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Статистическая комиссия 
Тридцать третья сессия 
5�8 марта 2002 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 
Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 
 
 
 

  Организация работы сессии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Документ с изложением предлагаемой организации работы тридцать 
третьей сессии Статистической комиссии был подготовлен во исполнение со-
ответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией пунктов пове-
стки дня в установленные сроки и в рамках выделенных ей ресурсов. Первое 
заседание сессии будет созвано во вторник, 5 марта 2002 года, в 10 ч. 30 м. Бу-
дут предоставлены помещения для проведения двух официальных заседаний в 
день. Утренние заседания будут проводиться с 10 ч. 00 м. (во вторник � с 
10 ч. 30 м.) до 13 ч. 00 м., а дневные � с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Сессия за-
вершится в пятницу, 8 марта 2002 года, в 13 ч. 00 м. 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
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  Предлагаемая организация работы тридцать третьей 
сессии Статистической комиссии 
 
 

День недели/дата/время Пункт повестки дня Документация/программа 

Время, которое 
предлагается 
отвести для 

рассмотрения 
каждого пункта 

(в часах) 

Вторник, 5 марта    

 Утреннее заседание    

 (10 ч. 30 м. � 13 ч. 00 м.) Открытие сессии   

 1. Выборы должностных лиц  0,25 

 2. Утверждение повестки дня и другие орга-
низационные вопросы 

E/CN.3/2002/1 
E/CN.3/2002/L.1 

 

  Только для информации 
E/CN.3/2002/L.2 

 

 3. Демографическая и социальная статисти-
ка 

  

  а) Переписи населения и жилого фонда E/CN.3/2002/2 1,0 

  с) Статистика здравоохранения E/CN.3/2002/4 0,75 

  b) Парижская группа по вопросам труда 
и вознаграждения 

E/CN.3/2002/3 0,5 

  d) Группа Рио по статистике нищеты E/CN.3/2002/5  

  е) Сиенская группа по социальной стати-
стике 

E/CN.3/2002/6  

  f) Вашингтонская группа по оценке по-
казателей инвалидности 

E/CN.3/2002/7  

 Дневное заседание    

 (15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.) 4. Экономическая статистика   

  a) Национальные счета E/CN.3/2002/8 0,75 

  Только для информации 
E/CN.3/2002/29, 
пункт 30 

 

  с) Государственная финансовая статисти-
ка 

E/CN.3/2002/10 0,5 

  d) Программа международных сопостав-
лений 

E/CN.3/2002/11 0,75 

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

E/CN.3/2002/9 0,5 

  е) Оттавская группа по индексам цен E/CN.3/2002/12  

  f) Межсекретариатская рабочая группа 
по статистике цен 

E/CN.3/2002/13  

  g) Делийская группа по статистике неор-
ганизованного сектора 

E/CN.3/2002/14  
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День недели/дата/время Пункт повестки дня Документация/программа 

Время, которое 
предлагается 
отвести для 

рассмотрения 
каждого пункта 

(в часах) 

  h) Ворбургская группа по статистике 
услуг 

E/CN.3/2002/15 

Только для информации 
E/CN.3/2002/29, 
пункт 30 

 

Среда, 6 марта    

 Утреннее заседание    

 (10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.) 4. (b) и (e)�(h) (продолжение)  0,5 

 5. Статистика природных ресурсов и окру-
жающей среды 

E/CN.3/2002/16 
E/CN.3/2002/17 

PROV/ST/ESA/STAT/ 
SER.F/61/Rev.1 

1,0 

 6. Создание статистического потенциала E/CN.3/2002/18 
E/CN.3/2002/19 

1,0 

 Дневное заседание    

 (15 ч. 00  м. � 18 ч. 00 м.) 7. Мероприятия, не отнесенные к конкрет-
ным областям 

  

  а) Международные экономические и со-
циальные классификации 

E/CN.3/2002/20 
E/CN.3/2002/21 

1,0 

  b) Специальный стандарт распростране-
ния данных и Общая система распро-
странения данных 

E/CN.3/2002/22 0,5 

  с) Общие открытые стандарты обмена и 
распространения данных и метадан-
ных: инициатива Целевой группы по 
обмену статистическими данными и 
метаданными 

E/CN.3/2002/23 0,5 

  е) Согласование показателей развития E/CN.3/2002/25 
E/CN.3/2002/26 

1,0 

  Только для информации 
E/CN.3/2002/29,  
пункты 23 и 25 

 

Четверг, 7 марта    

 Утреннее заседание    

 (10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.) 7. (продолжение)   

  f) Удовлетворение потребностей в стати-
стике развития человеческого потен-
циала 

E/CN.3/2002/27 0,25 

  d) Определение и оценка электронной 
торговли 

E/CN.3/2002/24 

Только для информации 
E/CN.3/2002/29, пункт 6 

0,5 
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День недели/дата/время Пункт повестки дня Документация/программа 

Время, которое 
предлагается 
отвести для 

рассмотрения 
каждого пункта 

(в часах) 

  g) Справочник по организации статисти-
ки 

Устный доклад 

Только для информации 
E/CN.3/2002/29, 
пункт 33 

0,25 

  h) Распространение статистических дан-
ных Статистическим отделом Органи-
зации Объединенных Наций 

E/CN.3/2002/28 0,5 

  i) Последующая деятельность в связи с 
программными решениями Экономи-
ческого и Социального Совета 

E/CN.3/2002/L.5 0,25 

  j) Координация и согласование статисти-
ческих программ 

E/CN.3/2002/30 

Только для информации 
E/CN.3/2002/29, осо-
бенно пункты 26 и 27 

0,5 

  k) Вопросы программы (Статистический 
отдел Организации Объединенных На-
ций) 

Устный доклад 

E/CN.3/2002/CRP.1  
E/CN.3/2002/CRP.2 

0,5 

 Дневное заседание Заседание не запланировано   

Пятница, 8 марта     

 Утреннее заседание    

 (10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.) 8. Предварительная повестка дня и сроки 
проведения тридцать четвертой сессии 
Комиссии 

E/CN.3/2002/L.3 
E/CN.3/2002/L.4 
E/CN.3/2002/L.6 

0,5 

  Только для информации 
E/CN.3/2002/29,  
пункты 20�22 

 

 9. Доклад Комиссии о работе ее тридцать 
третьей сессии 

E/CN.3/2002/L.7  
и добавления 

 

 Закрытие сессии   

 


