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  Записка секретариата 

Резюме 

 Настоящая записка содержит Стратегические рамки подпрограммы «Ста-

тистика» ЕЭК на двухгодичный период 2018–2019 годов. В ней изложены цель 

подпрограммы, ожидаемые результаты, показатели для оценки работы, страте-

гия, а также относящиеся к ее работе решения директивных органов. Стратеги-

ческие рамки подпрограммы «Статистика» предусматривают четыре основных 

направления работы, связанные с ожидаемыми достижениями:  

• оптимизация международной статистической деятельности;  

• обновление существующих и разработка новых стандартов и рекоменда-

ций; 

• укрепление национального потенциала;  

• увеличение объема и расширение использования статистики из базы дан-

ных ЕЭК. 

 Настоящая записка представляется Конференции европейских статисти-

ков для утверждения. Она была одобрена Бюро Конференции европейских ста-

тистиков в октябре 2015 года. 
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Цель Организации: разработка официальной статистики на национальном и 

международном уровнях для информационного сопровождения процесса разра-

ботки политики и оценки прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) и обеспечение координации статистической деятельности в ре-

гионе ЕЭК по эгидой Конференции европейских статистиков  

Ожидаемые  

достижения  

секретариата Показатели достижения результатов  

Показатели оценки результативности 

 2018− 

2019  

2016− 

2017 

2014− 

2015 

a) Оптимизация 

международной 

статистической 

деятельности в 

поддержку мони-

торинга достиже-

ния ЦУР  

a) i) Увеличение числа международных 

организаций, участвующих в региональ-

ном мониторинге ЦУР, в координации со 

статистической работой Конференции 

европейских статистиков  

Целевой  

показатель 

20 – – 

Расчетный 

показатель 

 15 – 

Фактический 

показатель 

  – 

 ii) Количество новых статистических 

областей, подвергнутых углубленному 

анализу Бюро Конференции европейских 

статистиков 

Целевой  

показатель 

5 5 5 

Расчетный 

показатель 

 5 5 

Фактический 

показатель 

  6 

b) Обновление су-

ществующих и раз-

работка новых 

стандартов и реко-

мендаций в целях 

повышения каче-

ства и междуна-

родной сопостави-

мости статистиче-

ских данных и  мо-

ниторинга ЦУР 

b) i) Количество новых и/или пересмот-

ренных международных статистических 

стандартов и рекомендаций, разработан-

ных при участии ЕЭК 

Целевой  

показатель 

6 6 5 

Расчетный 

показатель 

 6 5 

Фактический 

показатель 

  6 

 ii)  Увеличение числа статистических 

областей (согласно Международной 

классификации статистической деятель-

ности), в которых ЕЭК оказывает мето-

дологическую помощь в деле оценки 

прогресса в достижении ЦУР  

Целевой  

показатель 

12 – – 

Расчетный 

показатель 

 8 – 

Фактический 

показатель 

   

с) Укрепление 

национального по-

тенциала в деле 

внедрения между-

народных стандар-

тов и рекомендаций 

в области офици-

альной статистики, 

в том числе каса-

ющихся ЦУР и 

с) i) Увеличение числа вынесенных в рам-

ках глобальных оценок национальных 

статистических систем рекомендаций,  

в том числе по ЦУР и отражающим ген-

дерные аспекты показателям, учитывае-

мых государствами-членами с развива-

ющимися статистическими системами в 

своих стратегиях развития статистики  

Целевой  

показатель 

6 6 – 

Расчетный 

показатель 

 6 – 

Фактический 

показатель 

  4 



 EСЕ/CES/2016/13 

GE.16-02101 3/6 

Ожидаемые  

достижения  

секретариата Показатели достижения результатов  

Показатели оценки результативности 

 2018− 

2019  

2016− 

2017 

2014− 

2015 

отражающих ген-

дерные аспекты 

показателей 

 ii) Увеличение процента национальных 

экспертов, включая женщин, удовлетво-

ренных полезностью полученного в рам-

ках ЕЭК ООН обучения для своей рабо-

ты в области официальной статистики  

Целевой  

показатель 

87 – – 

Расчетный 

показатель 

 85 – 

Фактический 

показатель 

  85 

d) Увеличение 

объема и расшире-

ние использования 

данных из базы 

данных ЕЭК, в 

частности касаю-

щихся ЦУР, ген-

дерного равенства 

и ключевых соци-

ально-эконо-

мических показа-

телей, для инфор-

мационного сопро-

вождения процесса 

разработки поли-

тики и исследова-

тельской деятель-

ности в государ-

ствах − членах ЕЭК 

d) i) Увеличение числа государств-членов, 

использующих статистическую базу 

данных ЕЭК для информационного со-

провождения процесса разработки поли-

тики и исследовательской деятельности  

Целевой  

показатель 

46 – – 

Расчетный 

показатель 

 40 – 

Фактический 

показатель 

  38 

 ii) Увеличение процента пользователей, 

выражающих удовлетворение использо-

ванием статистической базы данных 

ЕЭК в качестве одного из инструментов 

их работы 

Целевой  

показатель 

82 80 80 

Расчетный 

показатель 

 80 80 

Фактический 

показатель 

  86 

 I. Стратегия 

1. Ответственность за выполнение этой подпрограммы возложена на Отдел 

статистики.  

2. В рамках этой подпрограммы будет обеспечиваться координация между-

народной статистической деятельности через Конференцию европейских стати-

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

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

подпрограммы будет обеспечиваться действенное сотрудничество и эффектив-

ное использование ресурсов на основе тесного партнерства между националь-

ными и международными статистическими организациями.  

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

комендации в приоритетных областях, определенных государствами − членами 

ЕЭК, с уделением особого внимания вопросам оказания поддержки мониторин-

гу ЦУР и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года; измерения изменения климата; глобализации; народонаселения, 

бедности и неравенства; и модернизации процесса статистического производ-

ства, включая использования геопространственной информации. Работа будет 

вестись в тесном сотрудничестве с экспертами из государств − членов ЕЭК 
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ООН и международных организаций в рамках групп экспертов, каждая из кото-

рых будет заниматься разработкой методологических и практических руково-

дящих принципов в целях восполнения конкретных пробелов или решения пр о-

блем в области официальной статистики.  

4. В рамках этой подпрограммы будет оказываться поддержка укреплению 

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

торые имеют менее развитые статистические системы. Она будет способство-

вать осуществлению Основополагающих принципов официальной статистики 

Организации Объединенных Наций и других стандартов и наборов передовой 

практики Организации Объединенных Наций и обеспечивать оказание консуль-

тационной помощи по правовым и институциональным основам официальной 

статистики. Данная работа будет ориентирована на удовлетворение существу-

ющих потребностей и решение национальных приоритетных задач, определен-

ных в рамках глобальных оценок национальных статистических систем. Основ-

ное внимание в ней будет уделяться модернизации процесса статистического 

производства, переписям населения, показателям ЦУР, статистическим данным 

в разбивке по признаку пола, экономической статистике и экологическому уче-

ту и показателям.  

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

нение данных по ключевым статистическим показателям социально -

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

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

подпрограммы будет поощряться использование этих статистических данных и 

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

охвата и актуальности информации будет применяться специальная базовая си-

стема. 

 II. Внешние факторы 

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

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

сурсы для мониторинга ЦУР и оказания поддержки национальным статистиче-

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

стию национальных статистических управлений в международной работе;  

с) национальные и международные статистические организации сохранят же-

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

боте в области модернизации статистического производства; е) национальные 

статистические управления продолжат вести разработки в ключевых областях 

статистики; и f) статистические организации продолжат предоставлять данные 

для статистической базы данных ЕЭК на безвозмездной основе и в надлежащем 

формате. 
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 III. Решения директивных органов 

 A. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим   

67/144 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в от-

ношении женщин 

68/261 Основополагающие принципы официальной статистики  

69/210 Роль предпринимательства в процессе развития  

69/229 Международная миграция и развитие  

69/282 Всемирный день статистики 

70/147 Защита мигрантов 

70/208 В гармонии с природой 

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

развития на период до 2030 года  

 B. Резолюции Экономического и Социального Совета 

2012/2 Роль системы Организации Объединенных Наций в реализации со-

гласованных на международном уровне целей и обязательств в от-

ношении образования 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2013/16 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах си-

стемы Организации Объединенных Наций  

2014/7 Региональная стратегия осуществления Мадридского международ-

ного плана действий по проблемам старения 2002 года  

2015/10 Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 

2020 года 

 C. Решения Экономического и Социального Совета 

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

и место и сроки проведения и предварительная повестка дня и до-

кументация ее сорок второй сессии (решение Статистической ко-

миссии 41/112 «Показатели в области развития») 

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

и место и сроки проведения и предварительная повестка дня и до-

кументация ее сорок третьей сессии (решения Статистической ко-

миссии 42/102 «Обзор программы: гендерная статистика»,  

42/104 «Эколого-экономический учет», 42/107 «Краткосрочные 

экономические показатели») 

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

и предварительная повестка дня и сроки проведения сорок четвер-
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той сессии Комиссии (решения Статистической комиссии  

43/110 «Обзор программы: переписи населения и жилищного фон-

да», 43/115 «Развитие статистики на региональном уровне в Евро-

пе») 

2013/235 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок четвертой се с-

сии и предварительная повестка дня и сроки проведения сорок пя-

той сессии Комиссии (решения Статистической комиссии  

44/101 «Обзор программы: разработка инфраструктуры простран-

ственной статистики  в национальных статистических системах», 

44/105 «Статистика окружающей среды») 

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

предварительная повестка дня и сроки проведения сорок шестой 

сессии Комиссии (решения Статистической комиссии  

45/101 «Осуществление Основополагающих принципов официаль-

ной статистики Организации Объединенных Наций», 45/103 «Об-

зор программы: более широкие показатели оценки прогресса», 

45/104 «Национальные счета», 45/106 «Статистика международной 

торговли и экономической глобализации», 45/110 «"Большие дан-

ные" и модернизация статистических систем») 

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

и предварительная повестка дня и сроки проведения сорок седьмой 

сессии Комиссии (решения Статистической комиссии 46/101 «Дан-

ные в поддержку Повестки дня в области развития на период после 

2015 года, более широкие показатели оценки прогресса, "большие 

данные" и программа преобразования официальной статистики», 

46/102 «Переписи населения и жилищного фонда», 46/107 «Стати-

стика международной торговли и экономической глобализации», 

46/108 «Эколого-экономический учет») 

 D. Решения Европейской экономической комиссии 

C (47)  Основополагающие принципы официальной статистики в регионе 

Европейской экономической комиссии  

A (64)  Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65)  Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года  

A(66)  Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области 

развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области 

устойчивого развития в регионе ЕЭК  

    


