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  Записка Секретариата 
 
 

1. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1894 (LVII) про-
сил Генерального секретаря представлять на каждой сессии функциональной 
комиссии или вспомогательного органа Совета проект предварительной пове-
стки дня их следующей сессии и указывать документы, которые будут пред-
ставлены в связи с каждым пунктом повестки дня, а также юридическое осно-
вание для их подготовки. 

2. В своей резолюции 1979/41 Совет принял решение о том, чтобы предва-
рительная повестка дня его вспомогательных органов вместе со списком за-
прашиваемых документов представлялась ему для распространения, в частно-
сти в целях достижения большей согласованности между документацией этих 
органов и общей документацией, запрашиваемой Советом и вспомогательными 
органами, и для большей согласованности между запросами на документацию 
и среднесрочным планом и бюджетом по программам.  

3. В своей резолюции 1982/50 об активизации своей деятельности Совет 
одобрил рекомендацию Генерального секретаря, предусматривающую, что до-
кументация и программа работы его вспомогательных органов также должны 
быть рационализированы, чтобы позволить им эффективно выполнять возло-
женные на них функции. 

4. Проект предварительной повестки дня будет изменен на нынешней сес-
сии в свете резолюций и решений, принятых Комиссией, и запросов, сделан-
ных в ходе нынешней сессии, и представлен на рассмотрение Экономического 
и Социального Совета в соответствии с резолюцией 1979/41 Совета. 
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5. Ниже приводится проект предварительной повестки дня: 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

  Документация 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Секретариата об организации работы сессии 

  Записка Секретариата о степени готовности документации для сес-
сии 

 3. Деятельность по выполнению директивных решений Экономическо-
го и Социального Совета. 

 4. Координация и согласование международных статистических про-
грамм. 

  Документация 

  Доклад Подкомитета АКК по статистической деятельности о работе 
его тридцать шестой сессии (2002 год) 

 5. Вопросы программ и смежные вопросы. 

  Документация 

  Предлагаемая программа работы Статистического отдела Организа-
ции Объединенных Наций на двухгодичный период 2004�2005 годов 

 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать пятой 
сессии Комиссии. 

 7. Доклад Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии. 

6. Секретариат в консультации с должностными лицами Комиссии предста-
вит Комиссии предложение в отношении сроков проведения ее тридцать чет-
вертой сессии. 

 
 


