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 I. Введение 

1. В настоящем документе изложена программа работы по подпрограмме 

«Статистика» («подпрограмма») Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций на 2018–2019 годы. Конференции европей-

ских статистиков (КЕС) будет предложено утвердить программу работы и реко-

мендовать ее Исполнительному комитету (Исполкому) ЕЭК для одобрения.  

Любые последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные меро-

приятия будут отражены в Комплексной информационной системе контроля и 

документации (ИМДИС), используемой секретариатом для планирования, кон-

троля и представления докладов об осуществлении программы. Результаты 

осуществления программы работы будут представлены Конференции и ее  

Бюро в докладе об осуществлении программы на двухгодичный период  

2018–2019 годов. 

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, ориен-

тированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция управле-

ния, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой 

результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известную как 

«цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как 

«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленче-

скими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать до стиже-

нию цели. 

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельно-

сти соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пред-

ложенном бюджете по программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Они подразделяют-

ся на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая доку-

ментация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и c) техниче-

ское сотрудничество: оказание консультационных услуг, организация учебных 

курсов, семинаров, рабочих совещаний и осуществление полевых проектов.  

4. Мероприятия/ожидаемые достижения с соответствующими показателями 

достижения результатов и показателями результативности приводятся в прило-

жении I в виде логической матрицы. 

5. Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в прило-

жении II. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в це-

лом, так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении III. 

 II. Цель, стратегия и внешние факторы 

6. Цель подпрограммы: разработка официальной статистики на националь-

ном и международном уровнях для информационного сопровождения процесса 

разработки политики и оценки прогресса в достижении целей в области усто й-

чивого развития (ЦУР) и обеспечение координации статистической деятельно-

сти в регионе ЕЭК под эгидой Конференции европейских статистиков. 

7. Ответственность за выполнение этой подпрограммы возложена на Отдел 

статистики.  

8. В рамках этой подпрограммы будет обеспечиваться координация между-

народной статистической деятельности через Конференцию европейских стати-

стиков, совместные совещания экспертов и рабочих групп в целях обмена пере-

довой практикой и опытом в области официальной статистики. В рамках этой 

подпрограммы будет обеспечиваться действенное сотрудничество и эффектив-

ное использование ресурсов на основе тесного партнерства между националь-

ными и международными статистическими организациями.  



ECE/CES/2017/13 

GE.17-04581 3 

9. В рамках данной подпрограммы будут разрабатываться стандарты и ре-

комендации в приоритетных областях, определенных государствами − членами 

ЕЭК, с уделением особого внимания вопросам оказания поддержки мониторин-

гу прогресса в достижении ЦУР и реализации Повестки дня в области устойч и-

вого развития на период до 2030 года; измерения изменения климата; глобали-

зации; народонаселения, бедности и неравенства; и модернизации процесса 

статистического производства, включая использование геопространственной 

информации. Работа будет вестись в тесном сотрудничестве с экспертами из 

государств − членов ЕЭК ООН и международных организаций в рамках групп 

экспертов, каждая из которых будет заниматься разработкой методологических 

и практических руководящих принципов в целях восполнения конкретных про-

белов или решения проблем в области официальной статистики.  

10. В рамках этой подпрограммы будет оказываться поддержка укреплению 

статистического потенциала государств − членов ЕЭК, особенно тех из них, ко-

торые имеют менее развитые статистические системы. Она будет способство-

вать осуществлению Основополагающих принципов официальной статистики 

Организации Объединенных Наций и других стандартов и наборов передовой 

практики Организации Объединенных Наций и обеспечивать оказание консуль-

тационной помощи по правовым и институциональным основам официальной 

статистики. Данная работа будет ориентирована на удовлетворение существу-

ющих потребностей и решение национальных приоритетных задач, определен-

ных в рамках глобальных оценок национальных статистических систем. Основ-

ное внимание в ней будет уделяться модернизации процесса статистического 

производства, переписям населения, показателям ЦУР, статистическим данным 

в разбивке по гендеру, экономической статистике и экологическому учету и по-

казателям. 

11. В рамках этой подпрограммы будут осуществляться сбор и распростра-

нение данных по ключевым статистическим показателям социально -

экономического развития государств − членов ЕЭК ООН, в том числе о про-

грессе в достижении ЦУР и обеспечении гендерного равенства. В рамках этой 

подпрограммы будет поощряться использование этих статистических данных и 

размещение их для свободного доступа в Интернете. Для обеспечения качества, 

охвата и актуальности информации будет применяться специальная базовая си-

стема. 

12. Предполагается, что подпрограмма сможет реализовать свою цель и ожи-

даемые достижения при условии того, что: а) будут выделены адекватные ре-

сурсы для мониторинга ЦУР и оказания поддержки национальным статистиче-

ским управлениям; b) бюджетные ограничения не будут препятствовать уча-

стию национальных статистических управлений в международной работе; 

с) национальные и международные статистические организации сохранят же-

лание активно сотрудничать; d) будет обеспечиваться донорская поддержка ра-

боте в области модернизации статистического производства; е) национальные 

статистические управления продолжат вести разработки в ключевых областях 

статистики; и f) статистические организации продолжат предоставлять данные 

для статистической базы данных ЕЭК на безвозмездной основе и в надлежащем 

формате. 
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 III. Мероприятия/виды деятельности, которые будут 
осуществляться в течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов 

 A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов 

(регулярный бюджет) 

Мероприятия/результаты Количество 

Конференция европейских статистиков  

Основное обслуживание заседаний   

1. Пленарная сессия Конференции европейских статистиков (число засе-

даний продолжительностью в полдня)  

10  

2. Бюро Конференции (число заседаний продолжительностью в полдня) 16 

3. Другие совещания Конференции (число заседаний продолжительно-

стью в полдня): 

 

i) демографическая и социальная статистика  36 

ii) экономическая статистика  25 

iii) статистическая модернизация  44 

iv) статистика окружающей среды, многоотраслевая статистика и 

статистика в интересах устойчивого развития  

36 

Документы заседающих органов:  

4. Доклады Комитета  2 

5. Набор предсессионных документов для Конференции по вопросам, 

представляющим интерес для глав национальных статистических 

управлений (по 12 документов в каждом наборе) 

2 

6. Набор предложений правительств для обсуждения на Конференции 

европейских статистиков (по 30 документов в каждом наборе) 

2 

7. Наборы предсессионных документов для других совещаний Конферен-

ции по следующим вопросам: 

 

i) демографическая и социальная статистика (по 12 документов в 

каждом наборе) 

2 

ii) экономическая статистика (по 8 документов в каждом наборе) 2 

iii) статистическая модернизация (по 6 документов в каждом наборе) 2 

iv) статистика окружающей среды, многоотраслевая статистика и 

статистика в интересах устойчивого развития (по 12 документов 

в каждом наборе) 

2 
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 В. Прочая основная деятельность (регулярный бюджет/ 

внебюджетные средства) 

Мероприятия/результаты Количество 

Непериодические публикации:  

8. Страны ЕЭК ООН в цифрах, 2019 год 1 

9. Методологические материалы:   

i) Рекомендации по измерению экстремальных явлений и бедствий  1 

ii) Рекомендации по подготовке опережающих, композитных и пси-

хологических индикаторов 

1 

iii) Рекомендации по полезности официальной статистики  1 

iv) Руководящие принципы составления статистики мобильности ра-

бочей силы 

1 

v) Руководящие принципы статистики предпринимательства 1 

vi) «Дорожная карта» Конференции европейских статистиков по раз-

работке статистики о достижении ЦУР  

1 

10. Статистические стандарты и исследования:   

i) Руководящие принципы использования регистров и администра-

тивных данных в целях переписей населения и жилищного фонда 

1 

ii) Ключевые рекомендации и примеры передовой практики в обла-

сти сообщения демографических прогнозов  

1 

iii) Передовая практика интеграции источников данных для измере-

ния иммиграции и эмиграции 

1 

11. Статистические монографии:   

i) Руководство по общим элементам национального статистическо-

го законодательства 

1 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки ин-

формационных материалов: 

 

12. Брошюры по Основополагающим принципам официальной статистики 

и другим темам, связанным с Конференцией европейских статистиков  

3 

Пресс-релизы, пресс-конференции:  

13. Ежегодный набор новостных статей  2 

Вклад в проведение совместных мероприятий:   

14. Вклад в разработку международных стандартов в целях модернизации 

статистического производства и услуг  

2 

15. Вклад в возглавляемую Организацией Объединенных Наций работу в 

области статистики изменения климата и устойчивого развития  

2 

16. Вклад в разработку и согласование международной статистической 

методологии и инструментов  

1 
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Мероприятия/результаты Количество 

Технические материалы: (число ежегодных подборок)  

17. Обновление и ведение Базы данных о международной статистической 

деятельности (БДМСД) 

2 

18. Обновление и ведение базы данных ЕЭК по гендерной статистике 2 

19. Обновление и ведение базы макроэкономических данных ЕЭК  2 

20. Совершенствование и реорганизация базы данных по показателям до-

стижения целей в области устойчивого развития  

2 

21. Обновление и ведение базы данных по окружающей среде и соответ-

ствующим показателям 

2 

22. Обновление и ведение веб-сайта подпрограммы 2 

 С. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет 

и внебюджетные ресурсы) 

Мероприятия/результаты Количество 

Консультационные услуги (число миссий):  

23. Консультационные услуги для национальных статистических управле-

ний стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-

Восточной Европы по вопросам применения международных статисти-

ческих стандартов 

4 

24. Консультационные услуги для национальных статистических управле-

ний стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго -

Восточной Европы по вопросам совершенствования национальных ста-

тистических систем 

4 

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания (число рабочих совещаний):  

25. Учебные рабочие совещания для национальных статистических управ-

лений и государственных служащих в странах Восточной Европы, Кав-

каза и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы по линии внебюд-

жетных статистических проектов  

6 

26. Учебные рабочие совещания для национальных статистических управ-

лений и государственных служащих в странах Восточной Европы, Кав-

каза и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в рамках проектов 

по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

5 
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Приложение I 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности  
на 2018–2019 годы 

Цель Организации: разработка официальной статистики на национальном и международном уровнях 

для информационного сопровождения процесса разработки политики и оценки прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития (ЦУР) и обеспечение координации статистической деятельности 

в регионе ЕЭК под эгидой Конференции европейских статистиков  

Ожидаемые достижения  

секретариата 

Показатели достижения 

результатов 

 Показатели результативности  

 2018–

2019 

2016–

2017 

2014–

2015 

2012–

2013 

a) Оптимизация междуна-

родной статистической 

деятельности в поддержку 

мониторинга достижения 

целей в области устойчиво-

го развития 

a) i) Увеличение числа 

международных органи-

заций, участвующих в 

региональном монито-

ринге достижения целей 

в области устойчивого 

развития, в координации 

со статистической рабо-

той Конференции евро-

пейских статистиков 

Целевой 

показатель 

12 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 

 a) ii) Количество новых 

статистических областей, 

подвергнутых углублен-

ному анализу Бюро Кон-

ференции европейских 

статистиков 

Целевой 

показатель 

5 5 5 5 

Расчетный 

показатель 

– 5 5 5 

Фактический 

показатель 

– – 6 6 

b) Обновление существу-

ющих и разработка новых 

стандартов и рекомендаций 

в целях повышения каче-

ства и международной со-

поставимости статистиче-

ских данных и мониторинга 

достижения целей в обла-

сти устойчивого развития 

b) i)  Количество новых 

и/или пересмотренных 

международных стати-

стических стандартов и 

рекомендаций, разрабо-

танных при участии ЕЭК 

Целевой 

показатель 

6 6 5 5 

Расчетный 

показатель 

– 6 5 6 

Фактический 

показатель 

– – 6 6 

 b) ii) Увеличение числа 

статистических областей 

(согласно Международ-

ной классификации ста-

тистической деятельно-

сти), в которых ЕЭК ока-

зывает методологическую 

помощь в деле оценки 

прогресса в достижении 

целей в области устойчи-

вого развития 

Целевой 

показатель 

12 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 
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Ожидаемые достижения 

секретариата 

Показатели достижения 

результатов 

 Показатели результативности  

 2018–

2019 

2016–

2017 

2014–

2015 

2012–

2013 

c) Укрепление националь-

ного потенциала в деле 

внедрения международных 

стандартов и рекомендаций 

в области официальной 

статистики, в том числе 

касающихся целей в обла-

сти устойчивого развития и 

учитывающих гендерные 

аспекты показателей 

c) i)  Увеличение числа 

вынесенных в рамках 

глобальных оценок наци-

ональных статистических 

систем рекомендаций, в 

том числе касающихся 

целей в области устойчи-

вого развития и учиты-

вающих гендерные ас-

пекты показателей, учи-

тываемых государствами-

членами с развивающи-

мися статистическими 

системами в своих стра-

тегиях развития стати-

стики 

Целевой 

показатель 

26 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 

 c) ii) Увеличение про-

цента национальных экс-

пертов, включая женщин, 

выражающих удовлетво-

рение полезностью полу-

ченного в рамках ЕЭК 

обучения для своей рабо-

ты в области официаль-

ной статистики 

Целевой 

показатель 

86 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 

d) Увеличение объема и 

расширение использования 

данных из базы данных 

ЕЭК, в частности касаю-

щихся целей в области 

устойчивого развития, ген-

дерного равенства и ключе-

вых социально-

экономических показате-

лей, для информационного 

сопровождения процесса 

разработки политики и 

исследовательской дея-

тельности в государствах − 

членах ЕЭК 

d) i) Увеличение числа 

государств-членов, ис-

пользующих статистиче-

скую базу данных ЕЭК 

для информационного 

сопровождения процесса 

разработки политики и 

исследовательской дея-

тельности 

Целевой 

показатель 

46 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 

 d) ii) Увеличение про-

цента пользователей, 

выражающих удовлетво-

рение использованием 

статистической базы дан-

ных ЕЭК в качестве од-

ного из инструментов их 

работы 

Целевой 

показатель 

82 – – – 

Расчетный 

показатель 

– – – – 

Фактический 

показатель 

– – – – 
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Приложение II 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
на 2018–2019 годы 

 A. Непериодические публикации 

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

1 Страны ЕЭК ООН в 

цифрах, 2019 год 

ECE1 A(65), 

(E/2013/37- 

E/ECE/1464; 

ECE/CES2/89 

пункт 76  

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A5 145 англ. рус. 300 англ./ 

200 рус. 

2 Методологические 

материалы (Рекомен-

дации по измерению 

экстремальных явле-

ний и бедствий) – 

внебюджетное фи-

нансирование  

ECE/EX3/2016/L.4 

пункт 2 a) 

Только в 

электрон-

ном виде 

A4 120 англ. – – 

3 Методологические 

материалы (Рекомен-

дации по подготовке 

опережающих, ком-

позитных и психоло-

гических индикато-

ров) 

Пункт 74 

ECE/CES/91, отсы-

лающий к пункту 10 

ECE/CES/BUR/2016/

FEB/20 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 200 англ. рус.  500 англ./ 

150 рус. 

4 Методологические 

материалы (Как по-

вышать и измерять 

полезность офици-

альной статистики) 

ECE/CES/91, 

пункт 59 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 120 англ. рус. 400 англ./ 

100 рус. 

5 Методологические 

материалы (Руково-

дящие принципы 

составления стати-

стики мобильности 

трудовых ресурсов) 

Пункт 74 

ECE/CES/91, отсы-

лающий к пункту 22 

ECE/CES/BUR4/ 

2015/OCT/21 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 100 англ. рус. 300 англ./ 

200 рус. 

6 Методологические 

материалы (Руково-

дящие принципы 

статистики предпри-

нимательства) 

Пункт 74 

ECE/CES/91, отсы-

лающий к пункту 30 

ECE/CES/BUR/2014/

OCT/28 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 200 англ. – 500 англ. 

  

 1 ECE = решение сессии Комиссии (ЕЭК). 

 2 ECE/CES = решение Конференции европейских статистиков (КЕС). 

 3 ECE/EX = решение Исполнительного комитета ЕЭК. 

 4 ECE/CES/BUR = решение Бюро КЕС. 
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№ Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

7 Методологические 

материалы («Дорож-

ная карта» Конфе-

ренции европейских 

статистиков по раз-

работке статистики о 

достижении ЦУР) – 

внебюджетное фи-

нансирование  

ECE/CES/91, пункт 7 В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 110 англ. рус. 300 англ./ 

100 рус. 

8 Статистические 

стандарты и исследо-

вания (Руководящие 

принципы использо-

вания регистров и 

административных 

данных в целях пере-

писей населения и 

жилищного фонда) 

Пункт 74 

ECE/CES/91, отсы-

лающий к пункту 9 

ECE/CES/BUR/2015/

OCT/21 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 120 англ. рус. 400 англ./ 

200 рус. 

9 Статистические 

стандарты и исследо-

вания (Ключевые 

рекомендации и при-

меры передовой 

практики в области 

сообщения демогра-

фических прогнозов) 

ECE/CES/91, 

пункт 79 g) 

Только в 

электрон-

ном виде 

A4 80 англ.   

10 Статистические 

стандарты и исследо-

вания (Передовая 

практика интеграции 

источников данных 

для измерения имми-

грации и эмиграции) 

ECE/EX/2016/L.4, 

пункт 2 b) 

Только в 

электрон-

ном виде 

A4 80 англ.   

11 Статистические мо-

нографии (Руковод-

ство по общим эле-

ментам национально-

го статистического 

законодательства) – 

внебюджетное фи-

нансирование 

ECE/CES/91, 

пункт 66 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 180 англ. рус. 500 англ./ 

100 рус. 
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 B. Информационно-пропагандистские материалы 

№ Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

1 Брошюра по вопро-

сам официальной 

статистики; работа 

Конференции евро-

пейских статистиков 

ECE/CES5/89, 

пункт 76 

В печатном 

виде 

A4 35 англ. рус., 

фр. 

150 англ., 

150 рус., 

150 фр. 

2 Брошюра по вопро-

сам официальной 

статистики; работа 

Конференции евро-

пейских статистиков  

ECE/CES6/89, 

пункт 76 

В печатном 

виде 

A5 6 англ. рус., 

фр. 

200 англ., 

200 рус., 

200 фр. 

3 Брошюра по вопро-

сам официальной 

статистики; работа 

Конференции евро-

пейских статистиков 

ECE/CES7/89 

пункт 76 

В печатном 

виде 

A5 10 англ. рус., 

фр. 

200 англ., 

200 рус., 

200 фр. 

  

 5 ECE/CES = решение Конференции европейских статистиков (КЕС). 

 6 ECE/CES = решение Конференции европейских статистиков (КЕС). 

 7 ECE/CES = решение Конференции европейских статистиков (КЕС). 
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Приложение III 

  Решения директивных органов 

 A. Решения директивных органов, лежащие в основе 

подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

66/288 Будущее, которого мы хотим (различные пункты)  

67/144 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении 

женщин (19) 

68/261 Основополагающие принципы официальной статистики (все)  

69/210 Роль предпринимательства в процессе развития (12, 17) 

69/229 Международная миграция и развитие (27, 35) 

69/282 Всемирный день статистики (3) 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции 

по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)  

(125–130) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года (задачи 17.18–17.19, пункты 47–48, 65, 72–77, 

80–81, 83) 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией 

по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи (25) 

70/147 Защита мигрантов (9 f)) 

70/208 В гармонии с природой (10, 11) 

70/218 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за лик-

видацию нищеты (24, 27) 

70/219 Участие женщин в процессе развития (28, 30) 

71/1 Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах (25, 40) 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

2006/6 Укрепление потенциала по представлению отчетности (2) 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пере-

смотренный круг ведения Комиссии (40–44, 77 b)) 

2014/2  Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций (3) 
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Резолюция № Название 

2014/7 Региональная стратегия осуществления Мадридского международного пла-

на действий по проблемам старения 2002 года (16) 

2015/10 Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года 

(1, 2) 

2015/12 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций (1, 6, 11, 14 m)) 

2016/8 Переосмысление и укрепление социального развития в современном мире 

(19) 

2016/27 Укрепление институциональных механизмов управления геопростран-

ственной информацией (11, 12, 15) 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2007/236 Доклад Статистической комиссии о работе ее тридцать восьмой сессии  

• решение Статистической комиссии 38/111 Наращивание статистического 

потенциала (d, h) 

2008/238 Доклад Статистической комиссии о работе ее тридцать девятой сессии  

• 39/112 Стандарты распространения данных и метаданных и обмена ими 

(b, c, d, f) 

2009/237 Доклад Статистической комиссии о работе ее сороковой сессии  

• 40/110 Гендерная статистика (е) 

2010/235 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок первой сессии  

• 41/104 Статистика международной торговли услугами (е)  

 • 41/112 Показатели развития (e) 

2011/245 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок второй сессии  

• 42/102 Обзор программы: гендерная статистика (d, g) 

 • 42/104 Эколого-экономический учет (f)  

• 42/107 Краткосрочные экономические показатели (c, e, g) 

2012/230 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок третьей сессии  

• 43/101 Обзор программы: переписи населения и жилищного фонда  

(c, d, g, h) 

 • 43/110 Национальная система обеспечения качества (d, e) 

 • 43/115 Развитие статистики на региональном уровне в Европе (a, b, c) 

2013/235 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок четвертой сессии  

• 44/101 Обзор программы: разработка статистических пространственных 

рамок в национальных статистических системах (b, c, e)  

• 44/105 Статистика окружающей среды (f, h) 

2014/219 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой сессии  

• 45/101 Осуществление Основополагающих принципов официальной ста-

тистики (f, g, i, j) 
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Резолюция № Название 

 • 45/103 Обзор программы: более широкие показатели оценки прогресса  

(c, d, j)  

• 45/106 Статистика международной торговли и экономической глобализа-

ции (g) 

• 45/110 Большие данные и модернизация статистических систем (d i), ii), 

e i)) 

2015/216 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой сессии  

• 46/101 Данные в поддержку Повестки дня в области развития на период 

после 2015 года (I. g ii)–iii), j, III. c iii), IV. c, e–g) 

 • 46/102 Переписи населения и жилого фонда (e, i)  

• 46/106 Национальные счета (f, g)  

• 46/107 Статистика международной торговли и экономической глобализа-

ции (b i), d iv), e) 

• 46/108 Система эколого-экономического учета (d, e) 

• 46/109 Программа международных сопоставлений (f) 

2016/220 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой сессии  

• 47/101 Глобальная система показателей для целей и задач Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (i, k) 

• 47/102 Группа высокого уровня по партнерским связям, координации и 

укреплению потенциала в области статистики для Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (е) 

• 47/103 Программа преобразования официальной статистики (b, c, d,  

e iii), g) 

• 47/104 Использование «больших данных» в целях подготовки официаль-

ной статистики (d iv)) 

• 47/105 Национальные счета (а) 

• 47/106 Система эколого-экономического учета (e, f) 

• 47/109 Статистика промышленности (с) 

• 47/112 Статистика изменения климата (c, e, h) 

 4. Решения Европейской экономической комиссии  

Решение № Название 

C (47) Основополагающие принципы официальной статистики в регионе Европей-

ской экономической комиссии 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области развития 

на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого раз-

вития в регионе Европейской экономической комиссии  

    


