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 Резюме 

 В настоящем документе изложена Статистическая программа Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций на 2016 год. Она 

тесно связана с двухгодичной программой работы на 2016−2017 годы (ECE/CES/  

2015/16), принятой Конференцией европейских статистиков в июне 2015 года  

и одобренной Исполнительным комитетом ЕЭК ООН в январе 2016 года.  

 Статистическая программа на 2016 год была одобрена Бюро Конференции 

европейских статистиков на его совещании в октябре 2015 года.  

 В приложении к настоящему документу содержится предварительный пере-

чень совещаний, запланированных на период, начинающийся в 2016 году. Пере-

чень совещаний и рабочих совещаний, проведенных в 2015 году, приводится  

в документе ECE/CES/2016/15. 
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 I. Справочная информация 
 

 

1. Годовая статистическая программа на 2016 год тесно связана с двухгодич-

ной программой работы на 2016−2017 годы, одобренной Конференцией европей-

ских статистиков (КЕС) в июне 2015 года (документ ECE/CES/2015/16). Она до-

полняет двухгодичную программу работы ЕЭК ООН кратким описанием каждого 

вида деятельности согласно следующей структуре:  

 предмет деятельности;  

 чем вызвана потребность в этой деятельности, на решение каких вопросов 

и проблем она направлена; 

 откуда берет свое начало мандат на осуществление деятельности: ссылка на 

инициативу Организации Объединенных Наций, решение КЕС, Бюро КЕС 

или другие источники;  

 основные мероприятия в 2016 году;  

 ожидаемые результаты и эффект от этих мероприятий.  

2. Программа учитывает итоги обзора деятельности ЕЭК ООН, проведенного 

Исполнительным комитетом (Исполкомом) ЕЭК ООН, который признал, что 

«Подпрограмма "Статистика"» ЕЭК ООН, Конференция европейских статистиков 

(КЕС) и ее соответствующие вспомогательные органы работают в рамках теку-

щих мандатов эффективном образом, добиваясь на регулярной и текущей основе 

конкретных результатов (методологические принципы, рекомендации, руководя-

щие принципы и базы данных), которые имеют очевидную практическую полез-

ность для региона и за его пределами и привлекают внебюджетное финансирова-

ние, в том числе из-за пределов региона». 

 

 

 II. Введение 
 

 

3. В соответствии со Стратегическими рамками на 2016–2017 целью работы 

ЕЭК ООН со странами-членами является «повышение качества официальной 

статистики на национальном и международном уровнях и обеспечение коорди-

нации международной статистической деятельности, осуществляемой в регионе 

ЕЭК ООН». Работа проводится в тесном сотрудничестве со странами и междуна-

родными организациями, включая страны, находящиеся за пределами региона 

ЕЭК ООН. Ее целью является повышение качества национальной статистической 

информации, необходимой для разработки политики и оценки прогресса в деле 

достижения международных целей развития, таких как цели устойчивого разви-

тия (ЦУР).  

4. Работой руководит Конференция европейских статистиков (КЕС)
1
, которая 

следит за тем, чтобы основное внимание в ней уделялось приоритетам стран -

членов. Отдел статистики ЕЭК ООН выполняет функции секретариата Конфе-

ренции, которая играет центральную роль в деле координации международной 

статистической деятельности между странами – членами ЕЭК ООН и не входя-

__________________ 

 
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 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. 
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щими в ее состав странами, содействуя активизации, модернизации и согласова-

нию статистической работы. КЕС проводит работу по новым темам, концепциям, 

которые с трудом поддаются определению или измерению, а также по новым ис-

точникам, методам и процессам. КЕС объединяет усилия экспертов в целях ре-

шения той или иной конкретной задачи и разработки таких материалов, как ста-

тистические стандарты, руководящие принципы и хранилища информации о пе-

редовой практике, которые зачастую имеют глобальный эффект. Кроме того, эта 

работа проводится в русле руководящих указаний Исполкома ЕЭК ООН и гло-

бальных инициатив Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

и Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН).  

5. КЕС в своей работе неизменно руководствуется Основополагающими прин-

ципами официальной статистики Организации Объединенных Наций, стандар-

том, разработанными КЕС и одобренным Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 2014 году (резолюция A/RES/68/261).  

6. Работа осуществляется в четырех основных областях: 1) координация меж-

дународной статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН; 2) методологиче-

ская деятельность по разработке и оказанию содействия внедрению статистиче-

ских стандартов, руководящих принципов и рекомендаций; 3) наращивание по-

тенциала; и 4) статистическая база данных ЕЭК ООН.  

7. Методологическая работа сосредоточена на следующих темах, определен-

ных КЕС, ее Бюро и Исполкомом: устойчивое развитие; глобализация; вопросы 

народонаселения, включая бедность и неравенство; и модернизация официаль-

ной статистики. Работа по наращиванию потенциала сосредоточена на областях, 

определенных в рамках глобальных оценок статистических систем.  

 

 

 III. Координация международной статистической 
деятельности в регионе ЕЭК ООН 
 

 

8. Координация международной статистической деятельности в регионе явля-

ется одной из ключевых задач КЕС, целью которой является избежание дублиро-

вания в работе, налаживание синергизма, эффективное использование ресурсов и 

снижение нагрузки на национальные статистические управления. Конференция и 

ее Бюро регулярно обсуждают вопросы статистической работы в регионе, прово-

дят углубленные анализы и организуют семинары с целью изучения основопола-

гающих проблем и новых вопросов в области официальной статистики.  

9. Страны-члены определяют темы для предметного обсуждения на ежегодных 

пленарных сессиях КЕС. В 2016 году КЕС будет уделять основное внимание  

стратегическим партнерским связям с информационной индустрией. Партнер-

ские связи приобретают еще более важное значение в связи с удовлетворением 

растущих потребностей в данных, например в контексте предстоящей отчетности 

по ЦУР в сочетании с техническим прогрессом и революцией в области данных. 

Конференция обсудит вопросы стратегического выбора и наметит направления 

дальнейшей работы по налаживанию партнерских связей.  

10. Второй основной темой  пленарной сессии КЕС 2016 года является методи-

ка создания системы мониторинга достижения ЦУР после ожидаемого принятия 

СКООН глобального перечня показателей в марте 2016 года. В итоговом доку-

менте «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года» содержится призыв к региональным комиссиям, 

включая ЕЭК ООН, координировать обзор и мониторинг выполнения Повестки 

дня в области устойчивого развития на региональном уровне.  
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11. Третьей темой Конференции в 2016 году является тема «Услуги в области 

геопространственной информации на основе официальной статистики». Участ-

ники Конференции обменяются опытом увязки статистики с пространственными 

данными и изучат пути достижения прогресса в развитии услуг в области 

геопространственной информации в статистических управлениях.  

12. Бюро КЕС проведет в 2016 году два совещания для определения направлен-

ности программы работы КЕС и проведения углубленного анализа отобранных 

областей международной статистической работы.  

13. В 2016 году будет проведена последующая работа по итогам некоторых из 

проведенных ранее Бюро углубленных анализов:  

 углубленный анализ темы «Демографические прогнозы» привел к созданию 

рабочей группы для подготовки сборника примеров надлежащей практики 

сообщения демографических прогнозов пользователям и разработки реко-

мендаций по созданию базы метаданных ЕЭК ООН в отношении нацио-

нальных и международных демографических прогнозов; 

 углубленный анализ темы «Измерение экстремальных погодных явлений и 

бедствий» привел к созданию рабочей группы, которой было поручено 

уточнить роль официальной статистики и разработать практические реко-

мендации в отношении того, каким образом национальные статистические 

управления могли бы содействовать предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и уменьшению опасности бедствий за счет предостав-

ления соответствующих данных; 

 в развитие итогов углубленного анализа темы «Процессно-ориенти-

рованный подход к производству статистических данных» ЕЭК ООН орга-

низует в 2016 году семинар высокого уровня с целью изучения путей разра-

ботки общих инструментов для перехода национальных статистических 

управлений к процессно-ориентированной организации работы; 

 в развитие итогов углубленного анализа темы «Мобильность рабочей силы 

и глобализация» Конференция обсудила проблемы в этой области в июне 

2015 года и поддержала предложение о создании целевой группы по изме-

рению мобильности рабочей силы и глобализации. Бюро приняло решение 

о создании этой группы в октябре 2015 года.  

14. Бюро КЕС отвечает за ведение классификации видов статистической дея-

тельности, используемой в Базе данных о международной статистической дея-

тельности (БДМСД). Последняя версия этой классификации датируется 2009 го-

дом. Эта классификация будет обновлена в 2016 году с учетом появившихся с тех 

пор новых отраслей статистики, таких как статистика, связанная с изменением 

климата, и т.д.  

 

 

 IV. Методологическая работа в различных областях 
статистики 
 

 

15. Целью методологической работы является разработка и пропаганда между-

народных стандартов, руководящих принципов и рекомендаций с учетом потреб-

ностей стран в целях повышения эффективности, качества и сопоставимости 

официальной статистики.  

16. Гибкость работы обеспечивается благодаря использованию групп специали-

стов (руководящих групп, целевых групп). Эти группы создаются КЕС или ее 

Бюро для решения конкретных задач – они действуют в рамках конкретного кру-
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га ведения, имеют четкий членский состав, нацелены на получение заданного ре-

зультата в установленные сроки и имеют оговоренный срок истечения действия 

мандата. Для того чтобы результаты работы были высококачественными и полез-

ными, до утверждения Конференцией они обсуждаются со всеми членами КЕС. 

В рамках деятельности по модернизации на экспериментальной основе приме-

няются новые методы работы в тех случаях, когда существует острая необходи-

мость в получении результатов в весьма сжатые сроки с использованием 

«спринт-заседаний», краткосрочных целевых групп и т.д.  

17. В целях стимулирования совместной работы в рамках групп специалистов  

ЕЭК ООН использует целый набор инструментов, таких как вики-сайты (которые 

служат общем рабочим пространством и дискуссионными форумами) и органи-

зует веб-конференции с участием экспертов, что позволяет уменьшить необходи-

мость проведения очных совещаний.  

18. Пять групп завершили свою работу в 2015 году. Речь идет о целевых груп-

пах по глобальному производству, коммерческим регистрам, качеству занятости, 

переписям населения и жилищного фонда и социально -экономическим условиям 

жизни мигрантов. Три целевые группы занимаются окончательной доработкой 

своих рекомендаций и представят их на пленарной сессии в 2016 году, а именно : 

целевые группы по статистике, связанной со старением населения, по измерению 

человеческого капитала и по круговой миграции.  

19. Итогом работы этих целевых группы часто является подготовка статистиче-

ских рекомендаций, руководящих принципов и обзорных докладов. К числу по-

следних ожидающих публикации материалов относятся следующие:  

 Рекомендации по измерению человеческого капитала , которые должны быть 

опубликованы в печатном и в электронном виде  на английском и русском 

языках; 

 Рекомендации по измерению круговой миграции , которые должны быть 

опубликованы в печатном и в электронном виде на английском и русском 

языках; 

 Рекомендации по статистике, связанной со старением населения, которые 

будут изданы в виде электронной публикации на английском языке; 

 Типовой закон об официальной статистике, разработанный в рамках фи-

нансируемого по линии СРООН проекта в интересах стран ВЕКЦА, и пояс-

нительные примечания к нему, которые должны быть опубликованы в пе-

чатном и в электронном виде на английском, русском и французском язы-

ках; 

 доклад «Измерение численности населения и жилищного фонда в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: обзор практических ме-

тодов, использовавшихся в рамках переписей раунда 2010 года», который 

должен быть опубликован в печатном и в электронном виде на английском и 

русском языках; 

 доклад «Использование административных источников и выборочных об-

следований для измерения международной миграции в регионе СНГ»; кото-

рый должен быть опубликован в печатном и в электронном виде на англий-

ском и русском языках. 
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20. Конференция также будет проинформирована о новых стандартах процесса 

статистического производства, разработанных Группой ЕЭК ООН высокого 

уровня по модернизации статистического производства (ГВУ-МСП), таких как 

Типовая модель работы статистических организаций (ТМРСО) и типовые модели 

редактирования статистических данных.  

 

 

 A. Глобализация и экономика 
 

 

21. ЕЭК ООН сотрудничает со странами в целях дальнейшего совершенствова-

ния и поощрения внедрения международных стандартов и рекомендаций для по-

вышения качества и сопоставимости экономической статистики, особенно в об-

ласти национальных счетов, глобализации, статистики цен, коммерческих реги-

стров и краткосрочной статистики. 

22. ЕЭК ООН содействует внедрению Системы национальных счетов 2008 года 

(СНС 2008), которая представляет собой согласованный на международном 

уровне статистический стандарт составления и представления экономических 

данных в целях разработки экономической политики и мониторинга устойчивого 

экономического роста в условиях меняющейся глобальной экономики. Эта дея-

тельность осуществляется в рамках Глобальной программы внедрения 

СНС 2008, разработанной по инициативе Статистической комиссии ООН. Эта 

работа координируется региональным консультативным органом − Руководящей 

группой по национальным счетам − и проводится в консультации с Межсекрет а-

риатской рабочей группой по национальным счетам, которая координирует пере-

ход на новый стандарт на глобальном уровне. В 2016 году Группа экспертов по 

национальным счетам на созванном совместно с Евростатом и ОЭСР совещании 

обсудит вопросы измерения человеческого капитала и природных ресурсов и п у-

ти решения проблем, обусловленных процессом глобализации. ЕЭК ООН также 

продолжит оказывать поддержку процессу внедрения СНС 2008 в странах Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в сотрудничестве с региональны-

ми партнерами путем организации специальных заседаний, рабочих совещаний, 

разработки методологических руководящих указаний и проведения учебы.  

23. Глобализация, проявляющаяся в увеличении трансграничных потоков лю-

дей, капитала, товаров и услуг, оказывает существенное воздействие на эконом и-

ку и затрудняет составление статистики во всех странах. В 2015 году ЕЭК ООН 

опубликовала Руководство по измерению глобального производства , в котором 

рассматриваются концептуальные проблемы и проблемы измерения, обусловлен-

ные глобальными схемами производства, а также приводятся рекомендации, при-

званные оказать помощь странам в деле подготовки статистических данных, 

адаптированных к потребностям политики и экономического анализа в условиях 

глобализованного мира. В 2016 году ЕЭК ООН будет оказывать содействие в ис-

пользовании данного Руководства странами  – членами КЕС и обеспечит форум, в 

рамках которого составители и пользователи официальной статистики смогут 

обмениваться опытом в области методов сбора и компиляции данных. ЕЭК ООН 

также будет осуществлять последующую деятельность по программе исследова-

ний Руководства и дальнейшую методологическую работу по вопросам, которые 

были рекомендованы на совещании Группы экспертов по измерению глобального 

производства 2015 года. Эта работа будет проводиться в тесной координации с 

другими международными группами экспертов, занимающимися вопросами вли-

яния глобализации на экономическую статистику.  
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24. ЕЭК ООН в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), 

Международным валютным фондом (МВФ) и другими партнерами содействует 

внедрению международных стандартов и рекомендаций в области индекса по-

требительских цен (ИПЦ). ИПЦ играет важную роль в разработке государствен-

ной политики в экономической и социальной областях. Он является наиболее 

широко известным показателем инфляции, выполняя функцию своего рода баро-

метра состояния экономики, и часто используется для индексации заработной 

платы и пособий по линии социального обеспечения. Таким образом, исключи-

тельно важно, чтобы методы составления ИПЦ обновлялись с учетом самых по-

следних технических и методологических разработок. ЕЭК ООН совместно с 

Международной организацией труда, МВФ, Евростатом, ОЭСР и Всемирным 

банком в настоящее время занимается обновлением Руководства по ИПЦ. Пер-

вый проект обновленного Руководства будет обсуждаться на совещании группы 

экспертов в мае  2016 года, совместно организуемом ЕЭК ООН и МОТ. На этом 

совещании будут также обсуждаться вопросы распространения информации  

об ИПЦ, использования новых источников данных (данных сканирования и веб -

данных), методы расчета, формирования выборки и расчета ИПЦ в отношении 

конкретных групп населения. 

25. ЕЭК ООН поддерживает разработку статистических коммерческих реги-

стров, которые являются незаменимым инструментом эффективного сбора дан-

ных и разработки статистики предприятий. В августе 2015 года ЕЭК ООН опуб-

ликовала новые международные Руководящие принципы по статистическим 

коммерческим регистрам, которые были одобрены Конференцией европейских 

статистиков в июне 2015 года. Эта публикация содержит конкретные руководя-

щие указания и рекомендации для стран в отношении  создания и ведения стати-

стического коммерческого регистра. ЕЭК ООН будет оказывать содействие ис-

пользованию этих Руководящих принципов путем организации совещаний групп 

экспертов, рабочих совещаний и других мероприятий. Статистический отдел Ор-

ганизации Объединенных Наций начнет процесс, направленный на одобрение 

этих Руководящих принципов Статистической комиссией Организации Объеди-

ненных Наций для глобального использования. В 2016 году ЕЭК ООН также бу-

дет работать над возможными мерами поддержки и мониторинга внедрения этих 

Руководящих принципов в национальных статистических управлениях.   

26. 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 статисти-

ки труда. Пленарная сессия одобрила в июне 2015 году Статистическую основу 

для измерения качества занятости, включая практические рекомендации по во-

просам измерения. ЕЭК ООН продолжит играть ведущую роль в рамках после-

дующей деятельности по внедрению этой Статистической основы и обеспечивать 

ее обновление с учетом опыта, накопленного странами, и новых вопросов.  

27. ЕЭК ООН организовала семинар на тему опережающих, композитных и 

психологических индикаторов, который состоялся 8–10 декабря 2015 года, с це-

лью обсуждения роли национальных статистических управлений в расчете и 

распространении таких типов показателей. Национальным статистическим 

управлениям требуются руководящие указания и рекомендации в этой области 

для удовлетворения растущего спроса на опережающие, композитные и психоло-

гические индикаторы. В 2016 году ЕЭК ООН будет осуществлять последующую 

деятельность в развитие итогов этого семинара, включая, возможно, подготовку 

международного руководства и рекомендаций.   
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 B. Вопросы народонаселения, включая бедность и неравенство 
 

 

28. Деятельность ЕЭК ООН в области социальной и демографической стати-

стики направлена на совершенствование статистики в областях, имеющих боль-

шое политическое значение. В 2016 году основное внимание в работе будет уде-

ляться переписям населения и жилищного фонда, демографическим прогнозам и 

измерению старения населения, миграции, гендерным вопросам, бедности и че-

ловеческому капиталу. 

29. ЕЭК ООН оказывает поддержку странам-членам в подготовке к раунду пе-

реписей населения и жилищного фонда 2020 года. Переписи населения и жи-

лищного фонда служат фундаментом статистических систем и источником базо-

вой информации о населении и жилищном фонде, которая используется для раз-

работки других видов статистики, а также для планирования инфраструктуры и 

услуг общего пользования и в контексте мониторинга достижения целей устой-

чивого развития. Резолюция Экономического и Социального Совета «Всемирная 

программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года» служит глобаль-

ным мандатом на проведение такой работы. В период с 2012 года по 2015 год 

ЕЭК ООН координировала подготовку Рекомендаций по проведению раунда пе-

реписей населения и жилищного фонда 2020 года Конференции европейских 

статистиков, которые были приняты КЕС в июне 2015 года. Новые рекоменда-

ции отражают разнообразие методов проведения переписи и ее источников дан-

ных. Растущая обеспокоенность по поводу затрат, качества данных, нагрузки на 

респондентов и соблюдения конфиденциальности требуют нахождения новых и 

более эффективных методологических решений. Для решения этих вызывающих 

обеспокоенность вопросов ЕЭК ООН проведет серию совещаний экспертов, ра-

бочих совещаний и учебных мероприятий в целях содействия выполнению но-

вых рекомендаций с уделением особого внимания модернизации методологии 

проведения переписи.  

30. Целью работы ЕЭК ООН в области статистики миграции является повыше-

ние доступности, качества и международной сопоставимости данных о миграции 

в странах-членах. Это содействует удовлетворению острой потребности в повы-

шении качества и объема данных о миграции, которая, в частности, была под-

черкнута в ходе состоявшегося в 2013 году на Генеральной Ассамблее Организа-

ции Объединенных Наций Диалога на высоком уровне по международной мигра-

ции и развитию. В 2016 году на проводящейся один раз в два года рабочей сес-

сии ЕЭК ООН по статистике миграции основное внимание будет уделено исполь-

зованию административных данных, трудовой миграции, измерению числа про-

сителей убежища, беженцев и незаконных мигрантов, а  также вопросам инфор-

мирования. Целевая группа КЕС завершит подготовку руководящих принципов 

разработки статистики круговой миграции. Была начата новая методологическая 

работа по подготовке руководящих принципов интеграции множественных ис-

точников данных для измерения миграции. ЕЭК ООН продолжит обновлять и со-

вершенствовать свой Информационно-координационный центр по статистике 

миграции в целях расширения использования данных о миграции и обмена ими. 

В рамках последующей деятельности по итогам углубленного анализа темы «Из-

мерение мобильности рабочей силы» будет начата работа по сбору примеров эф-

фективной национальной практики использования различных источников данных 

для измерения этого явления.  

31. Целью деятельности ЕЭК ООН в области гендерной статистики является 

обмен знаниями и опытом и наращивание потенциала в тех областях, в которых 

данные и показатели гендерного равенства являются недостаточными или отсут-

ствуют. Потребность в более совершенных данных гендерной статистики являет-

ся очевидной для целей мониторинга достижения целей устойчивого развития, 
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особенно цели 5, касающейся обеспечения гендерного равенства  и расширения 

прав и возможностей всех женщин и девочек. Необходимость совершенствования 

гендерной статистики вновь была подчеркнута в этом году в рамках текущего  

20-летнего обзора хода осуществления Пекинской платформы действий.  

В 2016 году на проводящейся один раз в два года рабочей сессии ЕЭК ООН по 

гендерной статистике будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы в этой 

области, такие как разрыв в оплате труда и пенсионном обеспечении мужчин и 

женщин, измерение соотношения между работой и личным временем, гендерное 

насилие, распределение властных полномочий и влияния в принятии решений в 

домохозяйстве и т.д., и завершена разработка инструментария для обучения 

пользователей гендерной статистики и определены меры по поощрению его ис-

пользования в рамках субрегиональных рабочих совещаний. Целевая группа КЕС 

продолжит разработку руководящих принципов измерения неоплачиваемой рабо-

ты по оказанию домашних услуг, которая является одной из ключевых областей 

для понимания различного вклада женщин и мужчин в экономику и жизнь обще-

ства. Изучается возможность проведения новой методологической работы по из-

мерению гендерного распределения властных полномочий и влияния в принятии 

решений в домохозяйстве. 

32. Мониторинг достижения целей устойчивого развития, касающихся сокра-

щения масштабов нищеты (цель 1) и неравенства (цель 10) требует сопостави-

мых данных и согласованного набора показателей. В развитие итогов углублен-

ного анализа и семинара, проведенных в 2013 году, Бюро КЕС учредило целевую 

группу по согласованию методов статистического измерения бедности и разра-

ботке набора показателей бедности для стран региона ЕЭК ООН. Помимо экс-

пертов из национальных статистических управлений, в состав данной целевой 

группы входят эксперты из ведущих международных организаций, занимающих-

ся вопросами измерения бедности, таких как Евростат, ОЭСР, ПРООН и Всемир-

ный банк. В 2016 году эта целевая группа завершит свою работу.  ЕЭК ООН про-

ведет семинар по измерению бедности и рабочее совещание по измерению бед-

ности и неравенства. 

33. Растущий спрос на демографические прогнозы для удовлетворения разно-

образных потребностей в области планирования и политики привел к усовер-

шенствованиям в методологии прогнозирования и разработке прогнозов многими 

организациями. Углубленный анализ этой темы Бюро КЕС продемонстрировал, 

что в настоящее время не существует устоявшейся практики информирования 

пользователей о степени неопределенности прогнозов. Кроме того, не существу-

ет единого хранилища, обеспечивающего предоставление базовой информации о 

всех различных прогнозах, готовящихся национальными и международными о р-

ганизациями. В 2014 году Бюро КЕС создало целевую группу для решения этих 

проблем путем сбора примеров надлежащей практики распространения прогно-

зов среди пользователей и разработки руководящих указаний в отношении созда-

ния базы метаданных ЕЭК ООН в отношении национальных и международных 

демографических прогнозов. Результаты работы этой  целевой группы будут рас-

смотрены в 2016 году на общерегиональном совещании экспертов, которое будет 

совместно организовано ЕЭК ООН и Евростатом.  

34. Начиная с 2013 года одна целевая группа КЕС занимается совершенствова-

нием и согласованием статистики, связанной со старением населения. Старение 

населения оказывает глубокое воздействие на широкий круг экономических, по-

литических и социальных процессов, затрагивая все сферы жизни общества. 

Ввиду этого соответствующие статистические данные крайне востребованы ди-

рективными органами. Вместе с тем они по-прежнему разрозненны и страдают 

пробелами и расхождениями. Конференция ЕЭК ООН на уровне министров по 

проблемам старения 2012 года и Международная конференция по вопросам 
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населения и развития 2013 года подчеркнули необходимость совершенствования 

статистики старения. В 2016 году Целевая группа по статистике старения, в со-

став которой входят статистики и представители директивных органов и научных 

кругов, завершит свою работу по подготовке рекомендаций в этой области для 

национальных статистических управлений.  

35. С 2013 года одна целевая группа КЕС проводит работу по измерению чело-

веческого капитала. Статистические данные о запасах человеческого капитала 

необходимы для понимания факторов экономического роста, функционирования 

рынка труда и оценки долгосрочной устойчивости модели развития страны. Кро-

ме того, информация о распределении человеческого капитала между различны-

ми группами населения имеет крайне важное значение для понимания проблем 

неравенства, социальной интеграции и качества жизни. В 2016 году эта целевая 

группа завершит свою работу и представит Руководство по измерению человече-

ского капитала на пленарной сессии КЕС. Данное руководство будет содержать 

рекомендации в отношении методов и источников данных для составления пока-

зателей человеческого капитала, включая вспомогательный счет образования и 

профессиональной подготовки. 

 

 

 С. Статистика устойчивого развития и другая многоотраслевая 

статистика 
 

 

36. Деятельность ЕЭК ООН в этой сфере направлена на совершенствование 

статистики в областях, имеющих большое политическое значение. Работа в 

2016 году будет сосредоточена на измерении устойчивого развития, статистике 

окружающей среды, Системе эколого-экономического учета (СЭЭУ), статистике, 

связанной с изменением климата, и полезности официальной статистики.  

37. Устойчивое развитие занимает видное место в политической повестке дня с 

учетом Повестки дня в области устойчивого развития и целей устойчивого раз-

вития (ЦУР). В сентябре 2015 года были согласованы новые цели и задачи.  

В итоговом документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» подчеркивается важность после-

дующей деятельности и обзора хода достижения целей и задач.  Они должны 

быть «основанными на фактической информации, строиться на оценках, подго-

товленных под руководством самих стран, и на высококачественных, доступных, 

своевременных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, 

полу, возрасту, расе, этническому происхождению, миграционному статусу, ин-

валидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, зна-

чимым с учетом национальных условий»
2
.  

38. ЕЭК ООН продолжит активно участвовать в измерении устойчивого разви-

тия с целью создания системы измерения достижения ЦУР и сопутствующих за-

дач в регионе. Межучрежденческая и экспертная группа по ЦУР (МЭГ -ЦУР) в 

настоящее время занимается разработкой перечня глобальных показателей ЦУР, 

который должен быть принят Статистической комиссией Организации Объеди-

ненных Наций в марте 2016 года. Отдел статистики ЕЭК ООH активно участвует 

в этом глобальном процессе и мониторинге показателей ЦУР, в частности путем 

обеспечения электронной платформы сотрудничества (вики) для МЭГ-ЦУР.  

39. Перечень глобальных показателей должен дополняться показателями реги-

онального и национального уровней. Рекомендации КЕС по измерению устойчи-

вого развития, подготовленные совместно ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР и 

одобренные КЕС в 2013 году, служат хорошей основой для измерения достиже-

__________________ 

 
2
  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, пункт 74. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ния ЦУР на региональном уровне. Поскольку Рекомендации КЕС были разрабо-

таны до начала межправительственного процесса по определению ЦУР, одна 

специальная целевая группа занимается адаптацией Рекомендаций КЕС к ЦУР и 

сопутствующим задачам, с тем чтобы их можно было использовать для измере-

ния достижения ЦУР в регионе ЕЭК ООН.  

40. Пленарная сессия Конференции в июне 2015 года приняла «Декларацию о 

роли национальных статистических управлений в измерении и мониторинге це-

лей устойчивого развития». В соответствии с решением Конференции ЕЭК ООН 

приступила к разработке «дорожной карты» по осуществлению Декларации.  

В «дорожной карте» будет предусмотрен механизм мониторинга достижения 

ЦУР, определены новые области, по которым необходимо разработать официаль-

ную статистику, изложены руководящие указания в отношении обеспечения не-

обходимой разбивки данных, коммуникационная стратегия, потребности в 

укреплении потенциала и сотрудничестве между различными международными 

учреждениями в регионе ЕЭК ООН. Данная региональная «дорожная карта» ста-

нет вкладом в будущий план действий на глобальном уровне. КЕС обсудит эту 

«дорожную карту» и дальнейшую деятельность по обеспечению предоставления 

данных о достижении ЦУР на своей пленарной сессии в апреле 2016 года.  

41. Уделение повышенного внимания экологической проблематике привело к 

росту спроса на качественную статистику в целях экологического мониторинга. 

Предоставление данных для измерения достижения ЦУР, касающихся вопросов 

окружающей среды, таких как Цели 6, 14 и 15, будет сложной задачей для стран 

с менее развитыми статистическими системами. Совместная целевая группа Ко-

митета ЕЭК ООН по экологической политике и КЕС работает над совершенство-

ванием разработки экологической статистики и повышением ее качества в стра-

нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной 

Европы. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с Европейским агентством 

по окружающей среде (ЕАОС), Евростатом и СОООН. Она вносит вклад  в со-

здание общеевропейской Совместной системы экологической информации 

(СЕИС). В 2016 году Совместная целевая группа сосредоточит свои усилия на 

решении методологических проблем в области подготовки данных для СЕИС и 

на оказании поддержки разработке политики в областях окружающей среды, 

устойчивого развития, «зеленой» экономики и СЭЭУ. Данная работа будет опи-

раться на показатели, содержащиеся в Руководстве ЕЭК ООН по применению 

экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии.  

42. В 2016 году ЕЭК ООН совместно с существующими рабочими группами и 

СОООН также будет оказывать содействие внедрению в регионе глобального 

стандарта «Система эколого-экономического учета» (СЭЭУ) и проводить оценку 

наличия данных и потенциала статистических учреждений с точки зрения разр а-

ботки необходимых данных. В соответствии с решением КЕС осенью 2015 года 

ЕЭК ООН организовала совместно с ОЭСР семинар для обмена опытом и обсуж-

дения конкретных проблем в этой области. В ходе семинара были определены 

приоритетные задачи и практические направления работы на 2016 год по оказа-

нию поддержки странам региона во внедрении СЭЭУ.  

43. ЕЭК ООН работает над совершенствованием статистики, связанной с изме-

нением климата, в сотрудничестве с ключевыми партнерами из климатического 

сообщества, такими как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата, Всемирная метеорологическая организация, Генеральный директорат по 

вопросам климата Европейской комиссии, ЕАОС и Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация Объединенных Наций. На экспертном форуме, ко-
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торый состоялся в сентябре 2015 года, страны вновь обратили внимание на Реко-

мендации КЕС по статистике, связанной с изменением климата , которые были 

одобрены КЕС в 2014 году, и просили дать руководящие указания в отношении 

определения приоритетности национальных мероприятий. В 2016 году ЕЭК ООН 

и Руководящая группа сосредоточат свое внимание на разработке «дорожной 

карты», содержащей практические примеры и направленной на сбор примеров 

надлежащей практики с целью  иллюстрации путей осуществления этих Реко-

мендаций КЕС.  

44. Одна целевая группа ЕЭК ООН занимается подготовкой набора ключевых 

показателей, связанных с изменением климата, которые страны могли бы рассчи-

тывать на сопоставимой основе. В настоящее время лишь несколько стран имеют 

наборы показателей, связанных с изменением климата, которые содержат неоди-

наковые показатели. Первоначальный набор показателей будет представлен на 

экспертном форуме для замечаний в 2016 году.  

45. Еще одна целевая группа занимается вопросами измерения экстремальных 

явлений и бедствий и планирует представить свои первые выводы сети экспертов 

в 2016 году. Данная деятельность в значительной мере повысит способность 

официальной статистики использовать свои профессиональные знания и имею-

щиеся данные в целях мониторинга вопросов, связанных с изменением климата, 

в контексте ЦУР, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

и Парижского климатического соглашения.  

46. Одна целевая группа ЕЭК ООН в настоящее время работает над совершен-

ствованием подходов к измерению, пониманию и разъяснению полезности офи-

циальной статистики директивным органам и обществу в целом. Ее задача со-

стоит в разработке инструментов, которые статистические управления могли бы 

использовать для демонстрации полезности официальной статистики в тех слу-

чаях, когда они сталкиваются с ужесточением бюджетных ограничений и усиле-

нием конкуренции со стороны информационной индустрии. В 2016 году данная 

целевая группа поделится первыми рекомендациями по способам более эффек-

тивного измерения и разъяснения полезности официальной статистики.  

 

 

 D. Модернизация статистического производства 
 

 

47. Группа высокого уровня ЕЭК ООН по модернизации официальной стати-

стики (ГВУ-МОС) отслеживает и координирует на международном уровне теку-

щий процесс стратегических изменений в сфере статистического производства.  

В докладе Группы высокого уровня Организации Объединенных Наций, посвя-

щенном повестке дня в области развития на период после 2015 года, содержится 

призыв к  революции в сфере данных, которая будет опираться на существующие 

и новые источники данных в целях полной интеграции статистики в процесс 

принятия решений и усиления поддержки статистическим системам.  

48. ГВУ-МОС ЕЭК ООН координирует деятельность соответствующих групп 

экспертов в регионе ЕЭК ООН, ориентируя их на решение общих задач. Эта ра-

бота опирается на концепцию модернизации официальной статистики, одобрен-

ную КЕС в июне 2011 года, а также на стратегию реализации этой концепции, 

одобренную КЕС в июне 2012 года. На цели работы по модернизации удалось 

привлечь значительные внебюджетные ресурсы, в том числе от стран, не входя-

щих в регион ЕЭК ООН, что свидетельствует о полезности этой работы.  
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49. Ключевые приоритеты ГВУ-МОС определяются главами статистических 

управлений и представителями соответствующих групп экспертов КЕС и других 

организаций на рабочих совещаниях, ежегодно проводимых в ноябре. Основные 

вопросы, которые должны быть рассмотрены в 2016 году, были определены в 

конце 2015 года. В работе ГВУ-МОС участвуют четыре комитета по модерниза-

ции. 

50. Комитет по модернизации, ведающий вопросами организационной структу-

ры и оценки, будет заниматься рассмотрением вопросов, касающихся людских 

ресурсов, обучения, управления изменениями и профилей компетенций.  Итого-

вые материалы работы по этим вопросам будут включать в себя руководящие 

принципы и примеры передовой практики в поддержку расширения программы 

модернизации. 

51. Комитет по модернизации, ведающий вопросами производства и методов, 

будет заниматься такими темами, как разработка и ведение единой архитектуры 

статистического производства (ЕАСП) ЕЭК ООН и выявление ключевых тенден-

ций в области методологии и технологии, которые можно было бы использовать 

в целях совершенствования статистического производства.  Эта работа будет 

обеспечивать непрерывную поддержку и совершенствование предыдущих мате-

риалов ГВУ-МОС и позволит статистическим организациям извлекать из них 

максимально широкие выгоды.  

52. Комитет по модернизации, ведающий вопросами продуктов и источников, 

будет  заниматься рассмотрением вопросов, касающихся сбора и распростране-

ния данных, таких как использование мобильных устройств и использование 

множественных способов сбора и каналов публикации данных. Его итоговые ма-

териалы будут включать в себя руководящие принципы и примеры передовой 

практики для оказания помощи статистическим организациям в их деятельности 

по модернизации. 

53. Комитет по модернизации, ведающий вопросами стандартов, будет обеспе-

чивать и совершенствовать документирование ключевых статистических стан-

дартов и рамок, разработанных под эгидой ГВУ-МОС. Так, например, Типовая 

модель статистического рабочего процесса (ТМСРП) ЕЭК ООН и Типовая мо-

дель статистической информации (ТМСИ) ЕЭК ООН, являющиеся важными ин-

струментами стандартизации и сравнительного анализа процессов статистиче-

ского производства, быстро становятся глобальными стандартами и были уже 

приняты на вооружение основными партнерами ЕЭК ООН. Итоговые материалы 

будут включать в себя тематические исследования по вопросам внедрения  стан-

дартов на национальном уровне и усовершенствованную документацию, при-

званные содействовать пониманию и применению этих стандартов.  

 

 

 V. Наращивание потенциала 
 

 

54. ЕЭК ООН стремится укреплять потенциал национальных статистических 

систем стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в деле внедрения 

международных стандартов и руководящих принципов. Особое внимание уделя-

ется пропаганде Основополагающих принципов официальной статистики Орга-

низации Объединенных Наций, которые служат прочной нормативно-правовой и 

институциональной основой для деятельности национальных статистических си-

стем. Согласно Докладу о разработке повестки дня в области развития на период 

после 2015 года «слишком часто эффективность мероприятий, направленных на 

ускорение развития, снижается из-за отсутствия данных самого базового уровня 

о социальных и экономических условиях жизни людей».  
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55. Деятельность ЕЭК ООН по наращиванию потенциала включает в себя:  

 глобальные оценки национальных статистических систем;  

 учебные рабочие совещания;  

 консультационные услуги, оказываемые экспертами ЕЭК ООН с целью удо-

влетворения конкретных потребностей стран.  

56. ЕЭК ООН осуществляет деятельность по наращиванию потенциала в коор-

динации и партнерстве с другими международными организациями, в частности 

с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), СОООН, Евростатом, Европейской ассоци-

ацией свободной торговли (ЕАСТ), Фондом Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения (ЮНФПА), Детским фондом Организации Объединен-

ных Наций (ЮНИСЕФ), Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), PARIS21, Всемирным банком, МВФ, Статистическим комите-

том СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕАЭК) и другими двусторон-

ними и многосторонними донорами. 

57. Деятельность ЕЭК ООН по наращиванию потенциала опирается на выводы 

и рекомендации глобальных оценок (ГО) национальных статистических систем 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. ГО проводятся совмест-

но с Евростатом и ЕАСТ и используются различными донорами, действующими 

в регионе, такими как Всемирный банк. Их цель заключается в том, чтобы соста-

вить четкую картину уровня развития официальной статистики в стране. Они 

служат связующим звеном между статистической инфраструктурой (законода-

тельство, координация, организация НСУ, процессы, распространение) и конеч-

ными продуктами. ГО помогают национальным организациям более эффективно 

планировать долгосрочное развитие статистики, а международным донорам − 

ориентировать деятельность в области технического сотрудничества на удовле-

творение выявленных потребностей. За период с 2009 года ГО, проведенные по-

чти во всех целевых странах (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казах-

стане,  Кыргызстане, Республике Молдова, Монголии, Таджикистане и Украине), 

позволили разработать планы действий по совершенствованию национальной 

статистики. В 2016 году ЕЭК ООН продолжит реализацию второго раунда ГО в 

сотрудничестве с организациями-партнерами в рамках деятельности по контро-

лю за выполнением рекомендаций, вынесенных по итогам первого раунда ГО. 

Украина и Казахстан станут первыми двумя странами, охваченными вторым ра-

ундом. 

58. В период 2014−2017 годов ЕЭК ООН занимается реализацией проекта по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций, направленного на 

укрепление потенциала стран в деле устойчивого развития статистики
3
. Этот 

проект направлен на оказание поддержки разработчикам официальной статисти-

ки в восьми странах-бенефициарах
4
 в целях устранения выявленных пробелов в 

статистике для обеспечения возможности мониторинга их экономических, соци-

альных и экологических реформ. Этот проект опирается на рекомендации гло-

бальных оценок национальных статистических систем, проведенных в период 

2009–2013 годов. В 2016 году в рамках этого проекта ЕЭК ООН  будет оказывать 

консультационные услуги и организовывать национальные и субрегиональные 

рабочие совещания и учебные семинары в ряде областей статистики. Цель за-

__________________ 

 
3
  Название проекта девятого транша СРООН является следующим: «Оказание поддержки 

выполнению  рекомендаций глобальных оценок в странах Восточной Европы, Кавказа  

и Центральной Азии». 

 
4
  Армения, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украина. 
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ключается в оказании помощи странам в создании нормативно -правовой основы 

статистического производства и выполнении рекомендаций ГО в приоритетных 

областях, определенных национальными статистическими управлениями.  

59. На основе выводов глобальных оценок ЕЭК ООН будет организовывать 

субрегиональные рабочие совещания и оказывать консультационные услуги в це-

лях решения существующих в экономической, социальной и экологической ста-

тистике проблем, модернизации статистического производства и представления 

отчетности по ЦУР. Наращиванию потенциала будут способствовать поощрение 

обмена передовым национальным опытом на субрегиональном уровне, проведе-

ние компаративных исследований и стимулирование создания сетей экспертов.  

60. Совещания по вопросам статистики в рамках Специальной программы для 

стран Центральной Азии (СПСЦА)
5
 проводятся ежегодно для обсуждения по-

требностей в наращивании потенциала и координации деятельности доноров. 

ЕЭК ООН будет заниматься в 2016 году разработкой и мобилизацией средств на 

осуществление программ по наращиванию потенциала в областях: экономиче-

ской статистики, включая внедрение СНС 2008 года; статистики региональной 

миграции; представления отчетности по ЦУР и модернизации статистического 

производства.  

 

 

 VI. Статистическая база данных ЕЭК ООН 
 

 

61. ЕЭК ООН ведет статистическую базу данных, содержащую широкий спектр 

информации о странах-членах, доступной через бесплатные онлайновые интер-

фейсы на английском и русском языках. Эта работа способствует обеспечению 

открытого доступа к данным и их использованию в процессе принятия обосно-

ванных решений, как это рекомендовано в Докладе о разработке повестки дня в 

области развития на период после 2015 года.  

62. Особое внимание в этой связи уделяется сбору данных в областях, имею-

щих большое политическое значение для правительств и системы Организации 

Объединенных Наций, таких как  вопросы, касающиеся миграции, глобализации 

и гендерного равенства. Сбор данных по этим темам помогает глубже понять 

проблемы измерения и определить приоритетные направления методологической 

работы в целях повышения качества и сопоставимости национальной статистики 

и оказания адресной поддержки развитию национальных статистических систем. 

В целях сокращения нагрузки по предоставлению ответов на страны, в тех слу-

чаях, когда это возможно, данные собираются в сотрудничестве с другими меж-

дународными организациями или получаются у них. 

63. Эта база данных служит источником для популярного издания «UNECE 

Countries in Figures», а также для подготовки кратких статей об экономическом и 

социальном развитии региона ЕЭК ООН, регулярно публикуемых в еженедель-

ном информационном бюллетене «UNECE Weekly» и на веб-странице ЕЭК ООН. 

Для обеспечения релевантности данных и выявления новых потребностей прово-

дятся ежегодные опросы пользователей. Работа по повышению эффективности 

инструментов обработки данных будет продолжена и в 2016 году.  

64. Статистическая база данных ЕЭК ООН используется также для распростра-

нения информации других программ работы ЕЭК ООН. В настоящее время она 

содержит статистические данные по таким ключевым социально -экономическим 

вопросам, как глобализация, народонаселение, образование, занятость, сочетание 

__________________ 

 
5
 Страны-члены: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 
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работы и личной жизни, дорожно-транспортные происшествия, внутренние пе-

ревозки, лесные ресурсы и защита лесов, а также биологическое разнообразие. 

Информационно-координационный центр по статистике миграции призван со-

действовать повышению непротиворечивости данных на региональном уровне.  

В 2016 году также будет проводиться работа по выявлению и публикации данных 

о прогрессе в достижении целей устойчивого развития. В этом отношении база 

данных является стратегическим ресурсом для всех подразделений ЕЭК ООН и 

других организаций.  
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Приложение I 
 

 

  Перечень совещаний в период с января 2016 года 
по апрель 2017 года 
 

 

 Совместно с Совещание (место проведения)  Дата 

Наращивание 

потенциала  

       Совещание Бюро КЕС (Люксембург)  9–10 февраля 2016 года  

  Рабочее совещание по использованию 

административных данных для измерения 

миграции в Грузии (национальное)  

5–6 апреля 2016 года X 

  второе совещание Целевой группы по 

измерению бедности (Стамбул, Турция)  

11–12 февраля 2016 года  

 Евростатом Рабочая сессия по демографическим прогнозам  18–20 апреля 2016 года  

  Рабочая группа по демографическим прогнозам  21 апреля 2016 года  

  Рабочее совещание по практике управления 

рисками в статистических управлениях  

(Женева, Швейцария) 

25–26 апреля 2016 года   

  Рабочее совещание по выполнению 

рекомендаций глобальных оценок в целях 

оказания поддержки разработке статистики  

по ЦУР (Париж, Франция) 

26 апреля 2016 года X 

  Шестьдесят четвертая пленарная сессия 

Конференции европейских статистиков  

(Париж, Франция) 

27–29 апреля 2016 года  

 Евростатом, 

МОТ 

Двенадцатая сессия Группы экспертов по 

индексам потребительских цен (Женева, 

Швейцария) 

2–4 мая 2016 года  

  Рабочее совещание по статистике миграции 

(Женева, Швейцария) 

17–18 (первая половина 

дня) мая 2016 года 

X 

 Евростатом, 

ОЭСР 

Пятнадцатая сессия Группы экспертов по 

национальным счетам (Женева, Швейцария)  

17–20 мая 2016 года  

 Евростатом Рабочее совещание по статистике миграции 

(Женева, Швейцария) 

17–18 (первая половина 

дня) мая 2016 года  

 

 Евростатом Рабочая сессия по статистике миграции  

(Женева, Швейцария) 

18 (вторая половина дня) – 

20 мая 2016 года 

 

 ИСТАТ Учебное рабочее совещание по вопросам 

единой архитектуры статистического 

производства (Мадрид, Испания)  

31 мая 2016 года  

  Рабочее совещание по гендерной статистике 

(Вильнюс, Литва) 

30–31 мая 2016 года X 

  Рабочая сессия по гендерной статистике  

(Вильнюс, Литва) 

1–3 июня 2016 года   
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 Совместно с Совещание (место проведения)  Дата 

Наращивание 

потенциала  

       Рабочее совещание по вопросам 

распространения статистических данных (место 

проведения требует подтверждения) 

июнь 2016 года (требует 

подтверждения) 

 

  Рабочее совещание по вопросам сбора 

статистических данных (место проведения 

требует подтверждения)  

июнь 2016 года (требует 

подтверждения) 

 

 Программой 

окружающей 

среды  

Одиннадцатое совещание Совместной целевой 

группы по экологическим показателям  

(Женева, Швейцария) 

30 июня – 1 июля  

2016 года 

X 

  Рабочее совещание по измерению бедности 

(Женева, Швейцария) 

11 июля 2016 года X 

  Семинар по измерению бедности  

(Женева, Швейцария) 

12–13 июля 2016 года  

  Модернизация систем управления людскими 

ресурсами и профессиональной подготовки 

в странах ВЕКЦА (Краков, Польша) 

6 сентября 2016 года X 

  Рабочее совещание по вопросам управления 

людскими ресурсами и профессиональной 

подготовки (Краков, Польша) 

7–9 сентября 2016 года  

  Рабочее совещание по переписям населения 

и жилищного фонда (Женева, Швейцария)  

26–27 сентября 2016 года  X 

 Евростатом Группа экспертов по переписям населения 

и жилищного фонда (Женева, Швейцария)  

28–30 сентября 2016 года   

 ОЭСР Семинар по внедрению СЭЭУ (Женева, 

Швейцария) 

3–4 октября 2016 года  

  Экспертный форум по статистике, связанной 

с изменением климата 

5–7 октября 2016 года   

  Совещание Бюро КЕС (Женева, Швейцария)  11–12 октября 2016 года  

 Программой 

окружающей 

среды  

Двенадцатое совещание Совместной целевой 

группы по экологическим показателям  

(Женева, Швейцария) 

3–5 ноября 2016 года X 

  Рабочее совещание по модернизации на основе 

стандартов (Женева, Швейцария) 

21–25 ноября 2016 года   

  Совещание Бюро КЕС (требует подтверждения) 14–15 февраля 2017 года  

 


