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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Демографическая и социальная статистика: 

 a) переписи населения и жилого фонда; 

 b) статистика здравоохранения; 

 c) социальная статистика; 

 d) Вашингтонская группа по оценке показателей инвалидности. 

4. Экономическая статистика: 

 a) национальные счета; 

 b) показатели в новых областях экономической деятельности; 

 c) статистика сельского хозяйства; 

 d) статистика услуг (обзор программы); 

 e) Программа международных сопоставлений; 

 f) статистика международной торговли; 

 g) статистика международной торговли услугами; 

 h) финансовая статистика; 

 i) Оттавская группа по индексам цен; 

 j) Межсекретариатская работа группы по статистике цен. 

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды. 

6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям: 
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 a) международные экономические и социальные классификации; 

 b) согласование показателей достижения целей тысячелетия развития 
Организации Объединенных Наций и отчет о достигнутом прогрес-
се; 

 c) укрепление статистического потенциала; 

 d) последующая деятельность в связи с программными решениями 
Экономического и Социального Совета; 

 e) координация и согласование статистических программ; 

 f) вопросы программы (Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций); 

 g) проблемы в процессе осуществления основополагающих принципов 
подготовки официальных статистических данных. 

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

8. Доклад Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии. 
 
 

  Аннотации 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

 В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комис-
сий Экономического и Социального Совета и сложившейся в прошлом практи-
кой Статистическая комиссия на своем первом заседании очередной сессии из-
берет из числа представителей своих членов Председателя, трех заместителей 
Председателя и Докладчика. Срок полномочий членов Бюро составляет два го-
да. Члены Бюро избираются на период в один год, а те члены Бюро, которые 
продолжают выполнять функции представителей в Комиссии на следующей 
сессии, переизбираются. Члены Бюро избираются на основе принципа спра-
ведливого географического распределения: от каждого региона, представлен-
ного в Комиссии, избирается один член Бюро.  
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 Пункты предварительной повестки дня и соответствующая документация 
были предложены Комиссией на ее тридцать третьей сессии (Нью-Йорк, 
5-8 марта 2002 года)1 и утверждены Советом в его решении 2002/298. В кон-
сультации с должностными лицами Комиссии в нее были внесены некоторые 
изменения. Комиссии представляется предлагаемая организация работы. Ко-
миссия, возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы 
сессии. 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2003/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2003/L.1) 

Записка Секретариата о состоянии готовности документации к сессии 
(E/CN.3/2003/27) 
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 3. Демографическая и социальная статистика 
 

 a) Переписи населения и жилого фонда 
 

 В докладе рассматриваются меры, принятые Статистической комиссией 
на ее тридцать третьей сессии2, и обсуждается вопрос о предлагаемом Стати-
стическим отделом Организации Объединенных Наций учете предложенных 
мероприятий в рамках программы работы на 2003 год, двухгодичный период 
2004�2005 годов и последующие двухгодичные периоды.  
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/2) 
 

 b) Статистика здравоохранения 
 

 В докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), внимание сконцентрировано на событиях, произошедших со времени 
представления Комиссии доклада на ее тридцать третьей сессии. В докладе из-
лагаются рекомендации Научной группы коллегиального обзора, а также ре-
зультаты консультаций со странами и изменения, произошедшие со времени 
проведения всемирного обзора в области здравоохранения. 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный 
Статистическим бюро Австралии, в котором кратко рассматривается нынешняя 
австралийская система статистики здравоохранения. В нем указаны различные 
источники данных и механизмы, задействованные в целях систематизации соб-
ранных статистических данных. В нем перечислены стратегические направле-
ния деятельности и основные проблемы, которыми занимаются статистики, а 
также указаны пробелы в области сбора данных и проблемы, связанные с раз-
работкой соответствующих показателей, с которыми сталкиваются специали-
сты, занимающиеся вопросами статистики здравоохранения. В докладе наме-
чены области, в которых международное сотрудничество может принести оп-
ределенную пользу в плане укрепления страновых статистических систем в 
области здравоохранения. 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад о неотложных про-
блемах в области статистики здравоохранения в Ботсване; Комиссия, возмож-
но, пожелает высказать замечания по вопросам, поднятым в этом докладе. 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный 
Статистическим бюро европейских сообществ (ЕВРОСТАТ), в котором сделан 
вывод о том, что принятие новой программы действий сообществ в области 
здравоохранения3 придало дополнительный импульс работе по дальнейшей 
разработке элементов статистики здравоохранения в контексте статистической 
программы на период 2003�2007 годов. В рамках этой программы упор сделан 
на укреплении инфраструктуры базовой системы статистики здравоохранения 
(на уровне отдельных государств-членов и Европейского союза) и на согласо-
вании и повышении степени сопоставимости собранных данных; деятельность 
в рамках этой программы будет осуществляться в сотрудничестве с междуна-
родными организациями, активно занимающимися этими вопросами, в частно-
сти в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ВОЗ 
(E/CN.3/2003/3) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического 
бюро Австралии (E/CN.3/2003/4) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Центрального ста-
тистического бюро Ботсваны (E/CN.3/2003/5) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Евростат 
(E/CN.3/2003/6) 
 

 c) Социальная статистика 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секре-
таря, в котором предлагается созвать совещание группы экспертов для начала 
работы по систематическому совершенствованию социальной статистики. В 
этом докладе будет также представлен план регулярного сбора статистических 
данных, касающихся инвалидности, с помощью механизма сбора данных, пуб-
ликуемых в Демографическом ежегоднике. Комиссия, возможно, пожелает вы-
разить свою точку зрения по этим предлагаемым мероприятиям. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/7) 
 

 d) Вашингтонская группа по оценке показателей инвалидности 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Вашингтонской 
группы по оценке показателей инвалидности, в котором кратко излагаются вы-
воды, сделанные Группой на первом заседании и планы проведения будущих 
заседаний. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Вашингтонской 
группы по оценке показателей инвалидности (E/CN.3/2003/8) 
 

 4. Экономическая статистика 
 

 a) Национальные счета 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по 
национальным счетам (организатор работы: Межсекретариатская рабочая 
группа по национальным счетам (МРГНС)). Что касается обновления издания 
�1993 System of National Accounts�4 («Система национальных счетов за 
1993 год»), в докладе будет приведена информация о рекомендациях МРГНС 
по учету начислений по процентам; в нем также будут изложены результаты 
обсуждений и выводы, сделанные по другим вопросам, и будет проведен обзор 
нынешних процедур обновления информации, а также будут рассмотрены ре-
комендации относительно совершенствования таких процедур. В докладе так-
же приводится информация об оценке эффективности системы национальных 
счетов за 1993 год. 
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 В рамках проводимого обсуждения Комиссии будет предложено высказать 
свое мнение по: 

 а) предложенным критериям определения областей, в которых необхо-
димо обновить имеющуюся информацию; 

 b) предложенным процедурам обновления информации, в процессе ко-
торого МРГНС будет играть руководящую роль при содействии Консультатив-
ной группы по национальным счетам МРГНС; 

 c) предложенному конечному сроку урегулирования к 2005 году всех 
нерешенных вопросов и запланированной публикации обновленной СНС 1993 
в 2008 году; 

 d) предложенному перечню вопросов, рекомендованных для рассмот-
рения в процессе обновления данных (см. приложение I к докладу); 

 e) кругу полномочий Канберрской группы II. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
национальным счетам (E/CN.3/2003/9) 
 

 b) Показатели в новых областях экономической деятельности 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный 
Национальным статистическим бюро, Соединенного Королевства по итогам 
конференции 2002 года Международной ассоциации по вопросам официальной 
статистики (МАОС) по теме «Официальная статистика и новые области эконо-
мической деятельности». В докладе в кратком виде будут изложены выводы, 
сделанные на этой конференции, на которой рассматривались первоочередные 
задачи, связанные с внесением изменений в систему национальных счетов и 
другие области статистики в целях обеспечения структурных преобразований, 
обусловленных внедрением информационно-коммуникационных технологий 
(ИТТ), а также будут рассмотрены основные проблемы в области социальной 
статистики, связанные с разработкой показателей, касающихся информацион-
ного общества. Кроме того, в докладе будут изложены мнения участников кон-
ференции относительно мер, которые надлежит принять международным орга-
низациям для удовлетворения потребностей в связи с такими изменениями. 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть выводы и рекомендации относи-
тельно принятия соответствующих мер. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Национального 
статистического бюро Соединенного Королевства (E/CN.3/2003/10) 
 

 c) Статистика сельского хозяйства 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных На-
ций (ФАО), в котором содержится последняя обновленная информация о собы-
тиях в области статистики сельского хозяйства и рассматриваются планы рабо-
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ты на будущее. Комиссия, возможно, пожелает высказать замечания по про-
грессу, достигнутому в области сельскохозяйственной статистики. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ФАО 
(E/CN.3/2003/11) 
 

 d) Статистика услуг (обзор программы) 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный 
Статистическим бюро Австралии. В докладе содержится обзор работы на меж-
дународном и национальном уровнях по концептуальной разработке и практи-
ческому использованию показателей в области статистики услуг, включая меж-
дународную торговлю услугами. В докладе рассматриваются вопросы опреде-
ления нынешней стоимости, цены и объема услуг. В нем также определены об-
ласти, в которых расширение международного сотрудничества, возможно, бу-
дет полезным, и предлагаются способы расширения такого сотрудничества. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического 
бюро Австралии о программе обзора в области статистики услуг 
(E/CN.3/2003/12) 
 

 e) Программа международных сопоставлений 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Всемирного банка о 
последних событиях в связи с осуществлением программы международных со-
поставлений на глобальном уровне. Комиссия, возможно, пожелает провести 
обзор текущей деятельности и высказать замечания по планам работы на бу-
дущее. 

Документация 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
(E/CN.3/2003/13) 
 

 f) Статистика международной торговли 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по 
статистике международной торговли, которая проанализирует работу, проде-
ланную Целевой группой во исполнение решений, принятых Комиссией на ее 
тридцать первой сессии, а также другие направления работы, которыми зани-
мается Целевая группа. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои замеча-
ния по достигнутому прогрессу и планам Целевой группы с точки зрения ме-
тодологических и связанных со сбором данных аспектов своей работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального с секретаря, препровождающая доклад Целевой группы 
по статистике международной торговли (E/CN.3/2003/14) 
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 g) Статистика международной торговли услугами 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межучрежденческой 
целевой группы по статистике международной торговли услугами о результа-
тах работы ее последних совещаний и предлагаемой программе работы на бу-
дущее. Комиссия, возможно, пожелает представить замечания по программе 
работы Целевой группы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального с секретаря, препровождающая доклад Целевой группы 
по статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2003/15) 
 

 h) Финансовая статистика 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по 
финансовой статистике, в который будет включена последняя информация о 
результатах работы Целевой группы, в том числе информация о последних со-
вещаниях, мероприятиях и других результатах работы. Комиссия, возможно, 
пожелает высказать замечания по итогам завершенной работы и предложенным 
планам работы Целевой группы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
финансовой статистике (E/CN.3/2003/16) 
 

 i) Оттавская группа по индексам цен 
 

 Комитет будет иметь в своем распоряжении доклад Оттавской группы по 
индексам цен, в который будет включена обновленная информация о недавно 
проведенных ею совещаниях, завершенных мероприятиях и других результатах 
ее деятельности. Комиссия, возможно, пожелает высказать замечания по про-
грамме работы и предложенным планам работы Оттавской группы на будущее. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы 
по индексам цен (E/CN.3/2003/17) 
 

 j) Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской 
рабочей группы по статистике цен, в который будет включена обновленная ин-
формация о ходе ее работы над руководствами, посвященными индексам по-
требительских цен и индексам цен производителей, в том числе о недавно про-
веденных совещаниях и предлагаемой программе работы на будущее. Комис-
сия, возможно, пожелает высказать замечания по прогрессу, достигнутому в 
работе Рабочей группы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2003/18) 
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 5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды 
 

 В докладе о статистике окружающей среды содержатся a) краткая инфор-
мация о результатах анализа и оценке результатов двух международных меро-
приятий по сбору данных, проведенных Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций в 1999 и 2001 годах после принятия в 1998 году реко-
мендации Рабочей группы по международным статистическим программам и 
координации; b) предложения относительно программы регулярного сбора, 
обобщения и распространения международных статистических данных, ка-
сающихся окружающей среды. Комиссия, возможно, пожелает высказать заме-
чания по итогам оценки достигнутых результатов и рассмотреть предлагаемые 
первоочередные цели и программу работы. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/19) 
 

 6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям 
 

 a) Международные экономические и социальные классификации 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секре-
таря о ходе осуществления программы работы по международным экономиче-
ским и социальным классификациям за предыдущий год и о запланированных 
будущих мероприятиях. В этом докладе в кратком виде будут рассмотрены ре-
комендации, сделанные Группой экспертов по международным экономическим 
и социальным классификациям и ее Технической подгруппой. Подробные ре-
комендации относительно пересмотра в 2007 году Международной стандарт-
ной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности 
(МСОК)5 и классификации основных продуктов (КОП)6 будут изложены в кон-
цептуальном документе, подготовленном в качестве отдельного справочного 
документа. 

 Комиссия, возможно, пожелает: 

 а) высказать замечания по рекомендациям относительно пересмотра 
МСОК и КОП, изложенными в концептуальном документе; 

 b) высказать замечания в отношении запланированных дальнейших мер 
в рамках процесса пересмотра. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/20) 
 

 b) Согласование показателей достижения целей тысячелетия развития 
Организации Объединенных Наций и отчет о достигнутом прогрессе 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секре-
таря. В докладе рассматривается деятельность Статистического отдела по под-
держке осуществления рекомендаций Друзей Председателя Статистической 
комиссии, одобренных Статистической комиссией на ее тридцать третьей сес-
сии7. Комиссия, возможно, пожелает соответствующим образом скоординиро-
вать будущую работу Статистического отдела в этой области и недавно создан-
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ного постоянного консультативного комитета по разработке показателей разви-
тия. 

 В докладе также анализируется деятельность Статистического отдела по 
подготовке и анализу данных в целях оценки прогресса в деле достижения це-
лей Организации Объединенных Наций в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, на глобальном и региональном уровнях. В нем 
также рассматриваются показатели достижения целей тысячелетия развития в 
контексте вопросов, касающихся качества данных, проблем, связанных с обес-
печением наличия соответствующих данных, и последствий применения таких 
показателей с точки зрения укрепления статистического потенциала. В частно-
сти, в докладе будет рассмотрена проблема отсутствия международных стати-
стических стандартов и рекомендаций в некоторых областях, выделенных в 
докладах, касающихся достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. 

 Комиссия будет также иметь в своем распоряжении записку Генерального 
секретаря, препровождающую доклад Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) о национальных показателях достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В докладе 
будут также рассмотрены статистические вопросы в контексте отслеживания 
на национальном уровне прогресса в деле достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/21) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ПРООН 
(E/CN.3/2003/22) 
 

  c) Укрепление статистического потенциала 
 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секре-
таря, содержащий краткое описание программы технического сотрудничества 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций. Комиссия, воз-
можно, пожелает рассмотреть этот доклад и высказать замечания по программе 
технического сотрудничества Отдела. 

 В своем ежегодном докладе, представляемом Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций (работа консорциума «Париж-21» в облас-
ти статистики в целях развития в XXI столетии), кратко рассматривается дос-
тигнутый до настоящего времени прогресс, намечены будущие направления 
деятельности и рассматривается работа, связанная с предстоящей оценкой. В 
докладе кратко излагаются результаты информационно-пропагандистской дея-
тельности, деятельности, связанной с обменом информацией, работы целевых 
групп и субрегиональных/страновых практикумов, проведенных в 
2002 календарном году. В приложении содержится краткая информация о пока-
зателях, разработанных созванной Международным валютным фондом (МВФ) 
целевой группой, на которую возложена задача по разработке показателей на-
ращивания статистического потенциала. 

 Комиссия, возможно, пожелает: 
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 а) принять к сведению прогресс, достигнутый до настоящего времени в 
работе консорциума «Париж-21», и предстоящую оценку в рамках этой ини-
циативы; 

 b) высказать замечания по будущим направлениям деятельности и про-
грамме;  

 c) проанализировать предлагаемые показатели наращивания статисти-
ческого потенциала. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2003/23) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад о ходе работе кон-
сорциума «Париж-21» (E/CN.3/2003/24) 
 

 d) Последующая деятельность в связи с программными решениями 
Экономического и Социального Совета 
 

 Этот пункт был включен в повестку дня Комиссии по просьбе Экономи-
ческого и Социального Совета, содержащейся в его резолюции 1999/51. Цель 
состоит в том, чтобы способствовать более тесной увязке работы Комиссии и 
работы Экономического и Социального Совета, а также содействовать согласо-
ванию деятельности функциональных комиссий Совета. Комиссия будет иметь 
в своем распоряжении записку Генерального секретаря, содержащую выдерж-
ки из резолюций, решений и согласованных выводов Экономического и Соци-
ального Совета, имеющих непосредственное отношение к работе Комиссии и 
мерам, которые Комиссия уже приняла или собирается принять. Комиссия, 
возможно, сочтет необходимым принять решения относительно любых необхо-
димых мер. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Совета, имеющих 
непосредственное отношение к работе Комиссии (E/CN.3/2003/28) 
 

 e) Координация и согласование статистических программ 
 

 На своей тридцать третьей сессии Комиссия просила8 международные ор-
ганизации разработать новую систему эффективной координации с учетом то-
го, что Подкомитет АКК по статистической деятельности был ликвидирован. 
Для решения этой задачи в Нью-Йорке 17�19  сентября 2002 года было прове-
дено межучрежденческое совещание, доклад о работе которого будет представ-
лен на рассмотрение Комиссии. На этом совещании было принято решение уч-
редить Комитет по координации статистической деятельности. Комиссия, воз-
можно, пожелает принять во внимание в ходе своего обсуждения соответст-
вующих пунктов повестки дня мнения, которые были высказаны на межучреж-
денческом совещании. 

 Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад о координации дея-
тельности по сбору статистических данных на национальном уровне в рамках 
последующих мер по итогам обсуждений, проведенных в 2001 и 2002 годах9. В 
докладе рассматривается работа Статистического доклада Организации Объе-
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диненных Наций, проводимая в сотрудничестве с другими международными 
организациями во избежание дублирования в процессе сбора статистических 
данных на национальном уровне. Комиссия, возможно, пожелает одобрить 
подход, применяемый Статистическим отделом и другими международными 
органами. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад межучрежденче-
ского совещания по координации статистической деятельности 
(E/CN.3/2003/25) 

Доклад Генерального секретаря о координации сбора статистических данных 
на национальном уровне (E/CN.3/2003/26) 
 

 f) Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций) 
 

 Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций о нынешней деятельности Отдела и его 
планах и приоритетах; Комиссии будут представлены предлагаемый список со-
вещаний групп экспертов и семинаров-практикумов, которые будут проводить-
ся Отделом в 2003 году (для утверждения), а также предлагаемая программа 
работы Статистического отдела на двухгодичный период 2004�2005 годов (для 
рассмотрения и представления замечаний). 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о предлагаемой программе работы Статисти-
ческого отдела Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 
2004�2005 годов (E/CN.3/2003/29) 

Записка Секретариата о совещаниях групп экспертов и практикумах, которые 
будут организованы Статистическим отделом Организации Объединенных На-
ций в 2003 году (E/CN.3/2003/30) 
 

 g) Проблемы, связанные с реализацией основополагающих принципов 
официальной статистики 
 

 Комиссия рассмотрела пункт «Проблемы, связанные с реализацией осно-
вополагающих принципов официальной статистики» на своей тридцать треть-
ей сессии и постановила отложить рассмотрение этого пункта до своей три-
дцать четвертой сессии10. 
 

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

 В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет пред-
ставлен проект предварительной повестки дня ее тридцать пятой сессии с ука-
занием документов, которые должны быть представлены по каждому пункту, и 
юридических оснований для их подготовки. Комиссии будут также представ-
лены предложения относительно сроков проведения сессии. 



 

12  
 

E/CN.3.2003/1  

 Кроме того, в соответствии с просьбами Совета (см. резолюцию 1999/51 
Совета) Комиссия будет иметь в своем распоряжении проект многолетней про-
граммы работы на период 2003�2006 годов. 

 В дополнение к этому в соответствии с просьбой Совета 
(см. резолюцию 1999/51 Совета) в целях содействия дальнейшему согласова-
нию и координации работы функциональных комиссий Комиссия будет иметь в 
своем распоряжении две записки с кратким изложением результатов работы 
Комиссии социального развития и Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, имеющих непосредственное отношение к работе Ста-
тистической комиссии, с указанием возможных последствий для работы Стати-
стической комиссии. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая предварительную повестку дня с указанием 
сроков проведения тридцать пятой сессии Комиссии (E/CN.3/2003/L.2) 

Записка Генерального секретаря, содержащая многолетнюю программу работы 
Комиссии (E/CN.3/2003/31) 

Записка Генерального секретаря о деятельности Комиссии социального разви-
тия и о ее возможных последствиях для работы Статистической комиссии 
(E/CN.3/2003/32) 

Записка Генерального секретаря о результатах работы Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию и о ее возможных последствиях для 
работы Статистической комиссии (E/CN.3/2003/33) 
 

 8. Доклад Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии 
 

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

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии 
(E/CN.3/2003/L.__) 
 
 

Примечания 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год, 
Дополнение № 4 (E/2002/24), глава I, раздел A. 

 2 Там же, пункт 5. 

 3 Решение № 1786/2002/EC Европейского парламента от 23 сентября 2002 года, которым 
была утверждена программа действий сообществ в области здравоохранения (2003�
2008 годы). 

 4 Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный фонд, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и 
Всемирный банк (Брюссель/Люксембург, Нью-Йорк, Париж и Вашингтон, О.К., 1993 год). 

 5 Статистические документы, серия М, № 4, Revision 3 (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № 90.XVII.11). 
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 6 Статистические документы, серия М, № 77 (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № 98.XVII.5). 

 7 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год, 
Дополнение № 4 (E/2002/24), пункт 66(b). 

 8 Там же, пункт 80(d). 

 9 Там же, пункты 80(a) и (b). 

 10 Там же, пункт 88. 

 


