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Пункт 8 повестки дня
Доклад Комиссии о работе ее тридцать пятой сессии

Проект доклада

Глава ___
Организация работы сессии

A. Открытие и продолжительность сессии

1. Статистическая комиссия провела свою тридцать пятую сессию в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций 2�5 марта
2004 года. Комиссия провела 6 заседаний (1�6-е заседания).

2. Сессию открыл Председатель тридцать четвертой сессии Хильберто Кал-
вильо Вивес (Мексика).

B. Участники

3. В работе сессии приняли участие представители 24 государств � членов
Комиссии. На ней также присутствовали наблюдатели от других государств �
членов Организации Объединенных Наций и одного государства, не являюще-
гося ее членом, представители организаций системы Организации Объединен-
ных Наций и наблюдатели от межправительственных и неправительственных
организаций. Список участников содержится в приложении ___.

[Будет составлен позднее]

C. Выборы должностных лиц

4. На своем 1-м заседании 2 марта Комиссия путем аккламации избрала сле-
дующих должностных лиц:

Председатель:
Катрин Уолман (Соединенные Штаты Америки)
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Заместители Председателя:
Хильберто Калвильо Вивес (Мексика)
Чон Нам О (Республика Корея)
Владимир Соколин (Российская Федерация)

Докладчик:
К. А. Твум-Баа (Гана)

D. Повестка дня и организация работы

5. На своем 1-м заседании 2 марта Комиссия утвердила следующую предва-
рительную повестку дня, содержащуюся в документе E/CN.3/2004/1:

1. Выборы должностных лиц.

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.

3. Демографическая и социальная статистика:

a) социальная статистика (обзор программы);

b) Сиенская группа по социальной статистике;

с) статистика здравоохранения;

d) статистика населенных пунктов;

е) статистика наркотиков и наркомании;

f) Парижская группа по вопросам труда и вознаграждения;

g) статистика нищеты.

4. Экономическая статистика:

a) национальные счета;

b) статистика услуг; 

с) статистика туризма;

d) Программа международных сопоставлений;

е) статистика науки и техники;

f) статистика информационно-коммуникационных технологий;

g) «Круглый стол» по вопросу о рамках обследования предприни-
мательской деятельности;

h) Делийская группа по статистике неорганизованного сектора.

5. Статистика природных ресурсов и окружающей среды.

6. Мероприятия, не отнесенные к конкретным областям:

а) осуществление основополагающих принципов официальной
статистики;

b) международные экономические и социальные классификации;

с) показатели;
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d) создание статистического потенциала;

е) представление статистических данных и метаданных;

f) единые открытые стандарты распространения данных и мета-
данных и обмена ими;

g) координация текущей методологической работы;

h) деятельность по выполнению директивных решений Экономи-
ческого и Социального Совета;

i) координация и согласование статистических программ;

j) вопросы программы (Статистический отдел Организации Объ-
единенных Наций).

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

8. Доклад Комиссии о работе ее тридцать пятой сессии.

6. На том же заседании перед Комиссией выступил заместитель Генерально-
го секретаря по экономическим и социальным вопросам. С общими заявления-
ми выступили также представители Катара (от имени государств � членов Ор-
ганизации Объединенных Наций, входящих в Группу 77, и Китая) и Ирландии
(от имени государств � членов Организации Объединенных Наций, являю-
щихся членами Европейского союза).

7. Также на том же заседании Комиссия одобрила организацию работы сес-
сии (E/CN.3/2004/L.1). 

8. На том же заседании Комиссия приняла решение об участии в работе ее
тридцать пятой сессии следующих межправительственных организаций: Цен-
тра по экономическим и статистическим наблюдениям стран Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары; Арабского учебного и исследовательского инсти-
тута статистики; Учебного и исследовательского центра по статистическим,
экономическим и социальным вопросам для исламских стран; и Банка между-
народных расчетов.

E. Документация

9. Перечень документов, имевшихся в распоряжении Комиссии на ее три-
дцать пятой сессии, содержится в приложении ___.


