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Статистическая комиссия
Тридцать пятая сессия
2�5 марта 2004 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 пя-
той сессии Статистической комиссии (см. приложение) был подготовлен во ис-
полнение соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономическо-
го и Социального Совета, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией
пунктов повестки дня в установленные сроки и в рамках выделенных для ее
обслуживания ресурсов.

2. Первое заседание тридцать пятой сессии Комиссии будет созвано во втор-
ник, 2 марта 2004 года, в 10 ч. 30 м. Будут предоставлены помещения для про-
ведения двух официальных заседаний в день. Утренние заседания будут прово-
диться 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 завершится в пятницу, 5 марта 2004 года, в
13 ч. 00 м.

__________________
* E/CN.3/2004/1.
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Приложение
Предлагаемая организация работы

Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Вторник, 2 марта

утреннее заседание
(10 ч. 30 м.  � 13 ч. 00 м.)

Открытие сессии 0,5

Пункт 1 Выборы должностных лиц

Пункт 2 Утверждение повестки дня и другие органи-
зационные вопросы

Для обсуждения

Предварительная повестка дня и аннотации
(E/CN.3/2004/1)

Записка Секретариата об организации рабо-
ты сессии (E/CN.3/2004/L.1)

Для информации

Записка Секретариата о состоянии готовно-
сти документации для сессии
(E/CN.3/2004/CRP.1)

Пункт 3 Демографическая и социальная статистика

Пункт 3(a) Социальная статистика (обзор программ) 1,0

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2004/2)

Пункт 3(b) Сиенская группа по социальной статистике 0,25

Для информации

Доклад Сиенской группы по социальной
статистике (E/CN.3/2004/3)

Пункт 3(с) Статистика здравоохранения 0,5

Для обсуждения

Доклад друзей Председателя о статистике
здравоохранения (E/CN.3/2004/4)

Пункт 3(d) Статистика населенных пунктов 0,25

Для обсуждения

Доклад ООН-Хабитат (E/CN.3/2004/5)

Вторник, 2 марта
(продолжение)

дневное заседание
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 3(е) Статистика наркотиков и наркомании 0,25

Для обсуждения
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Доклад Управления Организации Объеди-
ненных Наций по контролю над наркотиками
и предупреждению преступности о стати-
стике наркотиков и наркомании
(E/CN.3/2004/6)

Пункт 3(f) Парижская группа по вопросам труда и воз-
награждения

0,25

Для информации

Доклад Парижской группы по вопросам тру-
да и вознаграждения (E/CN.3/2004/7)

Пункт 3(g) Статистика нищеты 0,5

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2004/8)

Доклад Группы Рио по статистике нищеты
(E/CN.3/2004/9)

Пункт 4 Экономическая статистика

Пункт 4(a) Национальные счета 1,0

Для обсуждения

Доклад Межсекретариатской рабочей груп-
пы по национальным счетам
(E/CN.3/2004/10)

Пункт 4(b) Статистика услуг 0,75

Для обсуждения

Доклад Ворбургской группы по статистике
услуг (E/CN.3/2004/11)

Доклад Организации экономического со-
трудничества и развития (E/CN.3/2004/12)

Пункт 4(c) Статистика туризма 0,25

Для обсуждения

Доклад Всемирной туристской организации
по статистике туризма (E/CN.3/2004/13)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Среда, 3 марта

утреннее заседание
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 4(d) Программа международных сопоставлений 0,5

Для обсуждения

Доклад Всемирного банка (E/CN.3/2004/14)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Пункт 4(e) Статистика науки и техники 0,5

Для обсуждения

Доклад Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
и Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (E/CN.3/2004/15)

Пункт 4(f) Статистика информационно-
коммуникационных технологий

0,5

Для обсуждения

Доклад Международного союза электросвя-
зи (E/CN.3/2004/16)

Пункт 4(g) «Круглый стол» по вопросу о рамках обсле-
дования предпринимательской деятельности

0,25

Для информации

Доклад о работе «круглого стола» по вопро-
су о рамках обследования предприниматель-
ской деятельности (E/CN.3/2004/17)

Пункт 4(h) Делийская группа по статистике неоргани-
зованного сектора

0,25

Для информации

Доклад Делийской группы по статистике не-
организованного сектора (E/CN.3/2004/18)

Пункт 5 Статистика природных ресурсов и окру-
жающей среды

1,0

Для обсуждения

Доклад Лондонской группы по экологиче-
скому учету (E/CN.3/2004/19)

Доклад Межучрежденческой рабочей груп-
пы по статистике окружающей среды
(E/CN.3/2004/20)

Для информации

Записка Генерального секретаря о деятель-
ности Комиссии по устойчивому развитию и
ее возможных последствиях для работы Ста-
тистической комиссии (E/CN.3/2004/32)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Среда, 3 марта
(продолжение)

дневное заседание
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 6 Мероприятия, не отнесенные к конкретным
областям

Пункт 6(a) Реализация основополагающих принципов
официальной статистики

0,75

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2004/21)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Пункт 6(b) Международные экономические и социаль-
ные классификации

0,75

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2004/22)

Пункт 6(c) Показатели 1,0

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря о текущей
работе над статистическими стандартами и
компиляцией показателей для контроля за
осуществлением целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, на национальном и международном
уровнях (E/CN.3/2004/23)

Доклад Консультативного комитета по пока-
зателям (E/CN.3/2004/24)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Пункт 6(d) Укрепление статистического потенциала 0,5

Для обсуждения

Доклад Руководящего комитета инициативы
«Партнерство в области статистики в целях
развития в XXI веке» (ПАРИЖ-21)
(E/CN.3/2004/25)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Четверг, 4 марта

утреннее заседание
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 6(е) Представление статистических данных и ме-
таданных

0,5

Для обсуждения

Доклад Организации экономического со-
трудничества и развития (E/CN.3/2004/26)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Пункт 6(f) Единые открытые стандарты распростране-
ния данных и метаданных и обмена ими

0,5

Для обсуждения

Доклад Целевой группы для разработки
стандартов в отношении обмена данными и
метаданными (E/CN.3/2004/27)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Пункт 6(g) Координация текущей методологической ра-
боты

0,25

Устный доклад

Пункт 6(h) Последующая деятельность  в связи с про-
граммными решениями Экономического и
Социального Совета

0,5

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря о программ-
ных решениях Экономического и Социаль-
ного Совета, имеющих непосредственное
отношение к работе Статистической комис-
сии (E/CN.3/2004/28)

Пункт 6(i) Координация и согласование статистических
программ

0,75

Для обсуждения

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Пункт 6(j) Вопросы программы (Статистический отдел
Организации Объединенных Наций)

0,5

Для обсуждения
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое предла-
гается отвести на рас-
смотрение каждого
пункта (в часах)

Записка Секретариата о предлагаемом пе-
речне совещаний групп экспертов и практи-
кумов, которые будут организованы Стати-
стическим отделом Организации Объеди-
ненных Наций в 2004 году (E/CN.3/2004/30)

Четверг, 4 марта
(продолжение)

Не проводится

дневное заседание 

Пятница, 5 марта

утреннее заседание
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 7 Предварительная повестка дня и сроки про-
ведения тридцать шестой сессии Комиссии

1,0

Для обсуждения

Записка Секретариата о предварительной
повестке дня и сроках проведения тридцать
шестой сессии Комиссии (E/CN.3/2004/L.2)

Записка Генерального секретаря, содержа-
щая проект многолетней программы работы
Комиссии (E/CN.3/2004/31)

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности о работе его первой и
второй сессий (E/CN.3/2004/29)

Записка Генерального секретаря о деятель-
ности Комиссии по устойчивому развитию и
ее возможных последствиях для работы Ста-
тистической комиссии (E/CN.3/2004/32)

Пункт 8 Доклад Комиссии о работе ее тридцать пя-
той сессии

Для обсуждения

Проект доклада Комиссии о работе ее три-
дцать пятой сессии (E/CN.3/2004/L.3 и до-
бавления)

Закрытие сессии


