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  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен по просьбе, высказанной Статисти-
ческой комиссией на ее тридцать седьмой сессииa. В нем содержится обнов-
ленная информация о работе, ведущейся Группой друзей Председателя в об-
ласти комплексной экономической статистики, и приводится перечень групп, 
занимающихся вопросами экономической статистики (см. приложение). Ко-
миссия, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению. 

 

 
 

 a См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2006 год, 
Дополнение № 4 (Е/2006/24), глава I, пункт 2. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2007/1. 
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 I. Введение 
 

1. На своей тридцать седьмой сессии Статистическая комиссия рекомендо-
вала создать Группу друзей Председателя в составе государств-членов и меж-
дународных организаций для подготовки концептуального документа с изло-
жением вариантов комплексного подхода к сбору данных экономической ста-
тистики. В таком концептуальном документе должны быть отражены процеду-
ры функционирования как национальных, так и международных статистиче-
ских систем в области экономической статистики. Применительно к нацио-
нальным статистическим системам в концептуальном документе должны 
обобщаться и оцениваться существующие национальные подходы. В отноше-
нии международных систем в документе должна содержаться оценка програм-
мы работы существующих рабочих групп, созданных международными и ре-
гиональными учреждениями, и их координационных механизмов. 

2. В настоящей записке Комиссии представляется информация о создании 
Группы друзей Председателя и начальном этапе ее функционирования. Доклад 
Группы друзей Председателя о комплексной экономической статистике будет 
подготовлен для представления тридцать девятой сессии Статистической ко-
миссии. 
 
 

 II. Создание Группы друзей Председателя 
 
 

 А. Состав Группы друзей Председателя 
 
 

3. Группа друзей Председателя по комплексной экономической статистике 
была создана и в настоящее время включает представителей национальных 
статистических учреждений 11 стран (Австралии, Индии, Канады, Китая, Ни-
дерландов, Новой Зеландии, Мексики, Пакистана, Соединенных Штатов Аме-
рики, Швейцарии и Южной Африки) и четырех международных организаций 
(Европейского центрального банка, Статистического бюро Европейских сооб-
ществ, Международного валютного фонда и Организации экономического со-
трудничества и развития). Генеральный директор Федерального статистическо-
го управления Швейцарии Аделаида Бурги-Шмелц согласилась выполнять 
функции координатора Группы друзей Председателя. 
 
 

 В. Ведущаяся работа 
 
 

4. Группа друзей Председателя, находящаяся на начальном этапе своей ра-
боты, прекрасно понимает, что столь важная деятельность должна вестись ме-
ждународным сообществом в увязке с другими элементами международной 
программы работы, такими, как пересмотр Системы национальных счетов 
1993 года и начатые в 2006 году консультации между его членами по вопросу 
об основных направлениях работы. В настоящее время Группа занимается вы-
работкой четких определений предполагаемых результатов и соответствующих 
конкретных мероприятий для осуществления в 2007 году, которые способство-
вали бы подготовке концептуального документа с изложением вариантов ком-
плексного подхода к сбору данных экономической статистики. Информация о 
результатах этой работы будет включена в доклад Группы друзей Председате-
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ля, который планируется представить Статистической комиссии на ее тридцать 
девятой сессии. 

5. В качестве первого шага Группа друзей Председателя сосредоточилась на 
сборе достаточного объема информации о круге вопросов, рассматриваемых 
международными организациями и рабочими группами, занимающимися эко-
номической статистикой, и уровне координации между ними при том понима-
нии, что необходимо избегать увеличения числа комитетов и рабочих групп. В 
этих целях была собрана информация о существующих группах, активно зани-
мающихся различными аспектами экономической статистики, их деятельности, 
мероприятиях и поддержке, оказываемой координации с международными ор-
ганизациями, которая приводится в приложении. Анализ этой информации 
должен показать наличие или отсутствие пробелов и частичного дублирования 
в функциях групп и помочь определить, какие усовершенствования необходи-
мо внести для обеспечения охвата всех отраслей экономической статистики. 
Ожидается, что эти выводы вместе с мнениями и опытом национальных стати-
стических учреждений и международных организаций в отношении концепту-
альной базы и целесообразности применения комплексного подхода к эконо-
мической статистике будут способствовать подготовке в ходе дальнейшей ра-
боты Группы друзей Председателя концептуального документа по вопросу 
комплексного подхода к экономической статистике. 

6. Под руководством координатора Группа друзей Председателя активно за-
нимается определением ключевых вопросов, которым должно быть уделено 
первоочередное внимание в рамках проекта. Налажена система связи, и члены 
Группы поддерживают друг с другом постоянные контакты для принятия про-
граммы работы и достижения договоренности по вопросу о сроках осуществ-
ления будущих мероприятий. Ряд членов представили свои мнения по вопросу 
о содержании концептуального документа или высказали замечания в отноше-
нии предложений, представленных другими членами. В ходе ведущегося обме-
на мнениями члены Группы заявили о своей твердой решимости продолжать 
осуществление проекта для подготовки по просьбе Статистической комиссии 
концептуального документа. 
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 Приложение 
 
 

  Перечень групп, занимающихся вопросами экономической статистики 
 
 

 A. Группы экспертов 
 
 

Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Группа экспертов по оценке нефинансовых активов (Канберра II)   

Создана в 2003 году для проведения работы по программе иссле-
дований, разработанной первоначальной Группой экспертов по 
статистике капитальных активов (Канберра I), и для изучения во-
просов, связанных с измерением нефинансовых активов, в рамках 
процесса обновления СНС 1993 

http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/non-financial-assets.htm. 

Представители из 
14 стран, шесть меж-
дународных органи-
заций и отдельные 
эксперты-
консультанты. 

Вклад в подготовку методологических ре-
комендаций в рамках процесса обновле-
ния СНС 1993 по различным вопросам, 
связанным с активами. 

Подготовлено множество документов и 
представлены замечания экспертов. 

Делийская группа по статистике неорганизованного сектора   

Создана в 1997 году в качестве международного форума для обме-
на опытом в области измерения показателей работы неорганизо-
ванного сектора и концепции неорганизованной занятости, доку-
ментального оформления практики сбора данных, включая терми-
нологию и методологии обследований, применяемые странами-
членами, и вынесения рекомендаций относительно мер повышения 
качества и сопоставимости статистических данных по неорганизо-
ванному сектору. 

http://www.mospi.nic.in/mospi_informal_sector.htm. 

Эксперты из 24 на-
циональных стати-
стических учрежде-
ний, пять междуна-
родных организаций 
и восемь учебных за-
ведений. 

Вклад в разработку стандартов в отноше-
нии концепции и измерения показателей 
работы неорганизованного сектора, кото-
рые были бы приемлемы для большинст-
ва заинтересованных сторон. С 1997 года 
Группа готовит документы для своих еже-
годных совещаний, посвященные различ-
ным аспектам статистики неорганизован-
ного сектора. 

 

Лондонская группа по экологическому учету   

 

Учреждена в 1993 году в качестве специализированного форума, 
на котором практические работники могли бы обмениваться опы-
том в области разработки и внедрения вспомогательных экологи-
ческих счетов, увязанных с экономическими счетами Системы на-
циональных счетов; координатора деятельности по определению 
международных передовых практических методов в теории и 
практике экологического учета в рамках Системы национальных 
счетов; форума для обмена национальным и международным опы-

Представители 20 на-
циональных стати-
стических учрежде-
ний и четырех меж-
дународных органи-
заций. 

Выполняла функции координатора при 
выработке определений и международных 
рекомендаций по вопросам экологическо-
го учета в соответствии с рамками Систе-
мы национальных счетов; участвовала в 
подготовке Руководства по СЭЭУ. 
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

том в этой области; и для содействия принятию на вооружение пе-
редовых практических методов в этой области. 

http://www4.statcan.ca/citygrp/london/london.htm. 

Оттавская группа по индексам цен   

Учреждена в 1994 году в качестве форума, на котором специали-
сты могли бы обмениваться опытом и обсуждать исследования по 
важнейшим проблемам измерения изменений цен. Основным на-
правлением работы Группы является проведение прикладных ис-
следований в области индексов потребительских цен. 

Материалы совещаний публикуются и распространяются. Группа 
может также собирать и публиковать сборники материалов, свя-
занных с конкретными темами статистики цен. 

http://www.ottawagroup.org/. 

Эксперты из более 
чем 26 стран и пяти 
международных ор-
ганизаций. На сове-
щания Группы при-
глашаются специали-
сты, активно зани-
мающиеся примене-
нием принципов, 
связанных с обсуж-
даемыми темами. 

Участвующие эксперты делились своим 
опытом и результатами своих исследова-
ний по важнейшим проблемам измерения 
изменений цен, что способствовало рас-
пространению прогрессивных методов 
составления индексов цен, применяемых 
в странах с более развитой методологией 
и практикой, среди других стран. 

Парижская группа по вопросам труда и вознаграждения   

Учреждена в 1997 году для изучения, оценки и согласования ин-
формации из различных источников, используемой для измерения 
показателей рынка труда и вознаграждения, особенно в связи с де-
регулированием рынков труда и структурной безработицей, и для 
содействия совершенствованию концепций и их применения, а 
также для разработки новых показателей. Общей сферой интере-
сов Группы являются вопросы труда и вознаграждения. С 
2002 года работу Группы координирует бюро, состоящее из пред-
ставителей двух международных организаций (ОЭСР и Евростат) 
и четырех национальных статистических учреждений (НИСЭИ 
(Франция), УНС (Соединенное Королевство), Статистического 
бюро Швеции, Центрального статистического управления Венг-
рии). Секретариатское обслуживание бюро обеспечивается 
НИСЭИ, ОЭСР и УНС. 

http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/ 
citygroup.htm. 

Статистики по во-
просам труда из 
23 национальных 
статистических уч-
реждений и трех ме-
ждународных орга-
низаций (ОЭСР, МОТ 
и Евростат). 

Участвовала в совершенствовании кон-
цепций и их внедрении, а также в состав-
лении новых показателей статистики тру-
да; совсем недавно представила предло-
жения по обновлению показателей изме-
рения рабочего времени в Системе на-
циональных счетов 1993 года. 
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Группа Рио по статистике нищеты   

Учреждена в 1995 году для изучения статистических последствий 
решений Международной конференции по народонаселению и раз-
витию (Каир, 1994 год), Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития (Копенгаген, 1995 год) и четвер-
той Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 
1995 год); вынесения предложений относительно использования 
статистической информации для достижения задач и целей, одоб-
ренных на этих совещаниях, и контроля за этой деятельностью; 
обобщения опыта деятельности и ознакомления с мнениями раз-
личных групп и организаций мира, занимающихся оценкой, толко-
ванием и использованием показателей статистики нищеты, осо-
бенно в тех случаях, когда эта работа проводится статистическими 
учреждениями или в тесном контакте с ними. 

22 страны, 19 между-
народных учрежде-
ний и других органи-
заций. 

Участвовала в подготовке руководства по 
методологии и измерении показателей 
статистики нищеты. В 2005 году Группа 
завершила подготовку сборника материа-
лов о передовой практике в области изме-
рения показателей нищеты, с которым 
можно ознакомиться на ее веб-сайте. 

http://www.ibge.gov.br/poverty.   

Круглый стол по вопросу о рамках обследования предприни-
мательской деятельности 

  

Круглый стол по вопросу о рамках обследования предпринима-
тельской деятельности, учрежденный в 1986 году, является неофи-
циальным органом. Его задача состоит в том, чтобы служить фо-
румом, на котором должностные лица из национальных и между-
народных статистических организаций могли бы обмениваться 
мнениями и опытом и проводить совместные эксперименты по те-
мам, связанным с разработкой, ведением и использованием реест-
ров предприятий в помощь составлению выборок для проведения 
обследований и другой статистической деятельности, связанной с 
подготовкой данных статистики предпринимательской деятельно-
сти. 

htt://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm. 

17 стран и три меж-
дународных учреж-
дения, участвовав-
ших в работе сове-
щания 2005 года 

Участвовал в разработке, ведении и ис-
пользовании реестров предприятий в по-
мощь составлению выборок для проведе-
ния обследований и подготовки данных 
статистики предпринимательской дея-
тельности путем обмена национальным 
опытом между странами, обладающими 
более развитой методологией и практи-
кой, и другими странами; тем самым спо-
собствовал распространению более пере-
довой методологии и практики создания 
реестров предприятий и проведения и ор-
ганизации обследований предпринима-
тельской деятельности. 

Ворбургская группа по статистике услуг   

Учреждена в 1986 году в ответ на замечание, что статистика услуг 
менее развита, чем статистика в других экономических областях, 
хотя на долю услуг во многих странах уже приходится более поло-
вины валового внутреннего продукта. Ее общая цель заключается 

32 страны и шесть 
международных ор-
ганизаций 

Участвовала в разработке классификаций 
продуктов и видов деятельности, главным 
образом КОП и МСОК, и оказывала экс-
пертные консультативные услуги при раз-
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

в рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой данных стати-
стики услуг, включая продукцию и вводимые ресурсы сферы услуг, 
оценку реальной продукции сферы услуг, индексы цен по продук-
там и секторам сферы услуг и их последствия для классификации 
продуктов и отраслей (Классификации основных продуктов (КОП) 
и Международной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности (МСОК)). Главная задача 
Группы по-прежнему заключается в том, чтобы служить неофици-
альным форумом для обмена мнениями по статистике услуг. 

httt://www4.statcan.ca/english/voorburg/. 

работке других справочных классифика-
ций (МСКЗ и СС). В рамках проводимых 
ею обсуждений и исследований оказывала 
странам и международным организациям 
помощь в подготовке руководящих прин-
ципов и руководств в области статистики 
услуг. 

Ословская группа по статистике энергетики   

Учреждена в 2005 году для рассмотрения методологических во-
просов, касающихся статистики энергетики, и оказания содействия 
в совершенствовании международных стандартов и улучшении 
методов ведения официальной статистики энергетики путем объе-
динения усилий специалистов энергетического сообщества. 

С кругом ведения Группы можно ознакомиться на сайте: 
http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/oslo/htm. 

Эксперты в области 
статистики энергети-
ки из национальных 
статистических уч-
реждений, мини-
стерств энергетики и 
других органов вла-
сти, международных 
организаций и науч-
ных кругов. 

Ожидалось, что недавно созданная Груп-
па экспертов будет участвовать в совер-
шенствовании международных стандар-
тов и улучшении методов ведения офици-
альной статистики энергетики. 

 
 
 

 

 B. Межсекретариатские рабочие группы и целевые группы 
 
 

Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам   

Учреждена в 1983 году с первоначальным мандатом обновить и 
разъяснить Систему национальных счетов 1968 года и согласовать 
ее с другими международными статистическими стандартами. Ко-
ординирует внедрение и методологическое развитие Системы на-
циональных счетов 1993 года. Помощь Группе в ее работе оказы-
вает Консультативная группа экспертов по национальным счетам. 

Евростат, ОЭСР, 
МВФ, СОООН и 
Всемирный банк. 

Продолжает координировать разработку и 
внедрение стандартов во всем мире; пуб-
ликует руководства по национальным 
счетам. Продолжает обеспечивать коор-
динацию деятельности по обновлению 
Системы национальных счетов 1993 года.
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Планирует, организует и координирует обновление Системы на-
циональных счетов 1993 года. 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.htm. 

Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен   

Создана в 1999 году для разработки и документального оформле-
ния руководящих принципов по передовым практическим методам 
в отношении концепций и методов статистики цен. 

В частности, ее мандат предусматривал пересмотр руководства по 
индексам потребительских цен и подготовку руководства по ин-
дексам цен производителей. После завершения этой работы в 
2004 году Группа сосредоточилась на подготовке пересмотренного 
руководства по индексам экспортных и импортных цен. Для этой 
цели была создана Техническая группа экспертов, в состав которой 
вошли представители от МВФ, АБС Австралии, УНС Соединенно-
го Королевства, БСТ Соединенных Штатов, Университета Британ-
ской Колумбии и Университета Калифорнии, Дэвис. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/2005-9e.pdf. 

МВФ, МОТ, Евро-
стат, ОЭСР, ЕЭК 
ООН и Всемирный 
банк. 

Подготовила руководство по индексам 
потребительских цен и руководство по 
индексам цен производителей (оба опуб-
ликованы в 2004 году). 

Межсекретариатская рабочая группа по статистике окружаю-
щей среды 

  

Учреждена в 2004 году для того, чтобы сделать статистику окру-
жающей среды неотъемлемой частью официальной статистики пу-
тем активизации, координации и унификации a) методологической 
работы в области практических методов, b) сбора и распростране-
ния данных, c) подготовки кадров и наращивания потенциала и та-
ким образом повышать качество и весомость базовых данных об 
окружающей среде как на национальном, так и на международном 
уровнях. 

http://unstats.un.org/unsd/environment/coordination.htm. 

Организации, осуще-
ствляющие междуна-
родные программы в 
области статистики 
окружающей среды. 
В настоящее время 
членами Группы яв-
ляются Статистиче-
ский отдел Органи-
зации Объединенных 
Наций, ЕЭКООН, 
ЮНЕП, ОЭСР, ФАО 
и Евростат. 

Участвовала в повышении качества дан-
ных официальной статистики окружаю-
щей среды как на национальном, так и на 
международном уровнях. 
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Межучрежденческая целевая группа по статистике междуна-
родной торговли товарами 

  

Задачи Целевой группы, созданной в 1991 году по просьбе Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле, заключаются в по-
вышении доступности и качества данных статистики международ-
ной торговли товарами, в частности базы статистических данных 
Организации Объединенных Наций КОМТРЕЙД, и в обновлении 
методологии статистики международной торговли товарами с уче-
том изменений в мировой торговле и в используемых странами ме-
тодах составления данных 

В настоящее время основное внимание в деятельности Целевой 
группы уделяется ведению общей базы данных, подготовке допол-
нения к пособию по статистике международной торговли товара-
ми, предназначенному для составителей данных, и пересмотру 
связанных с этим методологических и технических вопросов. 

http://imts.wto.org. 

Евростат, ФАО, 
МВФ, ЦМТ, ОЭСР, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, 
СОООН, Всемирная 
торговая организация 
и региональные ко-
миссии Организации 
Объединенных На-
ций. 

Участвовала в деятельности по совершен-
ствованию и обновлению методологии 
составления данных  статистики между-
народной торговли товарами, в частности 
путем разработки и ведения базы данных 
Организации Объединенных Наций 
КОМТРЕЙД. 

Межучрежденческая целевая группа по статистике финансов   

Учреждена в 1992 году и вновь созвана в 1998 году, с тем чтобы 
служить механизмом разработки более согласованной программы 
работы различных международных организаций в области финан-
совой статистики; выполнять функции форума для рассмотрения 
вопросов, касающихся статистики внешней задолженности, разра-
ботки руководящих принципов, регулирующих составление и ис-
пользование данных статистики внешней задолженности, и про-
должения составления БМР, МВФ и Всемирным банком единых 
показателей статистики внешней задолженности; и координиро-
вать деятельность по повышению методологической обоснованно-
сти, транспарентности, своевременности и наличия данных стати-
стики внешней задолженности. 

http://www.imf.org/external/np/sta/ed/ed.htm. 

МВФ, Банк между-
народных расчетов, 
секретариат Содру-
жества, Европейский 
центральный банк, 
Евростат, ОЭСР, 
ЮНКТАД, секрета-
риат Парижского 
клуба и Всемирный 
банк. 

Разработала и опубликовала в 2003 году 
руководящие принципы в отношении со-
ставления и использования данных стати-
стики внешней задолженности. Участво-
вала в подготовке рамок оценки качества 
данных статистики внешней задолженно-
сти. 
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

Межучрежденческая целевая группа по статистике междуна-
родной торговли услугами 

  

Задачи этой Целевой группы, созданной в 1994 году по просьбе 
Генерального соглашения по тарифам и торговле и Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, вклю-
чают разработку методологических рекомендаций в отношении 
составления данных статистики международной торговли услуга-
ми с уделением особого внимания потребностям Генерального со-
глашения по торговле услугами в статистических данных, стати-
стике платежных балансов и национальным счетам. 

Одной из главных задач Целевой группы является подготовка Ру-
ководства по статистике международной торговли услугами. В на-
стоящее время Целевая группа уделяет основное внимание в своей 
работе пропаганде внедрения этого руководства, его пересмотру и 
подготовке справочных документов по составлению данных. 

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/taskforce.htm. 

Евростат, МВФ, 
ОЭСР, ЮНКТАД, 
СОООН и ВТО. 

Разработала Руководство по статистике 
международной торговли услугами, опуб-
ликованное в 2002 году; продолжает про-
пагандировать внедрение этого руково-
дства. 

Целевая группа по выработке стандартов обмена данными  
и метаданными 

  

Цель Инициативы по обмену статистическими данными и мета-
данными, осуществление которой началось в 2001 году, заключа-
ется в изучении единых электронных стандартов и осуществляе-
мых мероприятий по стандартизации, которые позволили бы на-
циональным и международным организациям повысить эффектив-
ность и избегать дублирования в работе благодаря использованию 
существующих и разрабатываемых протоколов обмена данными, 
форматов распространения данных и электронных стандартов. 

Круг ведения: 

 a) сведение к минимуму дублирования в области сбора 
данных и метаданных; 

 b) максимальное повышение согласованности распростра-
няемых различными международными организациями наборов 
данных по одной теме; 

Спонсорами этой 
инициативы являют-
ся Банк международ-
ных расчетов, Евро-
пейский централь-
ный банк, Евростат, 
МВФ, ОЭСР, Органи-
зация Объединенных 
Наций и Всемирный 
банк. 

Участвовала в разработке единых элек-
тронных стандартов, которые позволили 
бы национальным и международным ор-
ганизациям повысить эффективность сво-
ей деятельности и избегать дублирования 
в работе. 
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Цель/дата создания/веб-сайт Членский состав Результат/мероприятие/основные достижения 

 c) повышение доступности и интерпретируемости стати-
стических данных, распространяемых международными организа-
циями; 

 d) автоматизация процедур обмена данными и повышение 
эффективности использования современных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

http://www.sdmx/org/. 

Комитет экспертов по эколого-экономическому учету   

Цели Комитета, созданного в 2005 году, заключаются в a) интегра-
ции эколого-экономического учета и смежных видов статистики в 
число основных направлений деятельности; b) повышении статуса 
Системы комплексного эколого-экономического учета до уровня 
международного статистического стандарта; и c) достижение 
дальнейшего прогресса во внедрении СЭЭУ в странах. 

http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/ceea/default/asp. 

25 стран и междуна-
родных организаций.

Недавно учредил комитет, который, как 
ожидается, будет способствовать даль-
нейшей разработке рамок экологического 
учета. 

Межсекретариатская рабочая группа по статистике  
энергетики 

  

Задача этой группы, созданной в 2005 году, заключается в усиле-
нии координации международной статистической деятельности в 
области энергетики и сотрудничества международных (глобаль-
ных, региональных и отраслевых) организаций в целях повышения 
доступности и качества международных статистических данных в 
области энергетики без увеличения бремени, связанного с пред-
ставлением странами данных, за счет максимально эффективного 
использования ресурсов. 

С проектом круга ведения Группы можно ознакомиться на сайте: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-10e-SG-
EnergyStats.pdf. 

Основные составите-
ли и пользователи 
данных международ-
ной статистики энер-
гетики. 

Ожидалось, что недавно созданная Меж-
секретариатская рабочая группа будет 
способствовать повышению доступности 
и качества международных статистиче-
ских данных по энергетике. 

 


