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Статистическая комиссия
Тридцать шестая сессия
1�4 марта 2005 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 шес-
той сессии Статистической комиссии (см. приложение) подготовлен во испол-
нение соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и
Социального Совета, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией пунктов
повестки дня в установленные сроки и в рамках выделенных для ее обслужи-
вания ресурсов.

2. Первое заседание тридцать шестой сессии Комиссии будет созвано во
вторник, 1 марта 2005 года, в 10 ч. 30 м. Будут 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 днев-
ные � с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Сессия завершится в пятницу, 4 марта
2005 года, в 13 ч. 00 м.

__________________
* E/CN.3/2005/1.
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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, 1 марта

Утро
(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.3/2005/1)

Записка Секретариата об организации рабо-
ты сессии (E/CN.3/2005/L.1)

Для информации

Записка Секретариата о состоянии готовно-
сти документации для сессии
(E/CN.3/2005/CRP.1)

Пункт 3 Деятельность по выполнению программных
решений Экономического и Социального
Совета: методы работы Статистической ко-
миссии

1,0

Для обсуждения

Доклад Бюро Комиссии (E/CN.3/2005/2)

Пункт 4 Экономическая статистика

Пункт 4(a) Обзор программы: статистика энергетики 1,0

Для обсуждения

Доклад Статистического управления Норве-
гии (учреждения, ответственного за обзор
программы) (E/CN.3/2005/3)

Вторник, 1 марта
(продолжение)

День
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 4(b) Национальные счета 1,25

Для обсуждения

Доклад Межсекретариатской рабочей груп-
пы по национальным счетам (E/CN.3/2005/4)

Пункт 4(с) Статистика услуг 0,75

Для обсуждения

Доклад Организации экономического со-
трудничества и развития (E/CN.3/2005/5)
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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(d) Статистика международной торговли услу-
гами

0,25

Для информации

Доклад Целевой группы по статистике меж-
дународной торговли услугами
(E/CN.3.2005/6)

Пункт 4(e) Программа международных сопоставлений 0,25

Для информации

Доклад Всемирного банка (E/CN.3/2005/7)

Пункт 4(f) Статистика цен 0,25

Для информации

Доклад Оттавской группы по индексам цен
(E/CN.3/2005/8)

Доклад Межсекретариатской рабочей груп-
пы по статистике цен (E/CN.3/2005/9)

Пункт 4(g) Статистика неорганизованного сектора 0,25

Для информации

Доклад Делийской группы по статистике не-
организованного сектора (E/CN.3/2005/10)

Среда, 2 марта

Утро
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 5 Демографическая и социальная статистика

Пункт 5(a) Переписи населения и жилищного фонда 1,5

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/11)

Пункт 5(b) Статистика здравоохранения 1,0

Для обсуждения

Доклад Всемирной организации здравоохра-
нения (E/CN.3/2005/12)

Пункт 5(c) Статистика нищеты 0,25

Для информации

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/13)

Пункт 5(d) Статистика инвалидности 0,25

Для информации

Доклад Вашингтонской группы по статисти-
ке инвалидности (E/CN.3/2005/14)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

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

Среда, 2 марта
(продолжение)

День
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 6 Статистика природных ресурсов и окру-
жающей среды

Пункт 6(a) Экологический учет 0,75

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/15)

Пункт 6(b) Статистика окружающей среды 0,25

Для информации

Доклад Межучрежденческой рабочей груп-
пы по статистике окружающей среды
(E/CN.3/2005/16)

Пункт 7 Мероприятия, не отнесенные к конкретным
областям

Пункт 7(a) Наращивание статистического потенциала 1,5

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/17)

Доклад Партнерства в области статистики в
целях развития в XXI веке (ПАРИЖ-21)
(E/CN.3/2005/18)

Пункт 7(b) Международные экономические и социаль-
ные классификации

0,25

Для информации

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/19)

Пункт 7(c) Показатели для оценки выполнения решений
конференций Организации Объединенных
Наций

0,25

Для информации

Доклад Генерального секретаря
(E/CN.3/2005/20)

Четверг, 3 марта

Утро
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 7(d) Представление статистических данных и ме-
таданных

0,25

Для информации

Доклад Организации экономического со-
трудничества и развития (E/CN.3/2005/21)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

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

Пункт 7(e) Единые открытые стандарты распростране-
ния данных и метаданных и обмена ими

0,25

Для информации

Доклад Целевой группы по выработке стан-
дартов обмена данными и метаданными
(E/CN.3/2005/22)

Пункт 7(f) Статистика информационно-
коммуникационных технологий

0,25

Для информации

Доклад Партнерского объединения для ана-
лиза применения информационно-
коммуникационных технологий в интересах
развития (E/CN.3/2005/23)

Пункт 7(g) Координация и согласование статистических
программ

0,25

Для информации

Доклад Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2005/24)

Пункт 7(h) Вопросы программы (Статистический отдел
Организации Объединенных Наций)

1,0

Для обсуждения

Записка Секретариата (E/CN.3/2005/25)

Четверг, 3 марта
(продолжение)

День Официального заседания Комиссии не за-
планировано

Будет объявлено о проведении неофициаль-
ного семинара

Пятница, 4 марта

Утро
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 8 Предварительная повестка дня и сроки про-
ведения тридцать седьмой сессии Комиссии

1,0

Для обсуждения

Записка Секретариата, содержащая предва-
рительную повестку дня и информацию о
сроках проведения тридцать седьмой сессии
Комиссии (E/CN.3/2005/L.2)

Записка Генерального секретаря, содержа-
щая проект многолетней программы работы
Комиссии (E/CN.3/2005/26)

Пункт 9 Доклад Комиссии о работе ее тридцать шес-
той сессии

2,0

Для обсуждения



6

E/CN.3/2005/L.1

Дата/время Пункт повестки дня и документация

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

Проект доклада Комиссии о работе ее три-
дцать шестой сессии (E/CN.3/2005/L.3 и до-
бавления)

Закрытие сессии


