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Резюме 

 Настоящая записка содержит описание двухгодичной программы рабо-
ты по программе 3 "Статистика" Европейской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций на двухгодичный период 2012−2013 годов. 
Она тесно связана со Статистической программой Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций на 2012 год, изложенной в 
документе ECE/CES/2012/13. Двухгодичная программа на 2012−2013 годы 
охватывает четыре основные области работы: а) координация международ-
ной статистической деятельности в регионе Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций; b) Статистическая база данных 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций; 
c) методологическая работа и d) укрепление потенциала стран − членов Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 

 "Методологическая работа" дополнительно разбивается на четыре сфе-
ры деятельности: а) экономическая статистика; b) социально-
демографическая статистика; с) окружающая среда и устойчивое развитие и 
d) кросс-секторальные вопросы статистики. 

 Приложение I к настоящей записке содержит перечень мандатов под-
программы "Статистика". Приложение II описывает связи между ожидаемы-
ми результатами и показателями достижения стратегических рамок и более 
подробные кластеры данной двухгодичной программы работы. 
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 Настоящая записка представляется Конференции европейских стати-
стиков для утверждения. Она была одобрена Бюро Конференции европейских 
статистиков и будет также представлена Исполнительному комитету Евро-
пейской экономической комиссии. 
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 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит проект программы работы по подпро-
грамме "Статистика" ("подпрограмма") на 2012−2013 годы. Бюро Конференции 
европейских статистиков ("Конференция") предлагается рассмотреть данную 
подпрограмму и затем принять ее на своем совещании в ноябре 2011 года. За-
тем она будет представлена Конференции и Исполнительному комитету Евро-
пейской экономической комиссии (ЕЭК) для официального утверждения. Кон-
ференция будет иметь возможность вносить корректировки в свою программу 
работы в ходе двухгодичного периода, и такие корректировки будут отражаться 
в отдельном документе. 

2. В проекте программы работы применяется ориентированный на резуль-
таты подход. По каждому кластеру деятельности в нем содержится описание 
ожидаемых достижений и перечень материалов/мероприятий, предлагае-
мых для реализации в 2012−2013 годах. Предполагается, что эти материа-
лы/мероприятия будут способствовать достижению ожидаемых результатов. 

3. Группирование видов деятельности по кластерам точно соответствует 
классификации, которая использовалась Комитетом для проведения двухгодич-
ной оценки результативности данной подпрограммы. Взаимосвязь между стра-
тегическими рамками ЕЭК и стратегическими рамками кластеров, которые бу-
дут использоваться для оценки подпрограммы за двухгодичный период 
2012−2013 годов, описывается в приложении II к настоящему документу. 

4. Кроме того, материалы/мероприятия, перечисленные в настоящем доку-
менте, соответствуют предлагаемому бюджету по программам ЕЭК на 
2012−2013 годы и дополнено новыми позициями с целью учета последних из-
менений и потребностей государств − членов ЕЭК. По соображениям удобства 
такие новые материалы/мероприятия указаны как "дополнительные". 

5. Материалы/мероприятия сгруппированы в кластеры по следующим ос-
новным категориям: 

 a) совещания и соответствующая дискуссионная документация; 

 b) публикации и другие информационные материалы; 

 c) техническое сотрудничество, включая семинары, рабочие совеща-
ния, учебные сессии и консультационные услуги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли мероприятия, не-
обходимые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в доку-
менте ECE/CES/BUR/2012/FEB/20/Add.2 перечислены соответствующие пока-
затели, наряду с базовыми и целевыми показателями, на основе которых будет 
оцениваться результативность. 

7. И наконец, в приложении I к настоящему документу перечислены общие 
решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся кон-
кретно данной подпрограммы. 
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 II. Цель и стратегия 

8. Целью подпрограммы ЕЭК в области статистики является повышение ка-
чества официальной статистики на национальном и международном уровнях и 
обеспечение координации международной статистической деятельности, осу-
ществляемой в регионе ЕЭК ООН. 

9. Ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена на 
Отдел статистики. Координация международной статистической деятельности, 
осуществляемой в регионе, будет оставаться центральным элементом стратегии 
данной подпрограммы. В рамках подпрограммы будет поощряться осуществле-
ние Основных принципов официальной статистики международным статисти-
ческим сообществом и оказываться странам консультационная помощь по ин-
ституциональным рамкам официальной статистики. 

10. Что касается методологической работы, то в рамках данной подпрограм-
мы основное внимание будет сосредоточено на ряде избранных предметных об-
ластей, в частности на тех, где ЕЭК может внести свой полезный вклад и до-
полнить деятельность других международных организаций. Работа будет 
направлена на разработку и обновление методологических руководящих прин-
ципов и передовых методов, а также на консультирование национальных стати-
стических управлений по существующим стандартам и передовым методам Ор-
ганизации Объединенных Наций и их внедрению на национальном уровне. 
В целях обеспечения транспарентности и подотчетности будет обеспечен от-
крытый доступ ко всем документам совещаний, программам работы и стати-
стическим стандартам и рекомендациям. 

11. В области технического сотрудничества особое внимание будет уделяться 
основным приоритетам, отражающим потребности стран. Техническое сотруд-
ничество будет направлено на удовлетворение существующего спроса и, в 
частности, на те области, в которых существуют стандарты Организации Объ-
единенных Наций, например такие, как проведение демографических перепи-
сей, разработка показателей прогресса в достижении Целей развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), национальные счета, цены, ста-
тистика предприятий, гендерная статистика и распространение статистических 
данных. 

12. Работа в области данных, осуществляемая в рамках настоящей подпро-
граммы, будет направлена на удовлетворение устойчивого внутреннего и внеш-
него спроса. Данные будут широко распространяться через Интернет. Актуаль-
ность статистических данных, их оперативность и удобство для пользователей 
будут обеспечиваться с помощью системы оценки качества статистических 
данных. 

13. Будет продолжено сотрудничество со статистическими службами других 
международных организаций в форме совместных совещаний и рабочих групп 
с целью координации усилий по совершенствованию методологии и разработке 
стандартов и рекомендаций и публикации материалов, посвященных передово-
му опыту, а также с использованием современных средств обмена данными. 
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 III. Результаты/мероприятия, запланированные  
на 2012−2013 годы 

 А. Кластер 1 
Координация международной статистической деятельности  
в регионе ЕЭК ООН 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Обеспечение координации международной стати-
стической деятельности в регионе ЕЭК и пропа-
ганда Основных принципов официальной стати-
стики ООН. Обеспечение форума для глав нацио-
нальных и международных статистических орга-
низаций в целях рассмотрения актуальных во-
просов, обмена опытом и разработки стандартов 
и рекомендаций по совершенствованию нацио-
нальной статистики и ее международной сопо-
ставимости 

Оптимизация методов ста-
тистической работы благо-
даря координации деятель-
ности международных орга-
низаций и устранению дуб-
лирования и пробелов 

 1. Материалы/мероприятия 

 а. Совещания и соответствующая дискуссионная документация 

1.1 Конференция европейских статистиков (КЕС): шестидесятая и шестьде-
сят первая пленарные сессии (10 заседаний по полдня). 

1.2 Бюро конференции (14). 

Документация: Доклады о работе сессии Конференции (2); доклады о коорди-
нации международной статистической деятельности в регионе (12); документы 
для по вопросам, представляющим интерес для национальных статистических 
управлений (12) 

 b. Публикации и другие информационные материалы 

1.3 База данных о международной статистической деятельности (БДМСД) в 
качестве инструмента содействия координации международной статистической 
деятельности (2). 

1.4 Буклеты и информационные материалы об Основных принципах офици-
альной статистики и Конференции европейских статистиков (2). 

 с. Техническое сотрудничество 

1.5 Совещания Проектной рабочей группы по статистике в рамках Специ-
альной программы для стран Центральной Азии (СПСЦА) (4 материала допол-
нительно к описательной части бюджета по программам) с целью координации 
деятельности по укреплению потенциала и обеспечению учета в ней приорите-
тов стран. 
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 В. Кластер 2 
Статистическая база данных ЕЭК ООН 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Предоставление достоверных, оперативных и 
сопоставимых данных макроэкономической, 
социальной и демографической статистики в 
рамках онлайновой базы данных странам ЕЭК 
на английском и русском языках, включая дан-
ные о ходе достижения Целей развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ), и гендерного равенства  

Повышение оперативности 
предоставления в рамках базы 
данных ЕЭК надежных, свое-
временных и сопоставимых 
статистических данных, 
включая данные в гендерной 
разбивке по всем странам ре-
гиона ЕЭК 

База данных служит источником информации 
для публикаций и статей об экономическом и 
социальном развитии региона ЕЭК и содей-
ствует определению приоритетов методологи-
ческой работы ЕЭК. Эта база данных служит 
стратегическим ресурсом других программ 
ЕЭК в области хранения и распространения 
данных 

 

 1. Материалы/мероприятия 

 а. Публикации и другие информационные материалы 

2.1 Обновленная база гендерной статистики ЕЭК, доступная в режиме он-
лайн (2), включая данные по гендерной тематике, о населении, семьях и домо-
хозяйствах, труде и экономике, образовании, состоянии здоровья и смертности, 
преступности и насилии, науке и технике и ИКТ, а также о балансе между тру-
довой деятельностью и личной жизнью. 

2.2 Обновленная база данных макроэкономической статистики ЕЭК, доступ-
ная в режиме онлайн (2), включая данные о национальных счетах, промышлен-
ном производстве, рабочей силе и оплате труда, индексах цен и внешнеэконо-
мических связях. На основе имеющихся данных будет начато построение набо-
ра показателей глобализации. 

2.3 Обновленная база данных ЕЭК по показателям ЦРДТ (2), включая нацио-
нальные показатели ЦРДТ, охватывающие все восемь целей. 

2.4 Ежегодное обеспечение инфраструктуры базы данных для других под-
программ ЕЭК в целях хранения и распространения данных, в настоящее время 
ориентированной на статистику транспорта и лесного хозяйства ЕЭК (2). 

2.5 Онлайновый информационно-координационный центр данных о между-
народной миграции по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, призванный содействовать устранению расхождений между данными об 
иммиграции и эмиграции этих стран (2 дополнительных). 

2.6 Ежегодные наборы статей о социально-экономическом развитии региона 
ЕЭК на основе статистической базы данных в издании ECE weekly (2). 

2.7 Публикация UNECE Countries in Figures 2013 (1), посвященная экономи-
ческому и социальному развитию стран ЕЭК. 
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 b. Техническое сотрудничество 

2.8 Оказание помощи в разработке баз данных для распространения стати-
стики, в частности странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(проект с внешним финансированием, см. кластер 7). 

 С. Кластер 3 
Методологическая работа в области экономической 
статистики 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Разработка и пропаганда международных стан-
дартов, руководящих принципов и рекоменда-
ций для повышения качества и сопоставимости 
экономической статистики, особенно в области 
национальных счетов, глобализации, статисти-
ки цен, коммерческих регистров и краткосроч-
ной статистики. Эта задача реализуется путем 
анализа осуществления стандартов, руководя-
щих принципов и обмена опытом между стра-
нами. Результатом этой работы является разра-
ботка методологических и практических руко-
водящих принципов, сборников примеров пере-
довой практики и учебных материалов. Оказа-
ние секретариатской поддержки группам спе-
циалистов, работающим в этой области 

Обновленные и вновь разра-
ботанные стандарты, методи-
ки и практические методы для 
обеспечения международной 
сопоставимости статистики 

 1. Материалы/мероприятия 

 а. Совещания и соответствующая дискуссионная документация 

3.1 Совещание Группы экспертов по национальным счетам (8) с целью раз-
работки методов измерения услуг, благосостояния домохозяйств и глобализации 
экономики. 

3.2 Совещание по индексам потребительских цен в сотрудничестве с 
МОТ (6) для обсуждения разрабатываемых руководящих принципов по ценам 
на жилищную недвижимость. 

3.3 Совещание по коммерческим регистрам (4) для обсуждения хода разра-
ботки международных руководящих принципов по коммерческим регистрам. 

3.4 Совещание Целевой группы по глобальному производству (10, 6 допол-
нительных) в связи с совещанием по национальным счетам при условии одоб-
рения Конференцией, ее Бюро и Исполнительным комитетом. 

Документация: документы для межправительственных совещаний по экономи-
ческой статистике (8). 
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 b. Публикации и другие информационные материалы 

3.5 Проект руководящих принципов по концептуальным вопросам и вопро-
сам измерения глобального производства (подготовка окончательного материа-
ла запланирована на двухгодичный период 2014−2015 годов) при условии одоб-
рения Конференцией, ее Бюро и Исполнительным комитетом (дополнитель-
но 1). 

3.6 Статистические стандарты и исследования: Региональный план внедре-
ния Системы национальных счетов 2008 года (1). 

3.7 Методологические материалы: платформа вики для сбора примеров пере-
довой практики учета влияния глобализации (1). 

 с. Техническое сотрудничество 

3.8 Новые вызовы в области экономической статистики (2011−2012 годы), 
совместно финансируемый со Всемирным банком проект, который предусмат-
ривает проведение учебных рабочих совещаний и рабочих сессий по кратко-
срочным экономическим показателям и сезонной корректировке, а также по 
внедрению Системы национальных счетов 2008 года для стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии (проект с внешним финансированием, 
см. кластер 7). 

3.9 Семинары по влиянию глобализации на экономическую статистику, в 
контексте Астанинского форума, в сотрудничестве с Агентством по статистике 
Республики Казахстан (проект с внешним финансированием, см. кластер 7). 

 D. Кластер 4 
Методологическая работа в области социальной  
и демографической статистики 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Разработка и пропаганда международных стан-
дартов, руководящих принципов и рекомендаций 
для повышения качества и сопоставимости соци-
альной и демографической статистики, особенно 
в области переписей населения и жилищного 
фонда, миграции, гендерной статистики, стати-
стики здравоохранения, статистики преступности 
и правосудия, статистики числа занятости, пока-
зателей по Целям развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Решение этой 
задачи обеспечивается путем анализа осуществ-
ления стандартов и руководящих принципов и 
обмена опытом между странами. Результатом 
работы является разработка методологических и 
практических руководящих принципов, сборни-
ков примеров передовой практики и учебных ма-
териалов. Оказание секретариатской поддержки 
группам специалистов, работающим в этой обла-
сти 

Обновленные и вновь разра-
ботанные стандарты, мето-
дики и практические методы 
для обеспечения междуна-
родной сопоставимости ста-
тистики 
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 1. Материалы/мероприятия 

 а. Совещания и соответствующая дискуссионная документация 

4.1 Совещание по переписям населения и жилищного фонда (6) для обмена 
опытом проведения текущего цикла переписей и начала пересмотра рекоменда-
ций в отношении следующего цикла переписей. 

4.2 Совещание группы экспертов по опирающимся на регистры перепи-
сям (4) с целью повышения эффективности и совершенствования методов про-
ведения переписей на основе регистров. 

4.3 Рабочая сессия по статистике миграции (6) в сотрудничестве с Евроста-
том. 

4.4 Совещание Целевой группы по совершенствованию статистики миграции 
за счет использования обследований домохозяйств (4). 

4.5 Рабочая сессия по гендерной статистике (6) для повышения качества ген-
дерной статистики и разработки набора показателей для мониторинга гендер-
ной политики. 

4.6 Рабочее совещание по гендерной статистике (4) для обсуждения вопросов 
измерения гендерного равенства. 

4.7 Рабочая сессия по статистике преступности (4) в сотрудничестве с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти (ЮНОДК) и Евростатом с целью повышения сопоставимости статистики 
преступности. 

4.8 Совещания Целевой группы по обследованиям бюджета времени (8) с це-
лью согласования обследований бюджета времени. 

4.9 Региональное совещание по показателям ЦРДТ (4) для обмена эффектив-
ными практическими методами разработки и использования этих показателей. 

Документация: документы для межправительственных совещаний по социаль-
ной и демографической статистике (20 документов); документы для региональ-
ного совещания по показателям ЦРДТ (2). 

 b. Публикации и другие информационные материалы 

4.10 Методологические материалы: руководящие принципы по согласованию 
обследований бюджета времени (1). 

4.11 Методологический материал: руководящие принципы по измерению со-
циально-экономических условий мигрантов (1). 

4.12 Методологический материал: руководящие принципы совершенствования 
статистики миграции за счет использования обследований домашних хозяйств, 
административных данных, переписей населения и других источников дан-
ных (1). 

4.13 Статистическая монография: принципы классификации преступлений с 
целью повышения международной сопоставимости статистики преступно-
сти (1). 

4.14 Статистическая монография: набор показателей для измерения ключевых 
аспектов гендерного равенства (1). 

4.15 Статистические стандарты и исследования: надлежащая практика мони-
торинга ЦРДТ (1). 
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 c. Техническое сотрудничество 

4.16 Совершенствование ключевых статистики и показателей для мониторин-
га прогресса в достижении ЦРДТ и других международно согласованных целей 
развития (2010−2013 годы), проект в рамках седьмого транша Счета развития 
ООН для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы (см. кластер 7). 

4.17 Укрепление статистического и межинституционального потенциала в об-
ласти мониторинга ЦРДТ благодаря межрегиональному сотрудничеству и об-
мену знаниями (2011−2012 годы), проект в рамках седьмого транша Счета раз-
вития ООН для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы (см. кластер 7). 

4.18 Совершенствование статистики международной миграции стран Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии с уделением особого внимания стра-
нам − членам СПЕКА (проект с внешним финансированием, см. кластер 7). 

4.19 Межрегиональное сотрудничество в целях укрепления национального 
потенциала в деле измерения прогресса в обеспечении гендерного равенства и 
расширения возможностей женщин, проект в рамках восьмого транша Счета 
развития ООН для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(см. кластер 7). 

4.19 Миссия международного мониторинга и наблюдения в Боснии и Герцего-
вине в поддержку проведения ее переписи населения и жилищного фонда (кон-
сультационные услуги, см. кластер 7). 

 E. Кластер 5 
Методологическая работа в области статистики окружающей 
среды и устойчивого развития 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Работа по согласованию подходов к измерению 
устойчивого развития содействует усовершен-
ствованию экологических показателей стран Во-
сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 
оказывает поддержку разработке связанной с из-
менением климата статистики в национальных 
статистических управлениях. Результатом данной 
работы является разработка методологических 
докладов, практических руководящих принципов, 
сборников и примеров передовой практики и 
учебных материалов. Оказание секретариатской 
поддержки группам специалистов, работающим в 
этой области 

Обновленные и вновь раз-
работанные стандарты, 
методики и практические 
методы для обеспечения 
международной сопоста-
вимости статистики 
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 1. Материалы/мероприятия 

 a. Совещания и соответствующая дискуссионная документация 

5.1 Целевая группа по измерению устойчивого развития (в сотрудничестве с 
Евростатом и ОЭСР для завершения подготовки доклада Целевой группы (3). 

5.2 Совещание Межсекторальной целевой группы по экологическим показа-
телям в сотрудничестве с Отделом окружающей среды ЕЭК для рассмотрения 
методологии и рядов динамики избранных экологических показателей 
(10, включая 7 дополнительных). 

5.3 Совещание Целевой группы по статистике, связанной с изменением кли-
мата (4 дополнительных), при условии одобрения Конференцией, ее Бюро и 
Исполнительным комитетом. 

Документация: документы для межправительственных совещаний по статисти-
ке окружающей среды, устойчивого развития и смежным вопросам (4). 

 b. Публикации и другие информационные материалы 

5.4 Статистические стандарты и исследования: доклад об измерении устой-
чивого развития (1). 

5.5 Вклад в работу по статистике, связанной с изменением климата, и обзор 
текущего положения и потребностей в данных в области связанной с изменени-
ем климата статистики (окончательные материалы будут подготовлены, как 
ожидается, в двухгодичный период 2014−2015 годов) (2), при условии одобре-
ния Конференцией, ее Бюро и Исполнительным комитетом. 

 c. Техническое сотрудничество 

5.6 Укрепление статистического потенциала стран с переходной экономикой 
в области оценки прогресса в достижении ЦРДТ, касающихся экологической 
устойчивости и предоставления данных о факторах уязвимости окружающей 
среды (2012−2013 годы), проект в рамках седьмого транша Счета развития 
ООН (см. кластер 7). 

 F. Кластер 6 
Методологическая работа по кросс-секторальным вопросам 
официальной статистики 

Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Разработка и пропаганда международных стан-
дартов, руководящих принципов и рекомендаций 
с целью совершенствования разработки распро-
странения данных в статистических организаци-
ях, особенно в областях управления информаци-
онными системами, редактирования данных, кон-
фиденциальности, метаданных и распростране-
ния и сообщения статистической информации. 
Стандартизация электронного обмена данными, в 
частности совершенствование и пропаганда 
Стандарта обмена статистическими данными и 
метаданными (SDMX), пропаганда эффективной 

Обновленные и вновь раз-
работанные стандарты, 
методики и практические 
методы для обеспечения 
международной сопоста-
вимости статистики 
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Описание кластера 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

практики в области управления людскими ресур-
сами в статистических управлениях. Проведение 
работы по анализу внедрения стандартов и руко-
водящих принципов и обмену опытом между 
странами. Результатами данной работы является 
разработка методологических и практических 
руководящих принципов, сборников примеров 
передовой практики и учебных материалов. 
Предоставление секретариатской поддержки 
группам специалистов, работающим в этой обла-
сти 

 1. Материалы/мероприятия 

 а. Совещания и соответствующая дискуссионная документация 

6.1 Рабочая сессия по редактированию статистических данных (5) для обме-
на идеями и передовой практикой в области автоматизации редактирования 
данных. 

6.2 Совещание по управлению статистическими информационными систе-
мами (10) для облегчения обмена программным обеспечением, идеями и опы-
том между статистическими организациями. 

6.3 Рабочая сессия по передаче и распространению статистических дан-
ных (10) в целях обмена передовой практикой и подготовки нового руководства 
по повышению статистической грамотности. 

6.4 Рабочая сессия по конфиденциальности статистических данных (5) для 
обмена идеями и передовой практикой в этой области. 

6.5 Совещание экспертов по сбору данных (5 дополнительных) для выявле-
ния потребностей в дальнейшей работе по разработке единых инструментов и 
методов сбора данных. 

6.6 Рабочее совещание по управлению людскими ресурсами (5) для обсужде-
ния рекомендаций по подготовке персонала, внедрению электронного обучения 
и проведению опросов персонала в статистических управлениях. 

6.7 Совещание по модернизации статистического производства (5 дополни-
тельных) в сотрудничестве с Российской Федерацией для поощрения создания 
эффективных и устойчивых национальных систем статистического производ-
ства. 

6.8 Рабочая сессия по статистическим метаданным (5) с целью дальнейшего 
совершенствования Общей системы метаданных и Типовой модели производ-
ства статистической информации. 

Документация: документы межправительственных совещаний по статистиче-
ским информационным системам (10, включая 3 дополнительных). 

 b. Публикации и другие информационные материалы 

6.9 Статистические стандарты и исследования: справочник по повышению 
статистической грамотности серии "Придать смысл статистическим дан-
ным" (1). 
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6.10 Ежегодные наборы пресс-релизов, включая статьи в ECE Weekly по слу-
чаю совещаний и выпуска публикаций (2). 

6.11 Ведение общедоступных электронных ресурсов в Интернете для согласо-
вания статистической методологии, включая вики и базы знаний, в области ста-
тистических информационных систем, метаданных, редактирования данных и 
использования административных и вторичных источников данных в целях 
официальной статистики (2). 

6.12 Участие в обмене данными и по обновленным версиям публикации 
"Принципы и руководящие положения обеспечения конфиденциальности стати-
стики и предоставления доступа к метаданным ЕЭК ООН", включая новые и 
пересмотренные национальные тематические исследования (2). 

6.13 Ведение вебсайта и информации о мероприятиях подпрограммы (2). 

 с. Техническое сотрудничество 

6.14 Оптимизация статистического производства с целью повышения осве-
домленности о новых инструментах статистического производства и предложе-
ние решений по совершенствованию производственных процессов для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы 
(проект с внешним финансированием, см. кластер 7). 

 G. Кластер 7 
Укрепление потенциала стран − членов ЕЭК 

Описание кластера (факультативно) 
Ожидаемые достижения в 
результате реализации кластера 

Обеспечение разработки и распространения 
официальной статистики в соответствии с меж-
дународными стандартами, руководящими 
принципами, включая пропаганду рациональ-
ных правовых и институциональных базовых 
принципов ведения национальных систем стати-
стики в странах Юго-Восточной Европы и Во-
сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Наращивание помощи в деле 
внедрения международных 
стандартов и передовой 
практики в области офици-
альной статистики, особен-
но наименее продвинутым в 
этом отношении странам 
региона ЕЭК, включая ген-
дерные показатели 

Оказание поддержки осуществлению и коорди-
нация мероприятий по наращиванию потенциа-
ла, осуществляемых в рамках подпрограммы 
"Статистика", описанных в других кластерах. 
Проведение глобальных оценок национальных 
статистических систем с целью создания четкой 
картины состояния развития официальной ста-
тистики в странах с целью оказания им помощи 
в программной разработке статистики и в пла-
нирование поддержки исходя из потребностей 
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 1. Материалы/мероприятия 

 а. Техническое сотрудничество 

Укрепление потенциала национальных статистических систем в области со-
блюдения международных стандартов, руководящих принципов, в частности 
Основных принципов официальной статистики ООН путем: 

7.1 проведения консультаций с руководством национальных статистических 
управлений в форме глобальных оценок по запросу стран для оценки нацио-
нальных статистических систем в сотрудничестве с Евростатом и Европейской 
ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) (2 оценки). 

7.2 Рабочие совещания по укреплению потенциала в рамках проектов с 
внешним финансированием (5) и финансированием по линии Счета развития 
ООН (4), перечисленных в соответствующих кластерах 3−6. 

7.3 Консультационные услуги и консультации с экспертами в национальных 
статистических управлениях с целью учета конкретных потребностей стран по 
их запросу (3). 
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Приложение I  

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

 

Резолюция № Название 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

57/270 B Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конфе-
ренций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях и последующая деятельность в связи с 
ними 

57/274 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях 
глобализации и взаимодополняемости 

59/250 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной дея-
тельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 
Наций 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/4 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
Черноморского экономического сотрудничества 

61/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Ев-
ропы 

61/16 Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210 Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство 

62/79 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Европейской 
экономической комиссией 

61/137 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией по 
положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и Плат-
формы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи 
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 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1997/224 Декларация об укреплении экономического сотрудничества в Европе 
и План действий 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в экономической, социальной и смеж-
ных областях 

2006/14 Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи о трех-
годичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объ-
единенных Наций 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пе-
ресмотренный круг ведения Комиссии 

2007/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоор-
динированном осуществлении решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и по-
следующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих ре-
золюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

2007/33 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах си-
стемы Организации Объединенных Наций 

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

E/ECE/1434/Rev.1 План работы по реформе ЕЭК 

E/ECE/RW.2/2000/7 Доклад ЕЭК о работе регионального подготовительного совещания по 
вопросу о проведении в 2000 году обзора осуществления Пекинской 
платформы действий, январь 2000 года 

 В. Решения директивных органов, касающиеся конкретно 
подпрограммы  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

63/155 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отно-
шении женщин 

64/132 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения 

65/170 Международная миграция и развитие 
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 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2005/13 Всемирная программа переписи населения и жилищного фонда 
2010 года 

2006/6 Укрепление статистического потенциала 

2009/8 Система национальных счетов 2008 года 

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

С (47) Основные принципы официальной статистики в регионе Европейской 
экономической комиссии 

А (64) Работа Европейской экономической комиссии 

 4. Решения Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 

Решение № Название 

38/111 Наращивание статистического потенциала 

39/111 Сбор и распространение статистических данных Статистическим от-
делом Организации Объединенных Наций 

39/112 Единые открытые стандарты распространения данных и метаданных 
и обмена ими 

39/114 Показатели развития 

40/110 Гендерная статистика 

41/105 Национальные счета 

42/102 Гендерная статистика (гендерное равенство) 

42/107 Краткосрочные экономические показатели 

42/111 Осуществление Основных принципов официальной статистики 
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Приложение II 

  План оценки работы по подпрограмме "Статистика" 
за двухгодичный период (2012−2013 годы) 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

ОД а) Оптимизация методов статистиче-
ской работы благодаря координации дея-
тельности международных организаций 
и устранению дублирования и пробелов 

1. Координация 
международной 
статистической 
деятельности в 
регионе ЕЭК 

ОД 1. Оптимизация методов статистиче-
ской работы благодаря координации дея-
тельности международных организаций 
и устранению дублирования и пробелов 

ПД а) i) Число международных организа-
ций, регулярно предоставляющих данные 
о своей деятельности в Базу данных о 
международной статистической деятель-
ности, ведущуюся ЕЭК и регулярно ана-
лизируемую Бюро Конференции европей-
ских статистиков 

 
ПД 1. i) Число международных организа-
ций, регулярно предоставляющих данные 
о своей деятельности в Базу данных о 
международной статистической деятель-
ности, ведущуюся ЕЭК и регулярно ана-
лизируемую Бюро Конференции европей-
ских статистиков 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 27 организаций 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
26 организаций 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
27 организаций 

 2008−2009 годы: 27 организаций 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
26 организаций 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
27 организаций 

ПД а) ii) Количество статистических об-
ластей, подвергнутых углубленному ана-
лизу Бюро Конференции европейских 
статистиков 

 
ПД 1. ii) Количество статистических об-
ластей, подвергнутых углубленному ана-
лизу Бюро Конференции европейских 
статистиков 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
5 областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
5 областей 

 2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
5 областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
5 областей 

  

 1 Расчетные за 2010−2011 годы и целевые на 2012−2013 годы показатели достижения 
результатов статистических рамок были скорректированы после сбора фактических 
данных о показателях достижения в конце 2011 года. 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

ОД b) Повышение оперативности предо-
ставления в рамках Базы данных ЕЭК 
надежных, своевременных и сопостави-
мых статистических данных, включая 
данные в гендерной разбивке по всем 
странам региона ЕЭК 

2. Статистическая 
База данных ЕЭК 
ООН 

ОД 2. Повышение оперативности предо-
ставления в рамках Базы данных ЕЭК 
надежных, своевременных и сопостави-
мых статистических данных, включая 
данные в гендерной разбивке по всем 
странам региона ЕЭК 

ПД b) i) Увеличение числа рядов стати-
стических данных в Базе данных ЕЭК  

 
ПД 2. i) Увеличение числа рядов стати-
стических данных в Базе данных ЕЭК  

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
150 рядов 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
155 рядов 

 2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
150 рядов 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
155 рядов

ПД b) ii) процент пользователей, которые 
в ходе опросов выражают удовлетворение 
качеством, охватом и своевременностью 
данных, содержащихся в Базе данных 
ЕЭК 

 
ПД 2. ii) процент пользователей, которые 
в ходе опросов выражают удовлетворение 
качеством, охватом и своевременностью 
данных, содержащихся в Базе данных 
ЕЭК 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 84% 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
80% 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
80% 

 2008−2009 годы: 84% 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
80% 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
80% 

ОД с) Обновленные и вновь разработан-
ные стандарты, методики и практические 
методы для обеспечения международной 
сопоставимости статистики 

3. Методологиче-
ская работа в об-
ласти экономиче-
ской статистики 

ОД 3. Обновленные и вновь разработан-
ные стандарты, методики и практические 
методы для обеспечения международной 
сопоставимости статистики 

ПД с) i) Количество новых или пересмот-
ренных международных статистических 
стандартов и рекомендаций, существен-
ный вклад в разработку которых внесла 
ЕЭК 

 
ПД 3. i) Количество новых или пересмот-
ренных международных статистических 
стандартов и рекомендаций, существен-
ный вклад в разработку которых внесла 
ЕЭК 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 6 новых или пересмот-
ренных стандартов/рекомендаций 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
6 новых стандартов/рекомендаций 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
6 новых стандартов/рекомендаций 

 2008−2009 годы: 2 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 2
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 1
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

ПД с) ii) Число статистических областей 
(согласно классификации Базы данных о 
международной статистической деятель-
ности), в которых ЕЭК проводит суще-
ственную методологическую работу 

 ПД 3. ii) Число статистических областей 
(согласно классификации Базы данных о 
международной статистической деятель-
ности), в которых ЕЭК проводит суще-
ственную методологическую работу 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 28 областей 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
27 областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
27 областей 

 2008−2009 годы: 6 статистических  
областей 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
6 статистических областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
5 статистических областей 

 
4. Методологиче-
ская работа в об-
ласти социальной 
и демографиче-
ской статистики 

ОД 4. Обновленные или вновь разрабо-
танные стандарты, методики и практиче-
ские методы для обеспечения междуна-
родной сопоставимости социальной и 
демографической статистики 

  
ПД 4. i) Количество новых или пересмот-
ренных международных статистических 
стандартов и рекомендаций в области со-
циальной и демографической статистики, 
существенный вклад в разработку кото-
рых внесла ЕЭК 

  Показатели для оценки работы: 

  2008−2009 годы: 2 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 2
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 3

  
ПД 4. ii) Количество статистических об-
ластей (согласно классификации Базы 
данных о международной статистической 
деятельности), связанных с социальной и 
демографической статистикой, в которых 
ЕЭК ООН проводит существенную мето-
дологическую работу 

  Показатели для оценки работы: 

  Базовый показатель за 2009 год: 9 стати-
стических областей 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
9 статистических областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
8 статистических областей 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

 5. Методологиче-
ская работа в об-
ласти статистики 
окружающей сре-
ды и устойчивого 
развития 

ПД 5. Обновленные и вновь разработан-
ные стандарты, методики и практические 
методы для обеспечения международной 
сопоставимости статистики в области 
окружающей среды и устойчивого разви-
тия 

  
ПД 5. i) Количество новых или пересмот-
ренных международных статистических 
стандартов и рекомендаций по измерению 
окружающей среды и устойчивого разви-
тия, существенный вклад в разработку 
которых внесла ЕЭК 

  Показатели для оценки работы: 

  2008−2009 годы: 1 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 1
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 1

  
ПД 5. ii) Количество статистических об-
ластей (согласно классификации Базы 
данных о международной статистической 
деятельности), связанных с измерением 
окружающей среды и устойчивого разви-
тия, в которых ЕЭК ООН проводит суще-
ственную методологическую работу 

  Показатели для оценки работы: 

  Базовый показатель за 2009 год: 2 стати-
стические области 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
2 статистические области 
Целевой показатель на 2012−2013 годы:  
3 статистические области 

 
6. Методологиче-
ская работа по 
кросс-секто-
ральным вопро-
сам официальной 
статистики 

ОД 6. Обновленные и вновь разработан-
ные стандарты, методики и практические 
методы для обеспечения международной 
сопоставимости статистики по кросс-
секторальным вопросам официальной 
статистики 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

  ПД 6. i) Число новых или пересмотрен-
ных международных статистических 
стандартов и рекомендаций по кросс-
секторальным вопросам официальной 
статистики, в разработку которых ЕЭК 
внесла существенный вклад 

  Показатели для оценки работы: 

  2008−2009 годы: 1 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 1
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 1

  
ПД 6. ii) Количество статистических об-
ластей (согласно классификации Базы 
данных по международной статистиче-
ской деятельности), связанных с кросс-
секторальными вопросами официальной 
статистики, в которых ЕЭК ООН прово-
дит существенную методологическую 
работу 

  Показатели для оценки работы: 

  Базовый показатель 2009 года: 11 стати-
стических областей 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
10 статистических областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
10 статистических областей 

ОД d) Наращивание помощи в деле 
внедрения международных стандартов и 
передовой практики в области офици-
альной статистики, особенно наиболее 
продвинутым в этом отношении странам 
региона ЕЭК, включая гендерные пока-
затели 

7. Укрепление 
потенциала  
стран − членов 
ЕЭК 

ОД 7. Наращивание помощи в деле внед-
рения международных стандартов и пе-
редовой практики в области официаль-
ной статистики, особенно наиболее про-
двинутым в этом отношении странам 
региона ЕЭК, включая гендерные пока-
затели 

ПД d) i) Количество статистических обла-
стей, в которых оказывалась техническая 
помощь и консультационные услуги 

 
ПД 7. i) Количество статистических обла-
стей, в которых оказывалась техническая 
помощь и консультационные услуги 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
10 областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
11 областей 

 2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
10 областей 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
11 областей 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) Стратегических 
рамок на 2012−2013 годы1 

Название кластера 
деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели  
достижения результатов (ПД) двухгодичной  
оценки, 2012−2013 годы 

ПД d) ii) Увеличение процента нацио-
нальных экспертов, которые в оценочных 
вопросниках выражают удовлетворение 
актуальностью и качеством консультаци-
онных услуг, учебных курсов и рабочих 
совещаний ЕЭК 

 ПД 7. ii) Увеличение процента нацио-
нальных экспертов, которые в оценочных 
вопросниках выражают удовлетворение 
актуальностью и качеством консультаци-
онных услуг, учебных курсов и рабочих 
совещаний ЕЭК 

Показатели для оценки работы:  Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
75% 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
80% 

 2008−2009 годы: не применимо 
Расчетный показатель за 2010−2011 годы: 
75% 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 
80% 

    


