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  Проект программы работы Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный 
период 2008–2009 годов  
 

  Записка Генерального секретаря  
 

1. Проект программы работы в области статистики на двухгодичный период 
2008–2009 годов, который содержится в приложении к настоящей записке, 
представляется на рассмотрение Статистической комиссии в соответствии с 
Положениями и правилами, регулирующими планирование по программам, 
программные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки1. Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 58/269 постановила, что содержание 
описательных частей программ в брошюрах бюджета по программам, будет 
идентично содержанию двухгодичного плана по программам. В этой связи сле-
дует указать, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/235 утвердила 
двухгодичный план по программам на период 2008–2009 годов, который вклю-
чает в себя описательные части программ, а именно цели, ожидаемые дости-
жения Секретариата и показатели достижения результатов статистической под-
программы.  

2. Проект программы работы, который содержит информацию о мероприя-
тиях, составлен в рамках подпрограммы 5 («Статистика») программы 9 («Эко-
номические и социальные вопросы») двухгодичного плана по программам на 
период 2008–2009 годов. 

3. Комиссии предлагается принять к сведению описательную часть про-
граммы и рассмотреть предлагаемые мероприятия для включения Генеральным 
секретарем в предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный период 
2008–2009 годов, который будет представлен Генеральным секретарем Кон-
сультативному комитету по административным и бюджетным вопросам и Гене-
ральной Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии. 

__________________ 

 * E/CN.3/2007/1. 
 1 ST/SGB/2000/8. 
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Приложение 
 
 

  Проект программы работы Статистического отдела 
Департамента по экономическим и социальным 
вопросам на двухгодичный период 2008–2009 годов  
 
 

  Цели 
 
 

 Развитие глобальной статистической системы в целях подготовки высоко-
качественных, легкодоступных, сопоставимых национальных статистических 
данных для руководителей и других пользователей на национальном и между-
народном уровнях. 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Укрепление глобальной статистической 
системы при более активном участии стран и 
расширение сотрудничества между междуна-
родными организациями, включая достиже-
ние прогресса в деле согласования и рацио-
нализации показателей развития 

a) i) Увеличение числа представителей 
стран и международных организаций, 
принимающих участие в сессиях Стати-
стической комиссии и организуемых ею 
практикумах, совещаниях групп экспер-
тов и семинарах 

 ii) Увеличение числа проведенных со-
вместно с международными организа-
циями мероприятий по вопросам улуч-
шения и рационализации показателей 
развития 

b) Более эффективное и широкое использо-
вание правительствами, международными ор-
ганизациями, научно-исследовательскими ин-
ститутами, частным сектором и широкой об-
щественностью статистических данных и 
технических руководящих материалов, подго-
товленных в рамках подпрограммы 

b) i) Увеличение процентной доли удовле-
творенных просьб о предоставлении ста-
тистических данных 

 ii) Увеличение процентной доли посе-
щений веб-сайта Статистического отдела

c) Укрепление потенциала развивающихся 
стран, особенно наименее развитых стран, в 
области регулярного сбора, составления, хра-
нения, анализа и распространения официаль-
ных статистических данных и показателей в 
экономической, социальной, демографиче-
ской и экологической областях в целях подго-
товки качественных данных для руководите-
лей и широкой общественности 

c) Увеличение процентной доли участников, 
использующих те знания, которые они полу-
чили в ходе учебных практикумов 
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  Внешние факторы  
 
 

 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках данной под-
программы будут реализованы при условии, что национальные статистические 
учреждения будут располагать необходимыми ресурсами и потенциалом.  
 
 

  Мероприятия 
 
 

 В течение двухгодичного периода 2008–2009 годов будут осуществляться 
следующие мероприятия: 

 a) обслуживание межправительственных и экспертных органов: 

 i) Генеральная Ассамблея: 

  a. основное обслуживание. Заседания Пятого комитета по вопросу 
о шкале взносов (20); 

  b. документация для заседающих органов. Справочные документы 
и документы зала заседаний по вопросу о шкале взносов для Пятого 
комитета (2); 

 ii) Комитет по взносам: 

  a. основное обслуживание. Заседания Комитета по взносам (70); 

  b. документация для заседающих органов. Доклады и справочные 
документы и документы зала заседаний по вопросу о шкале взносов 
для Комитета по взносам (2); 

 iii) Статистическая комиссия: 

  a. основное обслуживание. Заседания тридцать девятой и сороко-
вой сессий Статистической комиссии (14); 

  b. документация для заседающих органов. Доклады для Статисти-
ческой комиссии. Статистическая комиссия определит конкретные 
темы на своей сессии 2007 года (27); 

 iv) Группа экспертов Организации Объединенных Наций по географи-
ческим названиям: 

  a. основное обслуживание. Заседания двадцать пятой сессии 
Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географи-
ческим названиям (12); восемнадцатой Региональной картографиче-
ской конференции Организации Объединенных Наций для Азиатско-
Тихоокеанского региона (10); и девятой Региональной картографиче-
ской конференции Организации Объединенных Наций для Северной 
и Южной Америки (10); 

  b. документация для заседающих органов. Доклад о работе два-
дцать пятой сессии Группы экспертов Организации Объединенных 
Наций по географическим названиям (1); доклад о работе восемна-
дцатой Региональной картографической конференции Организации 
Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона (1); и 
доклад о работе девятой Региональной картографической конферен-
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ции Организации Объединенных Наций для Северной и Южной 
Америки; 

 v) специальные группы экспертов: 

 заседания групп экспертов по следующим вопросам: переписи населения 
и жилищного фонда (1); международная миграция (1); обзор прогресса в 
области гендерной статистики (1); система статистики естественного дви-
жения населения (1); национальные счета (1); пересмотренные рекомен-
дации в отношении статистики розничной и оптовой торговли (1); пере-
смотренные рекомендации в отношении статистики международной тор-
говли товарами (1); международные экономические и социальные клас-
сификации (1); статистика окружающей среды (1); заседание технической 
подгруппы по классификациям (1); политика в области распространения 
информации (1); межучрежденческое совещание и заседания группы экс-
пертов по показателям достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и статистике развития (4); 

 b) другие основные мероприятия: 

 i) периодические публикации: 

 • Demographic Yearbook («Демографический ежегодник»), издания 
2006  и 2007 годов (в печатном формате) (2); 

 • «Демографический ежегодник», тематический выпуск (2); 

 • Vital Statistics Report («Статистика естественного движения населе-
ния») (4); 

 • веб-сайт по демографической и социальной статистике, обновляе-
мый ежеквартально (8); 

 • веб-сайт по социальным показателям, обновляемый каждые полго-
да (4); 

 • веб-сайт по статистике естественного движения населения, обнов-
ляемый ежемесячно (24); 

 • National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables 
(«Статистика национальных счетов: основные совокупные показате-
ли и подробные таблицы»), издания 2005 и 2006 годов (в печатном 
формате) (2); 

 • National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables 
(«Статистика национальных счетов: основные совокупные показате-
ли и подробные таблицы»), издания 2005 и 2006 годов (в печатном 
формате) (2); 

 • Бюллетень по национальным счетам (4); 

 • веб-сайт по национальным счетам, обновляемый ежегодно (2); 

 • Industrial Commodity Statistics Yearbook («Ежегодник по статистике 
промышленного производства») (2); 

 • веб-сайт по статистике промышленности, обновляемый ежегод-
но (2); 
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 • Energy Statistics Yearbook («Ежегодник статистики энергетики»), из-
дания 2006 и 2007 годов (в печатном формате) (2); 

 • Energy Balances and Electricity Profiles («Энергетические балансы и 
основные данные по сектору электроснабжения») издания 2006 и 
2007 годов (в печатном формате) (2); 

 • сетевая база данных по статистике энергетики (1); 

 • Бюллетень по статистике энергетики (4); 

 • веб-сайт по статистике энергетики, обновляемый ежегодно (2); 

 • International Trade Statistics Yearbook («Статистический ежегодник 
международной торговли»), тома I и II (в печатном формате) (2); 

 • Бюллетень по статистике международной торговли (4); 

 • Бюллетень по статистике международной торговли товарами (8); 

 • Приложение в сетевом формате к «Статистическому ежегоднику ме-
ждународной торговли», тома I и II (2008 и 2009 годы); 

 • веб-сайт по статистике международной торговли (2); 

 • база данных по статистике международной торговли товарами 
КОМТРЕЙД (в системе Интернет, обновляется ежегодно) (2); 

 • база данных по статистике международной торговли услугами (в си-
стеме Интернет) (2); 

 • Бюллетень Целевой группы по статистике международной торговли 
услугами (4); 

 • веб-сайт Целевой группы по статике международной торговли услу-
гами, обновляемый ежегодно (2); 

 • Environmental country profiles («Основные данные по экологическим 
показателям стран»), издания 2008 и 2009 годов (2); 

 • Бюллетень по статистике окружающей среды (4); 

 • веб-сайт по статистике окружающей среды, обновляемый ежегод-
но (2); 

 • Бюллетень по эколого-экономическому учету (2); 

 • веб-сайт по экологическому учету, обновляемый ежегодно (2); 

 • веб-сайт по передовым практическим методам в области официаль-
ной статистики, обновляемый ежегодно (2); 

 • веб-сайт по методологической работе, обновляемый ежегодно (2); 

 • веб-сайт по группам, именуемым по названиям городов, обновляе-
мый ежегодно (2); 

 • Бюллетень по классификациям (4); 

 • веб-сайт по классификациям, обновляемый ежегодно (2); 
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 • Statistical Yearbook («Статистический ежегодник»), издания 2008 и 
2009 годов (в печатном формате) (2); 

 • Monthly Bulletin of Statistics, 2008–2009 («Ежемесячный статистиче-
ский бюллетень, 2008 и 2009 годы») (в печатном формате и в систе-
ме Интернет) (48); 

 • World Statistics in Brief («Краткий справочник мировой статистики»), 
издания 2008 и 2009 годов (в печатном формате и в системе Интер-
нет) (4); 

 • доклад о целях в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и статистическое приложение для Канцелярии Гене-
рального секретаря (2); 

 • база данных по целям в области развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия, обновленная версия (2); 

 • иллюстрированный доклад о ходе достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия (2); 

 • Информация о целях в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия (2); 

 • веб-сайт, посвященный целям в области развития, сформулирован-
ным в Декларации тысячелетия (2); 

 • веб-сайт Межучрежденческой группы экспертов по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (2); 

 • адресная страница Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций в системе Интернет, обновляемая ежеквартально (8); 

 • веб-сайт архива публикаций Статистического отдела (2); 

 • веб-сайт общей базы данных, обновляемый ежеквартально (8); 

 • Информационный бюллетень Группы экспертов Организации Объе-
диненных Наций по географическим названиям (3); 

 • веб-сайт Группы экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям, обновляемый ежегодно (2); 

 • веб-сайт Статистической комиссии, обновляемый ежегодно (2); 

 • веб-сайт Комитета по координации статистической деятельности (2); 

 • веб-сайт по вопросам технического сотрудничества (2); 

 ii) непериодические публикации: 

 • Handbook on Collection of Economic Characteristics in Population Cen-
suses («Руководство по сбору экономических характеристик при пе-
реписи населения») (1); 

 • Международная классификация видов деятельности для статистики 
использования времени (в печатном формате и в системе Интер-
нет) (2); 
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 • Handbook on International Migration Statistics («Руководство по стати-
стике международной миграции») (1); 

 • Manual on Compilation of Gender Information («Пособие по обработке 
гендерной информации») (1); 

 • «Принципы и рекомендации в отношении статистики естественного 
движения населения», третий пересмотренный вариант (1); 

 • Система национальных счетов 1993 года, первый пересмотренный 
вариант (1); 

 • Revised Energy Statistics Manual: Definitions, units of measure and con-
version factors («Пересмотренное руководство по статистике энерге-
тики: определения, единицы измерения и переводные коэффициен-
ты») (1); 

 • Manual of Revised International Recommendations of Distributive Trade 
Statistics («Справочник по пересмотренным международным реко-
мендациям по статистике розничной и оптовой торговли») (1); 

 • «Методы составления и распространения данных статистики опто-
вой и розничной торговли, применяемые в разных странах» (1); 

 • Distributive Trade Statistics: Compilers Manual («Статистика оптовой и 
розничной торговли: пособие для составителей») (1); 

 • Indices of Distributive Trade: A Handbook of Good Practices («Индексы 
по сектору розничной и оптовой торговли: справочник по передовой 
практике») (1); 

 • Сетевая база данных по методам составления и распространения 
данных статистики международной торговли товарами, применяе-
мым в разных странах (1); 

 • Корреляционные таблицы для пересчета данных между форматами 
Согласованной системы 2002 года и четвертого пересмотренного ва-
рианта Международной стандартной торговой квалификации (1); 

 • Сетевая база данных по методам составления и распространения 
данных статистики международной торговли услугами, применяе-
мым в разных странах (1); 

 • Updated Manual on Statistics of International Trade in Services («Об-
новленное пособие по статистике международной торговли услуга-
ми») (1); 

 • Manual on International Recommendations on Tourism Statistics 
(«Справочник по международным рекомендациям в отношении ста-
тистики туризма») (1); 

 • Методы составления статистических реестров предприятий, приме-
няемые в разных странах (1); 

 • Методы проведения экономических переписей, применяемые в раз-
ных странах (1); 
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 • Manual on the Development of Environment Statistics («Руководство по 
развитию статистики окружающей среды») (1); 

 • Рекомендации в отношении метаданных по статистике окружающей 
среды (1); 

 • Handbook on Statistical Organization, Revision 4 («Справочник по ор-
ганизации статистики», четвертое пересмотренное издание) (1); 

 • Handbook on Millennium Development Goals Indicators («Справочник 
по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия») (1); 

 iii) технические материалы: 

 • разработка и ведение баз статистических данных для сбора, обра-
ботки, публикации и распространения статистических данных в об-
ластях статистики окружающей среды, статистики энергетики, ста-
тистики товарного производства, индексных показателей промыш-
ленного производства, национальных счетов, демографической ста-
тистики, статистики международной торговли и классификаций (2); 

 • Standardized statistical data and metadata exchange («Обмен стандар-
тизированными статистическими данными и метаданными»), со-
трудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Банком 
международных расчетов и другими организациями в рамках Ме-
жучрежденческой рабочей группы (2); 

 • база данных по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия: техническая разра-
ботка и ведение и документация и профессиональная подготовка (2); 

 • Standardized statistical data and metadata exchange («Обмен стандар-
тизированными статистическими данными и метаданными»), коор-
динация с соответствующими учреждениями в рамках Межучреж-
денческой группы и Группы экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, для налаживания обмена статистическими данными и мета-
данными по показателям развития (2); 

 • удовлетворение разовых просьб государств-членов и других пользо-
вателей о предоставлении информации, касающейся рекомендован-
ных на международном уровне концепций и методов, а также нацио-
нальной практики в перечисленных выше отраслях статистики; 

 • обновленная документация по ведению баз данных и пересмотрен-
ные учебные материалы (2); 

 iv) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: 

 • Комитет по координации статистической деятельности (4); 

 • заседания Секторальной группы 10, «Статистика», ИКЭСВ (2); 
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 с) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ре-
сурсы)a: 
 i) консультативные услуги (по запросам правительств) в области ста-

тистики и обработки статистических данных, оказываемые в целях укреп-
ления национального потенциала статистических учреждений развиваю-
щихся стран (2); 

 ii) учебные практикумы, направленные на наращивание потенциала в 
области статистики в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой в различных отраслях статистики (2); 

 iii) предоставление стипендий, организация краткосрочной профессио-
нальной подготовки, учебных поездок и профессиональной подготовки на 
местах для национальных статистиков из развивающихся стран в целях 
развития и укрепления их знаний и навыков в области статистики и для 
налаживания региональных и международных контактов; и в области сис-
тем географической информации (2); 

 iv) предоставление технических услуг государствам-членам, осуществ-
ление региональных и межрегиональных проектов и организация профес-
сиональной подготовки для оказания помощи развивающимся странам в 
наращивании национального потенциала в области сбора, обработки и 
распространения статистических данных (2); 

 

__________________ 

 a Осуществление мероприятий (i)–(iv) должно способствовать реализации конкретных 
программ и достижению первоочередных целей в области укрепления статистического 
потенциала, таких, как проведение переписей, различных обследований, сбор 
статистических данных по окружающей среде, подготовка аналитических докладов, в 
частности посвященных разработке различных показателей достижения целей, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и сотрудничеству с международными 
фондами, учреждениями и программами в деле обеспечения скоординированного 
осуществления национальных программ в области статистики. 


