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Статистическая комиссия
Тридцать шестая сессия
1�4 марта 2005 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. Деятельность по выполнению программных решений Экономического и
Социального Совета: методы работы Статистической комиссии.

4. Экономическая статистика:

a) обзор программы: статистика энергетики;

b) национальные счета;

c) статистика услуг;

d) статистика международной торговли услугами;

e) Программа международных сопоставлений;

f) статистика цен;

g) статистика неорганизованного сектора.

5. Демографическая и социальная статистика:

a) переписи населения и жилищного фонда;

b) статистика здравоохранения;

c) статистика нищеты;

d) статистика инвалидности.

6. Статистика природных ресурсов и окружающей среды:

a) экологический учет;

b) статистика окружающей среды.
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7. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям:

a) наращивание статистического потенциала;

b) международные экономические и социальные классификации;

c) показатели для оценки выполнения решений конференций Органи-
зации Объединенных Наций;

d) представление статистических данных и метаданных;

e) единые открытые стандарты распространения данных и метаданных
и обмена ими;

f) статистика информационно-коммуникационных технологий;

g) координация и согласование статистических программ;

h) вопросы программы (Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций).

8. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать седьмой сес-
сии Комиссии.

9. Доклад Комиссии о работе ее тридцать шестой сессии.

Аннотации
1. Выборы должностных лиц

В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий
Экономического и Социального Совета и сложившейся в прошлом практикой
Статистическая комиссия в начале своего первого заседания очередной сессии
избирает из числа представителей своих членов Председателя, трех заместите-
лей Председателя и Докладчика (Бюро).

Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности, два года. Это дос-
тигается путем избрания членов Бюро на один год и переизбрания тех членов
Бюро, которые продолжают выполнять функции представителей в Комиссии на
следующей сессии. Члены Бюро избираются на основе принципа справедливо-
го географического распределения: от каждого региона, представленного в Ко-
миссии, выбирается один член Бюро.

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы

Пункты предварительной повестки дня и соответствующая документация были
предложены Комиссией на ее тридцать пятой сессии (2�5 марта 2004 года,
Нью-Йорк)1. В консультации с должностными лицами Комиссии были сделаны
некоторые изменения. Комиссия имеет в своем распоряжении проект предла-
гаемой организации работы. Комиссии предлагается утвердить повестку дня и
организацию работы сессии. 

Документация

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2005/1)

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2005/L.1)
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Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии
(E/CN.3/2005/CRP.1)

3. Деятельность по выполнению программных решений Экономического и
Социального Совета: методы работы Статистической комиссии

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад своего Бюро о результатах
проведенного им обзора методов работы Статистической комиссии. Доклад ох-
ватывает вопросы, касающиеся включаемых в повестку дня пунктов и ее
структуры, использования времени, документации, подготовки докладов о ра-
боте сессий, участия в работе сессий, политизации и связи с Экономическим и
Социальным Советом и другими функциональными комиссиями. В докладе со-
держатся решения, принятые Бюро в целях совершенствования методов рабо-
ты. Комиссии предлагается высказать замечания по этому докладу.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Бюро Статистиче-
ской комиссии об обзоре методов работы (E/CN.3/2005/2)

4. Экономическая статистика

a) Обзор программы: статистика энергетики

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Статисти-
ческого управления Норвегии, содержащий общий обзор новых потребностей в
данных статистики энергетики и путей их удовлетворения на основе концепту-
альной и практической работы, осуществляемой международными, региональ-
ными и специализированными организациями. Комиссии предлагается выска-
зать свои мнения относительно выводов, заключений и рекомендаций, касаю-
щихся будущей работы в этой области. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ответственного за
обзор программы учреждения (Статистическое управление Норвегии) о стати-
стике энергетики (E/CN.3/2005/3)

b) Национальные счета

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской ра-
бочей группы по национальным счетам. В доклад включен очередной отчет о
проделанной работе по обновлению Системы национальных счетов 1993 года
(СНС 1993 года)2. В нем освещаются результаты совещаний Консультативной
группы экспертов по национальным счетам и других групп экспертов, кратко
излагаются согласованные рекомендации по ряду вопросов, входящих в число
тех 44 вопросов, которые были отобраны для обновления, и содержится ин-
формация о глобальном механизме консультаций, структуре системы управле-
ния, положении дел с финансированием и других аспектах проекта по обнов-
лению СНС, который должен быть завершен к 2008 году. В докладе кратко из-
лагаются выводы по итогам обследования, проведенного во исполнение прось-
бы Комиссии, высказанной ею на ее тридцать пятой сессии, Статистическим
отделом Организации Объединенных Наций в целях выявления и анализа фак
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торов, препятствующих внедрению СНС 1993 года в развивающихся странах.
Комиссии предлагается высказать свои мнения о положении дел с обновлением
СНС и высказать замечания относительно прогресса в том, что касается пони-
мания факторов, препятствующих внедрению СНС 1993 года, и обсудить воз-
можные меры по расширению масштабов и ускорению темпов внедрения СНС
1993 года в развивающихся странах. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2005/4)

с) Статистика услуг

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и содержащий ин-
формацию о работе, проделанной на международном уровне, и последних из-
менениях в области статистики услуг. Комиссии предлагается проанализиро-
вать прогресс и высказать замечания относительно будущих направлений рабо-
ты в области статистики услуг.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации эко-
номического сотрудничества и развития о статистике услуг (E/CN.3/2005/5)

d) Статистика международной торговли услугами

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по стати-
стике международной торговли услугами о работе ее последних совещаний и
предлагаемой программе будущей работы. Этот пункт включен для информа-
ции, и Комиссии предлагается принять доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по
статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2005/6)

e) Программа международных сопоставлений

Комиссия будет иметь в своем распоряжении подготовленный Всемирным бан-
ком доклад о последних событиях и прогрессе в контексте осуществления
Программы международных сопоставлений на глобальном уровне. Помимо об-
суждения положения дел с осуществлением Программы, в докладе излагаются
будущие планы относительно завершения нынешнего этапа и продолжения
проведения общемировых сопоставлений паритетов покупательной способно-
сти. Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается принять
доклад к сведению. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка
о Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2005/7)
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f) Статистика цен

Комиссия рассмотрит изменения в области статистики цен на основе двух док-
ладов: доклада Оттавской группы по индексам цен и доклада Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике цен. Этот пункт включен для информации,
и Комиссии предлагается принять представленные по этому пункту доклады к
сведению. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы
по индексам цен (E/CN.3/2005/8)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2005/9)

g) Статистика неорганизованного сектора

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Делийской группы по ста-
тистике неорганизованного сектора с обновленной информацией о ее послед-
нем совещании, осуществленной деятельности и планируемых мероприятиях.
Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается принять док-
лад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Делийской группы
по статистике неорганизованного сектора (E/CN.3/2005/10)

5. Демографическая и социальная статистика

a) Переписи населения и жилищного фонда

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря с
краткой информацией о деятельности, осуществленной во исполнение реше-
ний, принятых Комиссией на ее тридцать пятой сессии, в том числе в связи с
проектом резолюции, в котором к Генеральному секретарю обращается прось-
ба приступить к разработке всемирной программы переписи населения и жи-
лищного фонда 2010 года и содержатся рекомендации относительно проведе-
ния государствами � членами Организации Объединенных Наций переписей
населения и жилищного фонда в период 2005�2014 годов; создания междуна-
родной группы экспертов для рассмотрения важнейших вопросов, связанных с
планированием следующего цикла переписей населения и жилищного фонда
(2005�2014 годы); а также разработки проекта круга ведения этой группы экс-
пертов с кратким описанием ее роли, процедур и приоритетов в работе и меро-
приятий в связи с Всемирной программой переписи населения и жилищного
фонда 2010 года. В докладе также представлены выводы и рекомендации Сим-
позиума Организации Объединенных Наций по переписям населения и жи-
лищного фонда (13 и 14 сентября 2004 года, Нью-Йорк) и Совещания группы
экспертов для рассмотрения важнейших вопросов, касающихся планирования
цикла переписей населения и жилищного фонда 2010 года (15�17 сентября
2004 года, Нью-Йорк). Комиссии предлагается высказать свои мнения по упо-
мянутому проекту резолюции и кругу ведения группы экспертов, а также заме-
чания в отношении направлений будущей работы группы экспертов. 
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Документация

Доклад Генерального секретаря о переписях населения и жилищного фонда
(E/CN.3/2005/11)

b) Статистика здравоохранения

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в котором рассматриваются рекомендации, вынесен-
ные Комиссией на ее тридцать пятой сессии, и описывается прогресс, достиг-
нутый этой организацией в деле их выполнения, в том числе в связи с создани-
ем межсекретариатской рабочей группы по статистике здравоохранения. Ко-
миссии предлагается высказать замечания относительно прогресса, достигну-
того к настоящему времени ВОЗ в деле выполнения рекомендаций Комиссии. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирной органи-
зации здравоохранения о статистике здравоохранения (E/CN.3/2005/12)

c) Статистика нищеты

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад с обновленной информа-
цией о ходе подготовки Статистическим отделом Организации Объединенных
Наций пособия по статистическому измерению нищеты. В докладе описывает-
ся вклад четырех региональных практикумов, проведенных в 2004 году, в про-
цесс подготовки проекта пособия и определение круга подлежащих освещению
в нем основных вопросов. Этот пункт включен для информации, и Комиссии
предлагается принять доклад к сведению.

Документация

Доклад Генерального секретаря о статистике нищеты (E/CN.3/2005/13)

d) Статистика инвалидности

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Вашингтонской группы по
статистике инвалидности. В этом докладе содержится сводная информация о
работе, проделанной Вашингтонской группой, и кратко описываются планы в
отношении будущей деятельности. Этот пункт включен для информации, и
Комиссии предлагается принять доклад к сведению. 

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Вашингтонской
группы по статистике инвалидности (E/CN.3/2005/14)

6. Статистика природных ресурсов и окружающей среды

a) Экологический учет

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о
комплексном экологическом и экономическом учете. В докладе содержится
предложение о создании технического комитета Организации Объединенных
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Наций по экологическому учету и кратко описываются функции Комитета. Ко-
миссии предлагается одобрить создание этого технического комитета.

Документация

Доклад Генерального секретаря о комплексном экологическом и экономиче-
ском учете (E/CN.3/2005/15)

b) Статистика окружающей среды

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсек-
ретариатской рабочей группы по статистике окружающей среды. В докладе
Комиссия информируется о деятельности, осуществлявшейся в 2004 году, и
планах на 2005�2006 годы. Этот пункт включен для информации, и Комиссии
предлагается принять доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике окружающей среды (E/CN.3/2005/16)

7. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям

a) Наращивание статистического потенциала

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря,
содержащий краткое описание нынешних программ технического сотрудниче-
ства Статистического отдела Организации Объединенных Наций и механизмов
их финансирования. Кроме того, в докладе описываются новые стратегические
приоритеты. Комиссии предлагается высказать замечания относительно про-
грамм технического сотрудничества Статистического отдела. 

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад консорциума
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» (ПАРИЖ-21)
с описанием того, каким образом страны могут использовать Национальную
стратегию развития статистики (НСРС) в качестве стратегии для укрепления
статистического потенциала в рамках всей национальной статистической сис-
темы. Стратегия представляет собой всеобъемлющие и унифицированные рам-
ки для непрерывной оценки изменяющихся потребностей и приоритетов поль-
зователей в том, что касается статистических данных, и для создания необхо-
димого потенциала для удовлетворения этих потребностей на основе более
скоординированной, взаимодополняющей и эффективной деятельности. Ко-
миссии предлагается высказать свои замечания в отношении предусматривае-
мого в рамках НСРС подхода.

Документация

Доклад Генерального секретаря о наращивании статистического потенциала
(E/CN.3/2005/17)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад консорциума
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» (Париж�21)
(E/CN.3/2005/18)
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b) Международные экономические и социальные классификации

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о
международных экономических и социальных классификациях, содержащий
информацию о последних событиях, в том числе о ходе пересмотра Междуна-
родной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической дея-
тельности, Классификации основных продуктов, Международной стандартной
торговой классификации и Международной стандартной классификации заня-
тий. Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается принять
доклад к сведению.

Документация

Доклад Генерального секретаря о международных экономических и социаль-
ных классификациях (E/CN.3/2005/19)

c) Показатели для оценки выполнения решений конференций Организации
Объединенных Наций

В представляемом Комиссии докладе по этому вопросу описывается работа,
проделанная Межучрежденческой группой экспертов по показателям достиже-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в
2004�2005 годах в следующих областях: расчет и анализ показателей, обзор
связанных с согласованными показателями методологий, координация сбора
данных на глобальном уровне, а также координация усилий стран, которые
создают свои программы сбора, анализа и представления данных для расчета
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, и оказание поддержки таким странам. В нем также опи-
сывается план осуществляемой на международном уровне работы в связи с по-
казателями оценки достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, на 2004�2005 годы, запланированная деятельность в
связи с рядом международных мероприятий, которые предполагается провести
в 2005 году в рамках подготовки к намеченному на сентябрь 2005 года обзору
хода осуществления решений Саммита тысячелетия, и взаимосвязанность
осуществляемой на международном и национальном уровнях работы в связи с
показателями для оценки достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Этот пункт включен для информации, и
Комиссии предлагается принять доклад к сведению.

Документация

Доклад Генерального секретаря о показателях для контроля за достижением
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и для
оценки выполнения решений крупных конференций и встреч на высшем уров-
не Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях
(E/CN.3/2005/20)

d) Представление статистических данных и метаданных

После представления Комиссии в 2004 году набросков предлагаемого пособия
по представлению и формату данных и метаданных Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила проект этого пособия,
который Комиссия будет иметь в своем распоряжении в качестве справочного
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документа. В проекте учтены замечания и предложения, полученные от меж-
дународных организаций и национальных учреждений как входящих, так и не
входящих в ОЭСР стран за последние 12 месяцев. Следует особо отметить, что
формат пособия, среди прочего, предусматривает возможность отражать в нем
новые вопросы, связанные с представлением данных, по мере их возникнове-
ния в будущем. ОЭСР предлагает странам представить ей заключительные за-
мечания. Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается при-
нять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации эко-
номического сотрудничества и развития о представлении статистических дан-
ных и метаданных (E/CN.3/2005/21)

e) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных и
обмена ими

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по выра-
ботке стандартов обмена данными и метаданными. В этом году основное вни-
мание в докладе сосредоточено на текущих событиях, включая выпуск в сен-
тябре 2004 года варианта 1.0 стандартов, с которым можно ознакомиться в Ин-
тернете по адресу www.sdmx.org. Этот пункт включен для информации, и Ко-
миссии предлагается принять доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по
выработке стандартов обмена данными и метаданными (E/CN.3/2005/22)

f) Статистика информационно-коммуникационных технологий

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный членами
Партнерского объединения для анализа применения информационно-коммуни-
кационных технологий в целях развития и содержащий общую информацию о
Партнерском объединении и его целях, а также о текущей и запланированной
деятельности. В докладе будут представлены результаты глобальной оценки,
посвященной нынешнему положению дел и перспективам в области сбора дан-
ных официальной статистики информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) на национальном уровне, а также обсуждаемым в настоящее время меж-
дународным сообществом ключевым показателям готовности и использования
ИКТ с охватом таких областей, как базовая инфраструктура и доступ, сектор
ИКТ, домашние хозяйства, предпринимательский сектор и сфера образования.
Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается принять док-
лад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерского объ-
единения для анализа применения информационно-коммуникационных техно-
логий в интересах развития (E/CN.3/2005/23)
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g) Координация и согласование статистических программ

Комитет по координации статистической деятельности провел свои третью и
четвертую сессии 1 марта 2004 года и 1�3 сентября 2004 года в Нью-Йорке.
Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад о работе обеих сессий
Комитета. Комиссия, возможно, пожелает в ходе своих обсуждений по соответ-
ствующим пунктам повестки дня принять во внимание мнения, выраженные
Комитетом. Этот пункт включен для информации, и Комиссии предлагается
принять доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по коор-
динации статистической деятельности о работе его третьей и четвертой сессий
(E/CN.3/2005/24)

h) Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных
Наций)

Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций о текущей работе, планах и приоритетах. Она
также будет иметь в своем распоряжении предлагаемую программу работы
Статистического отдела на двухгодичный период 2006�2007 годов. Комиссии
предлагается утвердить изменения в программе работы на 2005 год и высказать
замечания относительно предлагаемой программы на 2006�2007 годы.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая проект программы работы
Статистического отдела Организации Объединенных Наций на двухгодичный
период 2006�2007 годов (E/CN.3/2005/25)

8. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать седьмой
сессии Комиссии

В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комиссий
Экономического и Социального Совета Комиссия будет иметь в своем распо-
ряжении проект предварительной повестки дня своей тридцать седьмой сессии
с указанием документов, которые будут представлены по каждому пункту, и
решений директивных органов, служащих основанием для их подготовки. Ко-
миссии будет также представлено предложение относительно сроков проведе-
ния сессии. Кроме того, в соответствии с просьбой Совета (см. резолю-
цию 1999/51 Совета) Комиссии будет представлен проект многолетней про-
граммы работы на 2005�2008 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки
проведения и предварительную повестку дня тридцать седьмой сессии, доку-
ментацию для нее, а также многолетнюю программу. 

Документация

Записка Секретариата, содержащая предварительную повестку дня и информа-
цию о сроках проведения тридцать седьмой сессии Комиссии
(E/CN.3/2005/L.2)
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Записка Генерального секретаря, содержащая проект многолетней программы
работы Комиссии (E/CN.3/2005/26)

9. Доклад Комиссии о работе ее тридцать шестой сессии

Комиссия, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей тридцать шес-
той сессии, который будет представлен Экономическому и Социальному Сове-
ту.

Документация

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать шестой сессии
(E/CN.3/2005/L._____)

Примечания

1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год,
Дополнение № 4 (E/2004/24), глава I, раздел A, проект решения.

2 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.94.XVII.4. 


