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Статистическая комиссия
Тридцать седьмая сессия
7�10 марта 2006 года
Пункт 2 предварительной повестки дня*

Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы

Организация работы сессии

Записка Секретариата

1. Документ с информацией о предлагаемой организации работы тридцать
седьмой сессии Статистической комиссии (см. приложение) подготовлен во
исполнение соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского 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 седьмой сессии Комиссии будет созвано во
вторник, 7 марта 2006 года, в 10 ч. 30 м. Помещения и обслуживание будут
обеспечиваться для проведения двух официальных заседаний в день. Утренние
заседания будут проводиться с 10 ч. 00 м. (с 10 ч. 30 м. только во вторник) до
13 ч. 00 м., а дневные заседания � с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Сессия завер-
шится в пятницу, 10 марта 2006 года, в 13 ч. 00 м.

__________________
* E/CN.3/2006/1.



2

E/CN.3/2006/L.1

Приложение
Предлагаемая организация работы

Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого
пункта (в минутах)

Вторник, 7 марта

Первая половина дня
(10 ч. 30 м. � 13 ч. 00 м.)

Открытие сессии 30

Пункт 1 Выборы должностных лиц

Пункт 2 Утверждение повестки дня и другие организаци-
онные вопросы

Для обсуждения

Предварительная повестка дня и аннотации
(E/CN.3/2006/1)

Записка Секретариата об организации работы
сессии (E/CN.3/2006/L.1)

Записка Бюро Статистической комиссии о по-
следующей деятельности Бюро в связи с реше-
ниями, принятыми Комиссией на ее тридцать
шестой сессии (E/CN.3/2006/2)

Для информации

Записка Секретариата о состоянии готовности
документации для сессии (E/CN.3/2006/CRP.1)

Пункт 3 Пункты для обсуждения и принятия решений

Пункт 3(a) Обзор программы: статистика промышленности 60

Для обсуждения

Доклад учреждения, ответственного за обзор
программы по статистике промышленности
(E/CN.3/2006/3)

Пункт 3(b) Статистика розничной и оптовой торговли 60

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/4)

Вторник, 7 марта
(продолжение)

Вторая половина дня
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 3(c) Комплексная экономическая статистика 60

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/5)

Пункт 3(d) Национальные счета 60

Для обсуждения

Доклад Межсекретариатской рабочей группы по
национальным счетам (E/CN.3/2006/6)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого
пункта (в минутах)

Пункт 3(e) Международные экономические и социальные
классификации

60

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/7)

Среда, 8 марта

Первая половина дня
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 3(f) Программа международных сопоставлений 45

Для обсуждения

Доклад Всемирного банка о Программе между-
народных сопоставлений (E/CN.3/2006/8)

Пункт 3(g) Экологический учет 45

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/9)

Пункт 3(h) Статистика энергетики 45

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/10)

Доклад Статистического управления Норвегии о
статистике энергетики (E/CN.3/2006/11)

Пункт 3(i) Социальная статистика 45

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/12)

Среда, 8 марта
(продолжение)

Вторая половина дня
(15 ч. 00 м. � 18 ч. 00 м.)

Пункт 3(j) Принципы, регулирующие международную ста-
тистическую деятельность

60

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/13)

Пункт 3(k) Показатели развития 120

Для обсуждения

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/14)

Доклад группы «друзей Председателя» о показа-
телях достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия
(E/CN.3/2006/15)

Четверг, 9 марта

Первая половина дня
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 4 Пункты для информации

Пункт 4(a) Переписи населения и жилищного фонда 15

Для информации

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/16)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого
пункта (в минутах)

Пункт 4(b) Статистика здравоохранения 15

Для информации

Доклад Всемирной организации здравоохране-
ния о статистике здравоохранения
(E/CN.3/2006/17)

Пункт 4(c) Парижская группа по вопросам труда и возна-
граждения

15

Для информации

Доклад Парижской группы по вопросам труда и
вознаграждения (E/CN.3/2006/18)

Пункт 4(d) Статистика нищеты 15

Для информации

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/19)

Доклад Группы Рио по статистике нищеты
(E/CN.3/2006/20)

Пункт 4(e) Статистика окружающей среды 15

Для информации

Доклад Межсекретариатской рабочей группы по
статистике окружающей среды (E/CN.3/2006/21)

Пункт 4(f) Статистика услуг 15

Для информации

Доклад Организации экономического сотрудни-
чества и развития о статистике услуг
(E/CN.3/2006/22)

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

15

Для информации

Доклад о работе «круглого стола» по вопросу о
рамках обследования предпринимательской дея-
тельности (E/CN.3/2006/23)

Пункт 4(h) Статистика международной торговли товарами 15

Для информации

Доклад Статистического отдела Организации
Объединенных Наций и Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития о Совмест-
ной системе Организации Объединенных На-
ций/ОЭСР по сбору и обработке статистических
данных о международной торговле товарами
(E/CN.3/2006/24)

Доклад Целевой группы по статистике междуна-
родной торговли товарами (E/CN.3/2006/25)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого
пункта (в минутах)

Пункт 4(i) Статистика неорганизованного сектора 15

Для информации

Доклад Делийской группы по статистике неор-
ганизованного сектора (E/CN.3/2006/26)

Пункт 4(j) Наращивание статистического потенциала 15

Для информации

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2006/27)

Доклад консорциума «Партнерство в области
статистики в целях развития в XXI веке» о на-
ращивании статистического потенциала
(E/CN.3/2006/28)

Пункт 4(k) Деятельность по выполнению программных ре-
шений Экономического и Социального Совета

15

Для информации

Записка Генерального секретаря
(E/CN.3/2006/29)

Пункт 4(l) Координация и согласование статистических
программ

15

Для информации

Работа Комитета по координации статистической
деятельности (E/CN.3/2006/30)

Четверг, 9 марта
(продолжение)

Вторая половина дня Официального заседания Комиссии не заплани-
ровано

Пятница, 10 марта

Первая половина дня
(10 ч. 00 м. � 13 ч. 00 м.)

Пункт 5 Вопросы программ (Статистический отдел Ор-
ганизации Объединенных Наций)

30

Устный доклад директора Статистического отде-
ла Организации Объединенных Наций

Пункт 6 Предварительная повестка дня и сроки проведе-
ния тридцать восьмой сессии Комиссии

30

Для обсуждения

Записка Генерального секретаря, содержащая
проект многолетней программы работы Комис-
сии (E/CN.3/2006/31)

Записка Секретариата, содержащая предвари-
тельную повестку дня и информацию о сроках
проведения тридцать восьмой сессии Комиссии
(E/CN.3/2006/CRP.2)
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Дата/время Пункт повестки дня и документация

Время, которое
предлагается от-
вести на рассмот-
рение каждого
пункта (в минутах)

Пункт 7 Доклад Комиссии о работе ее тридцать седьмой
сессии

120

Для обсуждения

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (E/CN.3/2006/L.__ и добавления)

Закрытие сессии


