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Статистическая комиссия 
Тридцать девятая сессия 
26–29 февраля 2008 года  
Пункт 2 предварительной повестки дня∗ 
Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

 
 
 

  Организация работы сессии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Предлагаемая организация работы тридцать девятой сессии Статистиче-
ской комиссии (см. приложение) была подготовлена во исполнение соответст-
вующих решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета, с тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией пунктов повестки дня 
в установленные сроки и в рамках выделенных ей ресурсов на обслуживание. 

2. Первое заседание тридцать девятой сессии Комиссии будет созвано во 
вторник, 26 февраля 2008 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, 29 февраля 2008 года, в 13 ч. 00 м. 

__________________ 

 ∗ E/CN.3/2008/1. 
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Приложение 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

Вторник, 26 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 30 м.  — 
13 ч. 00 м.) 

 Открытие сессии 30

 Пункт 1 Выборы должностных лиц 
 Пункт 2 Утверждение повестки дня и другие органи-

зационные вопросы 
  Для обсуждения 
  Предварительная повестка дня и аннотации 

(E/CN.3/2008/1) 
  Записка Секретариата об организации работы 

сессии (E/CN.3/2008/L.1) 
  Для информации 
  Записка Секретариата о состоянии готовно-

сти документации для сессии 
(E/CN.3/2008/CRP.1) 

 Пункт 3 Вопросы для обсуждения и принятия реше-
ния 

 Пункт 3(а) Обзор программы: статистика занятости 75
  Для обсуждения 
  Доклад Управления национальной статистики 

Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии о статистике труда 
(E/CN.3/2008/2) 

 Пункт 3(b) Статистика образования 45
  Для обсуждения 
  Доклад Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры о 
статистике образования (E/CN.3/2008/3) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

Дневное заседание 
(15 ч. 00 м.  — 
18 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 3(с) Программа международных сопоставлений 75
  Для обсуждения 
  Доклад Всемирного банка (E/CN.3/2008/33) 

Доклад Друзей Председателя (E/CN.3/2008/4) 
 Пункт 3(d) Национальные счета 60
  Для обсуждения 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по национальным счетам (E/CN.3/2008/5) 
 Пункт 3(е) Комплексная экономическая статистика 45
  Для обсуждения 
  Доклад Друзей Председателя (E/CN.3/2008/6) 
Среда, 27 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 00 м.  — 
13 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 3(f) Статистика туризма 45
  Для обсуждения 
  Совместный доклад Генерального секретаря 

и Всемирной туристской организации 
(E/CN.3/2008/7) 

 Пункт 3(g) Статистика розничной и оптовой торговли 45
  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2008/8) 
 Пункт 3(h) Статистика промышленности 45
  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2008/9) 
 Пункт 3(i) Статистика международной торговли товара-

ми 
45

  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2008/10) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

Дневное заседание 
(15 ч. 00 м.  — 
18 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 3(j) Статистика развития человеческого потен-
циала 

60

  Для обсуждения 
  Доклад Управления по составлению «Докла-

да о развитии человека» Программы развития 
Организации Объединенных Наций 
(E/CN.3/2008/11) 

 Пункт 3(k) Сбор и распространение статистических дан-
ных Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций  

45

  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2008/12) 
 Пункт 3(l) Единые открытые стандарты распростране-

ния данных и метаданных и обмена ими 
45

  Для обсуждения 
  Доклад об инициативе по укреплению еди-

ных открытых стандартов распространения 
данных и метаданных и обмена ими 
(E/CN.3/2008/13) 

Четверг, 28 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 00 м.  — 
13 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 3(m) Развитие статистики на региональном уровне 
в Африке 

60

  Для обсуждения 
  Доклад Экономической комиссии для Африки 

(E/CN.3/2008/14) 
 Пункт 4 Вопросы для информации 120
 Пункт 4(а) Статистика здравоохранения 
  Для информации 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по статистике здравоохранения 
(E/CN.3/2008/15) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

 Пункт 4(b) Переписи населения и жилищного фонда 
  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2008/16) 
 Пункт 4(с) «Круглый стол» по вопросу о рамках обсле-

дования предпринимательской деятельности 
  Для информации 
  Доклад «круглого стола» (E/CN.3/2008/17) 
 Пункт 4(d) Статистика международной торговли товара-

ми 
  Для информации 
  Доклад Целевой группы по статистике меж-

дународной торговли товарами 
(E/CN.3/2008/18) 

 Пункт 4(е) Статистика международной торговли услуга-
ми 

  Для информации 
  Доклад Межучрежденческой целевой группы 

по статистике международной торговли услу-
гами (E/CN.3/2008/19) 

 Пункт 4(f) Оттавская группа по индексам цен 
  Для информации 
  Доклад Оттавской группы (E/CN.3/2008/20) 
 Пункт 4(g) Статистика науки и техники 
  Для информации 
  Доклад Управления по науке, технике и про-

мышленности Организации экономического 
сотрудничества и развития и Статистического 
института Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и куль-
туры (E/CN.3/2008/21) 

 Пункт 4(h) Делийская группа по статистике неорганизо-
ванного сектора 

  Для информации 
  Доклад Делийской группы (E/CN.3/2008/22) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

 Пункт 4(i) Статистика сельского хозяйства 
  Для информации 
  Доклад Уайской группы по статистике разви-

тия сельских районов и доходов фермерских 
домохозяйств (E/CN.3/2008/23) 

 Пункт 4(j) Статистика окружающей среды 
  Для информации 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по статистике окружающей среды 
(E/CN.3/2008/24) 

 Пункт 4(k) Экологический учет 
  Для информации 
  Доклад Комитета экспертов по эколого-

экономическому учету (E/CN.3/2008/25) 
 Пункт 4(l) Координация и согласование статистических 

программ 
  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря о работе Ко-

митета по координации статистической дея-
тельности (E/CN.3/2008/26) 

  Доклад Руководящего комитета консорциума 
«Партнерство в области статистики в целях 
развития в XXI веке» о наращивании стати-
стического потенциала (E/CN.3/2008/27) 

 Пункт 4(m) Международные экономические и социаль-
ные классификации 

  Для информации 
  Доклад Международной организации труда 

об обновлении международной стандартной 
классификации занятий и планах перехода на 
эту обновленную классификацию 
(E/CN.3/2008/28) 

 Пункт 4(n) Показатели развития 
  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря о показателях 

для контроля за достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (E/CN.3/2008/29) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

 Пункт 4(o) Деятельность по выполнению программных 
решений Экономического и Социального Со-
вета  

  Для информации 
  Записка Генерального секретаря о программ-

ных решениях Экономического и Социально-
го Совета, имеющих непосредственное отно-
шение к работе Статистической комиссии 
(E/CN.3/2008/30) 

 Пункт 4(p) Принципы, регулирующие международную 
статистическую деятельность 

  Для информации 
  Информационная записка Комитета по коор-

динации статистической деятельности 
(E/CN.3/2008/31) 

Дневное заседание  Официальных заседаний не запланировано 
Пятница, 29 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 00 м.  — 
13 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 5 Вопросы программы (Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций) 

  Устный доклад Директора Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций  

 Пункт 6 Предварительная повестка дня и сроки про-
ведения сороковой сессии Комиссии 

  Для обсуждения 
  Записка Генерального секретаря, содержащая 

проект многолетней программы работы Ко-
миссии на 2008–2011 годы (E/CN.3/2008/32) 

  Записка Секретариата, содержащая предвари-
тельную повестку дня и сроки проведения 
сороковой сессии Комиссии 
(E/CN.3/2008/L.2) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое 
предлагается 

отвести на рас-
смотрение ка-
ждого пункта

 (в минутах)

 Пункт 7 Доклад Комиссии о работе ее тридцать девя-
той сессии 

  Для обсуждения 
  Проект доклада Комиссии о работе ее три-

дцать девятой сессии (E/CN.3/2008/L.___ и 
добавления) 

  Закрытие сессии 

 
 


