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  Проект программы работы Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный 
период 2010–2011 годов 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Проект программы работы в области статистики на двухгодичный период 
2010–2011 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 оценки 
(ST/SGB/2000/8). 

2. Генеральная Ассамблея утвердила в своей резолюции 63/247 от 
24 декабря 2008 года двухгодичный план по программам на период 2010–
2011 годов, который включает в себя элементы «описательной части програм-
мы», а именно цели, ожидаемые достижения и показатели достижения резуль-
татов статистической подпрограммы. 

3. Представленный ниже проект программы работы помимо описательной 
части программы включает перечень мероприятий, составленный в рамках 
подпрограммы 5 «Статистика» программы 7 «Экономические и социальные 
вопросы» на период 2010–2011 годов. 

4. Комиссии предлагается принять к сведению описательную часть про-
граммы и рассмотреть предлагаемые мероприятия для включения в предлагае-
мый бюджет по программам на двухгодичный период 2010–2011 годов, кото-
рый будет представлен Консультативному комитету по административным и 
бюджетным вопросам и Генеральной Ассамблее на шестьдесят четвертой сес-
сии Ассамблеи. 

__________________ 

 * E/CN.3/2009/1. 
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Приложение 
 

  Проект программы работы Статистического отдела 
Департамента по экономическим и социальным 
вопросам на двухгодичный период 2010–2011 годов 
 
 

Цель Организации: Развитие глобальной статистической системы в целях 
подготовки высококачественных, легкодоступных, сопоставимых националь-
ных статистических данных для сотрудников директивных органов и других 
пользователей на национальном и международном уровнях. 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Укрепление глобальной статистической 
системы при более активном участии стран 
и расширении сотрудничества между меж-
дународными организациями, включая дос-
тижение прогресса в деле согласования и 
упорядочения показателей в области разви-
тия 

а) i) Увеличение числа представителей 
стран и международных организаций, 
принимающих участие в сессиях Стати-
стической комиссии, практикумах, сове-
щаниях групп экспертов и семинарах 

 ii) Увеличение числа проведенных со-
вместно с международными организация-
ми мероприятий по вопросам упорядоче-
ния и согласования показателей в области 
развития 

b) Более эффективное и широкое исполь-
зование правительствами, международными 
организациями, научно-исследовательскими 
институтами, частным сектором и общест-
венностью статистических данных и техни-
ческих руководящих материалов, подготов-
ленных в рамках подпрограммы 

b) i) Увеличение числа удовлетворенных 
просьб о предоставлении статистических 
данных 

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

c) Укрепление потенциала развивающих-
ся стран, в частности наименее развитых 
стран, в области регулярного сбора, состав-
ления, хранения, анализа и распростране-
ния официальных статистических данных и 
показателей в экономической, социальной, 
демографической и экологической областях 
в целях подготовки качественных данных 
для сотрудников директивных органов и 
общественности 

c) Увеличение процентной доли участников, 
использующих те знания, которые они по-
лучили в ходе учебных практикумов 

 
 
 

  Внешние факторы 
 

 Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках подпро-
граммы будут реализованы при условии, что национальные статистические ве-
домства будут располагать необходимыми ресурсами и возможностями. 
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  Мероприятия 
 

 В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов будут осуществлены 
следующие мероприятия: 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет): 

 i) Генеральная Ассамблея:  

  a. основное обслуживание заседаний: Пятый комитет, шкала 
взносов (20); 

  b. документация для заседающих органов: доклады, справочные 
документы и документы зала заседаний по вопросу о шкале 
взносов для Пятого комитета (1); 

 ii) Статистическая комиссия: 

  a. основное обслуживание заседаний: заседания сорок первой и 
сорок второй сессий Статистической комиссии (14); 

  b. документация для заседающих органов: доклады для Статисти-
ческой комиссии (по темам, определенным Статистической ко-
миссией в 2009 году) (23); 

 iii) Комитет по взносам: 

  a. основное обслуживание заседаний: заседания Комитета по 
взносам (70); 

  b. документация для заседающих органов: доклады, справочные 
документы и документы зала заседаний по вопросу о шкале 
взносов для Комитета по взносам (4); 

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

  a. основное обслуживание заседаний: заседания двадцать шестой 
сессии Группы экспертов Организации Объединенных Наций 
по географическим названиям (12);  

  b. документация для заседающих органов: доклад о работе два-
дцать шестой сессии Группы экспертов Организации Объеди-
ненных Наций по географическим названиям (1);  

 v) специальные группы экспертов: 20 совещаний групп экспертов по 
вопросам: международной миграции; переписей населения и жи-
лищного фонда; гендерной статистики; социальной статистике; из-
менения климата; экологической статистики; международных эко-
номических и социальных классификаций; национальных счетов; 
эколого-экономического учета (2); системы эколого-экономического 
учета для сектора энергетики (1); системы эколого-экономического 
учета: счета движения материальных активов (1); показателей дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (2 совещания в год) (4); статистики международной 
торговли товарами (1); составления индексов внешней торговли (1); 
статистики международной торговли услугами (1); инфраструктуры 
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и основных источников данных для составления экономической ста-
тистики (1);  

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 

 i) периодические публикации (237): веб-сайт демографической и соци-
альной статистики (8); веб-сайт Всемирной программы переписей 
населения и жилищного фонда 2010 года (8); Demographic Yearbook 
(«Демографический ежегодник») (2); Population and Vital Statistics 
Report («Доклад о статистике народонаселения и естественного дви-
жения населения»), серия A, в электронном виде раз в две недели 
(24); веб-сайт социальных показателей (полугодовое обновление) 
(4); Population and Vital Statistics Report («Доклад о статистике наро-
донаселения и естественного движения населения»), серия A (в пе-
чатном виде) (4); веб-сайт экологической статистики (2); экологиче-
ские показатели (Интернет) (1); экологические обзоры по странам 
(2); вестник ЭКОСТАТ (4); веб-сайт классификаций (2); вестник 
классификаций (4); Industrial Commodity Statistics Yearbook («Еже-
годник статистики промышленных товаров») (в печатном виде и на 
КД-ПЗУ) (2); веб-сайт статистики промышленности (2); National Ac-
counts Statistics: Analysis of Main Aggregates («Статистика нацио-
нальных счетов: анализ основных агрегатов»), за 2008 и 2009 годы 
(2); National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables 
(«Статистика национальных счетов: основные агрегаты и разверну-
тые таблицы»), за 2008 и 2009 годы (2); веб-сайт национальных сче-
тов (2); вестник национальных счетов (4); веб-сайт экологического 
учета (2); вестник эколого-экономического учета (4); доклад о целях 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
статистическое приложение к нему для канцелярии Генерального 
секретаря (2); обновление базы данных по показателям достижения 
целей тысячелетия (2); веб-сайт целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (2); глянцевый доклад по це-
лям в области развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия (2); диаграмма, посвященная ходу достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (2); диа-
грамма, посвященная ходу достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, на основе прогресса, 
достигнутого странами внутри регионов (2); Информация по целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия 
(2); Цели в области развития, сформулированные в Декларации ты-
сячелетия, — информация об объеме помощи (2); веб-сайт Комитета 
по координации статистической деятельности (4); веб-сайт техниче-
ского сотрудничества (8); веб-сайт Межучрежденческой группы экс-
пертов (2); веб-сайт национальных статистических систем (2); 
Monthly Bulletin of Statistics («Ежемесячный статистический бюлле-
тень») (в печатном виде и в Интернете) (48); Statistical Yearbook 
(«Статистический ежегодник») (2); веб-сайт «UNdata» (12); World 
Statistics Pocketbook («Карманный справочник по мировой статисти-
ке») (2); информационный бюллетень Группы экспертов Организа-
ции Объединенных Наций по географическим названиям (3); веб-
сайт географической информации (4); веб-сайт групп, именуемых по 
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названиям городов (2); веб-сайт Статистической комиссии (2); веб-
сайт стандартов и методов (2); веб-сайт Статистического отдела (8); 
веб-сайт Статистического отдела, архив изданий (2); Energy Statistics 
Yearbook («Ежегодник статистики энергетики») за 2008 и 2009 годы 
(2); Energy Balances and Electricity Profiles («Энергетические балан-
сы и сведения об электропотреблении») за 2008 и 2009 годы (2); он-
лайновая база данных статистики энергетики (1); Energy Statistics 
Newsletter («Вестник статистики энергетики») (4); веб-сайт стати-
стики энергетики (2); Ежегодник статистики международной торгов-
ли, тома I и II (2); база данных «ООН Комтрейд» по статистике меж-
дународной торговли товарами в Интернете (2); база данных «Тор-
говля услугами ООН» по статистике международной торговли услу-
гами в Интернете (2); вестник Целевой группы по статистике меж-
дународной торговли услугами (4); веб-сайт Целевой группы по ста-
тистике международной торговли услугами (2); онлайновое прило-
жение к Ежегоднику статистики международной торговли, тома I и II 
(2); вестник статистики международной торговли товарами (4); веб-
сайт статистики международной торговли услугами (2); веб-сайт 
статистики международной торговли товарами (2); 

 ii) непериодические публикации (20): Международная классификация 
видов деятельности в рамках обследований использования времени 
(обновление в Интернете) (1); Сборник статистики жилья (1); The 
World’s Women 2010 («Положение женщин в мире, 2010 год») (1); 
Data Compilation Manual for Water Statistics («Пособие по составле-
нию данных статистики водных ресурсов») (1); пересмотренные ос-
новы развития экологической статистики (1); Handbook on National 
Accounts («Справочник по национальным счетам») (1); System of En-
vironmental-Economic Accounting for Energy («Система эколого-
экономического учета для сектора энергетики») (1); System of Envi-
ronmental-Economic Accounting for Material Flow Accounts («Система 
эколого-экономического учета: счета движения материальных акти-
вов») (1); тематическая брошюра «Цели в области развития, сформу-
лированные в Декларации тысячелетия» (2); «GenderInfo» (2); Inter-
national Merchandise Trade Statistics: Concepts, Definitions and Strate-
gies, Revision 3 («Статистика международной торговли товарами: по-
нятия, определения и стратегии, третий пересмотренный вариант») 
(1); International Merchandise Trade Statistics Compilers Manual, Re-
vised («Пособие для составителей статистики международной тор-
говли товарами, пересмотренное») (1); справочник по эффективной 
практике составления индексов внешней торговли (торговля товара-
ми) (1); национальная практика составления и распространения ста-
тистики международной торговли услугами (в сети) (1); справочник 
по составлению статистики международной торговли услугами на-
циональными статистическими ведомствами (1); справочник по ин-
фраструктуре и основным источникам данных для составления эко-
номической статистики (1); международные рекомендации по стати-
стике энергетики (1); национальная практика составления и распро-
странения статистики розничной и оптовой торговли (в сети) (1); 
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 iii) технические материалы: разработка и ведение статистических баз 
данных для сбора, обработки, печати и распространения статистиче-
ских данных в областях экологической статистики, статистики энер-
гетики, статистики товарного производства, индекса промышленного 
производства, национальных счетов, демографической статистики, 
статистики международной торговли и классификаций (2); техниче-
ская разработка и ведение базы данных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, и соответствующая документация и обучение (ежегодно) (2); 
ответы государствам-членам и другим клиентам на их разовые за-
просы, касающиеся информации о рекомендуемых на международ-
ном уровне концепциях и методах, а также о национальной практике 
в перечисленных выше областях статистики (2); унифицированный 
обмен статистическими данными и метаданными, координация ра-
боты с соответствующими учреждениями в рамках межучрежденче-
ской группы экспертов по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (2); унифи-
цированный обмен статистическими данными и метаданными, со-
трудничество с Международным валютным фондом, Банком между-
народных расчетов и другими организациями в рамках межучреж-
денческой рабочей группы (2); обновленная документация о ведении 
баз данных и пересмотренные учебные материалы (2); 

 iv) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: сессии Ко-
митета по координации статистической деятельности (4); совещания 
группы 10 «Статистика» Исполнительного комитета по экономиче-
ским и социальным вопросам (2); подгруппы по показателям дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (2 сессии в год) (4); консультативные группы по ген-
дерной статистике (4); Консультативная группа по эколого-
экономическому учету и экологической статистике (3). 

 


