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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Вопросы для обсуждения и принятия решения: 

 a) обзор программы: статистика занятости; 

 b) статистика образования; 

 c) Программа международных сопоставлений; 

 d) национальные счета; 

 e) комплексная экономическая статистика; 

 f) статистика туризма; 

 g) статистика розничной и оптовой торговли; 

 h) статистика промышленности; 

 i) статистика международной торговли товарами; 

 j) статистика развития человеческого потенциала; 

 k) сбор и распространение статистических данных Статистическим от-
делом Организации Объединенных Наций; 

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

 m) развитие статистики на региональном уровне в Африке. 

__________________ 

 * E/CN.3/2008/1. 
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4. Вопросы для информации: 

 a) статистика здравоохранения; 

 b) переписи населения и жилищного фонда; 

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

 d) статистика международной торговли товарами; 

 e) статистика международной торговли услугами; 

 f) Оттавская группа по индексам цен; 

 g) статистика науки и техники; 

 h) Делийская группа по статистике неорганизованного сектора; 

 i) статистика сельского хозяйства; 

 j) статистика окружающей среды; 

 k) экологический учет; 

 l) координация и согласование статистических программ; 

 m) международные экономические и социальные классификации; 

 n) показатели развития; 

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

 p) принципы, регулирующие международную статистическую деятель-
ность. 

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

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сороковой сессии Ко-
миссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее тридцать девятой сессии. 
 
 

  Аннотации 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета и со сложившейся практикой Стати-
стическая комиссия в начале первого заседания очередной сессии изберет из 
числа представителей своих членов Председателя, трех заместителей Предсе-
дателя 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. 
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 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая до-
кументация были предложены Комиссией на ее тридцать восьмой сессии 
(Нью-Йорк, 27 февраля — 2 марта 2007 года)1 и утверждены Экономическим и 
Социальным Советом в его решении 2007/236. Впоследствии Бюро Комиссии 
одобрило ряд изменений. Комиссии представлены предлагаемый проект орга-
низации работы и записка о состоянии готовности документации. Комиссия, 
возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы своей три-
дцать девятой сессии. 
 

  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2008/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2008/L.1) 

Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии 
(E/CN.3/2008/CRP.1) 
 

 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения 
 

 a) Обзор программы: статистика занятости 
 

Статистической комиссии будет представлен подготовленный Управлением на-
циональной статистики Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии доклад, содержащий обзор программы в области статистики за-
нятости. Этот доклад был подготовлен по просьбе, высказанной Комиссией на 
ее тридцать восьмой сессии. В нем описывается существующее положение, со-
держится анализ проблем и предлагаются конкретные рекомендации. Комис-
сия, возможно, пожелает высказать свое мнение в отношении выводов, заклю-
чений и рекомендаций, касающихся будущей работы в этой области. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад учреждения, ответ-
ственного за обзор программы в области статистики занятости (E/CN.3/2008/2) 
 

 b) Статистика образования 
 

Статистической комиссии будет представлен доклад Международной целевой 
группы по статистике образования. В докладе содержится обзор основных кри-
териев оценки положения в области образования, которые используются в на-
стоящее время для целей сбора данных на международном, региональном и 
национальном уровнях, а также влияния, которое они оказывают на составле-
ние и использование статистических данных. В докладе также анализируются 
механизмы координации, используемые соответствующими учреждениями в 
отношении различных этапов цикла составления и распространения статисти-
ческих данных. Кроме того, в докладе предлагаются возможные пути совер-
шенствования координации, сбора и составления данных и их распростране-
ния. Комиссия, возможно, пожелает высказать свое мнение по существу этого 
доклада и вынести рекомендации в отношении будущей работы в этой области. 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2007 год, 
Дополнение № 4 (Е/2007/24), глава I, раздел B, проект решения. 
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  Документация 
 

Доклад Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (E/CN.3/2008/3) 
 

 с) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссии будет представлен подготовленный Глобальным управлением Про-
граммы международных сопоставлений Всемирного банка доклад о заверше-
нии цикла 2005 года и публикации региональных и глобальных результатов. 

Комиссии будет также представлен доклад Друзей Председателя о Программе 
международных сопоставлений. В докладе содержатся результаты проведенной 
Друзьями Председателя оценки масштабов, мероприятий и накопленного опы-
та в ходе нынешнего цикла осуществления Программы международных сопос-
тавлений. В докладе содержатся рекомендации в отношении возможных мер по 
улучшению положения и предложения Друзей Председателя относительно 
продолжения осуществления этой программы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
(E/CN.3/2008/33) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Друзей Председа-
теля (E/CN.3/2008/4) 
 

 d) Национальные счета 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
национальным счетам. В доклад включен окончательный проект глав 1–17 об-
новленной Системы национальных счетов 1993 года, первый пересмотренный 
вариант (Rev. 1), который Комиссии предлагается принять. В докладе также 
содержится представляемая Комиссии стратегия перехода на первый пересмот-
ренный вариант Системы национальных счетов 1993 года. Комиссии предла-
гается принять предлагаемый проект глав и высказать свое мнение в отноше-
нии предлагаемой стратегии перехода. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2008/5) 
 

 e) Комплексная экономическая статистика 
 

Комиссии будет представлен доклад Друзей Председателя по вопросу о ком-
плексной экономической статистике. В докладе содержится предлагаемый вни-
манию Комиссии концептуальный документ с изложением вариантов ком-
плексного подхода к экономической статистике. В нем также содержатся реко-
мендации Друзей Председателя, вытекающие из указанного концептуального 
документа. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои замечания в отно-
шении этого концептуального документа и рекомендаций Друзей Председате-
ля. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Друзей Председа-
теля (E/CN.3/2008/6) 
 

 f) Статистика туризма 
 

В совместном докладе Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций и Всемирной туристской организации излагаются пересмотренные Ме-
ждународные рекомендации по статистике туризма, которые были подготовле-
ны в консультации с национальными статистическими управлениями и нацио-
нальными управлениями по туризму и одобрены Группой экспертов Организа-
ции Объединенных Наций по статистике туризма и Комитетом по статистике и 
макроэкономическому измерению туризма Всемирной торговой организации. 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить проект пересмотрен-
ных Международных рекомендаций по статистике туризма.  
 

  Документация 
 

Совместный доклад Генерального секретаря и Всемирной туристской органи-
зации (E/CN.3/2008/7) 
 

 g) Статистика розничной и оптовой торговли 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий про-
ект международных рекомендаций по статистике розничной и оптовой торгов-
ли. Рекомендации были пересмотрены в соответствии с просьбой, высказанной 
Комиссией на ее тридцать шестой сессии. Проект рекомендаций был подготов-
лен Статистическим отделом Организации Объединенных Наций в консульта-
ции с национальными статистическими управлениями и заинтересованными 
международными организациями. Он был одобрен Группой экспертов Органи-
зации Объединенных Наций по статистике розничной и оптовой торговли на ее 
втором заседании. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить 
проект рекомендаций. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2008/8) 
 

 h) Статистика промышленности 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря по статистике 
промышленности. Доклад препровождает окончательный проект пересмотрен-
ных Международных рекомендаций по статистике промышленности. Комиссии 
предлагается утвердить пересмотренные рекомендации. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2008/9) 
 

 i) Статистика международной торговли товарами 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий 
предложение по пересмотру рекомендаций в отношении статистики междуна-
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родной торговли товарами ввиду: a) все возрастающего спроса со стороны 
пользователей на более подробные, последовательные и своевременные дан-
ные для определения торговой политики, проведения экономического анализа 
и исследований рынка; b) изменений в организации международной торговли 
товарами и в правовых условиях ее проведения; и c) необходимости оказания 
более эффективной поддержки пересмотренной Системе национальных счетов 
1993 года (Rev.1) и ее согласования с готовящимся шестым изданием Руково-
дства по платежному балансу и пересмотренным Руководством по статистике 
международной торговли услугами. Процесс пересмотра, включающий прове-
дение глобальных консультаций по перечню обновленных или новых рекомен-
даций, должен быть завершен к 2010 году. Комиссия, возможно, пожелает вы-
сказать свое мнение в отношении этого предложения. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2008/10) 
 

 j) Статистика развития человеческого потенциала 
 

После углубленного обсуждения вопроса об удовлетворении потребностей в 
статистических данных о развитии человеческого потенциала в период 2000–
2002 годов Комиссия предложила Управлению по составлению «Доклада о раз-
витии человека» периодически представлять доклады о его статистической 
деятельности. В представленном Комиссии документе содержится обновленная 
информация о проделанной Управлением по составлению «Доклада о развитии 
человека» работе по повышению качества статистических данных, фигури-
рующих в «Докладе о развитии человека». В нем также описываются и анали-
зируются области, в которых сохраняются наиболее серьезные статистические 
проблемы. Комиссии предлагается высказать свои замечания в отношении ста-
тистической деятельности Управления по составлению «Доклада о развитии 
человека». 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Управления по со-
ставлению «Доклада о развитии человека» Программы развития Организации 
Объединенных Наций (E/CN.3/2008/11) 
 

 k) Сбор и распространение статистических данных Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций 
 

В докладе вниманию Комиссии представляется обновленная информация о те-
кущей деятельности Статистического отдела Организации Объединенных На-
ций по сбору и распространению данных. В частности, особое внимание в 
докладе уделяется усилиям Отдела по обеспечению единого доступа к данным 
системы Организации Объединенных Наций через портал данных и укрепле-
нию национального потенциала в области распространения данных. В докладе 
также рассматривается вопрос дублирования осуществляемой деятельности 
международных организаций по сбору данных и роль Отдела в содействии ре-
шению этой проблемы. Комиссии предлагается высказать свои замечания в от-
ношении портала данных Организации Объединенных Наций и возможных пу-
тей его дальнейшего совершенствования. 



 E/CN.3/2008/1
 

07-62358 7 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2008/12) 
 

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

Комиссии будет представлен доклад о деятельности семи международных ор-
ганизаций, участвующих в осуществлении инициативы по разработке стандар-
тов распространения данных и метаданных и обмена ими. К числу учрежде-
ний, участвующих в разработке стандартов распространения данных и мета-
данных и обмена ими, относятся Банк международных расчетов, Европейский 
центральный банк, Статистическое бюро Европейских сообществ, Междуна-
родный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и разви-
тия, Статистический отдел Организации Объединенных Наций и Всемирный 
банк. В этом докладе описываются последние мероприятия и содержится пред-
ложение о признании стандарта распространения данных и метаданных и об-
мена ими в качестве международного стандарта распространения данных и ме-
таданных и обмена ими. Комиссия, возможно, пожелает высказать свое мнение 
в отношении прогресса, достигнутого в области распространения статистиче-
ских данных и метаданных и обмена ими, и последующей деятельности в бу-
дущем. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
разработке стандартов распространения данных и метаданных и обмена ими 
(E/CN.3/2008/13) 
 

 m) Развитие статистики на региональном уровне в Африке 
 

Комиссии будет представлен доклад Экономической комиссии для Африки о 
развитии статистики на региональном уровне в Африке. В докладе освещаются 
вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются африканские страны в деле на-
ращивания своего статистического потенциала. Далее в нем приводится обзор 
последних событий и текущих инициатив заинтересованных сторон в Африке 
по преодолению этих проблем, включая создание Статистической комиссии 
для Африки, учреждение Африканского комитета по координации статистиче-
ской деятельности и подготовку проекта Африканской хартии статистической 
деятельности. В нем также подробно анализируются возможные варианты бу-
дущей деятельности. 

Комиссия, возможно, пожелает высказать замечания в отношении недавней и 
текущей деятельности, направленной на активизацию развития статистики в 
африканских странах и организациях. Она, возможно, пожелает также призвать 
все заинтересованные стороны, включая партнеров по процессу развития, рас-
ширить оказываемую ими поддержку развитию статистики в Африке. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Экономической 
комиссии для Африки (E/CN.3/2008/14) 
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 4. Вопросы для информации 
 

 a) Статистика здравоохранения 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
статистике здравоохранения. В докладе будет содержаться описание опреде-
ленных проектов в области статистики здравоохранения, которые представля-
ют интерес для национальных статистических управлений. В нем будет также 
содержаться информация о ведущейся партнерством «Хелс метрик нетуорк» 
работе по подготовке обследований состояния здоровья. Комиссия, возможно, 
пожелает принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике здравоохранения (E/CN.3/2008/15) 
 

 b) Переписи населения и жилищного фонда 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о переписях насе-
ления и жилищного фонда. В докладе будет содержаться описание мероприя-
тий, которые осуществлялись в ответ на вынесенную Статистической комисси-
ей на ее тридцать восьмой сессии рекомендацию в отношении проведения Все-
мирной программы переписи населения и жилищного фонда 2010 года. К чис-
лу этих мероприятий относятся проведение совещаний групп экспертов и 
учебных практикумов; завершение подготовки “Principles and Recommendations 
for Population and Housing Censuses, Revision 2” («Принципы и рекомендации в 
отношении проведения переписей населения и жилищного фонда, второй пе-
ресмотренный вариант»); и подготовка веб-сайта, который служил бы базой 
данных по переписям. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2008/16) 
 

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

Комиссии будет представлен доклад «круглого стола» по вопросу о рамках об-
следования предпринимательской деятельности. В докладе содержится обзор 
событий в области подготовки рамок обследования предпринимательской дея-
тельности и мероприятий, запланированных «круглым столом». Комиссии 
предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад «круглого стола» 
(E/CN.3/2008/17) 
 

 d) Статистика международной торговли товарами 
 

Комиссии будет представлен доклад Целевой группы по статистике междуна-
родной торговли товарами о работе, проделанной Целевой группой после три-
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дцать седьмой сессии Комиссии. Комиссия, возможно, пожелает принять к све-
дению информацию о прогрессе и планах Целевой группы в области сбора 
данных и в отношении методологических аспектов ее работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
статистике международной торговли товарами (E/CN.3/2008/18) 
 

 e) Статистика международной торговли услугами 
 

Комиссии будет представлен доклад Целевой группы по статистике междуна-
родной торговли услугами о проведенных ею в последнее время совещаниях и 
прогрессе, достигнутом в подготовке пересмотренного варианта “Manual on 
Statistics of International Trade in Services” («Руководство по статистике между-
народной торговли услугами»), которую планируется завершить к 2009 году. 
Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
статистике международной торговли услугами (E/CN.3/2008/19) 
 

 f) Оттавская группа по индексам цен 
 

Комиссии будет представлен для информации доклад Оттавской группы по ин-
дексам цен. В докладе содержится краткое описание последних мероприятий, 
совещаний и планов Оттавской группы. Комиссии предлагается принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Оттавской группы 
(E/CN.3/2008/20) 
 

 g) Статистика науки и техники 
 

Статистической комиссии будет представлен доклад Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с изложе-
нием текущих и будущих планов в области статистики науки и техники. В на-
стоящее время работа ведется по ряду направлений. Институт статистики 
ЮНЕСКО в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и Евростатом провел второе глобальное обследование в об-
ласти научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Институт 
статистики ЮНЕСКО также разработал руководящие принципы для разви-
вающихся стран по вопросу о способах статистического измерения инноваци-
онной деятельности, которые излагаются в приложении к опубликованному 
ОЭСР в 2005 году “Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Inno-
vation Data” («Руководство Осло: Руководящие принципы в отношении сбора и 
толкования данных об инновационной деятельности»). Институт статистики 
ЮНЕСКО планирует приступить к работе над статистикой инновационной 
деятельности в 2008 году. Наконец, в рамках совместного проекта ОЭСР и Ев-
ростата Институт статистики ЮНЕСКО разработал методологию проведения 
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обследований для отслеживания карьеры лиц, имеющих докторскую степень. 
Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Организации Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(E/CN.3/2008/21) 
 

 h) Делийская группа по статистике неорганизованного сектора 
 

Комиссии будет представлен доклад Делийской группы по статистике неорга-
низованного сектора. В докладе приводится обновленная информация о по-
следних совещаниях, мероприятиях и планах Делийской группы. Комиссии 
предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Делийской группы 
(E/CN.3/2008/22) 
 

 i) Статистика сельского хозяйства 
 

Комиссии будет представлен доклад, подготовленный министерством охраны 
окружающей среды, продовольствия и по вопросам сельскохозяйственного 
развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
содержащий обновленную информацию о последних событиях в области фор-
мирования Уайской группы по статистике развития сельских районов и дохо-
дов фермерских домохозяйств. Комиссии предлагается принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Уайской (по назва-
нию города) группы по статистике развития сельских районов и доходов фер-
мерских домохозяйств (E/CN.3/2008/23) 
 

 j) Статистика окружающей среды 
 

Комиссии будет представлен доклад Межсекретариатской рабочей группы по 
статистике окружающей среды, содержащий обзор мероприятий, проведенных 
в 2006–2007 годах, и проделанной за этот период работы, а также запланиро-
ванных мероприятий и программы работы на 2008–2009 годы. Комиссия, воз-
можно, пожелает принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике окружающей среды (E/CN.3/2008/24) 
 

 k) Экологический учет 
 

Комиссии будет также представлен для информации доклад Комитета экспер-
тов по эколого-экономическому учету. В докладе описывается прогресс в дея-
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тельности Комитета, система управления проектами и стратегия перехода на 
Систему эколого-экономического учета водных ресурсов. Комиссии предлага-
ется принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспер-
тов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2008/25) 
 

 l) Координация и согласование статистических программ 
 

Комиссии будет представлен доклад, обобщающий основные выводы седьмого 
и восьмого совещаний Комитета по координации статистической деятельности, 
которые проходили соответственно 26 февраля 2007 года в Нью-Йорке и 10 и 
11 сентября 2007 года в Мадриде. Комиссия, возможно, пожелает в ходе обсу-
ждения ею соответствующих пунктов повестки дня принять во внимание мне-
ния, высказанные Комитетом, и принять к сведению этот доклад. 

Комиссии будет также представлен доклад, подготовленный консорциумом 
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке». В докладе 
освещается деятельность «Партнерства» по поощрению более эффективного 
использования статистических данных в качестве одного из центральных эле-
ментов создания благоприятных условий для прогресса в области развития, в 
частности путем оказания поддержки странам в разработке, проведении и мо-
ниторинге национальных стратегий по развитию статистики посредством кон-
структивного освещения и поощрения вклада доноров в программы помощи в 
развитии статистики. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к 
сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2008/26) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад консорциума 
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» о наращива-
нии статистического потенциала (E/CN.3/2008/27) 
 

 m) Международные экономические и социальные классификации 
 

Комиссии будет представлен доклад, подготовленный Международным бюро 
труда. В докладе содержится информация о ходе завершения и принятия об-
новленной Международной стандартной классификации занятий и о планах 
Международной организации труда по содействию переходу на эту обновлен-
ную классификацию. Комиссии предлагается принять к сведению этот доклад 
и планы перехода на обновленную классификацию. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Международной 
организации труда (E/CN.3/2008/28) 
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 n) Показатели развития 
 

Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря, освещающий 
деятельность Межучрежденческой группы экспертов по разработке показате-
лей достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в 2007 году в следующих областях: укрепление механизмов от-
четности от национальных статистических систем до международных учреж-
дений; совершенствование метаданных и методологий в связи с показателями 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия; определение стратегий повышения качества данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, из национальных и международных источников; рассмотрение подхо-
дов к составлению и анализу показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия; координация деятельности 
стран по составлению и анализу показателей на национальном уровне и оказа-
ние им содействия; и подготовка ежегодных анализов и докладов о прогрессе в 
деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о показателях для контроля за достижением 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(E/CN.3/2008/29) 
 

 о) Деятельность по выполнению программных решений Экономического и 
Социального Совета 
 

Этот пункт был включен в повестку дня Комиссии по просьбе, высказанной 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1999/51, в целях со-
действия более тесной увязке деятельности Комиссии с работой Совета. Ко-
миссии будет представлена для информации записка Генерального секретаря, 
содержащая выдержки из резолюций, решений и согласованных выводов Сове-
та, которые имеют непосредственное отношение к работе Комиссии, а также 
решения, принятые и планируемые Комиссией. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Экономического и 
Социального Совета, имеющих непосредственное отношение к работе Комис-
сии (E/CN.3/2008/30)   
 

 p) Принципы, регулирующие международную статистическую деятельность 
 

Комиссии будет представлен краткий доклад, содержащий обобщенную ин-
формацию о деятельности различных международных учреждений, активно 
работающих в области статистики, по внедрению принципов, регулирующих 
международную деятельность, которые были одобрены Статистической комис-
сией в 2006 году. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 
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  Документация  
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета по коор-
динации статистической деятельности (E/CN.3/2008/31) 
 

 5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций) 
 

Комиссия заслушает устный доклад Директора Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций о текущей деятельности, планах и приоритетах 
Отдела на двухгодичный период 2008–2009 годов. Комиссии будет также пред-
ставлен справочный документ, содержащий предлагаемые стратегические рам-
ки на 2010–2011 годы. 
 

 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сороковой сессии 
Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссии будет представлен 
проект предварительной повестки дня ее сороковой сессии с указанием доку-
ментов, которые должны быть представлены по каждому пункту, и решений 
директивных органов, служащих основанием для их подготовки. Комиссии 
также будет представлено предложение относительно сроков проведения этой 
сессии. Кроме того, в соответствии с просьбой Совета (см. резолюцию 1999/51 
Совета) Комиссии также будет представлен проект многолетней программы 
работы на 2008–2011 годы. Комиссии предлагается утвердить сроки проведе-
ния, предварительную повестку дня ее сороковой сессии и документацию для 
нее, а также многолетнюю программу работы. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, содержащая проект предварительной повест-
ки дня сороковой сессии Комиссии (E/CN.3/2008/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Комиссии 
(E/CN.3/2008/32) 
 

 7. Доклад Комиссии о работе ее тридцать девятой сессии 
 

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

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать девятой сессии 
(E/CN.3/2008/L.__) 

 
 


