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  Всемирный день статистики 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен во исполнение просьбы Статистической 
комиссии, высказанной на ее сорок первой сессии (см. E/2010/24, глава I.A). В 
докладе представлен обзор деятельности международных статистических орга-
нов в ознаменование первого Всемирного дня статистики, проведенного 
20 октября 2010 года, и многих значимых результатов, достигнутых в области 
официальной статистики, с учетом основных ценностей служения, добросове-
стности и профессионализма. Комиссии предлагается представить замечания в 
отношении актуальности и эффективности мероприятий и предлагаемых вари-
антов проведения Всемирного дня статистики в будущем. 

 Вопросы для обсуждения Комиссией изложены в пункте 47. 
 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2011/1. 
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 I. Предыстория Всемирного дня статистики 
 
 

1. На своей сорок первой сессии в решении 41/1091 Статистическая комис-
сия Организации Объединенных Наций утвердила 20 октября 2010 года в каче-
стве даты проведения первого Всемирного дня статистики, а также общий ло-
зунг «Отметим многочисленные достижения официальной статистики» с уче-
том основных ценностей служения, добросовестности и профессионализма, 
одновременно признав, что каждая страна может подготовить свой собствен-
ный национальный лозунг с учетом национальных приоритетов и специфики. 
Комиссия настоятельно призвала все государства-члены отметить Всемирный 
день статистики и организовать приуроченные к нему мероприятия в сотруд-
ничестве не только со всеми входящими в национальную статистическую сис-
тему ведомствами, но и с представителями научно-исследовательских и акаде-
мических кругов, средствами массовой информации и другими пользователями 
статистических данных.  

2. Комиссия просила Генерального секретаря направить главам прави-
тельств всех стран послание, указав в нем на важность официальной статисти-
ки, особо отметив необходимость обеспечения правительствами стран доста-
точной поддержки национальным статистическим системам и обратившись к 
государствам-членам с просьбой отметить Всемирный день статистики. 

3. Комиссия просила Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций подготовить централизованную базу данных и подборку информацион-
ных материалов по проведению Всемирного дня статистики и приуроченным к 
ним мероприятиям и сделать их доступными через тот или иной специальный 
веб-сайт и представить Комиссии на ее сорок второй сессии доклад об опыте 
проведения Всемирного дня статистики в 2010 году, с тем чтобы обсудить во-
прос о периодичности его проведения.  

4. Напомнив о существовании официальной статистики на протяжении дол-
гого времени и том содействии, которое Организация Объединенных Наций 
оказывает в этой области, признав основополагающее значение поддержания 
национального статистического потенциала и напомнив о принятии Основных 
принципов официальной статистики2, в своей резолюции 64/267 Генеральная 
Ассамблея постановила объявить 20 октября 2010 года Всемирным днем стати-
стики. Государствам-членам, организациям системы Организации Объединен-
ных Наций и другим международным и региональным организациям было 
предложено надлежащим образом провести Всемирный день статистики. 

5. 14 июля 2010 года Генеральный секретарь направил главам государств 
или правительств письмо, призвав государства-члены отметить Всемирный 
день статистики путем признания и оценки роли статистики в социально-
экономическом развитии. 

6. Директор Статистического отдела Организации Объединенных Наций об-
ратился к координаторам-резидентам Организации Объединенных Наций, при-
звав страновые группы Организации Объединенных Наций оказывать под-
держку национальным статистическим органами в их стране в целях организа-

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2009 год, 
Дополнение № 4 (E/2009/24), глава I.B. 

 2 Там же, 1994 год, Дополнение № 9 (E/1994/29), пункт 59. 
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ции и рекламирования общественных мероприятий по случаю Всемирного дня 
статистики. Директор также регулярно представлял национальным статистиче-
ским бюро обновленную информацию о подготовке к Всемирному дню стати-
стики и предложил им представить информацию о запланированных ими ме-
роприятиях. 
 
 

 II. Мероприятия, проведенные в ознаменование первого 
Всемирного дня статистики 
 
 

 A. Веб-сайт и другие рекламные материалы 
 
 

7. Во исполнение просьбы Статистической комиссии Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций разработал веб-сайт для сбора и поощре-
ния всех мероприятий на национальном, региональном и международном 
уровнях, связанных с проведением Дня (http://unstats.un.org/unsd/wsd). На веб-
сайте размещены следующие материалы: 

 • Информация о мероприятиях, осуществляемых странами и районами, ме-
ждународными организациями, университетами и неправительственными 
организациями 

 • Демонстрация плакатов, рекламных листков, документов и видеоматериа-
лов, подготовленных в разных странах мира, и ознакомление с сообще-
ниями Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря Де-
партамента по экономическим и социальным вопросам и директора Ста-
тистического отдела 

 • Короткие статьи о заслуживающих освещения новых мероприятиях 

 • Специальные модули и веб-страницы, способствующие загрузке подборок 
информационных материалов, видеоматериалов, логотипов, баннеров и 
плакатов 

8. Основная цель веб-сайта заключалась в том, чтобы предоставить возмож-
ность национальным статистическим бюро, международным организациям и 
другим заинтересованным сторонам ознакомиться с количеством и качеством 
мероприятий, организованных в ознаменование Всемирного дня статистики во 
всем мире. Такой веб-сайт сыграл решающую роль в распространении обнов-
ленной информации среди лиц, заинтересованных в организации мероприятий, 
и подключении старших должностных лиц. Даже после официального Дня веб-
сайт остается полезным репозиторием, регистрирующим различные проведен-
ные мероприятия и подготовленные материалы. 

9. Кроме того, Департамент общественной информации Секретариата раз-
работал начальные страницы на шести официальных языках Организации Объ-
единенных Наций (http://www.un.org/es/events/statisticsday), содействуя доступу 
к официальному веб-сайту, обслуживаемому Статистическим отделом Органи-
зации Объединенных Наций. 

10. В октябре 2010 года официальный веб-сайт посетили более 
50 000 человек, а 20 октября было зарегистрировано рекордное число посети-
телей — 22 000 человек, что стало возможным благодаря большому числу на-
циональных статистических отделений, международных организаций и средств 
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массовой информации, которые обеспечивали прямой доступ к официальному 
веб-сайту.  

11. В ходе кампании по распространению информации о Дне использовались 
“YouTube” (на котором были размещены различные рекламные видеоматериа-
лы), “Facebook” и “Twitter”. Пользователями блога “Facebook” стали почти 
4000 активистов, многие из которых отметили, что испытывают гордость за то, 
что являются статистиками, и выразили удовлетворение тем, что их работа бу-
дет признана благодаря посвящению международного дня им. Многие пользо-
ватели разместили ссылки на статьи, касающиеся Дня или мероприятий в оз-
наменование Дня, как, например, плакаты, подготовленные учащимися стар-
ших классов средней школы. 

12. Логотип Дня был разработан при содействии Департамента общественной 
информации. Этот логотип (имеется на всех языках Организации Объединен-
ных Наций) был использован и адаптирован национальными статистическими 
бюро и ассоциациями для самых разных рекламных материалов или баннеров 
и переведен на многие языки, не являющиеся официальными языками Органи-
зации Объединенных Наций, включая фарси, португальский и турецкий языки. 

13. Плакат, демонстрирующий логотип, был разработан на шести языках Ста-
тистическим отделом Организации Объединенных Наций. Около 6000 копий 
этого плаката были заблаговременно распространены среди национальных и 
региональных статистических бюро, учреждений Организации Объединенных 
Наций, координаторов-резидентов и информационных центров во всем мире.  

14. Порядка 60 национальных статистических бюро и 10 международных ор-
ганизаций разработали и напечатали свои собственные плакаты и баннеры, как 
правило, включая исходный логотип. Разнообразие плакатов и творческий под-
ход к их изготовлению во всем мире можно оценить, просмотрев их через 
слайдоскоп на начальной странице официального веб-сайта и веб-странице, на 
которой размещены плакаты. Другие национальные статистические бюро про-
сто перепечатали плакаты Организации Объединенных Наций. 

15. В рамках Всемирного дня статистики были подготовлены многочислен-
ные видеоматериалы в целях поощрения статистической деятельности и обме-
на данными между различными пользователями. В большинстве случаев такие 
продукты будут по-прежнему использоваться в будущем для разъяснения пред-
ставителям общественности важности официальной статистики и усиления 
общественной поддержки статистической деятельности. Веб-сайт Всемирного 
дня статистики включает подготовленные в разных странах и разными между-
народными организациями видеоматериалы. Они также выложены в блоге 
“YouTube”, посвященном Всемирному дню статистики (http://www.youtube. 
com/user/UNStatistics).  

16. Национальные статистические бюро в 80 странах либо издали пресс-
релизы и/или поддерживали активные контакты с представителями средств 
массовой информации, которые обеспечили информационное освещение Все-
мирного дня статистики. Во исполнение просьбы, высказанной Статистической 
комиссией, Статистический отдел Организации Объединенных Наций подгото-
вил информационную подборку материалов, загружаемую с официального веб-
сайта. Она включала общий пресс-релиз о Дне, подборку мероприятий, орга-
низованных в разных странах мира, и специальные обращения старших долж-
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ностных лиц Организации Объединенных Наций, включая Генерального секре-
таря. Подборка информационных материалов доступна в электронной форме 
для всех информационных центров Организации Объединенных Наций и ис-
пользовалась в печатном виде в Центральных учреждениях Организации Объе-
диненных Наций и на Всемирной выставке в Шанхае.  

17. В поддержку Всемирного дня статистики в полной мере использовался 
информационный механизм Организации Объединенных Наций, включая сле-
дующие мероприятия: 

 • подготовка и распространение пятиминутного видеоролика на тему «Че-
ствование статистиков во всем мире» 

 • Интернет-трансляция пресс-конференции, проведенной по случаю Все-
мирного дня статистики в Центральных учреждениях Организации Объе-
диненных Наций 

 • распространение среди международных телевизионных сетей по каналам 
“UNifeed” подборки аудиовизуальных материалов об этом информацион-
ном мероприятии 

 • распространение по радио Организации Объединенных Наций на всех 
языках Организации Объединенных Наций и на португальском языке ин-
формации о Всемирном дне статистики (программы радио Организации 
Объединенных Наций регулярно транслируются порядка 600 радиостан-
циями во всем мире) 

 • публикация статей на веб-сайте Центра новостей Организации Объеди-
ненных Наций (и последующее размещение на многочисленных между-
народных веб-сайтах) 

 • распространение информационных материалов через веб-сайт официаль-
ных пресс-релизов Организации Объединенных Наций и сеть из 
63 информационных центров Организации Объединенных Наций 

18. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Лиме осу-
ществил перевод на испанский язык общего пресс-релиза о Дне, который был 
направлен в другие информационные центры в Латинской Америке. Центр 
также организовал интервью для посетившего Центр официального должност-
ного лица Статистического отдела Организации Объединенных Наций, при-
нявшего участие в проведенном в Лиме мероприятии по случаю Международ-
ного дня статистики. 

19. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Токио раз-
вернул стенд Организации Объединенных Наций на популярной национальной 
статистической выставке и представил для широкой общественности видеоро-
лик «Чествование статистиков во всем мире» с переводом текста на японский 
язык. 
 
 

 В. Мероприятия на национальном уровне  
 
 

20. Мероприятия в ознаменование Всемирного дня статистики были органи-
зованы статистическими бюро, ассоциациями и университетами по меньшей 
мере в 130 странах и регионах (см. приложение I). В их число входили такие 
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общественные мероприятия, как конференции, семинары или обсуждения «за 
круглым столом», во многих случаях с участием министров и других высоко-
поставленных государственных должностных лиц. Во многих странах прово-
дились пресс-брифинги для представления широкой общественности цели ста-
тистической работы; во многих случаях это сопровождалось обнародованием 
новых статистических данных или информации, связанных с проведенной или 
проводимой переписью населения. Проводились также радио- и телевизионные 
интервью и опросы. Национальные статистические бюро примерно в 
80 странах содействовали проведению Дня, обеспечивая значительное инфор-
мационное освещение во всем мире. 

21. В школах были распространены информационные материалы в поддержку 
предстоящей переписи населения в одной стране. Были выпущены юбилейные 
марки и в ряде стран организованы экспозиции. Примерно 60 национальных 
статистических бюро подготовили рекламные материалы, как, например, спе-
циальные веб-страницы, плакаты и рекламные листки.  

22. Премьер-министры или главы государств или правительств распростра-
нили также специальные сообщения в знак признания заслуг статистиков. Ми-
нистры или другие старшие должностные лица приняли участие в обществен-
ных мероприятиях или распространили заявления в ознаменование Дня. В раз-
ных странах мира были проведены многочисленные конференции, обсуждения 
«за круглым столом» и церемонии. 

23. В большом числе стран и регионов проведение Всемирного дня статисти-
ки использовалось как возможность объявления переписи населения (на основе 
встреч с общественностью, обсуждений «за круглым столом», пресс-
брифингов или рекламных материалов в школах или конкурсов плакатов) или 
информирования о результатах последних обследований или переписи населе-
ния и обнародования новых статистических данных, представляющих интерес 
для широкой общественности, в качестве способа привлечения внимания 
средств массовой информации.  

24. Помимо мероприятий, организованных национальными статистическими 
бюро, ряд мероприятий были организованы университетами и различными ме-
стными или региональными ассоциациями. 
 
 

 С. Деятельность международных/региональных организаций 
 
 

25. Всемирный день статистики отметили порядка 40 международных или 
региональных организаций (см. приложение II), которые во многих случаях ор-
ганизовали совместные конференции или обсуждения «за круглым столом». В 
Женеве девять учреждений Организации Объединенных Наций совместно про-
вели конференцию под названием «Оценка процесса глобализации в мире: 
вклад Женевы». В Вене три учреждения Организации Объединенных Наций 
организовали совместный семинар и экспозицию. В Вашингтоне, О.К., Меж-
дународный валютный фонд и Всемирный банк провели серию совместных 
тематических совещаний.  

26. Одним из способов обратить внимание общественности на пользу офици-
альных статистических данных является распространение новых статистиче-
ских материалов в контексте Всемирного дня статистики. Международные и 
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региональные организации обращали внимание на День на основе распростра-
нения докладов, свидетельствующих о вкладе официальной статистики в дос-
тижение прогресса в обществах. 

27. Подготавливаемый Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций один раз в пять лет доклад «Положение женщин в мире в 2010 году: 
тенденции и статистика»3 был представлен в Центральных учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций, на Всемирной выставке в Шанхае в присутст-
вии заместителя Генерального секретаря Департамента по экономическим и 
социальным вопросам (на совместной церемонии Организация Объединенных 
Наций-Китай в ознаменование Дня) и в штаб-квартире Экономической и соци-
альной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке. 

28. Международный союз электросвязи (МСЭ) представил свой последний 
статистический доклад «Мир в 2010 году: факты и цифры об ИКТ» в связи с 
проведением Дня. Этот доклад также широко освещался в средствах массовой 
информации, которые упомянули Всемирный день статистики, в том числе на 
многочисленных информационных порталах и веб-сайтах, связанных с техно-
логиями. 20 октября Международная организация труда и Конференция Орга-
низации Объединенных Наций по торговле и развитию открыли новые специа-
лизированные базы данных. 

29. В ознаменование Дня Евростат, статистическое бюро Европейского сою-
за, выпустил публикацию «ЕС в мире: статистический портрет» и опубликовал 
пресс-релиз совместно с каждым из национальных статистических бюро своих 
27 государств-членов. 

30. Карибское сообщество мобилизовало свои государства-члены и ассоции-
рованные члены для проведения программ мероприятий, объединяющих Ста-
тистический день Карибского бассейна (15 октября) и Всемирный день стати-
стики, в том числе на основе проведения статистических викторин, конкурсов 
рекламных лозунгов и музыкальных логотипов в школах. 

31. К другим организациям, которые провели специальные мероприятия в оз-
наменование Дня и/или выпустили пресс-релизы, относятся: Экономическая 
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (Сантьяго), Эконо-
мическая и социальная комиссия для Западной Азии (Бейрут), Европейский 
центральный банк (Франкфурт, Германия), ИКАО (Монреаль, Канада), Органи-
зация экономического сотрудничества и развития (Париж), ЮНИСЕФ (Нью-
Йорк и Барбадос), Всемирная туристская организация (Мадрид), Миссия Ор-
ганизации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку и Всемирная 
таможенная организация (Брюссель). 

32. Следует также отметить конференции, проведенные Обществом стати-
стических наук исламских стран и Международной ассоциацией официальной 
статистики, соответственно в Лахоре, Пакистан, и Сантьяго. 

33. В ряде стран координаторы-резиденты Организации Объединенных На-
ций либо приняли участие в национальном мероприятии или принимали уча-
стие в их организации (например, на Кубе, в Гане, Маврикии, Нигере, Перу, 
Сенегале и Объединенных Арабских Эмиратах). 
 

__________________ 

 3 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XVII.11. 
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 III. Обзор освещения мероприятий средствами массовой 
информации  
 
 

34. С учетом огромного числа международных дней существует риск того, 
что средства массовой информации могут оставить без внимания Всемирный 
день статистики или превратить его в банальное мероприятие. Однако средства 
массовой информации весьма активно и позитивно отреагировали, подчеркнув 
важное значение статистической работы и необходимость продолжения ее со-
вершенствования. Никогда ранее в средствах массовой информации не было 
такого широкого освещения важного значения статистической работы и ее ро-
ли в обществе. 

35. В многочисленных статьях сообщалось о деятельности на национальном 
или местном уровнях (в том числе в университетах и региональных статисти-
ческих бюро). В других статьях сообщалось о заявлениях или комментариях 
национальных лидеров, особенно глав государств или премьер-министров. 

36. В многочисленных статьях и интервью цитировались высказывания ми-
нистров и/или ведущих статистиков, зачастую призывающих к продолжению 
национальных усилий, направленных на совершенствование статистики, рас-
пространяющих новости, касающиеся статистики или переписи населения, 
призывающих общественность принимать участие в переписи населения, или 
объявляющих новые законы о регулировании статистики. В средствах массо-
вой информации распространились также комментарии относительно достиг-
нутых результатов, недостатков или проблем, связанных с национальной ста-
тистикой или переписью населения. 

37. Распространение доклада Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций «Положение женщин в мире в 2010 году» в Бангкоке, 
Нью-Йорке и Шанхае (в качестве конкретного примера вклада официальной 
статистики в социальный прогресс) также получило широкое освещение в ме-
ждународных средствах массовой информации, особенно через основные меж-
дународные, региональные и национальные информационные агентства, из-
вестные информационные издания, такие как «Нью-Йорк Таймс» и «Интер-
нэшнл Херальд Трибьюн», а также многочисленные средства массовой инфор-
мации, которые сосредоточили внимание на статистике, интерес к которой 
проявляется на национальном или региональном уровне. В их статьях Всемир-
ный день статистики обычно занимал заметное место, и они публиковались 
или размещались более чем в сотне газет и на веб-сайтах по всему миру. 

38. Доклад МСЭ «Мир в 2010 году: факты и цифры об ИКТ» также получил 
широкое освещение в средствах массовой информации, которые упомянули 
Всемирный день статистики, особенно в разделах о технологиях или бизнесе 
основных медийных и связанных с информационно-коммуникационными тех-
нологиями веб-сайтах/публикациях. 

39. Обращение Генерального секретаря и различные пресс-релизы и статьи, 
подготовленные Организацией Объединенных Наций и специализированными 
учреждениями, зачастую цитировались или перепечатывались на многочислен-
ных веб-сайтах во всем мире. 
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 IV. Общая оценка 
 
 

40. Проведение Всемирного дня статистики способствовало расширению ос-
ведомленности об официальной статистике во многих странах и на междуна-
родном уровне. Еще более знаменательным это является потому, что во многих 
странах и международных организациях на организацию мероприятий или 
пропагандирование Дня каких-либо значительных дополнительных ресурсов 
выделено не было. Многие мероприятия были проведены благодаря творче-
скому подходу и усилиям статистиков во всем мире. Вполне очевидно, что ста-
тистические организации на большом подъеме провели мероприятия, приуро-
ченные к Всемирному дню статистики. 

41. Ожидается, что повышение информированности о важности официальной 
статистики среди представителей директивных органов и широкой обществен-
ности окажет позитивное долгосрочное воздействие на развитие официальной 
статистики. Кроме того, многие факты говорят о том, что во многих местах 
был установлен диалог с различными группами пользователей, который, веро-
ятно, продолжится после проведения Дня. 

42. С учетом такого успешного первого опыта последующие всемирные дни 
статистики могут быть еще более амбициозными в таком конкретном контексте 
и будут на более систематической основе охватывать не только традиционные 
группы пользователей, а способствовать установлению контактов с конкретной 
аудиторией, такой как молодежь и учебные учреждения. На международном 
уровне организация совместных мероприятий способствовала расширению со-
трудничества между международными учреждениями, осуществляющими 
свою деятельность в области статистики. 

43. Поскольку такое беспрецедентное мероприятие оказалось хорошей воз-
можностью для укрепления поддержки и улучшения понимания официальной 
статистики широкой общественностью и представителями директивных орга-
нов во всем мире, Статистическая комиссия может пожелать рассмотреть воз-
можность рекомендовать Экономическому и Социальному Совету и Генераль-
ной Ассамблее определить в обозримом будущем дату проведения Всемирного 
дня статистики. 
 
 

 V. Вопросы для обсуждения 
 
 

44. Комиссия может пожелать: 

 a) представить замечания относительно проведения Всемирного 
дня статистики; 

 b) рассмотреть вопрос о регулярном проведении Всемирного дня 
статистики национальными, субрегиональными, региональными и меж-
дународными статистическими бюро; 

 c) рассмотреть возможный временной интервал проведения — на-
пример, каждые пять лет (годы, заканчивающиеся на 5 или 0); 

 d) предложить надлежащие механизмы организации следующего 
Всемирного дня статистики. 
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Приложение I  
 

  Страны и районы, отмечающие Всемирный день статистикиa 
 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Аландские Острова 
Алжир 
Ангилья 
Андорра 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь 
Бельгия 
Бермуда 
Болгария 
Боливия (Многонациональное Государство) 
Ботсвана 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бутан 
бывшая югославская Республика Македония 
Вануату 
Венгрия 
Габон 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гонконг (Специальный административный район Китая) 
Гренада 
Греция 
Грузия 
Демократическая Республика Конго 
Доминика 
Доминиканская Республика 
Египет 
Зимбабве 
Израиль 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 

__________________ 

 a Перечень стран и районов основан на информации, представленной Статистическому 
отделу Организации Объединенных Наций по состоянию на 11 ноября 2010 года. 
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Иран, Исламская Республика 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Коста-Рика 
Куба 
Кюрасао 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Латвия 
Ливан 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивские Острова, 
Мальта 
Марокко 
Мексика 
Микронезия (Федеративные Штаты) 
Мозамбик 
Монголия 
Мьянма 
Непал 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Республика Танзания 
Объединенные Арабские Эмираты (Шарджа) 
Оккупированная палестинская территория 
Оман 
Пакистан 
Папуа — Новая Гвинея 
Парагвай 
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Перу 
Польша 
Португалия 
Пуэрто-Рико 
Республика Корея 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Саудовская Аравия 
Сербия 
Сингапур 
Словакия 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Украина 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Чад 
Чешская Республика 
Чили 
Швейцария 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
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Приложение II  
 

  Перечень международных и региональных организаций, 
отмечающих Всемирный день статистикиa 
 
 

Афристат (Комиссия по статистике и экономике стран Африки, расположенных 
к югу от Сахары) 

Латиноамериканская ассоциация интеграции 

Карибское сообщество 

Союз городов 

Европейский центральный банк 

Евростат (Статистическое бюро Европейского союза) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций  

Международная ассоциация по вопросам официальной статистики 

Международное агентство по атомной энергии 

Международная организация гражданской авиации 

Международное энергетическое агентство  

Международная организация труда 

Международный валютный фонд 

Международный статистический институт 

Международный союз электросвязи 

Общество статистических наук исламских стран 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев (УВКБ) 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Тихоокеанское сообщество  

ПАРИЖ21 (Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке) 

Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по стати-
стическим, экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК) 

Институт статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры  

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

__________________ 

 a Перечень международных и региональных организаций основан на информации, 
представленной Статистическому отделу Организации Объединенных Наций по 
состоянию на 11 ноября 2010 года. 
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Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Эко-
номическая комиссия Организации Объединенных Наций для Афри-
ки/Африканский центр статистики 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской 
Америки и Карибского бассейна 

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Западной Азии 

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Всемирная туристская организация 

Всемирный банк 

Всемирная таможенная организация 

Всемирная организация здравоохранения 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Всемирная метеорологическая организация 

Всемирная торговая организация 

 

 


