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СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Пятьдесят вторая пленарная сессия 
(Париж, 8-10 июня 2004 года) 
 
 

Аннотированная предварительная повестка дня пленарной сессии 2004 года 
 

Исправление 
 

Приложение I:  Перечень дополнительных документов для пленарной  
сессии 2004 года 

 
 В нижеперечисленных документах содержатся доклады о различных мероприятиях, 
проведенных секретариатом ЕЭК в рамках осуществления программы работы 
Конференции за период с июня 2003 года.  Они распространяются для информации в 
рамках пункта 3 предварительной повестки дня и не предназначены для обсуждения на 
пленарной сессии.   
 
Пункт 3 повестки дня Документ 
 
Доклад о работе октябрьского (2003 года) 
совещания Бюро КЕС  Документ зала заседаний* 
 
Доклад о работе февральского (2004 года) 
совещания Бюро КЕС  Документ зала заседаний* 
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Программный вид деятельности 2:  Техническая инфраструктура и другие общие вопросы 
 
Доклад о работе октябрьской (2003 года) рабочей сессии 
по редактированию статистических данных CES/AC.71/2004/22/Add.2 
 
Доклад о работе декабрьской (2003 года) рабочей сессии 
по статистическим результатам статистических комментариев CES/2003/30 
 
Доклад о работе февральской (2004 года) рабочей сессии 
по статистическим метаданным CES/AC.71/2004/22/Add.1 
 
Доклад о работе майского (2004 года) совещания 
по вопросам управления статистическими информационными 
системами    CES/AC.71/2004/2 
 
Программный вид деятельности 3:  Экономическая статистика 
 
Доклад о работе июньского (2003 года) семинара 
по коммерческим регистрам CES/SEM.50/2 
 
Доклад о работе июльского (2003 года) совещания по европейской 
продовольственной и сельскозяйственной статистике CES/AC.61/2003/2 
 
Доклад об октябрьском (2003 года) специальном заседании 
по национальным счетам для стран с переходной экономикой CES/2004/35 
 
Доклад о работе декабрьского (2003 года) совещания  
по индексам потребительских цен CES/AC.49/2003/2 
 
Доклад о работе декабрьского (2003 года) статистического 
семинара по мониторингу информационного общества CES/SEM.52/1 
 
Доклад о работе апрельского (2004 года) совещания 
по национальным счетам CES/AC.68/2004/2 
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Программный вид деятельности 4:  Социальная и демографическая статистика 
 
Доклад о работе майской (2004 года) рабочей сессии 
по статистике здравоохранения CES/2004/37 
 
* Также размещен на вебсайте ЕЭК 
 
 

* * * 
 


