВСТ-МЗ состояла в создании
концептуальной и методической основы, которая связывала бы основную
информацию о занятости с ВСТ7. Цель доклада МОТ по СУРС и СУРС-Т
состоит в том, чтобы, опираясь на результаты вышеуказанной работы, а также
работы, ведущейся МОТ и некоторыми национальными статистическими
учреждениями, создать Систему учета рабочей силы (СУРС). СУРС-Т будет
представлять собой блок статистических данных ВСТ о труде, и она призвана
облегчить подготовку совместимых с ВСТ статистических данных для ответа
на вопрос о численности и категориях трудящихся, участвующих в
деятельности в сфере туризма (ДСТ); и о распределении вознаграждения
работающих по найму между теми лицами, занятыми ДСТ, которые считаются
работающими по найму. Таким образом, сфера охвата СУРС-Т более узка и
конкретна, чем у ВСТ-МЗ. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои
замечания по докладу МОТ.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Статистическим бюро Международной организации труда, о разработке
Системы учета рабочей силы в секторе туризма (E/CN.3/2001/3)
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c) Гендерная статистика: ход обследований использования времени

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря о ходе работы над проектом Статистического отдела Организации
Объединенных Наций, разработанным совместно с Программой развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и канадским Научно-
исследовательским центром международного развития, который имеет своей
целью совершенствование методов и классификаций для учета гендерных
аспектов при оценке оплачиваемого и неоплачиваемого труда. В доклад войдут
предлагаемые наброски руководства по методам проведения обследований
использования времени. Кроме того, в качестве приложения в него будет
включен доклад о работе совещания группы экспертов по методам проведения
обследований использования времени, состоявшегося 23�27 октября 2000 года
в Нью-Йорке, в том числе ее замечания по наброскам упомянутого
руководства. Статистическая комиссия, возможно, пожелает высказать свое
мнение о набросках этого руководства.

Документация

Доклад Генерального секретаря о ходе работы над проектом учета гендерных
аспектов при оценке оплачиваемого и неоплачиваемого труда (E/CN.3/2001/4)

d) Сиенская группа по социальной статистике

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Сиенской группы по
социальной статистике, информирующей Комиссию о недавних заседаниях и
предлагаемой программе дальнейшей работы. Комиссия, возможно, пожелает
обсудить цели и программу работы Сиенской группы.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Сиенской группы
по социальной статистике (E/CN.3/2001/5)

e) Социальная статистика

На своей тридцатой сессии Статистическая комиссия сделала вывод о
целесообразности назначения специалистов по обзору программ для обзора
отдельных программ в международной статистической деятельности; как
указала Комиссия, это предполагало бы представление Комиссии доклада о
текущем положении дел в отношении конкретной программы, выявление
пробелов и элементов дублирования, определение прогресса (или отсутствия
прогресса), возможных смещений акцентов и изменений в других аспектах.
Идея заключалась в том, чтобы предложить выступать в этом качестве
конкретным странам8. На тридцать первой сессии члены Комиссии сочли, что в
рамках одной сессии можно было бы рассматривать одну � две программы.
Бюро Комиссии приняло решение начать с одной программы, выбрало в
качестве такой программы социальную статистику и предложило
Нидерландскому статистическому бюро взять на себя ответственность за обзор
программы. Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад,
подготовленный Нидерландским статистическим бюро, с описанием
предлагаемой им методики обзора программы в области социальной
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статистики. Комиссия, возможно, пожелает обсудить это предложение и
остановить свой выбор на подходящем методе.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Нидерландским статистическим бюро, о методах обзора программы в области
социальной статистики (E/CN.3/2001/6)

4. Экономическая статистика

a) Национальные счета

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по
национальным счетам (спонсор: Межсекретариатская рабочая группа по
национальным счетам (МСРГНС). По просьбе Комиссии МСРГНС выделила
три вопроса, которые потребуется изучить или повторно изучить для того,
чтобы лучше оценить, в какой степени страны внедрили у себя СНС 1993 года.
В отношении первых двух вопросов, «применения концепций СНС 1993 года»
и «количества используемых счетов», МСРГНС формирует в своем докладе
конкретные предложения. Что касается третьего вопроса, «качества», то здесь
предлагаются некоторые ориентировочные показатели, но в этой области
необходима дальнейшая работа и обсуждения. В этом докладе сообщается
также о ходе рассмотрения тем, обсуждаемых на электронных конференциях и
специальных совещаниях, которые можно было бы включить в обновленный
вариант СНС 1993 года, например вопроса об отношении к лицензиям на
использование мобильной телефонной связи. Как и в предыдущих докладах,
МСРГНС рассматривает также следующие вопросы: i) полное описание
программы работы членов группы в поддержку деятельности по внедрению
СНС 1993 года и ii) перечень справочников и руководств, разрабатываемых
группами, именуемыми по названиям городов, и имеющих отношение к
национальным счетам.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря о первых итогах оценки стран (на основе нового альтернативного
метода, предложенного МСРГНС) на предмет «применения концепций СНС
1993 года» и «количества используемых счетов». Этот доклад подготовлен на
основе тесных консультаций с региональными комиссиями, в частности с
Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и Экономической комиссией для
Африки (ЭКА), которые провели тестирование новой оценочной системы.

Комиссия, возможно, пожелает:

a) решить, следует ли заменить нынешнюю оценочную систему
предлагаемой новой альтернативной системой либо рассматривать последнюю
в качестве дополнения;

b) внести предложения о том, как стимулировать более активную
работу электронных дискуссионных групп;

c) выразить свое мнение по поводу требований к утверждению
руководств и справочников по национальным счетам, подготавливаемых
группами, именуемыми по названиям городов;

d) высказать замечания по программе работы МСРГНС.
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Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по
национальным счетам (E/CN.3/2001/7)

Доклад Генерального секретаря о новой оценке хода внедрения государствами-
членами Системы национальных счетов 1993 года (E/CN.3/2001/8)

b) Группа экспертов по статистике капитальных активов

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Группы экспертов по
статистике капитальных активов, информирующей Комиссию о недавних
заседаниях и предлагаемой будущей программе работы. Комиссия, возможно,
пожелает обсудить цели и программу работы Группы экспертов.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы экспертов
по статистике капитальных активов (E/CN.3/2001/9)

с) Статистика международной торговли услугами

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по
статистике международной торговли услугами. Комиссии будет также
представлен для обсуждения и возможного утверждения проект руководства по
статистике международной торговли услугами9.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по
статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2001/10)

Проекты руководства по статистике международной торговли услугами
(PROV/ST/ESA/STAT/SER.M86)

d) Программа международных сопоставлений

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный
Всемирным банком, о работе и планах в связи с Программой международных
сопоставлений.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Всемирным банком, о работе и планах в связи с Программой международных
сопоставлений (E/CN.3/2001/20)

е) Оттавская группа по индексам цен

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Оттавской группы по
индексам цен, информирующей Комиссию о недавних заседаниях и
предлагаемой будущей программе работы. Комиссия, возможно, пожелает
обсудить цели и программу работы Оттавской группы.
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Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы
по индексам цен (E/CN.3/2001/11)

f) Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской
рабочей группы по статистике цен, информирующей Комиссию о своей работе
над пособиями по индексам потребительских цен и индексам цен
производителей и предлагаемой программе дальнейшей работы. Комиссия,
возможно, пожелает обсудить работу и планы Рабочей группы и высказать по
ним свои замечания.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад
Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2001/12)

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды:
Лондонская группа по экологическому учету

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Лондонской группы
по экологическому учету с краткой информацией о ходе пересмотра Системы
комплексного экологического и экономического учета (СЭЭУ-2000)10 и
программе работы, запланированной на будущее. Комиссия, возможно,
пожелает обсудить процесс пересмотра СЭЭУ-2000.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Лондонской
группы по экологическому учету (E/CN.3/2001/13)

6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям

а) Международные экономические и социальные классификации

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря с обзором мероприятий, которые были проведены в связи с просьбой
Комиссии о принятии мер в этой области11. В приложении к этому докладу
содержится доклад о ходе работы по обновлению и пересмотру
Международной стандартной отраслевой классификации всех видов
экономической деятельности (МСОК)12 и Классификации основных продуктов
(КОП)13, в основу которого положены обзоры и мероприятия, проведенные
Технической подгруппой Группы экспертов по международным экономическим
и социальным классификациям.

Комиссия, возможно, пожелает прокомментировать определенные в
докладе стратегию и временнãе рамки для реализации предлагаемой
программы работы по обновлению МСОК и КОП к 2002 году и планирования
их пересмотра к 2007 году. Комиссия, возможно, пожелает выразить свое
мнение по следующим вопросам:

а) меры, предложенные членами Технической подгруппы;
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b) способы привлечения основных участников деятельности по
разработке международных и многонациональных классификаций к
предлагаемым мероприятиям, которые планируется завершить к 2002 и
2007 годам;

с) общая организация предлагаемой программы работы.

Документация

Доклад Генерального секретаря о международных экономических и
социальных классификациях (E/CN.3/2001/14)

b) Обзор существующих статистических программ в связи
с проведением специальных годов и торжественных
мероприятий Организации Объединенных Наций

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря о следующих четырех специальных годах и специальных
мероприятиях, запланированных на 2002 год:

i) третья Конференция Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам;

ii) обзор Новой программы по обеспечению развития в Африке;

iii) всестороннее рассмотрение Повестки дня на XXI век;

iv) последующая деятельность в связи с Международным годом
пожилых людей: вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения.
Будут вкратце проанализированы возможные последствия этих
мероприятий для статистической деятельности, а также текущее
положение дел с наличием соответствующих статистических данных.
Комиссия, возможно, пожелает решить, будет ли она обсуждать эти
вопросы на будущих сессиях и будет ли она рекомендовать принять какие-
либо конкретные меры в порядке подготовки к этим мероприятиям.

Документация

Доклад Генерального секретаря о существующих статистических программах в
связи с отдельными специальными годами и торжественными мероприятиями
Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2001/15)

c) Координация показателей развития в контексте последующей деятельности
по итогам конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря о последних событиях в области разработки показателей, в
частности об итогах работы Экономического и Социального Совета на его
основной сессии 2000 года и резолюции 2000/27 Совета. В пунктах 8 и 9 этой
резолюции Совет напрямую обратился к Статистической комиссии и просил ее
играть более активную роль. В частности, Совет просил Комиссию:
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i) составить перечень всех показателей, используемых в контексте
последующей деятельности в связи с конференциями, и технически
обосновать каждый из них;

ii) определить ограниченный круг «общих показателей».

Для того чтобы упростить эту задачу Комиссии, в доклад включены
предлагаемый «длинный» перечень показателей; предлагаемые критерии
анализа показателей; и предлагаемые критерии для составления «краткого»
перечня, в который войдет ограниченный круг показателей. Комиссия,
возможно, пожелает утвердить длинный перечень показателей, имеющих
отношение к конференциям, а также критерии для их технического анализа и
отбора ограниченного числа показателей. Комиссия, возможно, пожелает также
утвердить предлагаемую программу работы над показателями на 2001 год,
итогом которой станет подготовка доклада для Экономического и Социального
Совета в 2002 году.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад,
подготовленный Европейской комиссией, Международным валютным фондом,
Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным
банком, о важности статистики, показателей и статистического потенциала в
странах и роли «Партнерства в области статистики в целях развития в
XXI веке» (инициатива «Париж-XXI») в содействии созданию статистического
потенциала в развивающихся странах. Комиссия, возможно, пожелает
высказать мнение о том, каким образом партнерство «Париж-XXI» могло бы
взаимодействовать со Статистической комиссией в деле осуществления
резолюций 1999/55 и 2000/27 Экономического и Социального Совета о
комплексном и скоординированном осуществлении решений крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и
последующей деятельности в связи с ними.

Документация

Доклад Генерального секретаря о мероприятиях и планах Статистического
отдела Организации Объединенных Наций и Статистической комиссии в
поддержку деятельности по согласованию и рационализации показателей
(E/CN.3/2001/16)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Европейской комиссией, Международным валютным фондом, Организацией
экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком, о
«Партнерстве в области статистики в целях развития в XXI веке» (инициатива
«Париж-XXI») (E/CN.3/2001/24)

d) «Справочник по организации статистики»

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря о состоянии готовности пересмотренного «Справочника по
организации статистики»14 и планах использования «Справочника»
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций. Комиссии
предлагается обсудить планы использования «Справочника».

Документация
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Доклад Генерального секретаря о «Справочнике по организации статистики»
(E/CN.3/2002/17)

e) «Доклад о развитии человеческого потенциала» Программы развития
Организации Объединенных Наций

На своей тридцать первой сессии Комиссия просила своего Председателя
назначить небольшую группу экспертов-статистиков для подготовки совместно
с ПРООН доклада по вопросу о точности статистической информации,
содержащейся в «Докладе о развитии человеческого потенциала за 1999 год»15.
Такая группа экспертов � Группа друзей Председателя Статистической
комиссии � была назначена, и ее доклад представляется Комиссии. Комиссия
будет также иметь в своем распоряжении доклад по данному вопросу,
подготовленный Бюро по подготовке «Доклада о развитии человеческого
потенциала» ПРООН. Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклад Группы
друзей Председателя и высказать замечания в отношении действий и планов
ПРООН в связи со статистическими аспектами «Доклада».

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад, подготовленный
Группой друзей Председателя Статистической комиссии и озаглавленный
«Оценка критических замечаний по поводу статистической информации в
«Докладе о развитии человеческого потенциала за 1999 год» (E/CN.3/2001/18)

Записка Генерального секретаря, препровождающая замечания Бюро по
подготовке «Доклада о развитии человеческого потенциала» Программы
развития Организации Объединенных Наций по докладу Группы друзей
Председателя Статистической комиссии о статистических аспектах «Доклада о
развитии человеческого потенциала за 1999 год» (E/CN.3/2001/19)

f) Развитие методологии: глобальное комплексное представление работы
международных организаций в области статистической методологии

Комиссия заслушает устный доклад Директора Статистического отдела
Организации Объединенных Наций о ходе работы над веб-сайтом по развитию
методологии, который был создан Отделом в тесном сотрудничестве с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций. В частности, будет
сообщено об усилиях по увязке этого веб-сайта с комплексным представлением
статистической работы Конференции европейских статистиков в этом регионе.
Комиссия, возможно, пожелает выразить свое мнение о достигнутых успехах и
высказать предложения по лучшему оформлению этого веб-сайта.

g) Последующая деятельность в связи с согласованными выводами этапа
заседаний высокого уровня и этапа координации Экономического и
Социального Совета и его резолюциями

Данный пункт был включен в повестку дня Комиссией по просьбе
Экономического и Социального Совета (см. резолюцию 1999/55 Совета).
Задача состоит в том, чтобы способствовать установлению более тесных связей
между работой Комиссии и Экономического и Социального Совета и
согласованию работы функциональных комиссий Экономического и
Социального Совета. Комиссии будет представлена записка Генерального
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секретаря с выдержками из резолюций Экономического и Социального Совета,
имеющими отношение к работе Комиссии и мероприятиям, уже проведенным
или запланированным ею. Комиссия, возможно, пожелает принять решение по
поводу мер, в которых может возникнуть необходимость.

Документация

Доклад Генерального секретаря об элементах согласованных выводов этапа
заседаний высокого уровня и этапа координации Экономического и
Социального Совета и его резолюций, имеющих отношение к работе
Статистической комиссии (E/CN.3/2001/21)

h) Координация и согласование статистических программ

Подкомитет АКК по статистической деятельности провел свою тридцать
четвертую сессию 20�22 сентября 2000 года в Вашингтоне, округ Колумбия.
Доклад Подкомитета о работе этой сессии представляется Комиссии. При
обсуждении соответствующих пунктов повестки дня Комиссия, возможно,
пожелает принять во внимание мнения, высказанные Подкомитетом АКК по
статистической деятельности на этой сессии.

Статистический институт Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был создан в конце
1999 года. В настоящее время он консультирует пользователей и
производителей статистической информации в международном масштабе и в
отдельных странах в целях подготовки шестилетнего плана работы, который
будет обсуждаться на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2001 года
с таким расчетом, чтобы приступить к его осуществлению в начале 2002 года.
Комиссия будет иметь в своем распоряжении записку ЮНЕСКО с описанием ее
планов и, возможно, пожелает выразить свое мнение об этих планах.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Подкомитета АКК
по статистической деятельности о работе его тридцать четвертой сессии,
20�22 сентября 2000 года (E/CN.3/2001/22)

Записка Статистического института Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры о его шестилетнем плане работы,
2002�2007 годы (E/CN.3/2001/23)

i) Вопросы программы и смежные вопросы

Комиссии будут представлены, для обсуждения и высказывания
замечаний, предлагаемая программа работы Статистического отдела
Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 2002�2003 годов,
перечень заседаний групп экспертов и семинаров, запланированных Отделом
на 2001 год, и предлагаемые изменения в утвержденной программе работы на
двухгодичный период 2000�2001 годов.

Документация
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Записка Генерального секретаря, содержащая предлагаемую программу работы
Статистического отдела Организации Объединенных Наций на двухгодичный
период 2002�2003 годов (E/CN.3/2001/СRP.1)

Записка Генерального секретаря, содержащая перечень заседаний групп
экспертов и семинаров, запланированных Статистическим отделом
Организации Объединенных Наций на 2001 год, и предлагаемые изменения в
утвержденной программе работы на 2000�2001 годы (E/CN.3/2001/СRP.2)

7. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать третьей
сессии Комиссии

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет
представлен проект предварительной повестки дня ее тридцать третьей сессии
вместе с перечнем документов, представляемых по каждому пункту, и
юридическими основаниями для их подготовки. Комиссии будет также
представлено предложение о сроках проведения тридцать третьей сессии.

Кроме того, в соответствии с просьбами Экономического и Социального
Совета (см. резолюцию 1999/51 Совета) Комиссии будет представлен проект
многолетней программы работы; он представляет собой пересмотренный
вариант программы работы на 2000�2003 годы, обсуждавшейся Комиссией на
ее тридцать первой сессии (см. E/CN.3/1999/L.3/Add.1), в который включены
замечания членов Комиссии и первоначальное предложение на 2004 год. Кроме
того, в интересах лучшего согласования и координации работы
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета Комиссии
будет представлена записка, в которой будут содержаться краткие сведения о
мероприятиях функциональных комиссий, имеющих отношение к работе
Статистической комиссии, и указываться элементы многолетних программ
работы функциональных комиссий, если таковые имеются, которые касаются
работы Статистической комиссии.

Документация

Записка Секретариата о предварительной повестке дня и сроках проведения
тридцать третьей сессии Комиссии (E/CN.3/2001/L.3)

Записка Генерального секретаря, содержащая проект многолетней программы
работы Статистической комиссии, 2002�2004 годы (E/CN.3/2001/L.4)

Записка Генерального секретаря о мероприятиях функциональных комиссий,
имеющих отношение к работе Статистической комиссии (E/CN.3/2001/L.5)

8. Доклад Комиссии о работе ее тридцать второй сессии

Комиссия, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей тридцать
второй сессии, который будет представлен Экономическому и Социальному
Совету.
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