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 Резюме 

  В своей резолюции A/72/266 «Изменение парадигмы управления в Организации 

Объединенных Наций» Генеральная Ассамблея утвердила предлагаемый переход с 

двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный период на 

экспериментальной основе начиная с бюджета по программам на 2020 год.  

  В настоящем документе изложена программа работы по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций на 2020 год. Программа работы на 2020 год соответствует 

формату предлагаемого бюджета по программам ЕЭК на 2020 год и согласуется с ним. 

Бюро Конференции европейских статистиков приняло данную программу работы на 

своем совещании в феврале 2019 года.  

  Настоящий документ представляется Конференции европейских статистиков 
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экономической комиссии для одобрения. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

подпрограмме («подпрограмма») «Статистика» на 2020 год. Конференции 

европейских статистиков (КЕС) будет предложено утвердить ее и рекомендовать 

Исполнительному комитету (Исполком) ЕЭК для одобрения. Любые последующие 

дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут отражены в 

системе «Умоджа» Организации Объединенных Наций, используемой Секретариатом 

для планирования, контроля и отчетности о ходе осуществления программы.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, 

ориентированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция 

управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой 

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

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

«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими, 

оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.  

3. Цель, наиболее важные запланированные результаты и мероприятия в проекте 

программы работы соответствуют результатам, содержащимся в предлагаемом 

бюджете по программам ЕЭК на 2020 год. Цель подпрограммы согласуется с Целями 

в области устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма 

опирается на межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в 

соответствующих взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение 

нескольких ЦУР1. Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального 

синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить 

отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия 

подпрограммы подразделяются на следующие основные категории: а) содействие 

межправительственному процессу и работе групп экспертов; b) генерирование и 

передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, учебные 

мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные 

мероприятия; и d) информационно-пропагандистские мероприятия. 

4. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, так и 

конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II. 

 II. Цель и согласованность с Целями в области устойчивого 
развития 

5. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 

совершенствовании официальной статистики на национальном и международном 

уровнях. Ответственность за выполнение этой подпрограммы возложена на Отдел 

статистики. 

6. С учетом ее стимулирующего характера данная цель согласуется со всеми 

Целями в области устойчивого развития.  

7. Согласованность с Целям в области устойчивого развития служит основой для 

достижения цели подпрограммы. На этой основе подпрограмма будет развивать 

межсекторальную деятельность с другими подпрограммами ЕЭК в тех случаях, когда 

между ЦУР и соответствующими задачами будет наблюдаться взаимодополняемость 

во взаимосвязанных областях, описанных в пункте 3 выше. 

  

 1  Взаимосвязанными областями ЕЭК являются следующие: 1) устойчивое использование 

природных ресурсов; b) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая 

мобильность и «умная связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 
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 III. Выделенный запланированный результат на 2020 год: 
увеличение числа стран, формирующих 
усовершенствованную статистику о достижении Целей  
в области устойчивого развития 

8. Повестка дня на период до 2030 года призывает все государства – члены 

Организации Объединенных Наций к участию в предоставлении национальных 

статистических данных для измерения прогресса в достижении семнадцати Целей в 

области устойчивого развития. ЕЭК, в качестве координатора региональной 

инновационной деятельности, поддерживает практические, разрабатываемые по 

инициативе стран подходы к предоставлению официальной статистики в качестве 

информационной основы для разработки политики по реализации Целей в области 

устойчивого развития. В 2016–2018 годах ЕЭК разработала региональную «Дорожную 

карту» по статистике достижения ЦУР, содержащую рекомендации для стран по 

созданию системы представления статистики достижения ЦУР. В июне 2017 года 

«Дорожная карта» была утверждена главными статистиками примерно 65 государств-

членов из региона ЕЭК и за его пределами. На основе рекомендаций «Дорожной 

карты» страны приступили к работе по созданию своих систем представления 

показателей ЦУР, основным национальным координатором которой является 

статистическое управление.  

9. В 2020 году ЕЭК планирует разработать новые практические рекомендации для 

оказания помощи странам в осуществлении «Дорожной карты» путем обобщения 

передового опыта первых лет ее применения. Конференция европейских статистиков 

поручила подготовить пересмотренную «Дорожную карту» по статистике 

достижения ЦУР, отражающую возникающие проблемы, с целью оказания странам 

помощи в их будущей работе.  

10. Одна из проблем заключается в том, что связанные с ЦУР потребности в данных 

выходят за рамки тех, которые могут быть удовлетворены только с помощью 

официальной статистики. Существует несколько причин: i) целевые области ЦУР, 

которые ранее не охватывались официальной статистикой, такие как управление; 

ii) ЦУР требуют новых статистических данных в традиционных областях для оценки 

устойчивости или доступности ресурсов и выявления забытых уязвимых групп 

населения; и iii) существует ряд нестатистических показателей приверженности стран 

конкретной политике, которые не могут быть получены с помощью официальной 

статистики в силу принципа беспристрастности.  

11. Предоставление статистики достижения ЦУР требует налаживания новых 

типов партнерства между национальным статистическим управлением и другими 

производителями данных, такими как другие государственные учреждения, частные 

компании, научные круги или гражданское общество. Такие типы партнерства 

являются новыми для статистической системы. Например, принцип «никто не будет 

забыт» требует данных о многих уязвимых группах населения, которые зачастую 

являются малыми и с трудом поддающимися охвату и выявлению. Разработка таких 

данных является дорогостоящим делом. Другие государственные учреждения, 

частные компании или гражданское общество могут предоставлять информацию, 

которая поможет более эффективно формировать данные об уязвимых группах 

населения.  

12. ЕЭК планирует разработать новое руководство по налаживанию партнерских 

отношений между национальным статистическим управлением и другими 

производителями данных таким образом, чтобы сохранить независимость и 

беспристрастность официальной статистики.  

13. Кроме того, ЕЭК развивает новое направление работы по объединению усилий 

экспертов из национальных статистических, картографических и 

геопространственных учреждений для обмена передовым опытом в области 

интеграции геопространственной и статистической информации, которая имеет 

решающее значение для измерения достижения ЦУР. Использование 

геопространственных данных является наиболее эффективным способом расчета ряда 
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показателей ЦУР, касающихся окружающей среды, землепользования и доступа к 

транспорту, в частности в странах с менее развитыми статистическими системами и в 

отношении труднодоступных районов.  

14. В соответствии с «Дорожной картой» ЕЭК ряд стран занимаются созданием 

национальных платформ для представления статистических данных по ЦУР. Такая 

национальная платформа представления отчетности служит механизмом «одного 

окна» для национальных данных по показателям ЦУР, поступающих из различных 

источников в стране. Она является авторитетным источником страновых данных в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, в которой говорится, что 

последующая деятельность и обзор «будут проводиться главным образом на основе 

официальных данных из национальных источников» (резолюция 70/1, пункт 74 a)). 

Первые страны приступили к созданию такой платформы уже в 2016 году, 

сотрудничая с ЕЭК в выработке единых подходов, которые могли бы использоваться 

другими странами. К 2018 году 22 страны региона ЕЭК создали свои национальные 

платформы представления отчетности, а 7 стран находились в процессе их создания 

(см. диаграмму 1). Для дальнейшего увеличения этого числа потребуются новые 

подходы, включая налаживание новых партнерств, чему будут способствовать новые 

рекомендации ЕЭК. Ожидается, что к 2020 году большинство стран региона, 

решивших использовать платформу национальной отчетности, создадут ее, в 

результате чего они будут действовать в по меньшей мере (согласно оценке) 

30 странах ЕЭК ООН. На основе опыта, накопленного в регионе ЕЭК, в настоящее 

время такие платформы создаются также в странах Африки и Латинской Америки.  

15. Ожидается, что запланированный результат будет способствовать достижению 

результата, который будет заключаться в укреплении потенциала стран в области 

подготовки и передачи статистических данных по ЦУР.  

16. Доказательством достижения этого результата станет увеличение доступности 

данных по ЦУР на 30 национальных платформах отчетности, как показано на 

диаграмме ниже. Этот результат, если он будет достигнут, продемонстрирует 

прогресс, достигнутый в 2020 году в плане совместной реализации цели 

подпрограммы. Он будет способствовать деятельности во взаимосвязанной области, 

касающейся измерения и мониторинга достижения ЦУР. 

  Диаграмма 1 

Показатели результативности: число национальных платформ представления 

статистики достижения ЦУР, используемых государствами-членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Следующие резолюции содержат основные мандаты, порученные настоящей 

подпрограмме: резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи «Основополагающие 

принципы официальной статистики» и резолюции Экономического и Социального 

Совета 2015/10 «Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 

2020 года», 2016/27 «Укрепление институциональных механизмов управления 

геопространственной информацией» и 2017/7 «Работа Статистической комиссии, 

связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года». Работа в рамках данной подпрограммы будет и 

далее осуществляться в соответствии со всеми предоставленными ей мандатами, 

которые образуют нормативную основу для ее конечных результатов. 
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 IV. Внешние факторы 

18. Предполагается, что подпрограмма сможет реализовать свою цель и ожидаемые 

достижения при условии, что: а) будут выделены адекватные ресурсы для 

мониторинга ЦУР и оказания поддержки национальным статистическим управлениям; 

b) бюджетные ограничения не будут препятствовать участию национальных 

статистических управлений в международной работе; с) национальные и 

международные статистические организации сохранят желание активно 

сотрудничать; d) будет обеспечиваться донорская поддержка работе 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. 

 V. Результаты, которые должны быть достигнуты  
в 2020 году 

19. В представленной ниже таблице перечислены с разбивкой по категориям и 

подкатегориям все запланированные на период 2020 года результаты, которые будут 

содействовать достижению цели, изложенной выше. 

Таблица 1 

Перечень результатов, в разбивке по категориям и подкатегориям 

Результаты 

План  

на 2020 год 

  Количественные результаты   

A.  Содействие межправительственному процессу и работе групп 

экспертов 

 1. Документация для Конференции европейских статистиков 

 

 

43 

 2. Документация для групп экспертов 38 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний) 85 

 3. Совещания Конференции европейских статистиков и ее 

Бюро 

13 

 4. Совещания групп экспертов 72 

B. Генерирование и передача знаний  

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества (число 

проектов) 

1 

 1. Проект в области социальной и экономической статистики  

 2. Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия 

(число дней) 

6 

 3. Рабочие совещания по социальной и экономической 

статистике 

3 

 4. Рабочие совещания по инновациям в статистическом 

производстве 

3 

Публикации (число публикаций) 9 

 5. Публикации по межсекторальным вопросам статистики 1 
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Результаты 

План  

на 2020 год 

   6. Публикации по социальной и экономической статистике 8 

Не определяемые количественно результаты 

C. Основные результаты 

 

• Консультации, представление рекомендаций и информационно-

пропагандистская деятельность: консультирование государственных 

должностных лиц (персонала национальных статистических систем) и 

других заинтересованных сторон из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии и Юго-Восточной Европы по вопросам 

экономической, социальной и демографической статистики и 

статистики окружающей среды, статистики достижения ЦУР, 

геопространственной статистики и по институциональным вопросам и 

модернизации официальной статистики. 

• Базы данных и основные цифровые материалы: обновление и ведение 

статистических баз данных ЕЭК (базы данных демографической и 

гендерной статистики; базы данных экономической статистики; базы 

данных по транспорту; базы данных по лесному хозяйству). 

D. Результаты информационной работы    

 • Информационно-пропагандистские программы, специальные 

мероприятия и информационные материалы: информационные листы и 

другие информационно-пропагандистские материалы 

 • Внешние связи и связи со средствами массовой информации: 

статьи для «UNECE Weekly» и информационных бюллетеней «EnvStats» 

• Цифровые платформы и мультимедийные материалы: интерактивные 

цифровые рабочие пространства (вики); обновление и ведение веб-сайта 

подпрограммы 

  



ECE/CES/2019/15 

GE.19-06271 7 

Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях  
и информационно-пропагандистских материалах  
на 2020 год 

 A. Периодические публикации 

Выпуск периодических публикаций в 2020 году не планируется. 

 B. Непериодические публикации 

№ по-

зиции Название Мандат 

В печатном 

и/или элек-

тронном 

виде 

После-

обрез-

ной 

фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и), на кото-

рый(ые) выполнен 

перевод, и источ-

ник финансирова-

ния (РБ или ВНБ) 

Число экзем-

пляров и 

язык(и) 

         1 «Дорожная карта» 

по статистике до-

стижения Целей 

устойчивого разви-

тия Конференции 

европейских стати-

стиков ЕЭК ООН – 

второе издание 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде  

A4 80 англ. фр. (РБ); 

рус. (РБ) 

300 англ., 

100 фр., 

200 рус. 

2 Руководство по об-

мену и совместному 

использованию эко-

номических данных 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде 

A4 200 англ.   

3 Руководство по со-

ставлению сател-

литных счетов об-

разования и про-

фессиональной под-

готовки 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде 

A4 150 англ. Р (РБ) 800 англ., 

150 рус. 

4 Рекомендации по 

дезагрегированным 

показателям бедно-

сти 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде 

A4 100 англ. Р (РБ) 300 англ., 

200 рус. 

5 Руководство по из-

мерению качества 

административных 

источников для ис-

пользования в це-

лях переписи 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде 

A4 80 англ. рус. (РБ) З00 англ., 

200 рус. 
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№ по-

зиции Название Мандат 

В печатном 

и/или элек-

тронном 

виде 

После-

обрез-

ной 

фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и), на кото-

рый(ые) выполнен 

перевод, и источ-

ник финансирова-

ния (РБ или ВНБ) 

Число экзем-

пляров и 

язык(и) 

         6 Передовая практика 

измерения социаль-

ной изоляции 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

элек-

тронном 

виде 

A4 100 англ.  300 англ. 

7 Рекомендации по 

измерению гендер-

ных аспектов рас-

пределения между 

мужчинами и жен-

щинами властных 

полномочий и пол-

номочий по приня-

тию решений 

внутри домохо-

зяйств 

ECE/CES/97 Только 

в элек-

тронном 

виде 

A4 80 англ.   

8 Руководство по из-

мерению старею-

щего населения в 

учреждениях 

ECE/CES/97 Только 

в элек-

тронном 

виде 

A4 80 англ.   

9 Руководство по ис-

пользованию про-

дольных данных в 

ежегодной стати-

стике миграции 

ECE/CES/97 Только 

в элек-

тронном 

виде 

A4 80 англ.   

 C. Информационно-пропагандистские материалы  

№ пози-

ции Название Мандат 

В печатном 

и/или элек-

тронном виде 

После-

обрез-

ной 

фор-

мат 

Число 

стра-

ниц 

Язык(и) 

ориги-

нала 

Язык(и), на ко-

торый(ые) вы-

полнен перевод, 

и источник фи-

нансирования 

(РБ или ВНБ) 

Число экзем-

пляров и 

язык(и) 

         1 Информационный 

лист по статистике 

достижения Целей 

в области устойчи-

вого развития  

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

электрон-

ном виде 

A5 4 англ.  400 англ. 

2 Информационный 

лист по ценности 

официальной ста-

тистики 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

электрон-

ном виде 

A5 4 англ.  400 англ. 

2 Информационный 

лист по Основопо-

лагающим принци-

пам официальной 

статистики 

ECE/CES/97 В печат-

ном и 

электрон-

ном виде 

A5 4 англ.  400 англ. 
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Приложение II 

  Решения директивных органов  

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция №  Название 

  66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Евразийским экономическим сообществом 

67/290 Формат и организационные аспекты политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества 

между Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская 

программа действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений 

двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации Объединенных 

Наций в целях развития 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества 

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне 

в интересах социального развития и двадцать четвертой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций 

72/230 Сотрудничество в целях развития со странами со средним 

уровнем дохода 

71/234 Женщины в процессе развития 

72/237 Сотрудничество Юг–Юг 

72/266 Изменение парадигмы управления в Организации 

Объединенных Наций 

72/303 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате 

Организации Объединенных Наций 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/14
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/16
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/162
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243
http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/234
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/237
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/266
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/283
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73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой 

73/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией Черноморского экономического сотрудничества 

73/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией за демократию и экономическое развитие – 

ГУАМ 

73/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции 

73/227 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию и Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию 

73/231 Снижение риска бедствий 

73/236 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

  1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 

Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и 

смежных областях  

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2016/2 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и 

программах системы Организации Объединенных Наций 

 3. Европейская экономическая комиссия 

Решение № Название 

  A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

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

развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области 

устойчивого развития в регионе Европейской экономической 

комиссии 

A (67) Принятие заявления высокого уровня 

B (67) Создание Регионального форума по устойчивому развитию 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/14
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/16
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/02/IMG/N0047202.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/2
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
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 B. Решения директивных органов, конкретно относящиеся  

к подпрограмме 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

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

отношении 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 

71/147 Защита мигрантов 

72/234 Женщины в процессе развития  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

  2006/6 Укрепление статистического потенциала 

2014/7 Дальнейшее осуществление Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 2002 года 

2015/10 Всемирная программа переписей населения и жилищного 

фонда 2020 года  

2016/27 Укрепление институциональных механизмов управления 

геопространственной информацией 

2017/7 Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью 

по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

  2010/235 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок первой 

сессии и место и сроки проведения и предварительная 

повестка дня и документация ее сорок второй сессии (решение 

Статистической комиссии 41/112, Показатели развития) 

2011/245 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок второй 

сессии и место и сроки проведения и предварительная 

повестка дня и документация ее сорок третьей сессии 

(решение Статистической комиссии 42/104, Показатели 

развития) 

2011/245 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок второй 

сессии и место и сроки проведения и предварительная 

повестка дня и документация ее сорок третьей сессии 

(решение Статистической комиссии 42/107, Краткосрочные 

экономические показатели) 

http://undocs.org/A/RES/67/144
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/261
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/210
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/229
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/282
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-6.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/7
hhttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/27
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/7
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/dec%202010-235.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.245.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.245.pdf
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2012/230 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок третьей 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок четвертой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 43/115, Развитие статистики на региональном 

уровне в Европе) 

2013/235 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок четвертой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок пятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 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 (решение Статистической 

комиссии 45/101, Осуществление Основополагающих 

принципов официальной статистики) 

2014/219 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок шестой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 45/103, Обзор программы: более широкие 

показатели оценки прогресса) 

2014/219 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок шестой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 45/110, Большие данные 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 (решение Статистической 

комиссии 46/101, Данные в поддержку Повестки дня в 

области развития на период после 2015 года) 

2015/216 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок седьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 46/102, Переписи населения и жилищного фонда) 

2015/216 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок седьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 46/107, Статистика международной торговли и 

экономической глобализации) 

2016/220 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок восьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 47/102, Группа высокого уровня по вопросам 

партнерства, координации и укрепления потенциала в области 

статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года) 

2016/220 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок восьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 47/104, Использование «больших данных» в целях 

подготовки официальной статистики) 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2012/dec%202012.230.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2013/dec.2013235.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2014/dec.2014219.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2015/dec.2015216.pdf
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2016/220 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок восьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 47/106, Эколого-экономический учет) 

2016/220 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок восьмой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 47/112, Статистика изменения климата) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/101, Глобальная система показателей для целей и 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/103, Программа преобразования официальной 

статистики) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/104, Развитие статистики на региональном 

уровне) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/107, Основополагающие принципы официальной 

статистики) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/108, Интеграция статистической и 

геопространственной информации) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/111, Национальные счета) 

2017/228 Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии и предварительная повестка дня и сроки проведения 

сорок девятой сессии Комиссии (решение Статистической 

комиссии 48/114, Коммерческие регистры) 
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