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Статистическая комиссия 
Сороковая сессия 
24–27 февраля 2009 года  
Пункт 2 предварительной повестки дня∗ 
Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

 
 
 

  Организация работы сессии 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Предлагаемая организация работы сороковой сессии Статистической ко-
миссии (см. приложение) была подготовлена во исполнение соответствующих 
решений Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, с 
тем чтобы облегчить рассмотрение Комиссией пунктов повестки дня в уста-
новленные сроки и в рамках выделенных для ее обслуживания ресурсов. 

2. Первое заседание сороковой сессии Комиссии будет созвано во вторник, 
24 февраля 2009 года, в 10 ч. 30 м. Помещения и обслуживание будут обеспе-
чиваться для проведения двух официальных заседаний в день. Утренние засе-
дания 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, 27 февраля 2009 года, в 13 ч. 00 м. 

 

__________________ 

 ∗ E/CN.3/2009/1. 
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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 минутах)

Вторник, 24 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 организа-

ционные вопросы 
  Для обсуждения 
  Предварительная повестка дня и аннотации 

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

сессии (E/CN.3/2009/L.1) 
  Для информации 
  Записка Секретариата о состоянии готовности 

документации для сессии (E/CN.3/2009/CRP.1) 
 Пункт 3 Вопросы для обсуждения и принятия решения 
 Пункт 3(а) Обзор программы: изменение климата и офи-

циальная статистика 
75

  Для обсуждения 
  Доклад учреждения, ответственного за обзор 

программы (Австралийское статистическое 
бюро) (E/CN.3/2009/2) 

 Пункт 3(b) Статистика сельского хозяйства 45
  Для обсуждения 
  Доклад Статистического управления Европей-

ского союза (E/CN.3/2009/3) 
Вторник, 24 февраля 
(продолжение) 

  

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

  

 Пункт 3(с) Статистика энергетики 60
  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2009/4) 
  Для информации 
  Доклад Ословской группы по статистике энер-

гетики (E/CN.3/2009/5) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое предла-
гается отвести на рас-

смотрение каждого 
пункта (в минутах)

  Доклад Межучрежденческой рабочей группы 
по статистике энергетики (E/CN.3/2009/6) 

 Пункт 3(d) Эколого-экономический учет 60
  Для обсуждения 
  Доклад Комитета экспертов по эколого-

экономическому учету (E/CN.3/2009/7) 
 Пункт 3(е) Национальные счета 60
  Для обсуждения 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по национальным счетам (E/CN.3/2009/8) 
Среда, 25 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 00 м.  — 13 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 3(f) Социальная статистика 45
  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2009/9) 
 Пункт 3(g) Статистика здравоохранения 45
  Для обсуждения 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по статистике здравоохранения 
(E/CN.3/2009/10) 

 Пункт 3(h) Статистика образования 45
  Для обсуждения 
  Доклад Целевой группы по статистике образо-

вания (E/CN.3/2009/11) 
 Пункт 3(i) Статистика занятости 45
  Для обсуждения 
  Доклад Международной организации труда 

(E/CN.3/2009/12) 
Среда, 25 февраля 
(продолжение) 

  

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

  

 Пункт 3(j) Гендерная статистика 60
  Для обсуждения 
  Доклад Группы друзей Председателя Статисти-

ческой комиссии Организации Объединенных 
Наций о показателях, касающихся насилия в 
отношении женщин (E/CN.3/2009/13) 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое предла-
гается отвести на рас-

смотрение каждого 
пункта (в минутах)

 Пункт 3(k) Программа международных сопоставлений 60
  Для обсуждения 
  Доклад Всемирного банка (E/CN.3/2009/14) 
 Пункт 3(l) Развитие статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
60

  Для обсуждения 
  Доклад Экономической и социальной комиссии 

Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (E/CN.3/2009/15) 

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

  

 Пункт 3(m) Показатели развития 60
  Для обсуждения 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2009/16) 
 Пункт 4 Вопросы для информации 120
 Пункт 4(а) Переписи населения и жилищного фонда 
  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2009/17) 
 Пункт 4(b) Реестры предприятий 
  Для информации 
  Доклад Висбаденской группы  по реестрам 

предприятий (E/CN.3/2009/18) 
 Пункт 4(с) Статистики информационно-коммуникацион-

ных технологий 
  Для информации 
  Доклад Партнерства для анализа применения 

информационно-коммуникационных техноло-
гий в интересах развития (E/CN.3/2009/19) 

 Пункт 4(d) Статистика цен 
  Для информации 
  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 

по статистике цен (E/CN.3/2009/20) 
 Пункт 4(е) Координация и согласование статистических 

программ 
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое предла-
гается отвести на рас-

смотрение каждого 
пункта (в минутах)

  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря о работе Коми-

тета по координации статистической деятель-
ности (E/CN.3/2009/21) 

 Пункт 4(f) Наращивание статистического потенциала 
  Для информации 
  Доклад Генерального секретаря 

(E/CN.3/2009/22) 
  Доклад консорциума «Партнерство в области 

статистики в целях развития в XXI веке» 
(E/CN.3/2009/23) 

 Пункт 4(g) Единые открытые стандарты распространения 
данных и метаданных и обмена ими 

  Для информации 
  Доклад Целевой группы по выработке стандар-

тов обмена данными и метаданными 
(E/CN.3/2009/24) 

 Пункт 4(h) Статистика населенных пунктов 
  Для информации 
  Доклад Программы Организации Объединен-

ных Наций по населенным пунктам 
(E/CN.3/2009/25) 

 Пункт 4(i) Деятельность по выполнению программных 
решений Экономического и Социального Сове-
та  

  Для информации 
  Записка Генерального секретаря о программ-

ных решениях Экономического и Социального 
Совета, имеющих непосредственное отношение 
к работе Комиссии (E/CN.3/2009/26) 

Четверг, 26 февраля 
(продолжение) 

  

Дневное заседание  Проведение официального заседания Комиссии 
не запланировано 

Пятница, 27 февраля   
Утреннее заседание 
(10 ч. 00 м.  — 13 ч. 00 м.) 

  

 Пункт 5 Вопросы программы (Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций) 

30
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Дата/время Пункт повестки дня и документация 

Время, которое предла-
гается отвести на рас-

смотрение каждого 
пункта (в минутах)

  Для обсуждения 
  Записка Секретариата, содержащая проект про-

граммы работы Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций на двухгодич-
ный период 2010–2011 годов (E/CN.3/2009/27)  

 Пункт 6 Предварительная повестка дня и сроки прове-
дения сорок первой сессии Комиссии 

30

  Для обсуждения 
  Записка Секретариата, содержащая предвари-

тельную повестку дня и информацию о сроках 
проведения сорок первой сессии Статистиче-
ской комиссии (E/CN.3/2009/L.2) 

  Записка Генерального секретаря, содержащая 
проект многолетней программы работы Стати-
стической комиссии (E/CN.3/2009/28) 

 Пункт 7 Доклад Комиссии о работе ее сороковой сессии 120
  Для обсуждения 
  Проект доклада Комиссии о работе ее сороко-

вой сессии (E/CN.3/2009/L.___ и добавления) 
  Закрытие сессии 

 

 


