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 В настоящем документе изложена Статистическая программа Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций на 2014 год. 
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 I. Справочная информация 

1. Годовая статистическая программа на 2014 год тесно связана с двухго-
дичной программой работы на 2014−2015 годы, одобренной Конференцией ев-
ропейских статистиков (КЕС) в июне 2013 года (документ ECE/CES/2013/15). 
Кроме того, в ней учтены итоги обзора деятельности ЕЭК ООН, проведенного 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 

2. По итогам обзора ЕЭК ООН было признано, что "Подпрограмма "Стати-
стика" ЕЭК ООН, Конференция европейских статистиков (КЕС) и ее соответст-
вующие вспомогательные органы работают в рамках текущих мандатов эффек-
тивном образом, добиваясь на регулярной и текущей основе конкретных ре-
зультатов (методологические принципы, рекомендации, руководящие принципы 
и базы данных), которые имеют очевидную практическую полезность для ре-
гиона и за его пределами и привлекают внебюджетное финансирование, в том 
числе из-за пределов региона". 

3. В обзоре также сделан вывод о том, что "Подпрограмма и ее вспомога-
тельные органы должны продолжать осуществлять свои существующие манда-
ты под общим руководством КЕС и Исполнительного комитета и продолжать 
плодотворное сотрудничество с такими организациями-партнерами, как Евро-
стат, Статистический комитет СНГ, ОЭСР, Всемирный банк и Международный 
валютный фонд (МВФ)". Исполнительный комитет просил уделять особое вни-
мание работе по измерению показателей устойчивого развития и в рамках дан-
ной Подпрограммы продолжить реализацию мероприятий по наращиванию по-
тенциала, финансируемых из внебюджетных источников, которые имеют осо-
бую полезность для стран региона ЕЭК. 

4. Статистическая программа составляется на ежегодной основе. Она до-
полняет двухгодичную программу работы ЕЭК ООН кратким описанием каж-
дого вида деятельности согласно следующей структуре: 

 а) предмет деятельности; 

 b) чем вызвана потребность в этой деятельности, на решение каких 
вопросов и проблем она направлена; 

 с)  откуда берет свое начало мандат на осуществление деятельности: 
связь с инициативой Организации Объединенных Наций, решением КЕС, Бюро 
КЕС или другие источники; 

 d) основные мероприятия в 2014 году; 

 е) ожидаемые результаты и эффект от этих мероприятий. 

5. Бюро КЕС одобрило Статистическую программу ЕЭК ООН на 2014 год в 
октябре 2013 года при условии, что предложения, внесенные в ходе дискуссии, 
будут отражены в настоящем документе. 

 II. Введение 

6. В соответствии со Стратегическими рамками на 2014−2015 годы целью 
работы ЕЭК ООН со странами-членами является "повышение качества офици-
альной статистики на национальном и международном уровнях и обеспечение 
координации международной стратегической деятельности, осуществляемой в 
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регионе ЕЭК ООН". Работа проводится в тесном сотрудничестве со странами и 
международными организациями, включая страны, не входящие в регион 
ЕЭК ООН. Ее целью является повышение качества национальной статистиче-
ской информации, необходимой для разработки политики и оценки прогресса в 
деле достижения международных целей развития. 

7. Работой руководит Конференция европейских статистиков (КЕС)1, кото-
рая следит за тем, чтобы основное внимание в ней уделялось приоритетам 
стран-членов. Отдел статистики ЕЭК ООН выполняет функции секретариата 
Конференции, а также осуществляет основную работу по поручению Конфе-
ренции и ее Бюро. Главная цель КЕС заключатся в том, чтобы повышать каче-
ство национальной официальной статистики и ее сопоставимость на междуна-
родном уровне, способствовать тесной координации деятельности международ-
ных организаций в области статистики, удовлетворять любые новые потребно-
сти в международном сотрудничестве в области статистики и разрабатывать и 
принимать статистические стандарты в регионе ЕЭК ООН2. Кроме того, эта ра-
бота проводится в русле руководящих указаний Исполнительного комитета 
ЕЭК ООН и глобальных инициатив Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций и Статистической комиссии Организации Объединенных На-
ций (СКООН). 

8. Данная работа проводится в духе и в развитие Основных принципов офи-
циальной статистики ООН − стандарта, разработанного КЕС и принятого 
ЕЭК ООН в 1992 году3 и на глобальном уровне СКООН в 1994 году. В июле 
2013 года ЭКОСОС утвердил Основные принципы официальной статистики, 
подтвердив их на высоком политическом уровне, и рекомендовал их для даль-
нейшего утверждения Генеральной Ассамблеей.  

9. Для решения текущих приоритетных задач стран − членов КЕС использу-
ет гибкий и скоординированный подход. Гибкость обеспечивается создаваемы-
ми для решения конкретных задач группами специалистов, которые действуют 
в рамках конкретного круга ведения и нацелены на получение заданного ре-
зультата в установленные сроки. Результатами деятельности являются стати-
стические стандарты, руководящие принципы и рекомендации, которые зачас-
тую имеют глобальный эффект. 

10. К числу приоритетных тематических областей работ, определенных Бю-
ро КЕС и обзором ЕЭК ООН, относятся: устойчивое развитие; глобализация; 
демографические вопросы, включая бедность и неравенство и использование 
данных переписей населения и регистров; модернизация статистического про-
изводства; а также наращивание потенциала в областях, определенных глобаль-
ными оценками статистических систем.  

  

 1 В состав КЕС входят руководители национальных статистических организаций стран 
региона ЕЭК ООН, а также Австралии, Бразилии, Китая, Колумбии, Мексики, 
Монголии, Новой Зеландии, Республики Корея, Чили, Южной Африки и Японии. 
Кроме того, в ее работе участвуют основные международные организации, 
занимающиеся вопросами статистики в регионе ЕЭК ООН, например Статистическая 
служба Европейской комиссии (Евростат), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ), Международный валютный фонд 
(МВФ), Всемирный банк и т.д. 

 2 ECE/CES/2007/8, "Правила и процедуры, регламентирующие работы КЕС, ее Бюро 
и групп специалистов". 

 3 Решение № С (47) Европейской экономической комиссии, 1992 год. 
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11. Работа осуществляется в четырех основных областях: 1) координация 
международной статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН; 2) методо-
логическая деятельность по разработке и оказанию содействия внедрению ста-
тистических стандартов, руководящих принципов и рекомендаций; 3) укрепле-
ние потенциала; и 4) статистическая база данных ЕЭК ООН. 

 III. Координация международной статистической 
деятельности в регионе ЕЭК ООН 

12. Координация международной статистической деятельности в регионе яв-
ляется одной из ключевых задач КЕС, целью которой является избежание дуб-
лирования в работе, обеспечение синергизма, рациональное использование ре-
сурсов и снижение нагрузки на национальные статистические управления. Кро-
ме того, необходимость международного сотрудничества, закрепленная в Ос-
новных принципах официальной статистики, является важной предпосылкой 
совершенствования официальной статистики во всех странах. 

13. Конференция и ее Бюро располагают рядом механизмов для обеспечения 
координации на практическом уровне: очередные сессии совещания Конферен-
ции и ее Бюро, семинары КЕС, на которых рассматриваются основные задачи 
официальной статистики и новые темы, углубленные анализы избранных от-
раслей статистики и База данных о международной статистической деятельно-
сти. 

14. Темы для семинаров КЕС, которые затрагивают актуальные вопросы, оп-
ределяют страны-члены. В 2014 году на первом семинаре будет обсуждаться 
тема "В чем заключается полезность официальной статистики и как мы разъяс-
няем эту полезность". Официальная статистика является лишь одним из много-
численных источников информации, конкурирующим с другими источниками 
за внимание пользователей. Этот семинар будет посвящен вопросу полезности 
официальной статистики в сравнении с данными, получаемыми из других ис-
точников, а также коммуникационным стратегиям по разъяснению значимости 
и роли официальной статистики в обществе.  

15. Второй семинар Конференции в 2014 году будет посвящен проблемам, 
связанным со статистикой миграции. Насущная необходимость повышения ка-
чества данных о миграции была подчеркнута в ходе состоявшегося в 2013 году 
на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Диалога на вы-
соком уровне по международной миграции и развитию. В целях совершенство-
вания фактологической основы политических решений и публичных дискуссий 
следует повысить качество данных и расширить их доступность. Статистика 
должна регистрировать набирающие силу миграционные потоки и их меняю-
щуюся структуру, а также последствия миграции.  

16. В 2014 году Бюро КЕС проведет два совещания с целью корректировки 
программы работы КЕС. Цель рассмотрения этого вопроса заключается в уси-
лении координации статистической деятельности, выявлении пробелов или 
дублирования в работе и изучении новых проблем. Предлагаемая для углублен-
ного анализа первая тема, касающаяся измерения социальной защиты, имеет 
особое значение в современных условиях, характеризующихся бюджетными 
ограничениями. В настоящее время правительства задаются вопросом о том, 
"как можно добиться максимальной экономии при минимальных последствиях 
для нашего благополучия". Вопрос о социальной защите носит сквозной харак-
тер и связан с различными областями статистики, в связи с чем необходимо 
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внести ясность в статистические определения таких терминов, как социальное 
обеспечение и социальная защита.  

17. Вторая тема, углубленный анализ которой будет проведен, касается опе-
режающих композитных и психологических индикаторов и официальной стати-
стики. Эта тема была отобрана для анализа исходя из того, что в рамках поли-
тических инициатив по широкому кругу областей используются разные наборы 
индикаторов. Вопрос заключается в том, каким образом статистические управ-
ления должны реагировать на этот вызов. Третья тема для углубленного анализа 
в 2014 году будет определена в январе 2014 года.  

18. По итогам проведенных ранее Бюро углубленных анализов некоторых 
тем в 2014 году будет проведена последующая работа. Так, например, по итогам 
проведенного в ноябре 2012 года углубленного анализа Бюро КЕС учредило 
Целевую группу по статистике старения населения для улучшения положения с 
наличием, доступностью и сопоставимостью статистических данных в этой об-
ласти.  

19. ЕЭК ООН ведет ежегодно обновляемую Базу данных о международной 
статистической деятельности (БДМСД). Эта База данных содержит сводную 
информацию о статистической деятельности международных организаций в ре-
гионе ЕЭК ООН. Версия 2014 года будет размещена в режиме онлайн для ис-
пользования странами и международными организациями в целях наращивания 
сотрудничества и избежания дублирования усилий. 

 IV. Методологическая работа в различных областях 
статистики 

20. Целями методологической работы являются разработка и внедрение меж-
дународных стандартов, руководящих принципов и рекомендаций. Эта работа 
направлена на удовлетворение потребностей стран в повышении эффективно-
сти, качества и сопоставимости официальной статистики и проводится 
по просьбе Конференции и ее Бюро.  

21. Гибкость работы обеспечивается благодаря использованию групп специа-
листов (руководящих групп, целевых групп). Эти группы создаются для реше-
ния конкретных задач − они действуют в рамках конкретного круга ведения, 
имеют четкий членский состав, нацелены на получение заданного результата 
в установленные сроки (два−три года) и имеют оговоренный срок истечения 
действия мандата. Итогом их деятельности являются общедоступные методоло-
гические и практические руководства, сборники примеров передовой статисти-
ческой практики и учебные материалы. Для того чтобы результаты работы были 
высококачественными и полезными, до утверждения Конференцией они обсуж-
даются со всеми членами КЕС. 

22. ЕЭК ООН использует виртуальные коммуникационные механизмы для 
облегчения обмена идеями между национальными и международными стати-
стическими организациями. Как правило, эти механизмы имеют форму сайтов 
wikis, дискуссионных форумов и веб-конференций; они позволяют сводить 
вместе специалистов, создавая атмосферу сотрудничества и ускоряя прогресс 
во многих областях официальной статистики, снижая потребность в проведе-
нии совещаний целевых групп с личным участием и соответствующих путевых 
расходах. 
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23. В 2013 году свою работу завершили пять целевых групп: по измерению 
устойчивого развития, по согласованию обследований бюджета времени, по 
гендерному насилию, по совершенствованию данных о миграции и мигрантах с 
использованием обследований домохозяйств и других источников и по показа-
телям гендерного равенства. В 2013 году Конференция и Бюро учредили Руко-
водящую группу по управлению людскими ресурсами и профессиональной 
подготовке, а также три новых целевых группы: по измерению человеческого 
капитала, по циклической миграции и по статистике старения. 

 А. Экономическая статистика 

24. ЕЭК ООН сотрудничает со странами в целях дальнейшего совершенство-
вания и поощрения внедрения международных стандартов и рекомендаций для 
повышения качества и сопоставимости экономической статистики, особенно в 
области национальных счетов, глобализации, статистики цен, коммерческих ре-
гистров и краткосрочной статистики. 

25. ЕЭК ООН оказывает содействие внедрению глобального стандарта − 
Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008), которая представляет со-
бой комплексную основу для составления экономических счетов, адаптирован-
ных к новым потребностям политики и изменениям в мировой экономике. Эта 
деятельность осуществляется в рамках Глобальной программы внедре-
ния СНС 2008, разработанной по инициативе Статистической комиссии ООН. 
Работа ведется в консультации с Межсекретариатской рабочей группой по на-
циональным счетам, которая координирует переход на новый стандарт на гло-
бальном уровне. На созываемом раз в два года совещании Группы экспертов по 
национальным счетам, которое будет проведено в мае 2014 года совместно с 
Евростатом и ОЭСР, будут обсуждаться необходимые изменения, обусловлен-
ные внедрением СНС 2008, измерением финансовых услуг, расчетом расши-
ренных счетов сектора домохозяйств, а также воздействием глобализации. 
В 2014 году ЕЭК ООН продолжит оказывать поддержку процессу внедре-
ния СНС 2008 в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии пу-
тем предоставления методологических руководящих указаний и проведения 
учебных семинаров. В ходе проводимого совместно с Группой экспертов по на-
циональным счетам специального заседания для стран с переходной экономи-
кой будут рассмотрены возникшие у них проблемы и достигнутый ими про-
гресс в деле внедрения СНС 2008. 

26. Глобализация, проявляющаяся в увеличении трансграничных потоков 
людей, капитала, товаров и услуг, оказывает существенное воздействие на эко-
номику и ставит новые задачи перед статистическими организациями всех 
стран. В конце 2011 года Бюро КЕС учредило Целевую группу для проработки 
концептуальных проблем и проблем измерения, обусловленных глобальными 
системами производства. Целевая группа займется нерешенными концептуаль-
ными вопросами, связанными с СНС 2008 и шестым изданием Руководства по 
платежному балансу, применительно к глобальному производству и разработает 
дополнительные руководящие указания по аспектам внедрения. Целевая группа 
подготовит проект руководства по глобальному производству для одобрения 
КЕС в 2014 году. 

27. В сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), Между-
народным валютным фондом (МВФ) и другими партнерами ЕЭК ООН содейст-
вует внедрению международных стандартов и рекомендаций в области индек-
сов потребительских цен (ИПЦ). В мае 2014 года в Женеве состоится созывае-
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мое раз в два года совместно с МОТ совещание Группы экспертов по ИПЦ, на 
котором будут обсуждаться последние разработки, в частности методы выбо-
рочного обследования, и использование данных сканирования, индексы цен на 
услуги и вопросы обеспечения качества. На совещании также будет рассмотрен 
вопрос о пересмотре существующего Руководства по ИПЦ (2004 год), с тем 
чтобы отразить в нем произошедшие за предыдущее десятилетие технические и 
методологические изменения. ЕЭК ООН является членом Межсекретариатской 
рабочей группы по статистике цен, которая занимается координацией междуна-
родной деятельности в области статистики цен и осуществляет пересмотр Ру-
ководства по ИПЦ. ЕЭК ООН продолжит свою работу по краткосрочной эконо-
мической статистике, включая составление статистических данных о промыш-
ленном выпуске и содействие практическому применению национальными ста-
тистическими управлениями методов сезонной корректировки. 

28. ЕЭК ООН поддерживает разработку статистических коммерческих реги-
стров, которые являются незаменимым инструментом эффективного сбора дан-
ных и разработки статистики предприятий. По просьбе стран в ноябре 2011 го-
да Бюро КЕС учредило Целевую группу для подготовки международных руко-
водящих принципов по коммерческим регистрам. В 2014 году Целевая группа 
завершит работу над этими руководящими принципами и представит их на ут-
верждение КЕС в 2015 году. Основное внимание в руководящих принципах бу-
дет уделено использованию коммерческих регистров для интеграции экономи-
ческой статистики и повышения эффективности процесса разработки статисти-
ки. Исходя из этого, в руководящих принципах также будет уделено внимание 
вопросам, поднятым Группой высокого уровня по модернизации статистическо-
го производства и услуг (ГВУ). 

 В. Социальная и демографическая статистика 

29. В последние годы возросла необходимость в измерении благосостояния 
населения и социального климата, что было также обусловлено усилением по-
следствий старения населения во всех сферах жизни общества. В ходе дискус-
сий, состоявшихся в рамках обзора статистической деятельности ЕЭК ООН, 
была отмечена необходимость придания приоритетного значения работе по из-
мерению благосостояния, бедности и социальной интеграции. Деятельность 
ЕЭК ООН в области социальной и демографической статистики направлена на 
совершенствование статистики в областях, имеющих большое политическое 
значение. В 2014 году основное внимание в работе будет уделяться переписям 
населения и жилищного фонда, а также измерению старения населения, мигра-
ции, бюджетов времени, бедности и человеческого капитала. 

30. ЕЭК ООН занимается подготовкой рекомендаций, посвященных модер-
низации переписей населения и жилищного фонда путем все более широкого 
использования регистров и других решений, которые позволяют повышать их 
эффективность. Переписи населения и жилищного фонда служат основой ста-
тистических систем и источником базовой информации о населении и жилищ-
ном фонде, которая используется и в других отраслях статистики, а также для 
планирования инфраструктуры и услуг общего пользования. Растущая обеспо-
коенность по поводу расходов, качества данных, нагрузки на респондентов и 
соблюдения конфиденциальности ставит под сомнение проведение в будущем 
переписей во многих странах. Это обуславливает необходимость осуществле-
ния дальнейшей работы над инновационными методами проведения переписей 
с использованием регистров и других источников. В целях обеспечения соот-
ветствия принятым на глобальном и региональном уровнях рекомендациям по 
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проведению переписей работа координируется со СОООН и Фондом Организа-
ции Объединенных Наций в области народонаселения и Евростатом. В 2014 го-
ду ЕЭК ООН будет координировать работу девяти целевых групп КЕС, которым 
поручена подготовка Рекомендаций Конференции европейских статистиков, по 
проведению цикла переписи 2020 года, работа над которыми будет завершена в 
первом полугодии 2015 года. 

31. Целью работы ЕЭК ООН в области статистики миграции является повы-
шение доступности, качества и международной сопоставимости данных о ми-
грации в странах-членах с учетом большого спроса на дополнительные данные 
о миграции более высокого качества. В ходе состоявшегося в 2013 году в рам-
ках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Диалога на вы-
соком уровне по международной миграции и развитию прозвучала просьба об 
активизации усилий по совершенствованию измерения международной мигра-
ции. Целевая группа завершит работу над руководящими принципами по разра-
ботке статистики социально-экономических условий мигрантов, которые будут 
представлены КЕС в 2014 году для утверждения. В 2014 году ЕЭК ООН органи-
зует проводимую раз в два года рабочую сессию по статистике миграции, на ко-
торой состоится обмен опытом, накопленным в регионе, и будут выработаны 
рекомендации в отношении текущей и будущей методологической работы. 
ЕЭК ООН продолжит работу в новой области, связанной с измерением цикли-
ческой миграции, с целью согласования международного статистического опре-
деления этого явления и гармонизации процедуры его измерения. В ответ на 
призыв Глобального форума по миграции и развитию разработать более качест-
венное определение циклической миграции и повысить качество данных о ней 
в феврале 2013 года Бюро КЕС учредило целевую группу. ЕЭК ООН продолжит 
совершенствовать свой Информационно-координационный центр по статистике 
миграции в целях расширения использования данных о миграции странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и обмена такой информацией 
между ними.  

32. Работа ЕЭК ООН в области гендерной статистики включает в себя обмен 
знаниями и опытом на проводимых раз в два года рабочих сессиях, разработку 
руководящих принципов и показателей, сбор и распространение данных, а так-
же укрепление потенциала стран-членов. Во многих важных политических до-
кументах, в том числе в Пекинской платформе действий и Декларации тысяче-
летия, подчеркивается важное значение равенства и содержится призыв к со-
вершенствованию его измерения. В 2013−2015 годах ЕЭК ООН совместно с 
двумя другими региональными комиссиями ООН осуществляет проект в облас-
ти гендерной статистики, направленный на укрепление потенциала стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии в области мониторинга, измере-
ния и анализа прогресса в достижении гендерного равенства. В основу этой ра-
боты будет положен набор показателей гендерного равенства, подготовленный 
Целевой группой КЕС в 2013 году. В 2014 году проектом предусмотрено прове-
дение: субрегионального рабочего совещания; консультаций с национальными 
заинтересованными сторонами, посвященных подготовке национальных планов 
действий и проведению экспериментального сбора данных на национальном 
уровне с целью устранения определенных пробелов в данных с использованием 
справочника "Разработка гендерной статистики" ЕЭК ООН и Всемирного бан-
ка; использование мультимедийных средств подготовки; и модуля для обследо-
вания такого явления, как насилие в отношении женщин. В марте 2014 года 
ЕЭК ООН также организует проводимую раз в два года рабочую сессию по 
гендерной статистике, посвященную измерению гендерного равенства и обсуж-
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дению методологических вопросов, требующих решения на международном 
уровне. 

33. ЕЭК ООН занимается разработкой руководящих принципов для обследо-
ваний бюджета времени, которые являются незаменимым источником данных о 
качестве жизни и благополучии людей и проливают свет на неоплачиваемую 
трудовую деятельность, условия жизни и гендерное равенство. Статистика ис-
пользования времени играет крайне важную роль в нынешних международных 
усилиях по более активному измерению прогресса, не сводящегося лишь к кон-
цепции ВВП. В 2013 году Целевая группа КЕС подготовила руководящие прин-
ципы согласования обследований бюджета времени. Эти руководящие принци-
пы определяют несколько областей, в которых необходимо провести дополни-
тельную методологическую работу. В частности, это касается проведения об-
следований использования светового времени, современных технологий, а так-
же измерения субъективного благополучия. В октябре 2013 года Бюро КЕС 
примет решение о проведении последующей деятельности. 

34. В феврале 2013 года Бюро КЕС приступило к реализации мероприятий по 
совершенствованию и гармонизации статистики старения. Старение населения 
оказывает глубокое воздействие на широкий круг экономических, политических 
и социальных процессов, затрагивая все сферы общества. Ввиду этого соответ-
ствующие статистические данные крайне востребованы директивными органа-
ми. Вместе с тем они по-прежнему разрозненны и страдают пробелами и рас-
хождениями. Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам ста-
рения 2012 года и Международная конференция по вопросам населения и раз-
вития 2013 года вновь обратились с призывом к совершенствованию статистики 
старения. В 2014 году Целевая группа по статистике старения населения, в со-
став которой входят статистики, разработчики политики и научные работники, 
продолжит работу над рекомендациями в области статистики старения и набо-
ром показателей для регулярной разработки данных на основе имеющихся ме-
ханизмов сбора данных. Целевая группа планирует представить свой оконча-
тельный доклад на утверждение КЕС в 2015 году.  

35. Совместно с Евростатом и МОТ ЕЭК ООН возглавляет работу по измере-
нию качества занятости с целью удовлетворения спроса на информацию о каче-
ственных аспектах занятости, которые выходят за рамки традиционной стати-
стики труда. В феврале 2012 года Бюро КЕС учредило Целевую группу по из-
мерению качества занятости, которой поручено продолжить работу предыду-
щей Целевой группы, подготовившей доклад "Потенциальные показатели для 
измерения качества занятости", одобренный КЕС в 2010 году. Задачи Целевой 
группы заключатся в критическом анализе концептуальной структуры измере-
ния качества занятости; пересмотре набора показателей; и разработке рабочих 
определений и руководящих принципов. Эта работа опирается на основопола-
гающие концепции и набор показателей, которые определены в докладе "По-
тенциальные показатели для измерения качества занятости". В сентябре 
2013 года Группа экспертов по измерению качества занятости обсудила первый 
проект доклада Целевой группы. Целевая группа планирует представить окон-
чательный вариант доклада на утверждение КЕС в 2015 году.  

36. В июне 2013 года ЕЭК ООН и ОЭСР начали работу по измерению чело-
веческого капитала. Статистические данные о запасах человеческого капитала 
необходимы для понимания факторов экономического роста, функционирова-
ния рынка труда и оценки долгосрочной устойчивости модели развития страны. 
Кроме того, информация о распределении человеческого капитала между раз-
личными группами населения имеет крайне важное значение для понимания 
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проблем неравенства, социальной интеграции и качества жизни. Новая Целевая 
группа будет работать над решением вопросов, поднятых в аналитическом док-
ладе, подготовленном по итогам состоявшегося в июне 2011 года семинара КЕС 
по измерению человеческого капитала. В 2014 году Целевая группа займется 
разработкой руководящих принципов и обобщением примеров надлежащей 
практики с целью оказания странам содействия в построении эксперименталь-
ных вспомогательных счетов человеческого капитала. Программа работы рас-
считана на период 2013−2016 годов.  

37. Мониторинг достижения целей развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, и последние обсуждения повестки дня в области развития на 
период после 2015 года продемонстрировали важность измерения бедности, не-
равенства и уязвимости. Странам и международным организациям требуются 
сопоставимые данные и согласованные наборы данных, но в настоящее время 
не существует согласованных наборов показателей для измерения бедности. 
Эти вопросы будут рассмотрены на семинаре "Перспективы в области измере-
ния бедности", который состоится в декабре 2013 года. В 2014 году в ожидании 
утверждения Бюро КЕС и с учетом итогов семинара ЕЭК ООН будет осуществ-
лять координацию методологической работы, связанной с подготовкой набора 
показателей бедности для стран региона ЕЭК ООН. Эта работа послужит вкла-
дом в проведение глобальной дискуссии по мониторингу реализации повестки 
дня в области развития на период после 2015 года.  

 С. Статистика устойчивого развития, окружающей среды  
и изменения климата и цели развития, сформулированные  
в Декларации тысячелетия 

38. Конференция "Рио+20" и принятый на ней итоговый документ "Будущее, 
которого мы хотим" выдвинули вопрос устойчивого развития на первый план 
политической повестки дня. В докладе, посвященном повестке дня в области 
развития на период после 2015 года, содержится призыв к региональным ко-
миссиям, включая ЕЭК ООН, координировать на региональном уровне отчет-
ность, связанную с повесткой дня в области устойчивого развития. В 2013 году 
дискуссионная группа высокого уровня по вопросам управления устойчивым 
развитием, работа которой была организована в рамках проводимой раз в два 
года сессии ЕЭК ООН, подчеркнула важность учета аспектов измерения при 
определении глобальных целей устойчивого развития (ЦУР) и предложила соз-
дать постоянный механизм для мониторинга достижения целей, в работе кото-
рого участвовали бы региональные комиссии.  

39. ЕЭК ООН, Евростат и ОЭСР уже в течение ряда лет проводят работу по 
совершенствованию измерения устойчивого развития. В июне 2013 года КЕС 
одобрила "Рекомендации по измерению устойчивого развития", подготовленные 
Совместной целевой группой ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР. Эти рекомендации 
являются своевременным вкладом в процесс принятия целей устойчивого раз-
вития и разработку повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
При утверждении этих "Рекомендаций" Конференция призвала провести ряд 
последующих мероприятий, включая пилотное тестирование рекомендаций. 
В октябре 2013 года Бюро примет решение о последующих шагах в поддержку 
осуществления этих рекомендаций и о продолжении работы концептуального 
характера. 
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40. Совместная целевая группа Комитета ЕЭК ООН по экологической поли-
тике и КЕС работает над совершенствованием процесса представления эколо-
гической статистики и повышением ее качества в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы. Уделение по-
вышенного внимания экологической проблематике привело к увеличению спро-
са на качественную статистику в целях экологического мониторинга. Эта рабо-
та ведется в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей 
среде (ЕАОС). Она служит вкладом в Совместную систему экологической ин-
формации, созданную в рамках проекта "Европейский инструмент соседства и 
партнерства" (СЕИС-ЕИСП). В 2014 году Совместная целевая группа продол-
жит рассмотрение методологий и разработку временных рядов по отдельным 
экологическим показателям Руководства ЕЭК ООН по применению экологиче-
ских показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
Целевая группа планирует опубликовать обновленный вариант данного Руково-
дства ЕЭК ООН. В 2014 году ЕЭК ООН совместно с существующими рабочими 
группами и СО ООН также будет оказывать содействие внедрению в регионе 
недавно принятого стандарта "Система эколого-экономического учета" (СЭЭУ) 
и проводить оценку наличия данных и потенциала статистических учреждений 
с точки зрения разработки необходимых данных.  

41. В рамках финансируемого по линии Счета развития Организации Объе-
диненных Наций проекта для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии на 2012−2013 годы ЕЭК ООН приступила к работе по укреплению потен-
циала в целях содействия выполнению международных рекомендаций и ис-
пользованию надлежащей практики в области измерения экологической устой-
чивости. В 2013 году в координации с СО ООН, ЕАОС и Евростатом были про-
ведены "кабинетные" исследования и учебные рабочие совещания. В 2014 году 
будет проведена внешняя оценка проекта. 

42. Созданная Бюро КЕС в ноябре 2011 года Целевая группа занимается под-
готовкой для национальных статистических управлений рекомендаций по со-
вершенствованию статистики, связанной с изменением климата, и оказанием 
активной поддержки в составлении кадастров выбросов парниковых газов. 
На состоявшей в 2012 году Конференции на высшем уровне "Рио+20" было 
подчеркнуто, что изменение климата является одним из безотлагательных и на-
сущных глобальных приоритетов. Следует повысить полезность имеющихся у 
статистических управлений экологических, социальных и экономических дан-
ных в плане создания информационной основы для политики в области клима-
та, анализа изменения климата и его воздействия, а также расчетов выбросов 
парниковых газов. Целевая группа планирует завершить подготовку своего док-
лада для утверждения КЕС в 2014 году. 

43. ЕЭК ООН оказывает странам поддержку в измерении прогресса в дости-
жении целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 
Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с другими региональными ко-
миссиями и СО ООН. В 2014 году в зависимости от наличия интереса и средств 
ЕЭК ООН планирует организовать субрегиональное рабочее совещание и кон-
сультационные миссии по вопросам мониторинга и представления окончатель-
ной отчетности в отношении ЦРДТ, а также проведет последующие мероприя-
тия в период после 2015 года. 

44. Продолжится использование базы данных ЦРДТ для распространения но-
вых полученных на национальном и международном уровнях данных в качест-
ве эффективного инструмента для выявления и устранения несоответствий в 
данных. ЕЭК ООН адаптирует этот инструмент к новым целям на период после 
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2015 года; кроме того, ожидается, что эта база данных будет полезна в контек-
сте ЦУР. Эта база данных также используется для подготовки доклада 
ЕЭК ООН о достижении ЦРДТ в Европе и Центральной Азии и региональных 
межучрежденческих докладов. ЕЭК ООН вносит свой вклад в процесс установ-
ления целей в области развития на период после 2015 года, используя такие 
разнообразные каналы, как Рабочая группа по обобщению накопленного опыта 
Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения ЦРДТ и Ра-
бочая группа по мониторингу достижений показателей Целевой группы систе-
мы ООН. 

 D. Модернизация статистического производства 

45. Группа высокого уровня (ГВУ) по модернизации статистического произ-
водства и услуг КЭС отслеживает и координирует на международном уровне 
текущий процесс стратегических изменений в сфере статистики. В докладе, по-
священном повестке дня в области развития на период после 2015 года, гово-
рится о "новой революции в сфере работы с данными" и отмечается, что стати-
стическое сообщество должно использовать последние инновации в сфере ин-
формационной технологии как на глобальном, так и на национальном уровнях. 
В докладе указано на необходимость того, чтобы революция в сфере данных 
опиралась на уже имеющиеся и новые источники данных в целях полного ин-
тегрирования статистики в процесс принятия решений и усиления поддержки, 
оказываемой статистическим системам. 

46. ГВУ координирует деятельность соответствующих групп экспертов в ре-
гионе ЕЭК ООН, ориентируя их на решение общих задач. В основу этой коор-
динации положены концепция модернизации официальной статистики, одоб-
ренная КЕС в июне 2011 года, а также стратегия по осуществлению этой кон-
цепции, одобренная КЕС в июне 2012 года. Для проведения работы по модер-
низации удалось привлечь значительные внебюджетные взносы, в том числе от 
стран, не входящих в регион ЕЭК ООН, что свидетельствует о полезности этой 
работы как для стран региона, так и стран, не входящих в него, в плане обеспе-
чения релевантности и эффективности официальной статистики. 

47. В целях укрепления работы и поощрения более широкого сотрудничества 
в 2014 году для проведения деятельности под эгидой ГВУ будет создана новая 
руководящая структура. В случае одобрения Бюро КЕС этой работой будут ру-
ководить Исполнительный совет и четыре комитета по вопросам модернизации, 
которые придут на смену существующим в настоящее время группам специали-
стов. В своей работе эти комитеты будут руководствоваться ключевыми при-
оритетами, которые будут устанавливаться главами статистических управлений 
и существующими группами экспертов в конце каждого года. В 2014 году будут 
рассмотрены такие темы, как влияние "больших данных" на официальную ста-
тистику, роль основополагающих концепций в области права интеллектуальной 
собственности в укреплении сотрудничества, а также вопросы практической 
реализации Единой архитектуры статистического производства, соответствую-
щий документ о которой должен быть выпущен в конце 2013 года. 

48. Комитет по модернизации производства и методов будет, среди прочего, 
заниматься повышением эффективности и результативности редактирования 
статистических данных. Редактирование данных зачастую является для нацио-
нальных статистических управлений весьма ресурсоемким видом работ. Речь 
идет о базовых процессах статистического производства: проверка достоверно-
сти и корректировка входящих данных и методы работы с недостающими дан-
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ными и новыми источниками данных. Эта работа опирается на серию руково-
дящих принципов, подготовленных в ходе рабочих сессий ЕЭК ООН по этой 
теме. В апреле 2014 года на рабочей сессии по редактированию статистических 
данных будет рассмотрен вопрос об обмене информацией, касающейся новых 
предложений и наилучшей практики, а также будут определены области для 
международного сотрудничества в будущем. 

49. В июне 2003 года Конференция отметила, что предоставление доступа к 
микроданным создает крупную проблему для статистических учреждений, и 
просила ГУВ способствовать обмену информацией о новаторских подходах к ее 
решению. Растущий спрос на микроданные и такое новое явление, как "боль-
шие данные", требуют разработки новых решений в области защиты конфиден-
циальности статистических данных. При условии одобрения Бюро КЕС в ок-
тябре 2013 года в 2014 году Комитет по модернизации продуктов и источников 
займется осуществлением последующих мероприятий, определенных на семи-
наре КЕС по вопросу о доступе к микроданным. 

50. Летом 2014 года Руководящая группа по распространению и передаче 
статистических данных проведет совещание экспертов, посвященное заверше-
нию подготовки руководства из серии "Придать значимость статистическим 
данным" в четырех частях, и рассмотрит возникающие в этой области пробле-
мы. Она изучит целесообразность подготовки руководящих принципов исполь-
зования социальных сетей для распространения статистики и последствий мо-
дернизации статистического производства и услуг с точки зрения передачи дан-
ных. 

51. Комитет по модернизации стандартов ускорит разработку и усовершенст-
вует документирование ключевых статистических стандартов и систем. Напри-
мер, Общая система метаданных представляет собой динамично развивающий-
ся справочный инструмент, существующий в электронном формате, что позво-
ляет осуществлять ее постоянное обновление на основе новых идей и техноло-
гий. Благодаря этой общей системе были разработаны такие важные инстру-
менты стандартизации и контроля статистической продукции, как Типовая мо-
дель статистического рабочего процесса (ТМСРП) и Типовая модель статисти-
ческой информации (ТМСИ), которые быстро становятся глобальными стандар-
тами и были уже приняты на вооружение основными партнерами ЕЭК ООН. 

52. В 2014 году Комитет по модернизации организационной структуры и 
оценки проведет оценку общей деятельности ГУВ и рассмотрит вопросы, отно-
сящиеся к людским ресурсам, подготовке кадров, правовым темам и лицензи-
рованию. В феврале 2013 года Бюро КЕС учредило руководящую группу для 
отслеживания и координации деятельности в области управления людскими ре-
сурсами и подготовки кадров. Руководящая группа будет поддерживать связь с 
Комитетом по модернизации и в сентябре 2014 года проведет рабочее совеща-
ние для обсуждения вопроса о роли управления людскими ресурсами и подго-
товки кадров в будущей деятельности по модернизации статистического произ-
водства. 

 V. Укрепление потенциала 

53. ЕЭК ООН стремится укреплять потенциал национальных статистических 
систем стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в деле внедре-
ния международных стандартов и руководящих принципов. Особое внимание 
уделяется пропаганде Основных принципов официальной статистики Органи-
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зации Объединенных Наций, которые служат прочной нормативно-правовой и 
институциональной основой для деятельности национальных статистических 
систем. Согласно Докладу о разработке повестки дня в области развития на пе-
риод после 2015 года "слишком часто эффективность мероприятий, направлен-
ных на ускорение развития, снижается из-за отсутствия данных самого базового 
уровня о социальных и экономических условиях жизни людей". Этот вывод 
также был подтвержден на Конференции "Рио+20", призвавшей к укреплению 
институциональных основ мониторинга устойчивого развития путем укрепле-
ния потенциала во всех его аспектах − социальном, экономическом и экологи-
ческом. Обзор деятельности ЕЭК ООН также позволил усилить работу по укре-
плению потенциала за счет внебюджетных ресурсов и придать ей статус одной 
из приоритетных областей статистической деятельности ЕЭК ООН.  

54. Деятельность ЕЭК ООН по укреплению потенциала включает в себя: 

 а) глобальную оценку национальных статистических систем; 

 b) учебные рабочие совещания; 

 с) консультационные услуги, оказываемые экспертами ЕЭК ООН с 
целью удовлетворения конкретных потребностей стран. 

55. Деятельность по укреплению потенциала осуществляется в координации 
и партнерстве с другими международными организациями, в частности с Эко-
номической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), СОООН, Евростатом, Европейской ассоциа-
цией свободной торговли (ЕАСТ), ОЭСР, Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программой развития Организации Объе-
диненных Наций (ПРООН), Партнерством в области статистики в целях разви-
тия в XXI веке (PARIS21), Всемирным банком, МВФ и другими двусторонними 
и многосторонними донорами.  

56. Деятельность ЕЭК ООН по укреплению потенциала основана на выводах 
и рекомендациях глобальных оценок (ГО) национальных статистических сис-
тем стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. ГО проводятся со-
вместно с Евростатом и ЕАСТ и используются различными донорами, дейст-
вующими в регионе, в частности Всемирным банком. Их цель заключается в 
том, чтобы составить четкую картину уровня развития официальной статистики 
в стране. Это помогает национальным организациям более эффективно плани-
ровать долгосрочное развитие статистики, а международным донорам − ориен-
тировать деятельность в области технического сотрудничества на удовлетворе-
ние выявленных потребностей. Как ожидается, ГО, недавно проведенные в 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане и Украине, помогут составить планы действий по совершенство-
ванию национальной статистики в соответствии со сформулированными реко-
мендациями. В 2014 году организации-партнеры (ЕАСТ, Евростат и ЕЭК ООН) 
организуют обсуждение со странами методики оказания содействия выполне-
нию содержащихся в ГО рекомендаций, а также мониторинга и координации 
осуществления таких рекомендаций. Будут согласованы сфера охвата и условия 
применения регулярных "схем ротации" для глобальных оценок. 

57. Опираясь на выводы глобальных оценок и потребности стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, в 2014 году ЕЭК ООН организует субре-
гиональные рабочие совещания и оказание консультационных услуг с целью 
решения существующих в экономической, социальной и экологической стати-
стике проблем, модернизации статистического производства и совершенствова-
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ния показателей мониторинга хода достижения ЦРДТ. Укреплению потенциала 
будут способствовать поощрение обмена передовым национальным опытом на 
субрегиональном уровне, проведение компаративных исследований и стимули-
рование создания сетей экспертов.  

58. Совещания Проектной рабочей группы по статистке в рамках Специаль-
ной программы для стран Центральной Азии (СПСЦА)4 проводятся ежегодно 
для обсуждения потребностей в укреплении потенциала и координации дея-
тельности доноров. В 2014 году ЕЭК ООН будет заниматься разработкой и мо-
билизацией финансирования трех новых программ по укреплению потенциала 
в области экономической статистики, включая внедрение СНС 2008; статистики 
региональной миграции и внедрения Системы эколого-экономического учета 
(СЭЭУ) с уделением особого внимания счетам водных и энергетических ресур-
сов (в сотрудничестве с ЭСКАТО). Эти проекты будут дополнять уже проводи-
мую в регионе деятельность по укреплению потенциала.  

 VI. Статистическая база данных ЕЭК ООН 

59. ЕЭК ООН ведет статистическую базу данных, содержащую широкий 
спектр информации о странах-членах, доступной через бесплатные онлайновые 
интерфейсы на английском и русском языках. Эта работа способствует откры-
тому доступу к данным и их использованию в процессе принятия обоснован-
ных решений, как это предлагается в Докладе о разработке повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 года. В Докладе также предлагается про-
водить разбивку данных по полу, географическому местоположению, доходу, 
инвалидности и другим категориям.  

60. Особое внимание в этой связи уделяется сбору данных в областях, 
имеющих большое политическое значение для правительств и системы Органи-
зации Объединенных Наций, таких как прогресс в достижении ЦРДТ (в рамках 
мандата, предоставленного по итогам реформы ЕЭК ООН 2005 года), и вопро-
сам, касающимся миграции, глобализации и гендерного равенства. Сбор дан-
ных по этим темам помогает глубже понять проблемы измерения и определить 
приоритетные направления методологической работы в целях повышения каче-
ства и сопоставимости национальной статистики и оказания адресной под-
держки развитию национальных статистических систем. 

61. Эта база данных служит источником информации для популярного изда-
ния UNECE Countries in Figures, а также кратких статей об экономическом и 
социальном развитии региона, регулярно публикуемых в еженедельном инфор-
мационном бюллетене UNECE Weekly. Для обеспечения релевантности данных 
и выявления новых потребностей проводятся и ежегодные опросы пользовате-
лей. Работа по повышению эффективности инструментов обработки данных бу-
дет продолжена и в 2014 году.  

62. Статистическая база данных ЕЭК ООН используется также для распро-
странения информации других программ работы ЕЭК ООН. В настоящее время 
она содержит статистику, касающуюся экономики, гендерных вопросов, наро-
донаселения, образования, занятости, общественной жизни и принятия реше-
ний, баланса между работой и личной жизнью, здравоохранения, преступности 
и насилия, науки, транспорта в разбивке по видам перевозок, лесного хозяйст-

  

 4 Страны − члены СПСЦА: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
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ва, лесных ресурсов и их защиты, а также биологического разнообразия. В на-
личии имеются дезагрегированные данные в разбивке по всем восьми ЦРДТ. 
С целью повышения непротиворечивости данных на региональном уровне соз-
дан и действует Информационно-координационный центр по статистике мигра-
ции. В 2014 году будет сформирована база данных по показателям ЦРДТ в каче-
стве инструмента устранения расхождений в данных. В 2014 году также будет 
проводиться подготовительная работа по отбору пригодных для использования 
данных по энергетике и окружающей среде. В этом отношении база данных яв-
ляется стратегическим ресурсом для всех подразделений ЕЭК ООН и других 
организаций.  
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Приложение 1 

  Перечень совещаний в период с января 2014 года 
по май 2015 года 

№ Совещание (место проведения) Сроки 
Укрепление 
потенциала 

1 Совещание Бюро КЕС (Женева,  
Швейцария) 

28−29 января 
2014 года 

 

2 Рабочее совещание по гендерной стати-
стике (Женева, Швейцария) 

17−18 марта 
2014 года 

 

3 Рабочая сессия по гендерной статистике 
(Женева, Швейцария) 

19−21 марта 
2014 года 

 

4 Рабочее совещание по большим данным 
(Рим, Италия) 

2−3 апреля  
2014 года 

 

5 Шестьдесят вторая пленарная сессия 
Конференции европейских статистиков 
(Париж, Франция) 

9−11 апреля 
2014 года 

 

6 Совещание по управлению статистиче-
скими информационными системами 
(Дублин, Ирландия) 

14−16 апреля 
2014 года 

 

7 Рабочая сессия по редактированию ста-
тистических данных (Париж, Франция) 

28−30 апреля 
2014 года 

 

8 Совещание Группы экспертов по нацио-
нальным счетам (Женева, Швейцария) 

6−9 мая 2014 года  

9 Совещание Совместной целевой группы 
по экологическим показателям (Женева, 
Швейцария) 

13−15 мая 2014 года X 

10 Совещание Группы экспертов по индек-
сам потребительских цен совместно с 
МОТ (Женева, Швейцария) 

26−28 мая 2014 года  

11 Совещание Целевой группы по измере-
нию человеческого капитала (Женева, 
Швейцария) 

май 2014 года  

12 Рабочая сессия по передаче и распро-
странению статистических данных  
(Женева, Швейцария) 

18−20 июня 
2014 года 

 

13 Девятое совещание Проектной рабочей 
группы по статистике в рамках СПСЦА 
(Баку, Азербайджан) 

25−27 июня 
2014 года 

X 
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№ Совещание (место проведения) Сроки 
Укрепление 
потенциала 

14 Совещание по вопросам управления 
людскими ресурсами и подготовки кад-
ров в статистических управлениях (ме-
сто проведения предстоит определить) 

26−28 августа 
2014 года 

 

15 Рабочее совещание по статистике ми-
грации (Кишинев) 

8−9 сентября 
2014 года 

X 

16 Рабочая сессия по статистике миграции 
(Кишинев) 

10−12 сентября 
2014 года 

 

17 Совещание Целевой группы по стати-
стике старения населения (Женева) 

сентябрь 2014 года  

18 Совещание Группы экспертов по пере-
писям населения и жилищного фонда 
совместно с Евростатом (Женева, 
Швейцария) 

22−25 сентября 
2014 года 

 

19 Рабочее совещание по переписям насе-
ления и жилищного фонда (Женева, 
Швейцария) 

26 сентября 
2014 года 

X 

20 Совещание по модернизации статистики 
(Женева, Швейцария) 

13−14 октября 
2014 года 

 

21 Семинар по измерению бедности  
(Женева) 

15−16 октября 
2014 года 

 

22 Рабочее совещание по измерению бед-
ности (Женева) 

17 октября 2014 года X 

23 Совещание Бюро КЕС (Женева,  
Швейцария) 

21−22 октября 
2014 года 

 

24 Совещание целевых групп по показате-
лям ЦРДТ совместно с СОООН (Женева, 
Швейцария) 

октябрь 2014 года 
(дата будет опреде-
лена (д.б.о.)) 

 

25 Совещание МГЭ по показателям дости-
жения ЦРДТ совместно с СОООН 
(Женева, Швейцария) 

октябрь 2014 года  
(д.б.о.) 

 

26 Рабочее совещание по модернизации 
статистического производства и услуг 
(Женева, Швейцария) 

19−21 ноября 
2014 года 

 

27 Совещание Группы экспертов по изме-
рению качества занятости (место б.о.) 

ноябрь 2014 года 
(д.б.о.) 

 

28 Совещание Бюро КЕС (место б.о.) февраль 2015 года 
(д.б.о.) 
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№ Совещание (место проведения) Сроки 
Укрепление 
потенциала 

29 Совещание по национальным счетам 
(Женева, Швейцария) 

6−8 мая 2015 года 
(д.б.о.) 

 

30 Совещание по модернизации статистики 
(место б.о.) 

апрель 2015 года 
(д.б.о.) 

 

31 Совещание по управлению статистиче-
скими информационными системами 
(Женева, Швейцария) 

апрель 2015 года 
(д.б.о.) 

 

32 Рабочее совещание по гендерной  
статистике (место б.о.) 

апрель 2015 года 
(д.б.о.) 

X 

33 Девятое совещание Совместной целевой 
группы по экологическим показателям 
(Женева, Швейцария) 

май 2015 года 
(д.б.о.) 

X 

34 Совещание экспертов по статистике  
миграции (место б.о.) 

май 2015 года 
(д.б.о.) 

 

35 Совещание по модернизации  
статистики (место б.о.) 

май 2015 года 
(д.б.о.) 

 

36 Рабочая сессия по статистическим  
метаданным (Женева, Швейцария) 

май 2015 года 
(д.б.о.) 

 

37 Шестьдесят третья пленарная сессия 
Конференции Европейских статистиков 
(Женева, Швейцария) 

июнь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

38 Совещание Группы экспертов по  
коммерческим регистрам (Люксембург) 

сентябрь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

39 Совещание Группы экспертов по изме-
рению качества занятости (Женева, 
Швейцария) 

сентябрь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

40 Семинар по сбору данных (Женева, 
Швейцария) 

сентябрь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

41 Совещания по переписям населения и 
жилищного фонда (Женева, Швейцария) 

сентябрь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

42 Рабочая сессия по конфиденциальности 
статистических данных (Женева,  
Швейцария) 

октябрь 2015 года 
(д.б.о.) 

 

    


