
Организация Объединенных Наций  E/CN.3/2002/L.2

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: Limited 
25 February 2002 
Russian 
Original: English 

 

 
02-26175 (R)    280202    280202 
*0226175* 

Статистическая комиссия 
Тридцать третья сессия 
Нью-Йорк, 5�8 марта 2002 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

 
 
 

  Состояние документации для сессии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. В своих резолюциях 1979/1 и 1979/69 о контроле и сокращении объема 
документации и 1988/77 о стимулировании деятельности Экономического и 
Социального Совета Совет подтвердил, что Секретариат должен 
распространять соответствующую документацию на всех рабочих языках за 
шесть недель до начала сессий Совета и его вспомогательных органов, и 
поручил Секретариату принять меры к обеспечению эффективного соблюдения 
пункта 4 правила 13 правил процедуры Совета. В своей резолюции 1979/69 
Совет постановил поручить Секретариату информировать Совет и его 
вспомогательные органы о документах, которые не были изданы в 
соответствии с правилом о шести неделях, с полным объяснением причин, 
которые не позволили их распространить. 

2. С учетом сроков проведения тридцать третьей сессии Статистической 
комиссии (5�8 марта 2002 года) документацию для этой сессии надлежало 
представить в Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному обслуживанию к 20 декабря 2001 года, а распространить � 
к 21 января 2002 года. 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
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Приложение 
 

  Состояние документации на 21 февраля 2002 года 
 
 

Пункт 
повестк
и дня Название и условное обозначение документа 

Фактическая или 
предполагаемая 
дата выпуска 

2 Предварительная повестка дня и аннотации 
(E/CN.3/2002/1 и Corr.1) 

Выпущен 

2 Записка Секретариата об организации работы сессии 
(E/CN.3/2002/L.1) 

Выпущен 

3(a) Доклад Генерального секретаря об обзоре Всемирной 
программы переписи населения жилого фонда 
2000 года и предлагаемых планов Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций на 
следующее десятилетие переписи (2005�2014 годы) 
(E/CN.3/2002/2) 

Выпущен 

3(b) Записка Секретариата, препровождающая доклад 
Парижской группы по вопросам труда и 
вознаграждения (E/CN.3/2002/3) 

Выпущен 

3(c) Доклад Всемирной организации здравоохранения о ее 
деятельности и планах в области статистики 
здравоохранения  

Будет 
выпущен в 
качестве 
справочного 
документа 

3(d) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Группы Рио по статистике нищеты 
(E/CN.3/2002/5) 

Выпущен 

3(e) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Сиенской группы по социальной статистике 
(E/CN.3/2002/6) 

Выпущен 

3(f) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Вашингтонской группы по статистическому 
измерению инвалидности (E/CN.3/2002/7) 

Выпущен 

4(a) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Целевой группы по национальным счетам 
(E/CN.3/2002/8) 

Выпущен 

4(a) Добавление: публикация справочника по 
некоммерческим учреждениям в системе национальных 
счетов (E/CN.3/2002/8/Add.1) 

Выпущен 



 

 3 
 

 E/CN.3/2002/L.2

Пункт 
повестк
и дня Название и условное обозначение документа 

Фактическая или 
предполагаемая 
дата выпуска 

4(b) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад о работе «Круглого стола» по вопросу о рамках 
обследования предпринимательской деятельности 
(E/CN.3/2002/9) 

Выпущен 

4(c) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Международного валютного фонда о связи 
между статистикой государственных финансов и 
Системой национальных счетов 1993 года и методах 
внедрения пособия по статистике государственных 
финансов, 2001 год (E/CN.3/2002/10) 

Выпущен 

4(d) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Всемирного банка о Программе международных 
сопоставлений (E/CN.3/2002/11) 

Выпущен 

4(e) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Оттавской группы по индексам цен 
(E/CN.3/2002/12) 

Выпущен 

4(f) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
статистике цен (E/CN.3/2002/13) 

Выпущен 

4(g) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Делийской группы по статистике 
неорганизованного сектора (E/CN.3/2002/14) 

Выпущен 

4(h) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Ворбургской группы по статистике услуг 
(E/CN.3/2002/15) 

Выпущен 

5 Доклад Генерального секретаря о статистике 
окружающей среды и экологическом учете 

Устный 
доклад 

5 Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Лондонской группы по экологическому учету 
(E/CN.3/2002/17) 

Выпущен 

5 Проект пересмотренной Системы комплексного 
экологического и экономическому учета 

Устный 
доклад 

6 Доклад Генерального секретаря о создании 
статистического потенциала (E/CN.3/2002/18) 

Выпущен 

6 Записка Генерального секретаря, препровождающая 
годовой доклад Руководящего комитета Партнерства в 
области статистики в целях развития в XXI веке 
(ПАРИЖ-21) (E/CN.3/2002/19) 

Выпущен 



 

4  
 

E/CN.3/2002/L.2  

Пункт 
повестк
и дня Название и условное обозначение документа 

Фактическая или 
предполагаемая 
дата выпуска 

7(a) Доклад Генерального секретаря о международных 
экономических и социальных классификациях 
(E/CN.3/2002/20) 

Выпущен 

7(a) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад о конвергенции отраслевых классификаций, 
подготовленный по соглашению между Статистическим 
управлением Канады, Бюро управления и бюджета 
Соединенных Штатов Америки и Статистическим бюро 
Европейских сообществ (E/CN.3/2002/21) 

Выпущен 

7(b) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Международного валютного фонда о 
Специальном стандарте распространения данных и 
Общей системе распространения данных 
(E/CN.3/2002/22) 

Выпущен 

7(c) Доклад, озаглавленный «Общие открытые стандарты 
обмена данными и метаданными и их совместного 
использования: Специальная группа по инициативе в 
области обмена статистическими данными и 
метаданными» 

Будет 
выпущен в 
качестве 
справочного 
документа 

7(d) Записка Генерального секретаря о развитии статистики 
электронной торговли (E/CN.3/2002/24 и Add.1 и 2) 

Выпущен 

7(e) Доклад Генерального секретаря о согласовании 
показателей развития (E/CN.3/2002/25) 

Выпущен 

7(e) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Группы друзей Председателя Статистической 
комиссии об оценке статистических показателей, 
вытекающих из встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций (E/CN.3/2002/26) 

Выпущен 

7(f) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Группы по составлению докладов о развитии 
человеческого потенциала Программы развития 
Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2002/27) 

Выпущен 

7(h) Доклад Генерального секретаря о распространении 
статистических данных Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2002/28) 

Выпущен 

7(i) Записка Генерального секретаря о программных 
решениях Экономического и Социального Совета, 
имеющих непосредственное отношение к работе 
Статистической комиссии (E/CN.3/2002/L.5) 

Выпущен 
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Пункт 
повестк
и дня Название и условное обозначение документа 

Фактическая или 
предполагаемая 
дата выпуска 

7(j) Записка Генерального секретаря, препровождающая 
доклад Подкомитета АКК по статистической 
деятельности о работе его тридцать пятой сессии 
(E/CN.3/2002/29) 

Выпущен 

7(j) Доклад Генерального секретаря о координации сбора 
статистических данных, предоставляемых странами 
(E/CN.3/2002/30) 

Выпущен 

 Записка Генерального секретаря о заседаниях групп 
экспертов и семинарах, запланированных 
Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций на 2002�2003 годы (E/CN.3/2002/CRP.1) 

Выпущен 

 Предлагаемые изменения к среднесрочному плану на 
2002�2005 годы 

Устный 
доклад 

8 Записка Секретариата о предварительной повестке дня 
и сроках проведения тридцать четвертой сессии 
Комиссии (E/CN.3/2002/L.3) 

Выпущен 

8 Записка Генерального секретаря, содержащая проект 
многолетней программы работы Статистической 
комиссии на 2002�2005 годы (E/CN.3/2002/L.4) 

Выпущен 

8 Записка Генерального секретаря о деятельности 
функциональных комиссий, имеющих отношение к 
работе Статистической комиссии (E/CN.3/2002/L.6) 

Выпущен 

9 Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать третьей 
сессии (E/CN.3/2002/L.7) 

Будет 
выпущен в 
ходе сессии 

 

 


