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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Вопросы для обсуждения и принятия решения:  

 a) обзор программы: изменение климата и официальная статистика; 

 b) статистика сельского хозяйства; 

 c) статистика энергетики; 

 d) эколого-экономический учет; 

 e) национальные счета; 

 f) социальная статистика; 

 g) статистика здравоохранения; 

 h) статистика образования; 

 i) статистика занятости; 

 j) гендерная статистика; 

 k) Программа международных сопоставлений; 

 l) развитие статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 m) показатели развития. 

4. Вопросы для информации: 

 a) переписи населения и жилищного фонда; 

__________________ 

 * E/CN.3/2009/1. 
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 b) реестры предприятий; 

 c) статистика информационно-коммуникационных технологий; 

 d) статистика цен; 

 e) координация и согласование статистических программ; 

 f) наращивание статистического потенциала; 

 g) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 
и обмена ими; 

 h) статистика населенных пунктов; 

 i) деятельность по выполнению программных решений Экономическо-
го и Социального Совета. 

5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций). 

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок первой сессии 
Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее сороковой сессии. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

В соответствии с правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета и со сложившейся практикой Стати-
стическая комиссия в начале первого заседания очередной сессии избирает из 
числа представителей своих членов Председателя, трех заместителей Предсе-
дателя и Докладчика (Бюро). 

Срок полномочий членов Бюро составляет, по возможности, два года. Это дос-
тигается путем избрания членов Бюро на один год и переизбрания тех членов 
Бюро, которые продолжают выполнять функции представителей в Комиссии на 
следующей сессии. Члены Бюро избираются на основе принципа справедливо-
го географического распределения: от каждого региона, представленного в Ко-
миссии, выбирается один член Бюро. 
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

Включенные в предварительную повестку дня пункты и соответствующая до-
кументация были предложены Комиссией на ее тридцать девятой сессии (Нью-
Йорк, 26–29 февраля 2008 года)1 и утверждены Экономическим и Социальным 
Советом в его решении 2008/238. Впоследствии Бюро Комиссии одобрило ряд 
изменений. В распоряжении Комиссии имеются предлагаемый проект органи-
зации работы и записка о состоянии готовности документации для сессии. Ко-
миссия, возможно, пожелает утвердить повестку дня и организацию работы 
своей сороковой сессии. 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, 
Дополнение № 4 (Е/2008/24), глава I, раздел A, проект решения. 
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  Документация 
 

Предварительная повестка дня и аннотации (E/CN.3/2009/1) 

Записка Секретариата об организации работы сессии (E/CN.3/2009/L.1) 

Записка Секретариата о состоянии готовности документации для сессии 
(E/CN.3/2009/CRP.1) 
 

 3. Вопросы для обсуждения и принятия решения 
 

 a) Обзор программы: изменение климата и официальная статистика 
 

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Австра-
лийского статистического бюро, содержащий обзор программы, связанной с 
имеющими отношение к изменению климата статистическими данными. В нем 
приводится подготовленный на основе результатов широких консультаций об-
зор и анализ потребностей и проблем пользователей и определяется сфера ох-
вата статистики изменения климата в сопоставлении с официальной статисти-
кой. В нем рассматриваются области, в которых данные официальной стати-
стики могут обеспечить вклад в анализ экологических, социальных и экономи-
ческих последствий изменения климата и мер по адаптации к ним и их смягче-
нию, а также повысить ценность такого анализа. В нем выносятся конкретные 
рекомендации относительно программы работы по обеспечению всестороннего 
учета вопросов изменения климата в данных официальной статистики как на 
национальном, так и на международном уровнях. Комиссия, возможно, поже-
лает высказать свои мнения по существу этого доклада и вынести рекоменда-
ции в отношении будущей работы в этой области. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад учреждения (Авст-
ралийское статистическое бюро), ответственного за обзор программы, касаю-
щейся изменения климата и официальной статистики (E/CN.3/2009/2) 
 

 b) Статистика сельского хозяйства 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Рабочей группы по стати-
стике сельского хозяйства, возглавляемой Статистическим управлением Евро-
пейского союза. В этом докладе содержится общий обзор основных проблем в 
области статистики сельского хозяйства и предлагаются базовые элементы 
стратегического плана совершенствования национальных и международных 
данных статистики сельского хозяйства и сельских районов, который обсуж-
дался на совещании группы экспертов, проведенном 22 и 23 октября 2008 года 
в Вашингтоне, О.К. В предлагаемом плане определяются ключевые проблемы 
и задачи в области статистики сельского хозяйства, основной набор сопоста-
вимых и значимых данных статистики сельского хозяйства, методологии их 
расчета и план действий по оказанию международным, региональным и нацио-
нальным организациям поддержки в подготовке таких статистических данных 
в качестве стандарта для использования ими в своей деятельности. Комиссии 
предлагается высказать замечания по этому докладу и одобрить предлагаемые 
направления действий. 
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Статистического 
управления Европейского союза (E/CN.3/2009/3) 
 

 c) Статистика энергетики 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении представленный для обсуждения 
доклад Генерального секретаря, содержащий предложение о подготовке пере-
смотренного и обновленного варианта Международных рекомендаций по ста-
тистике энергетики. Это предложение было выдвинуто в соответствии с реше-
ниями Комиссии, которые были приняты на ее тридцать шестой и тридцать 
седьмой сессиях и в которых Комиссия призвала обеспечить дальнейшее раз-
витие официальной статистики энергетики в целях более эффективного удов-
летворения постоянно растущих потребностей в более подробных, согласован-
ных и оперативно подготавливаемых данных по энергетике для разработки по-
литики, анализа экономических и экологических вопросов и изучения рынков. 
Комиссия, возможно, пожелает высказать свои мнения относительно уже при-
нятых мер и предлагаемой организации процесса подготовки. 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении представленный для информации 
доклад Ословской группы по статистике энергетики. В этом докладе содержит-
ся описание деятельности Группы в 2007–2008 годах, включая краткие отчеты 
о работе ее второго и третьего совещаний и резюме плана ее будущей работы. 
Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении представленный для информации 
доклад Межсекретариатской рабочей группы по статистике энергетики. В этом 
докладе описывается деятельность Группы в 2007–2008 годах, включая ее ра-
боту по согласованию определений энергетических продуктов и потоков, а 
также ее планы относительно будущей работы. Комиссия, возможно, пожелает 
принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о подготовке международных рекомендаций 
по статистике энергетики (E/CN.3/2009/4) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Ословской группы 
по статистике энергетики (E/CN.3/2009/5) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике энергетики (E/CN.3/2009/6) 
 

 d) Эколого-экономический учет 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Комитета экспертов по 
эколого-экономическому учету. В этом докладе описываются прогресс, достиг-
нутый в процессе пересмотра системы эколого-экономического учета, а также 
расширенный мандат и структура управления Комитета. К Комиссии обраща-
ется просьба высказать свои мнения о ходе работы Комитета. 
 



 E/CN.3/2009/1
 

08-63495 5 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Комитета экспер-
тов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2009/7) 
 

 е) Национальные счета 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской ра-
бочей группы по национальным счетам и окончательный проект тома 2 (гла-
вы 18–29) «Системы национальных счетов 2008 года», который будет пред-
ставлен Комиссии на утверждение. В докладе содержится сводная информация 
о разработанной Межсекретариатской рабочей группой в консультации со 
странами и другими заинтересованными сторонами стратегии глобального 
внедрения системы национальных счетов. В нем также содержится информа-
ция об итогах Форума высокого уровня по долгосрочному развитию системы 
национальных счетов. К Комиссии обращается просьба утвердить представ-
ленные проекты глав и высказать свои мнения относительно будущей работы в 
связи с национальными счетами.  
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по национальным счетам (E/CN.3/2009/8) 
 

 f) Социальная статистика 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о 
социальной статистике. В этом докладе будут представлены выводы и реко-
мендации совещания группы экспертов по сфере охвата и проблематике соци-
альной статистики, которое было проведено 9–12 сентября 2008 года в Нью-
Йорке. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить рекомендации, 
касающиеся проведения Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций всеобъемлющего обзора: a) существующих в настоящее время между-
народных методологических стандартов и руководящих принципов в каждой 
подотрасли социальной статистики; b) доступности данных социальной стати-
стики на глобальном уровне, включая критерии оценки качества; и c) текущей 
статистической и методологической деятельности в области социальной стати-
стики на международном, региональном, субрегиональном и национальном 
уровнях.  
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2009/9) 
 

 g) Статистика здравоохранения 
 

В докладе Межсекретариатской рабочей группы по статистике здравоохране-
ния рассматривается деятельность за прошедший год и содержатся краткие от-
четы о работе двух совещаний (состоявшихся в декабре 2007 года в Женеве и в 
октябре 2008 года в Шанхае, Китай). На совещании в декабре 2007 года была 
достигнута договоренность о разработке рамочной программы по статистике 
здравоохранения и связанных с ней стандартов, которые могли бы использо-
ваться для решения выявленных в области статистики здравоохранения про-
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блем. Совещание в Шанхае было посвящено работе над этой рамочной про-
граммой. Комиссия, возможно, пожелает высказать свои мнения относительно 
проекта рамочной программы по статистике здравоохранения и предложения 
Рабочей группы, касающегося будущей работы над рамочной программой и 
связанными с ней документами. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике здравоохранения (E/CN.3/2009/10) 
 

 h) Статистика образования 
 

Статистическая комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой 
группы по статистике образования. В этом докладе содержится обзор основ-
ных критериев оценки положения в области образования, которые используют-
ся в настоящее время для целей сбора данных на международном, региональ-
ном и национальном уровнях, и анализируется влияние этих критериев на под-
готовку и использование статистических данных. В докладе также рассматри-
ваются механизмы координации, используемые соответствующими учрежде-
ниями в отношении различных этапов цикла подготовки и распространения 
статистических данных. Кроме того, в докладе предлагаются возможные пути 
совершенствования координации, сбора данных и их распространения. Комис-
сия, возможно, пожелает высказать свои мнения по существу этого доклада и в 
связи с содержащимися в нем рекомендациями и вынести свои рекомендации 
относительно будущих направлений работы.  
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
статистике образования (E/CN.3/2009/11) 
 

 i) Статистика занятости 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Международной органи-
зации труда (МОТ) с краткой информацией об итогах восемнадцатой Между-
народной конференции статистиков труда и мерах, принятых МОТ в консуль-
тации с другими сторонами в ответ на решения, принятые Комиссией на ее 
тридцать девятой сессии по подготовленному Управлением национальной ста-
тистики Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
докладу, содержащему обзор программы в области статистики занятости. Эти 
меры описываются в нем в контексте приоритетных областей осуществления 
рекомендаций по итогам обзора программы, включая стратегический план дей-
ствий по их выполнению, и оказания поддержки национальным статистиче-
ским системам в деле подготовки данных статистики занятости. К Комиссии 
обращается просьба высказать свои мнения по вопросам, поднятым в докладе 
МОТ. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Международной 
организации труда (E/CN.3/2009/12) 
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 j) Гендерная статистика 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Группы друзей Председа-
теля о международных показателях, касающихся насилия в отношении жен-
щин. В этом докладе описываются процедуры, использовавшиеся при анализе 
предложенного набора показателей, касающихся насилия в отношении жен-
щин, и критерии, применявшиеся при отборе показателей для включения в пе-
ресмотренный набор. К Комиссии обращается просьба рассмотреть и утвер-
дить четыре набора показателей для статистического измерения насилия в от-
ношении женщин и представить их Генеральной Ассамблее во исполнение ее 
резолюции 61/143. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Группы друзей 
Председателя о показателях, касающихся насилия в отношении женщин 
(E/CN.3/2009/13) 
 

 k) Программа международных сопоставлений 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный Всемир-
ным банком от имени Временного исполнительного совета Программы между-
народных сопоставлений и касающийся предлагаемой руководящей структуры 
и программы работы на следующий цикл осуществления Программы. В докла-
де описывается предлагаемая руководящая структура на цикл осуществления 
Программы международных сопоставлений 2011 года, в которой учитываются 
рекомендации, содержавшиеся в докладе Группы друзей Председателя, кото-
рый обсуждался на тридцать девятой сессии. Как указано в докладе, подроб-
ный порядок проведения следующего цикла будет определен сразу после соз-
дания Глобального управления и принятия других мер. Комиссия, возможно, 
пожелает высказать свои мнения относительно предлагаемой программы рабо-
ты. 

 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Всемирного банка 
(E/CN.3/2009/14) 
 

 l) Развитие статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Экономической и соци-
альной комиссии для Азии и Тихого океана, в котором содержится краткий об-
зор прогресса, достигнутого в последнее время в деле развития статистики в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В нем кратко обрисованы основные 
тенденции, связанные с наращиванием институционального и технического 
потенциала национальных статистических систем, и определены основные 
трудные задачи, имеющие важное значение для всего региона и требующие 
приоритетного внимания со стороны правительств стран и международного 
сообщества партнеров по процессу развития, включая двусторонних и много-
сторонних доноров и международные, региональные и субрегиональные орга-
низации. Комиссия, возможно, пожелает высказать замечания относительно 
продолжающихся усилий по содействию развитию статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  
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  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (E/CN.3/2009/15) 
 

 m) Показатели развития 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря, в 
котором содержится оценка наличия данных по показателям достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, особо от-
мечаются проблемы расхождений между данными из национальных и между-
народных источников и описывается работа по решению этих проблем, осуще-
ствляемая Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В 
нем также содержится общий обзор работы Межучрежденческой группы экс-
пертов в следующих областях: повышение качества метаданных и совершенст-
вование методологий расчета показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия; определение стратегий со-
вершенствования данных по показателям достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, из национальных и меж-
дународных источников; а также подготовка ежегодных аналитических мате-
риалов и докладов о прогрессе в направлении достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Комиссии предлагается 
высказать замечания относительно прогресса, достигнутого Межучрежденче-
ской группой экспертов, и будущих направлений ее работы. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о показателях, используемых для контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия (E/CN.3/2009/16) 

 4. Вопросы для информации 
 

 а) Переписи населения и жилищного фонда 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о 
переписях населения и жилищного фонда. В докладе содержится описание ме-
роприятий, которые осуществляются во исполнение вынесенной Статистиче-
ской комиссией на ее тридцать восьмой сессии рекомендации в отношении 
проведения Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 
2010 года. В число этих мероприятий входят проведение совещаний групп экс-
пертов и учебных практикумов; распространение издания “Principles and Rec-
ommendations for Population and Housing Censuses: Revision 2” («Принципы и 
рекомендации в отношении проведения переписей населения и жилищного 
фонда, второй пересмотренный вариант»), а также разработка программного 
обеспечения “CensusInfo” для оказания странам помощи в распространении 
данных переписей. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к све-
дению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2009/17) 
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 b) Реестры предприятий 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Висбаденской группы по 
реестрам предприятий, содержащий краткую информацию о последних собы-
тиях, связанных с деятельностью Висбаденской группы, и запланированных ею 
мероприятиях. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к сведе-
нию. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Висбаденской 
группы по реестрам предприятий (E/CN.3/2009/18) 
 

 с) Статистика информационно-коммуникационных технологий 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный членами 
Партнерства для анализа применения информационно-коммуникационных тех-
нологий в интересах развития и содержащий общий обзор прогресса, достиг-
нутого Партнерством после 2007 года. В докладе содержится пересмотренный 
перечень основных показателей, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) и охватывающих такие области, как 
инфраструктура ИКТ и доступ к ним; доступность ИКТ для домашних хо-
зяйств и частных лиц и их использование ими; использование ИКТ предпри-
ятиями; торговля ИКТ и сектор производства ИКТ; а также применение ИКТ в 
сфере образования. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Партнерства для 
анализа применения информационно-коммуникационных технологий в целях 
развития (E/CN.3/2009/19) 
 

 d) Статистика цен 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Межсекретариатской ра-
бочей группы по статистике цен, содержащий краткую информацию о послед-
них событиях, связанных с деятельностью Рабочей группы, и запланированных 
ею мероприятиях. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к све-
дению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Межсекретариат-
ской рабочей группы по статистике цен (E/CN.3/2009/20) 
 

 е) Координация и согласование статистических программ 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад с информацией об основ-
ных выводах одиннадцатого и двенадцатого совещаний Комитета по координа-
ции статистической деятельности, которые были проведены 25 февраля 
2008 года в Нью-Йорке и 11 и 12 сентября 2008 года в Тунисе. В докладе также 
содержится новый круг ведения Комитета, который был пересмотрен и упоря-
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дочен в ходе его двенадцатого совещания. Комиссия, возможно, пожелает при-
нять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о работе Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (E/CN.3/2009/21) 
 

 f) Наращивание статистического потенциала 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад, содержащий общий обзор 
работы, проделанной Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций в поддержку национальных усилий по наращиванию и укреплению на-
ционального статистического потенциала, в частности работы, осуществлен-
ной в контексте Всемирной программы переписи населения и жилищного фон-
да 2010 года; работы в рамках проекта, направленного на повышение сопоста-
вимости и доступности данных о целях в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и совершенствование деятельности по распростра-
нению таких данных; работы, связанной с проектами по созданию счетов раз-
вития, осуществляемыми Департаментом по экономическим и социальным во-
просам Секретариата Организации Объединенных Наций; а также работы по 
регулярной программе технического сотрудничества Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций. Этот доклад представляется Комиссии во 
исполнение высказанных ею на своей тридцать седьмой и тридцать девятой 
сессиях просьб доложить об осуществлении резолюции 2006/24 Экономиче-
ского и Социального Совета по вопросу о наращивании статистического по-
тенциала. Комиссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. Ко-
миссия будет иметь в своем распоряжении доклад, подготовленный консор-
циумом «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке». В 
этом докладе кратко описываются усилия по содействию использованию более 
качественных статистических данных, что является одним из центральных 
элементов создания благоприятных условий для прогресса в области развития, 
в частности на основе оказания странам помощи в разработке, осуществлении 
и контроле за осуществлением национальных стратегий развития статистиче-
ской деятельности, на основе информационно-разъяснительной работы и пу-
тем побуждения доноров к сотрудничеству в реализации программ поддержки 
статистической деятельности. Комиссия, возможно, пожелает принять этот 
доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2009/22) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад консорциума 
«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» 
(E/CN.3/2009/23) 
 

 g) Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 
и обмена ими 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Целевой группы по выра-
ботке стандартов обмена данными и метаданными, содержащий сводную ин-
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формацию о последних событиях и запланированных мероприятиях Целевой 
группы. К Комиссии обращается просьба принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Целевой группы по 
выработке стандартов обмена данными и метаданными (E/CN.3/2009/24) 
 

 h) Статистика населенных пунктов 
 

Комиссия будет иметь в своем распоряжении доклад Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), содержащий 
резюме доклада о работе состоявшихся в апреле и июне 2006 года совещаний 
группы коллегиального обзора по оценкам состояния трущоб. В этом докладе 
кратко описываются усилия, прилагаемые группой коллегиального обзора для 
решения проблем, которые связаны с касающимися жителей трущоб показате-
лями для контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и которые были с обеспокоенностью отмечены 
Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Группой 
друзей Председателя Статистической комиссии. В докладе описана работа 
ООН-Хабитат по разработке приемлемого определения понятия «жители тру-
щоб» для целей статистического и стратегического анализа. В нем также со-
держится информация о дальнейших исследованиях, посвященных увязке дан-
ных по итогам национальных переписей с данными, получаемыми с использо-
ванием систем географической информации. К Комиссии обращается просьба 
принять этот доклад к сведению. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Программы Орга-
низации Объединенных Наций по населенным пунктам (E/CN.3/2009/25) 
 

 i) Деятельность по выполнению программных решений Экономического  
и Социального Совета 
 

Этот пункт был включен в повестку дня Комиссии по просьбе Экономического 
и Социального Совета, высказанной в его резолюции 1999/51, в целях содейст-
вия более тесной увязки деятельности Комиссии с работой Совета. Комиссия 
будет иметь в своем распоряжении записку Генерального секретаря, содержа-
щую выдержки из резолюций, решений и согласованных выводов Совета, ко-
торые имеют непосредственное отношение к работе Комиссии, а также инфор-
мацию о принятых или планируемых Комиссией мерах. 
 

  Документация 
 

Записка Генерального секретаря о программных решениях Экономического и 
Социального Совета, имеющих непосредственное отношение к работе Комис-
сии (E/CN.3/2009/26) 
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 5. Вопросы программы (Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций) 
 

Комиссия заслушает устный доклад директора Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций о текущей деятельности, планах и приоритетах. 
Она также будет иметь в своем распоряжении предлагаемую программу работы 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций на двухгодичный 
период 2010–2011 годов. Комиссии предлагается утвердить изменения в про-
грамме работы на 2009 год и высказать замечания относительно предлагаемой 
программы на двухгодичный период 2010–2011 годов. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая предлагаемую программу работы Стати-
стического отдела Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 
2010–2011 годов (E/CN.3/2009/27) 
 

 6. Предварительная повестка дня и сроки проведения сорок первой сессии 
Комиссии 
 

В соответствии с правилом 9 правил процедуры Комиссия будет иметь в своем 
распоряжении проект предварительной повестки дня своей сорок первой сес-
сии с указанием документов, которые должны быть представлены по каждому 
пункту, и решений директивных органов, служащих основанием для их подго-
товки. Комиссия будет также иметь в своем распоряжении предложение отно-
сительно сроков проведения этой сессии. Кроме того, в соответствии с прось-
бой Совета (см. резолюцию 1999/51 Совета), Комиссия будет иметь в своем 
распоряжении проект многолетней программы работы на 2009–2012 годы. Ко-
миссии предлагается утвердить сроки проведения и предварительную повестку 
дня своей сорок первой сессии и документацию для нее, а также многолетнюю 
программу работы. 
 

  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая проект предварительной повестки дня со-
рок первой сессии Комиссии (E/CN.3/2009/L.2) 

Записка Секретариата о проекте многолетней программы работы Комиссии 
(E/CN.3/2009/28) 
 

 7. Доклад Комиссии о работе ее сороковой сессии 
 

Комиссия, возможно, пожелает утвердить доклад о работе своей сороковой 
сессии, который будет представлен Совету. 
 

  Документация 
 

Проект доклада Комиссии о работе ее сороковой сессии (E/CN.3/2008/L.___) 

 
 


