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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. Пункты для обсуждения и принятия решений:

a) обзор программы: статистика промышленности;

b) статистика розничной и оптовой торговли;

c) комплексная экономическая статистика;

d) национальные счета;

e) международные экономические и социальные классификации;

f) Программа международных сопоставлений;

g) экологический учет;

h) статистика энергетики;

i) социальная статистика;

j) принципы, регулирующие международную статистическую деятель-
ность;

k) показатели развития.

4. Пункты для информации:

a) переписи населения и жилищного фонда;

b) статистика здравоохранения;

c) Парижская группа по вопросам труда и вознаграждения;
__________________
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d) статистика нищеты;

e) статистика окружающей среды;

f) статистика услуг;

g) «круглый стол» по вопросу о рамках обследования предпринима-
тельской деятельности;

h) статистика международной торговли товарами;

i) статистика неорганизованного сектора;

j) наращивание статистического потенциала;

k) деятельность по выполнению программных решений Экономическо-
го и Социального Совета;

l) координация и согласование статистических программ.

5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных
Наций).

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать восьмой сес-
сии Комиссии.

7. Доклад Комиссии о работе ее тридцать седьмой 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 шестой сессии (1�4 марта 2005 года,
Нью-Йорк)1 и утверждены Экономическим и Социальным Советом в его реше-
нии 2005/244. Впоследствии Бюро Комиссии одобрило ряд изменений. Комис-
сия имеет в своем распоряжении предлагаемый проект организации работы,
записку о состоянии готовности документации для сессии и записку о после-
дующей деятельности Бюро в связи с решениями, принятыми на тридцать
шестой сессии. Комиссия, возможно, пожелает утвердить повестку дня и орга-
низацию работы своей тридцать седьмой сессии.
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Документация

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2006/1)

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2006/L.1)

Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии
(E/CN.3/2006/CRP.1)

Записка Бюро Комиссии о последующей деятельности в связи с решениями,
принятыми Комиссией на ее тридцать шестой сессии (E/CN.3/2006/2)

3. Пункты для обсуждения и принятия решений:

a) Обзор программы: статистика промышленности

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготов-
ленный Японией и содержащий оценку необходимости разработки новых ру-
ководящих принципов в отношении подготовки данных о промышленной дея-
тельности и товарных структурах с учетом происходящих быстрых изменений.
В докладе также указываются области, в которых необходимо усовершенство-
вать данные, собираемые региональными и международными организациями,
для обеспечения их сопоставимости. Комиссия, возможно, пожелает высказать
свои мнения относительно выводов, заключений и рекомендаций, касающихся
будущей работы в этой области.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад ответственного за
обзор программы учреждения о статистике промышленности (E/CN.3/2006/3)

b) Статистика розничной и оптовой торговли

В докладе Генерального секретаря по этому вопросу кратко излагается страте-
гия Статистического отдела Организации Объединенных Наций в отношении
пересмотра международных рекомендаций, касающихся статистики розничной
и оптовой торговли; содержится резюме выводов Группы экспертов Организа-
ции Объединенных Наций по статистике розничной и оптовой торговли; а так-
же описывается план действий Отдела на двухгодичный период 2006�2007 го-
дов, предусматривающий пересмотр существующих рекомендаций и создание
общемировой базы статистических данных по розничной и оптовой торговле.
Комиссия, возможно, пожелает высказать свои мнения в отношении этих пред-
лагаемых мероприятий.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/4)

c) Комплексная экономическая статистика

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генераль-
ного секретаря, в котором содержится оценка необходимости скоординирован-
ной программы работы в области экономической статистики как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Программа работы в области экономи-
ческой статистики предусматривает применение комплексного подхода к об-
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новлению и соблюдению статистических стандартов в отношении данных эко-
номической статистики, охватывающих различные виды экономической дея-
тельности и различные по размерам предприятия, для обеспечения согласова-
ния статистических концепций, классификации и методов сбора, обработки,
обобщения и распространения данных. Кроме того, в рамках этого комплекс-
ного подхода делается особый упор на важность самих по себе данных эконо-
мической статистики для экономического планирования и как исходных дан-
ных для составления национальных счетов. Комиссия, возможно, пожелает вы-
сказать свои мнения в отношении будущей работы в этой области.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/5)

d) Национальные счета

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской ра-
бочей группы по национальным счетам. В этом докладе описывается проде-
ланная работа по обновлению Системы национальных счетов 1993 года (СНС
1993 года). В нем освещаются результаты совещаний Консультативной группы
экспертов по национальным счетам и других групп экспертов и кратко описы-
вается прогресс в деле выполнения рекомендаций по вопросам, рассматривае-
мым в контексте обновления СНС. Комиссия, возможно, пожелает высказать
свои мнения относительно положения дел с обновлением СНС 1993 года.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2006/6)

e) Международные экономические и социальные классификации

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря,
содержащий информацию о последних событиях, в том числе о ходе пересмот-
ра Международной стандартной отраслевой классификации всех видов эконо-
мической деятельности (МСОК), Классификации основных продуктов (КОП),
Международной стандартной торговой классификации (МСТК) и Междуна-
родной стандартной классификации занятий (МСКЗ). МСОК и КОП будут
представлены Комиссии для принятия, а с их полными детальными структура-
ми можно будет ознакомиться в соответствующих документах зала заседаний.
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть работу по пересмотру и принять
предлагаемые пересмотренные варианты МСОК и КОП.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/7)

f) 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. В этом док-
ладе содержится информация о ходе осуществления Программы и планах от-
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носительно завершения нынешнего этапа и продолжения проведения общеми-
ровых сопоставлений паритетов покупательной способности. Комиссия, воз-
можно, пожелает рассмотреть прогресс и высказать замечания относительно
запланированных мероприятий.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка
о Программе международных сопоставлений (E/CN.3/2006/8)

g) Экологический учет

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря,
подготовленный на основе итогов обсуждений, проведенных в ходе предвари-
тельного совещания Комитета экспертов по эколого-экономическому учету. В
этом докладе описываются цели, программа работы, структура управления и
круг ведения этого Комитета, одобренные Бюро Статистической комиссии в
ноябре 2005 года. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои мнения о ро-
ли и будущей работе Комитета.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/9)

h) Статистика энергетики

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря,
содержащий краткую информацию о выводах и рекомендациях Совещания
Специальной группы экспертов по статистике энергетики (созванного по
просьбе, высказанной Комиссией на ее тридцать шестой сессии). Доклад ин-
формирует Комиссию о подготовительном совещании Межсекретариатской ра-
бочей группы по статистике энергетики и о подготовке к первому совещанию
Ословской группы по статистике энергетики. Комиссия, возможно, пожелает
вынести рекомендации относительно работы Межсекретариатской рабочей
группы и Ословской группы по статистике энергетики.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении специальный доклад о ка-
честве данных международной статистики энергетики, подготовленный Стати-
стическим управлением Норвегии. Ввиду экономической, социальной, эколо-
гической и политической важности энергоснабжения и энергопотребления не-
обходимость наличия высококачественных данных статистики энергетики воз-
росла в последние годы. В докладе обсуждаются технические вопросы, связан-
ные с качеством данных статистики энергетики в целом и, в частности, с каче-
ством оперативных статистических данных о добыче нефти. Комиссия, воз-
можно, пожелает высказать свои мнения по вопросу о качестве данных стати-
стики энергетики и вынести рекомендации относительно будущей деятельно-
сти.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/10)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического
управления Норвегии о статистике энергетики (E/CN.3/2006/11)
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i) Социальная статистика

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генераль-
ного секретаря, содержащий краткую информацию о выводах, изложенных в
издании �The World�s Women 2005: Progress in Statistics� («Женщины мира,
2005 год: прогресс в области статистики»), в котором содержится обзор и ана-
лиз потенциала стран в плане представления статистических данных по ген-
дерной проблематике для использования в рамках международной статистиче-
ской системы. В докладе также оценивается достигнутый за последние 30 лет
прогресс в деле подготовки статистических данных по гендерной проблемати-
ке. В нем указывается на резкие различия между странами в плане способно-
сти представлять такие статистические данные. В заключение в докладе пред-
лагаются меры и стратегии для совершенствования статистических данных по
гендерной проблематике в общемировом масштабе. Комиссии, возможно, по-
желает высказать замечания относительно выводов, предлагаемых мер и стра-
тегий, нацеленных на совершенствование статистических данных по гендерной
проблематике.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/12)

j) Принципы, регулирующие международную статистическую деятельность

Руководители статистических подразделений и координаторы статистической
деятельности в различных международных организациях разработали ком-
плекс принципов, регулирующих международную статистическую деятель-
ность, и подготовили рекомендации в отношении надлежащей оптимальной
практики. Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального
секретаря, в котором описываются эти принципы, одобренные на последней
сессии Комитета по координации статистической деятельности, а также приво-
дится список тех международных учреждений, которые к настоящему времени
заявили о намерении придерживаться этих принципов в своей профессиональ-
ной деятельности. Комиссии предлагается рассмотреть и одобрить эти прин-
ципы и обсудить возможные шаги в направлении их осуществления.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/13)

k) Показатели развития

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря, в
котором описываются результаты проведенной Статистическим отделом Орга-
низации Объединенных Наций оценки потенциала стран в плане расчета пока-
зателей для контроля за достижением целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Эта оценка была проведена во исполнение
просьбы, высказанной Статистической комиссией на ее тридцать шестой сес-
сии. Комиссии предлагается высказать свои замечания относительно методоло-
гии и анализа. Доклад Генерального секретаря содержит также краткую обнов-
ленную информацию о проделанной в 2005 году Межучрежденческой группой
экспертов по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, текущей работе в следующих областях:
расчет и анализ показателей; обзор методологий, связанных с согласованными
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показателями; координация сбора данных на глобальном уровне; координация
деятельности и оказание странам помощи в расчете и анализе показателей на
национальном уровне; анализ прогресса в направлении достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и подготовка
соответствующих докладов. Комиссия, возможно, пожелает высказать замеча-
ния относительно прогресса, достигнутого этой группой экспертов, и будущих
направлений ее работы.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад о показателях дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, подготовленный группой «друзей Председателя» и содержащий крити-
ческий анализ выводов Генерального секретаря, касающихся возможностей
стран в плане расчета показателей достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. В нем также содержится кри-
тический обзор качества глобальной базы данных по показателям достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
включая представленные в этой базе метаданные. В докладе содержатся кон-
кретные рекомендации относительно дальнейших путей повышения доступно-
сти и качества показателей достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, на национальном и глобальном уровнях.
Комиссия, возможно, пожелает обсудить анализ и рекомендации группы «дру-
зей Председателя».

Документация

Доклад Генерального секретаря о показателях для контроля за достижением
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия
(E/CN.3/2006/14)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад группы «друзей
Председателя» о показателях достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия (E/CN.3/2006/15)

4. Пункты для информации

a) Переписи населения и жилищного фонда

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря с
краткой информацией о деятельности, осуществленной во исполнение просьб,
высказанных Комиссией на ее тридцать шестой сессии и касающихся роли
Статистического отдела Организации Объединенных Наций как секретариата
Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2010 года;
работы по пересмотру и обновлению издания Организации Объединенных На-
ций �Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses�
(«Принципы и рекомендации, касающиеся проведения переписей населения и
жилищного фонда») в рамках одной из групп экспертов Организации Объеди-
ненных Наций, которая собиралась 22�26 августа 2005 года в Нью-Йорке,
включая рекомендации этой Группы экспертов; резолюции 2005/13 Экономиче-
ского и Социального Совета; а также координации региональных мероприятий
по подготовке к циклу переписей населения и жилищного фонда 2010 года.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/16)



8

E/CN.3/2006/1

b) Статистика здравоохранения

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором рассматрива-
ются вопросы, вызвавшие обеспокоенность Комиссии на ее тридцать пятой и
тридцать шестой сессиях, и описывается прогресс, достигнутый ВОЗ в связи с
этими вопросами, включая прогресс в деле распространения и использования
данных по итогам обследования состояния здравоохранения в мире и в созда-
нии Межсекретариатской рабочей группы по статистике здравоохранения, а
также в том, что касается ее первых шагов по установлению приоритетов и оп-
ределения плана работы для этой группы. Комиссия, возможно, пожелает при-
нять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирной органи-
зации здравоохранения (E/CN.3/2006/17)

c) Парижская группа по вопросам труда и вознаграждения

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад Парижской группы по вопросам труда и вознаграждения, содержащий
краткую информацию о ее работе в последнее время, ее совещаниях и планах
работы на будущее. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к све-
дению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Парижской группы
по вопросам труда и вознаграждения (E/CN.3/2006/18)

d) Статистика нищеты

Доклад Генерального секретаря по этому вопросу, который представлен для
информационных целей, содержит обновленную информацию о завершении
подготовки проекта пособия по статистике нищеты. В частности, в докладе
кратко описываются результаты общемирового обследования нынешней на-
циональной практики статистического измерения нищеты. Окончательный
проект этого пособия будет размещен на веб-сайте Статистического отдела Ор-
ганизации Объединенных Наций и опубликован в качестве справочного доку-
мента, получить который можно будет при направлении соответствующего за-
проса. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад Группы Рио по ста-
тистике нищеты, подготовленный Бразильским институтом географии и стати-
стики (БИГС) и Экономической комиссией для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (ЭКЛАК) и описывающий подготовку сборника материалов о
передовой практике. Ко времени проведения тридцать седьмой сессии предва-
рительный вариант этого сборника будет размещен на веб-сайте Группы Рио, и
Комиссия сможет проанализировать его и высказать по нему замечания. С уче-
том высказанных предложений БИГС и ЭКЛАК подготовят окончательный ва-
риант сборника к концу первой половины 2006 года.
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Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/19)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы Рио по
статистике нищеты (E/CN.3/2006/20)

e) Статистика окружающей среды

Доклад предназначен для информирования Комиссии о деятельности Межсек-
ретариатской рабочей группы по статистике окружающей среды в 2005 году и
содержит программу работы Группы на 2006 и 2007 годы. Комиссия, возможно,
пожелает принять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике окружающей среды (E/CN.3/2006/21)

f) Статистика услуг

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и содержащий информацию о последних изменениях в области стати-
стики услуг и работе, проделанной в этой области. Он включает краткий отчет
Ворбургской группы по статистике услуг и информацию о ходе создания пред-
лагаемой межсекретариатской рабочей группы по услугам. Комиссия, возмож-
но, пожелает принять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации эко-
номического сотрудничества и развития о статистике услуг (E/CN.3/2006/22)

g) «Круглый стол» по вопросу о рамках обследования предпринимательской
деятельности

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад «Круглого стола» по вопросу о рамках обследования предпринимательской
деятельности, содержащий обзор изменений, связанных с рамками обследова-
ния предпринимательской деятельности, и планов работы «Круглого стола».
Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад «Круглого стола»
по вопросу о рамках обследования предпринимательской деятельности
(E/CN.3/2006/23)

h) Статистика международной торговли товарами

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Статистического отдела
Организации Объединенных Наций и ОЭСР, описывающий Совместную сис-
тему по сбору и обработке статистических данных о международной торговле
товарами, созданную Статистическим отделом и ОЭСР в ответ на обращенные
к международным учреждениям просьбы Комиссии о рационализации их сис-
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тем сбора и обобщения данных, сокращении дублирования в работе и облегче-
нии бремени стран по представлению данных. Комиссия, возможно, пожелает
принять к сведению информацию о достигнутых результатах.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по
статистике международной торговли товарами, в котором рассматривается ра-
бота, проведенная Целевой группой во исполнение решений, принятых Комис-
сией на ее тридцать пятой и тридцать шестой сессиях, а также другая деятель-
ность, осуществлявшаяся Целевой группой. Комиссия, возможно, пожелает
принять к сведению информацию о достигнутом Целевой группой прогрессе и
ее планах применительно как к сбору данных, так и к методологическим ас-
пектам ее работы; она, возможно, также пожелает принять к сведению тот
факт, что Целевая группа одобрила предварительный проект четвертого пере-
смотренного варианта Международной стандартной торговой классификации.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического
отдела Организации Объединенных Наций и ОЭСР о совместной системе сбо-
ра и обработки данных статистики международной торговли товарами
(E/CN.3/2006/24)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по
статистике международной торговли товарами (E/CN.3/2006/25)

i) Статистика неорганизованного сектора

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад Делийской группы по статистике неорганизованного сектора с информаци-
ей о ее последнем совещании и с обновленной информацией об осуществлен-
ной деятельности и планируемых мероприятиях. Комиссия, возможно, пожела-
ет принять этот доклад к сведению.

Документация

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Делийской группы
по статистике неорганизованного сектора (E/CN.3/2006/26)

j) Наращивание статистического потенциала

Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей док-
лад Генерального секретаря, содержащий описание подхода, используемого
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций в рамках его ны-
нешних программ технического сотрудничества. В докладе описываются стра-
новые приоритеты в области наращивания потенциала и приводится подробная
информация о деятельности в 2004�2005 годах. В нем также предлагаются
стратегии для углубления координации и повышения эффективности деятель-
ности по наращиванию потенциала, определенные в консультации с нацио-
нальными статистическими органами. Комиссия, возможно, пожелает принять
этот доклад к сведению.

Комиссия будет также иметь в своем распоряжении для информационных це-
лей доклад консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития в
XXI веке» с кратким описанием усилий по содействию разработке и осуществ-
лению национальных стратегий развития статистики в странах с низким уров-
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нем дохода и контролю за их осуществлением; по разработке инструментария
для распространения статистической информации; а также по стимулированию
участия доноров в осуществлении программ поддержки статистической дея-
тельности. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению.

Документация

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/27)

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Руководящего ко-
митета консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития в
XXI веке» (E/CN.3/2006/28)

k) Деятельность по выполнению программных решений Экономического
и Социального Совета

Данный пункт был включен в повестку дня Комиссии по просьбе Экономиче-
ского и Социального Совета, содержащейся в его резолюции 1999/51, в целях
содействия обеспечению более тесной связи между работой Комиссии и Сове-
та. Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информационных целей
записку Генерального секретаря, содержащую выдержки из резолюций, реше-
ний и согласованных выводов Совета, имеющих отношение к работе Комиссии
и принятым или планируемым Комиссией мерам.

Документация

Записка Генерального секретаря о программных решениях Совета, имеющих
отношение к работе Комиссии (E/CN.3/2006/29)

l) Координация и согласование статистических программ

Комитет по координации статистической деятельности провел свою пятую сес-
сию 1 марта 2005 года в Нью-Йорке и свою шестую сессию 12�14 сентября
2005 года в Риме. Комиссия будет иметь в своем распоряжении для информа-
ционных целей доклад с краткой информацией об основных выводах, сделан-
ных на этих двух сессиях Комитета. Комиссия, возможно, пожелает учесть
мнения, выраженные Комитетом, в своих решениях по соответствующим пунк-
там повестки дня. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведе-
нию.

Документация

Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2006/30)

5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных
Наций)

Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций о текущей работе, планах на будущее и приори-
тетах.
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6. Предварительная повестка дня и сроки проведения тридцать восьмой
сессии Комиссии

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссия будет иметь в своем
распоряжении проект предварительной повестки дня своей тридцать восьмой
сессии с указанием документов, которые будут представлены по каждому
пункту, и решений директивных органов, служащих основанием для их подго-
товки. Комиссии будет также представлено предложение относительно сроков
проведения этой сессии. Кроме того, в соответствии с просьбой Совета
(см. резолюцию 1999/51 Совета) Комиссии будет представлен проект много-
летней программы работы на 2006�2009 годы. Комиссии предлагается утвер-
дить сроки проведения и предварительную повестку дня своей тридцать вось-
мой сессии, документацию для нее, а также многолетнюю программу.

Документация

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня три-
дцать восьмой сессии Комиссии (E/CN.3/2006/CRP.2)

Записка Секретариата, касающаяся проекта многолетней программы работы
Комиссии (E/CN.3/2006/31)

7. Доклад Комиссии о работе ее тридцать седьмой сессии

Комиссия, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей тридцать
седьмой сессии, который будет представлен Совету.

Документация

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать седьмой сессии
(E/CN.3/2006/L.__)

Примечания

1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 4 (E/2005/24), глава I, раздел B, проект решения.


