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ПРОГРАММНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СЕКРЕТАРИАТА 

 
Формат настоящего комплексного представления 
 
1. Целью настоящего комплексного представления является всеобъемлющее описание 
программ международной статистической деятельности в регионе ЕЭК.  Оно охватывает 
не только статистическую деятельность Европейской экономической комиссии (ЕЭК), но 
и соответствующую статистическую работу, проводимую в регионе ЕЭК Комиссией 
европейских сообществ, ОЭСР, Статистическим отделом ООН (СОООН), МОТ, ВОЗ, 
МВФ, Всемирной торговой организацией (бывшим ГАТТ), Всемирным банком, 
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств 
(СНГ-СТАТ) и многими другими учреждениями.  Программы изложены в следующих 
отдельных шести документах (по одному для каждого раздела программы работы 
Конференции): 

GE.00-31086   (R) 
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Программный вид деятельности 1: Организация и деятельность статистических служб 

(CES/2000/4/Add.1) 
Программный вид деятельности 2: Техническая инфраструктура и другие общие 

вопросы (CES/2000/4/Add.2) 
Программный вид деятельности 3: Экономическая статистика (CES/2000/4/Add.3) 
Программный вид деятельности 4: Социальная и демографическая статистика 

(CES/2000/4/Add.4) 
Программный вид деятельности 5: Статистика окружающей среды (CES/2000/4/Add.5) 
Программный вид деятельности 6: Распространение статистических данных и 

обеспечение мероприятий секретариата 
(CES/2000/4/Add.6) 

 
2. Комплексное представление подготавливается ежегодно в соответствии со 
следующим графиком: 
 
  i) декабрь-январь:  секретариат ЕЭК получает информацию от других 

организаций об их программах работы и готовит первый проект 
комплексного представления для рассмотрения Бюро Конференции 
европейских статистиков на его ежегодном совещании в феврале; 

 
  ii) февраль-май:  комплексное представление обновляется и 

пересматривается с учетом решений, которые Бюро рекомендует принять 
на сессии Конференции в каждой области статистики. Данный вариант, 
подготовленный до проведения пленарной сессии, представляется в 
форме проекта для рассмотрения на ежегодной сессии Конференции в 
июне; 

 
  iii) июль-август:  в комплексное представление вносятся поправки с учетом 

решений, принятых Конференцией на июньской сессии в отношении ее 
программы работы.  Данный вариант, подготовленный после пленарной 
сессии, выпускается в окончательном виде на предстоящий двухлетний 
период. 

 
3. Таким образом, упомянутые выше шесть документов содержат обновленный текст, 
который был представлен организациями секретариату для включения в настоящий 
обновленный вариант комплексного представления, который был рассмотрен 
Конференцией на ее пленарной сессии 1999 года.  Помимо обновленной информации о 
программах планируемой будущей работы различных международных организаций в 
различных областях статистики, в Комплексном представлении перечисляются различные 
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решения, которые Конференция приняла в этих областях статистики, и перечисляются 
различные вопросы, на которые Бюро обратило внимание Конференции на пленарной 
сессии. 
 
4. Все программные виды деятельности подразделяются на ряд элементов программы, 
каждый из которых излагается в соответствии со следующей структурой: 
 
 ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ:  Общие цели международной 

деятельности национальных статистических управлений в рассматриваемой 
области на несколько ближайших лет. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ 

ЛЕТ:  Конкретные результаты, запланированные странами на ближайшие два 
года. 

 
 ВНИМАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:  Перечень 

вопросов в каждой области статистики, на которые Бюро КЕС приняло 
решение обратить внимание Конференции на пленарной сессии. 

 
 РЕШЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЮРО КЕС ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА 

ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 2000 ГОДА:  Перечень решений в отношении 
программы работы, которые Бюро рекомендует принять на пленарной сессии 
Конференции 2000 года. 

 
 СОВЕЩАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Учреждение- 

организатор, тема, сроки. 
 
 ДОКЛАДЧИК:  Международная организация, которой Конференция рекомендовала 

поручить подготовку кратких тематических и стратегически ориентированных 
докладов для Бюро и докладов по оценке от имени Конференции хода работы 
по достижению целей и результатов, определенных по конкретным 
программным элементам. 

 
 МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 

БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Описание основных мероприятий различных 
учреждений в этой области на период с середины июня 1999 года по июнь 
2001 года.  В этом разделе также содержится информация о последствиях 
проводимой секретариатом ЕЭК деятельности с точки зрения ресурсов ЕЭК. 



CES/2000/4/Add.6 
page 4 
 
 

Они классифицируются следующим образом:  минимальные (менее 3 месяцев 
работы);  умеренные (3-6 месяцев работы);  и существенные (свыше 6 месяцев 
работы). 

 
Перечень элементов программы работы Конференции 
 
5. В таблице 1 приводится перечень всех элементов программы работы Конференции с 
указанием документа, в котором содержится информация по данному элементу. 
 
Прочая соответствующая информация 
 
6. Поскольку комплексное представление состоит из шести одинаковых по формату 
отдельных документов, настоящая пояснительная записка по форме представления 
воспроизводится в каждом из них.  В отдельном кратком документе (CES/2000/4) 
содержится справочная информация о разработке используемого здесь формата, а также 
дополнительная информация, включая пояснения используемых сокращений. 
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Программный вид деятельности  Элемент программы 

1.1 Содействие многосторонней статистической 
деятельности и ее координация 

Программный вид деятельности 1: 
Организация и деятельность  
статистических служб 
(см. документ CES/2000/4/Add.1) 

1.2 Вопросы управления и политики, 
представляющие непосредственный интерес 
для руководителей национальных 
статистических управлений 

 1.3 Страны с переходной экономикой в регионе 
ЕЭК 

 1.4 Отношения со странами, не входящими в 
регион ЕЭК (в том числе со странами 
Средиземноморского региона) 

2.1 Управление инфраструктурой 
информационной технологии 

2.2 Сбор и обработка статистических данных 

Программный вид деятельности 2: 
Техническая инфраструктура и  
другие общие вопросы 
(см. документ CES/2000/4/Add.2) 

 
2.3 Распространение статистической информации 

и обмен ею 

 2.4 Статистические классификации 

 2.5 Статистические исследования и разработки 

 2.6 Географические и региональные данные 

 2.7 Развитие людских ресурсов 

 2.8 Показатели устойчивого развития – 
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

 

3.1 Внедрение системы национальных счетов Программный вид деятельности 3: 
Экономическая статистика 
(см. документ CES/2000/4/Add.3) 

3.2 Денежное обращение и банковский сектор, 
государственные финансы и платежный 
баланс 

 3.3 Международная торговля товарами 

 3.4 Статистика транспорта и связи 

 3.5 Оптово-розничная торговля 

 3.6 Международная торговля услугами 

 3.7 Туризм 

 3.8 Прочие рыночные и нерыночные услуги 

 3.9 Статистика цен, включая паритеты 
покупательной способности 
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Программный вид деятельности  Элемент программы 

 3.10 Статистика сельского, лесного и рыбного 
хозяйства 

 3.11 Статистика промышленности 

 3.12 Статистика энергетики 

 3.13 Статистика науки и техники 

 3.14 Использование коммерческих регистров и 
административных файлов в целях 
экономической статистики 

 

 

3.XX Прочие виды деятельности в области 
экономической статистики 

4.1 Демографическая статистика (включая 
прогнозы, миграцию, фертильность, семьи и 
домашние хозяйства) (бывший элемент 4.11) 

4.2а Переписи населения и жилищ (бывший 
элемент 4.5) 

Программный вид деятельности 4: 
Социальная и демографическая 
статистика (см. документ 
CES/2000/4/Add.4) 

4.2b Статистические данные о группах населения, 
представляющих особый интерес (бывший 
элемент 4.14) 

4.3 Статистика населенных пунктов и жилищного 
строительства (бывший элемент 4.12) 

4.4 Статистика труда (бывший элемент 4.10) 
4.5 Статистика образования и профессиональной 

подготовки (бывший элемент 4.8) 
4.6 Статистика культуры (бывший элемент 4.9) 
4.7а Статистика доходов и расходов домохозяйств, 

благосостояния населения, а также бедности и 
неравенства доходов (бывший элемент 4.13) 

4.7b Статистика социального обеспечения – 
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

 

4.8 Статистика преступности и уголовного 
правосудия (бывший элемент 4.7) 

 Нумерация элементов 
 была изменена с целью 

более тесного согласования 
с классификацией программ 
Административного 
комитета по координации 
(АКК) 

 
 

4.9 Статистика здравоохранения (бывший 
элемент 4.6) 
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Программный вид деятельности  Элемент программы 

4.10 Гендерная статистика (бывший элемент 4.2) 
4.11 Прочая работа в области социальной и 

демографической статистики (бывший 
элемент 4.хх) 

4.11а Социальные показатели и системы (бывший 
элемент 4.1) 

4.11b Многоцелевые социальные обследования 
(бывший элемент 4.3) 

 

4.11с Использование регистров и административных 
файлов в целях социальной и 
демографической статистики (бывший 
элемент 4.4) 

5.1 Отраслевые концепции, определения и 
классификации 

 Темы:  выбросы, отходы, 
землепользование/растительный покров и т.д.

5.2 Экологический учет 
5.3 Базы данных и отчетность по окружающей 

среде 

Программный вид деятельности 5: 
Статистика окружающей среды 
(см. документ CES/2000/4/Add.5) 

5.4 Статистика метеорологии – НОВЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

 

Программный вид деятельности 6: 
Распространение статистических 
данных и обеспечение 
мероприятий секретариата 
(см. документ CES/2000/4/Add.6) 

6.1 Координация международных операций по 
сбору данных 

6.2 Прочие связанные со статистикой виды 
деятельности секретариата ЕЭК 
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ПРОГРАММНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СЕКРЕТАРИАТА 

 
6.1 КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СБОРУ ДАННЫХ 
 
Цели на ближайшие несколько лет:   
 
 Координация политики международных организаций, занимающихся сбором 
национальных статистических данных, которые необходимы им для проведения 
экономического анализа и выпуска публикаций.  Предоставление собранных данных 
национальным и международным статистическим учреждениям в печатной или 
электронной форме.  Предотвращение любого неэффективного дублирования в 
проводимой международными организациями деятельности по сбору данных и сведение 
до минимума нагрузки НСУ по предоставлению данных в ответ на международные 
запросы.  Использование совместно подготавливаемых вопросников для сбора данных на 
международном уровне.  Обмен данными из баз статистических данных, которые ведутся 
международными организациями.  Дальнейшее совершенствование системы оперативного 
ввода данных в целях более своевременного сбора данных. 
 
Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:   
 
 Выпуск статистических публикаций и материалов всеми организациями.  
Совершенствование процедур и инструментов для улучшения координации в области 
сбора данных. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:   
 
- В январе 2000 года был подписан новый протокол об обмене статистическими 

данными между Евростатом и ОЭСР.  Протокол рассматривается каждой из 
организаций в качестве модели будущих договоренностей. 

 
Решения, рекомендованные Бюро КЕС для пленарной сессии 2000 года: 
 
- Утвердить мероприятия Конференции в рамках настоящего элемента программы 

(см. раздел "Мероприятия и средства осуществления" ниже). 
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Совещания с июля 2000 года по июнь 2002 года:  Не применимо 
 
Докладчик:  Не применимо 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия КЕС ЕЭК: 
 
 a) Сбор данных для ежегодника "Trends in Europe and North America - 
the Statistical Yearbook of ECE" и его выпуск в печатном и электронном виде, а также сбор 
ежегодных данных по странам, не являющимся членами ОЭСР/МЭА, по статистике 
энергетики;  подготовка четырех ежеквартальных выпусков Статистического журнала 
ЕЭК ООН и подготовка ежегодной ориентированной на статистику публикации "World 
Industrial Robots". 
 
 b) В сотрудничестве с Евростатом, ОЭСР, СОООН и другими международными 
организациями подготовка ежегодного доклада по совместному сбору данных для 
представления на пленарной сессии Конференции. 
 
 c) Информация о статистических публикациях ЕЭК представлена на сайте Отдела 
статистики ЕЭК:  http://www.unece.org/stats/. 
 
Перекрестная ссылка:  Статистический отдел ЕЭК подготовит и опубликует в 2000 году 
специальную публикацию по гендерной статистике (см. программный элемент 4.2, 
CES/BUR.2000/4/Add.4). 
 
Ресурсы секретариата:  Существенные 
 
Мероприятия ЕЭК: 
 
Мероприятия Отдела экономического анализа ЕЭК: 
 
 Сбор статистических данных об экономических изменениях в странах с переходной 
и традиционной рыночной экономикой производится в сотрудничестве с Отделом 
статистики и используется для подготовки три раза в год публикации "Обзор 
экономического положения Европы", а также другая работа Отдела. 
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Мероприятия Комитета ЕЭК по лесоматериалам: 
 
 a) Сбор и анализ статистических данных по лесоматериалам и их опубликование 
в ежегодном издании ЕЭК/ФАО "Бюллетень по лесоматериалам", который состоит из 
шести выпусков в год. 
 
 b) Ежегодный совместный вопросник ФАО/ЕЭК/Евростата по лесным товарам 
позволяет собирать данные о производстве лесных товаров и торговле ими для 
глобального использования тремя организациями, а также для использования в 
публикациях и в самых различных исследованиях.  В 1999 году к этому мероприятию 
присоединилась Международная организация по тропической древесине (МОТД). 
 
 с) В предстоящие годы, если позволят ресурсы, на сайт Интернета будут 
выведены дополнительные данные и аналитические материалы в более удобной для 
пользователя форме (http://www.unece.org/trade/timber/tim-fact.htm). 
 
Мероприятия Комитета ЕЭК по населенным пунктам: 
 
 Публикуемый два раза в год "Бюллетень жилищной и строительной статистики для 
Европы и Северной Америки" содержит статистические данные и информацию для 
анализа и мониторинга осуществления жилищной политики в регионе ЕЭК (на трех 
языках:  английском/русском/французском). 
 
Мероприятия Отдела ЕЭК по развитию торговли, промышленности и 
предпринимательства: 
 
 a) Черная металлургия:  подготовка двух ежегодных публикаций под названием 
"Ежегодный бюллетень европейской статистики черной металлургии" и "Статистика 
мировой торговли продукцией черной металлургии".  Кроме того, планируется выпускать 
двухлетние статистические данные по лому черных металлов, которые собираются по 
странам и публикуются каждые два года, и ежеквартальные статистические данные о 
производстве стали и торговле продукцией черной металлургии, которые 
распространяются на ежеквартальной основе среди пользователей, направивших 
соответствующие запросы. 
 
 b) Химическая промышленность:  На основе статистической и другой 
информации, представляемой государствами-членами по всем основным химическим 
продуктам и отраслям, планируется публикация "Годового обзора химической 
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промышленности".  Кроме того, планируется продолжить публикацию "Ежегодного 
бюллетеня торговли химическими продуктами". 
 
Мероприятия Отдела транспорта ЕЭК (Комитет по внутреннему транспорту): 
 
 a) Публикации:  i)  дискеты КД-ПЗУ с информацией о результатах обследования 
дорожного движения 1995 года (база данных ГИС, проект "Арквью");  ii)  прикладная 
программа в Интернете с данными о результатах обследования дорожного движения в 
1995 году (с использованием картографического сервера Интернет или аналогичного 
программного обеспечения для доступа к данным и картам в диалоговом режиме:  
http://www.unece.org/trans/main/census95.htm);  iii)  (возможное) опубликование (в 
печатном и электронном виде) статистических данных и карт в других областях в 
контексте ГИС при условии наличия ресурсов (2000-2001 годы);  iv)  "Ежегодный 
бюллетень статистики транспорта для Европы и Северной Америки", который в 
настоящее время содержит данные о занятости в секторе транспорта в разбивке на 
мужчин и женщин, выпуск 2000 года;  v)  "Бюллетень статистики дорожно-транспортных 
происшествий в Европе и Северной Америке", выпуски за 2000 и, возможно, 2001 годы;  
vi)  "Глоссарий по статистике транспорта", третье издание (содержит главы из первых 
двух изданий и новые главы, касающиеся дорожно-транспортных происшествий, 
городского транспорта и экологических показателей), выпуск которого ожидается к концу 
2001 года. 
 
 b) В сотрудничестве с ЕКМТ и Евростатом распространение на ежегодной основе 
среди правительств государств-членов общего вопросника по статистике транспорта и 
опубликование полученных данных для организаций каждого государства-члена в 
публикациях, выходящих раз в год или реже.  В случае ЕЭК эти данные публикуются в 
"Ежегодном бюллетене статистики транспорта для Европы и Северной Америки (ЕБСТ)", 
о котором шла речь выше. 
 
 c) Распространение ЕЭК на ежегодной основе среди стран-членов вопросника по 
дорожно-транспортным происшествиям в Европе и Северной Америке, данные для 
которого в настоящее время НЕ собираются и НЕ обобщаются в рамках общего 
вопросника;  в то же время в рамках целевой группы по дорожно-транспортным 
происшествиям (созываемой совместно ЕЭК/ЕКМТ и Евростатом, см. выше в разделе 
совещаний) в последнее время осуществляется согласование терминологии, касающейся 
дорожно-транспортных происшествий. 
 
 d) Сбор данных для других целей, помимо ежегодных публикаций:  Совместное 
проведение в 2000 году обследования дорожного движения и подготовка перечня 
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основных международных автомагистралей в Европе для опубликования в печатном виде, 
на дискетах в формате КД-ПЗУ и в Интернете с использованием прикладной программы 
ГИС (2002 год). 
 
Мероприятия ОЭСР: 
 
 ОЭСР осуществляет сбор данных, которые впоследствии используются для 
подготовки различных публикаций, распространяемых в печатной форме, на дискетах, в 
формате КД-ПЗУ и в сетевом режиме.  Они часто упоминаются в комплексном 
представлении в рамках соответствующих элементов программы.  Каталог сетевого 
книжного магазина ОЭСР можно получить по адресу:  http://www.oecd.org. 
 
Мероприятия Евростата: 
 
 Евростат тесно сотрудничает с другими международными организациями через 
Подкомитет АКК по статистической деятельности и совместный обзор программ 
(с участием ЕЭК, ОЭСР и Евростата) для обеспечения тесной координации сбора данных 
в государствах-участниках и избежания дублирования работы в этой области.  В 
предстоящие годы планируется расширить деятельность по совместному сбору данных.  В 
то же время такой деятельности иногда мешают различия в используемых стандартах и 
графиках работы отдельных организаций.  Каталог публикаций Евростата можно 
получить по запросу.  В феврале 2000 года Евростат открыл новый сайт в Интернете:  
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat. 
 
Мероприятия других организаций: 
 
Статистический отдел ООН: 
 
 a) Распространение новых вопросников, основанных на СНС 93 и ЕСИС 95.  
Поскольку обе эти системы согласованы, было решено обмен данными между 
Евростатом, ЕЭСР, ЕЭК ООН и СОООН осуществлять таким образом, чтобы каждая 
страна получала только один вопросник.  Страны будут направлять свои данные в 
электронной форме в одну из организаций, назначенную в качестве координационного 
центра для группы стран, с одновременным направлением копии этой информации 
другим заинтересованным организациям. 
 
 b) СОООН координирует свою работу по сбору данных демографической 
статистики с ВОЗ, Евростатом, МОТ и Европейской экономической комиссией, с тем 
чтобы свести к минимуму нагрузку на национальные статистические управления, 
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связанную с представлением статистической отчетности, а также обеспечить максимально 
широкому кругу пользователей доступ к демографической статистике, публикуемой в 
международных статистических изданиях, в том числе в издании Организации 
Объединенных Наций "Demographic Yearbook" ("Демографический ежегодник"). 
 
 с) Данные о социальных показателях и статистике и показателях в 
отношении женщин мира размещаются Статистическим отделом на его сайте в 
Интернете. 
 
 d) Публикации: 
 
1. "Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного 
движения населения", издание 2. 
 
2. "Руководства по переписям населения и жилого фонда": 
 
 i) управление переписью; 
 
 ii) составление цифровых картограмм для целей проведения переписи и 

географические информационные системы; 
 
 iii) сведение воедино данных переписи;  и 
 
 iv) руководящие принципы сбора экономических данных. 
 
3. "Демографический ежегодник": 
 
 i) приложение на дискетах в формате КД-ПЗУ, содержащее статистические 

данные за 50 лет из "Демографического ежегодника"; 
 
 ii) 50-е издание:  "Демографический ежегодник" за 1998 год (печатное издание). 
 
4. "Мировой обзор положения женщин за 2000 год". 
 
5. "Руководство по статистике инвалидности". 
 
6. "Руководство по статистике уголовного правосудия". 
 
7. "Статистический справочник по населенным пунктам за 2000 год". 
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 е) Сбор данных:  Регулярный сбор данных для "Демографического ежегодника 
Организации Объединенных Наций". 
 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): 
 
 Поступающие данные промышленной статистики будут и далее публиковаться в 
периодическом издании ЮНИДО "International Yearbook of Industrial Statistics" 
("Международный ежегодник статистики промышленности").  Распространение баз 
данных за пределами этой организации будет по-прежнему осуществляться на основе 
продажи публикаций и соглашений об обмене информацией.  Помимо распространения 
данных, записанных на дискеты и магнитную ленту, будет активизировано 
распространение информации через Интернет. 
 
МОТ: 
 
 а) Данные, собираемые МОТ у национальных статистических управлений и в 
рамках национальных статистических публикаций, имеются в печатной и электронной 
формах.  На протяжении многих лет ежемесячные и/или ежеквартальные данные, 
касающиеся занятости, безработицы, продолжительности рабочего дня, заработной платы 
и цен на потребительские товары, МОТ каждый месяц направляла в Статистический отдел 
ООН в Нью-Йорке для включения в бюллетень ООН "Monthly Bulletin of Statistics".  
В то же время эти данные направлялись ЕЭК, ФАО, МВФ, ОЭСР, ЮНИДО и 
Статистическому управлению Европейских сообществ.  Ежегодные данные, публикуемые 
в "Ежегоднике по статистике труда МОТ", также передаются Статистическому отделу 
ООН для дополнительного распространения в его ежегоднике, что позволяет избежать 
ненужного дублирования в рассылке международных вопросников.  Данные о занятости и 
безработице, публикуемые в "Ежегоднике по статистике труда МОТ" и в приложениях к 
нему, регулярно направляются в МВФ для включения в бюллетень МВФ "International 
Financial Statistics". 
 
 b) Годовые оценочные данные по занятости и безработице сначала будут 
опубликованы в печатной форме и на дискете, а затем будут распространяться через сайт 
МОТ в Интернете (часть публикации "ILO Key Indicators of the Labour Market"). 
 
 c) Выпуски "Ежегодника по статистике труда МОТ" и другие публикации по 
этому вопросу будут более краткими и удобными для пользователя, при этом будут 
максимально использоваться современные технологии и имеющиеся средства 
распространения. 
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 d) Публикация "Экономически активное население, 1950-2010 годы", содержащая 
оценки и прогнозы показателей экономической активности в разбивке по половозрастным 
группам, а также оценки распределения экономически активного населения в разбивке на 
мужчин и женщин и по основным секторам экономической деятельности, по каждой 
стране или территории, где проживало по состоянию на 1990 год не менее 200 000 
жителей (в том числе Сектор Газа, все новые государства, входившие в состав бывшего 
Советского Союза, а также Чешская Республика и Словакия, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Словения и Союзная Республика 
Югославия), будет распространяться в виде набора дискет в формате ASCII. 
 
Всемирный банк:  Банк выпускает два ежегодных статистических издания в печатном 
виде и на КД-ПЗУ:  "World Development Indicators" и "Global Development Finance".  
Издание "World Bank Atlas" распространяется в печатном виде.  Отдельные показатели из 
издания "World Development Indicators" будут также опубликованы в докладе о мировом 
развитии ("World Development Report") (оба издаются ежегодно).  С отдельными 
таблицами из этих публикаций можно ознакомится через сайт банка в Интернете 
(http://www/worldbank.org/data). 
 
Международный валютный фонд (МВФ): 
 
 a) Подписчики на КД-ПЗУ могут ознакомиться с базами данных, относящимися к 
следующим изданиям:  "International Financial Statistics" (IFS), "International Financial 
Statistics Yearbook", "Balance of Payments Statistics Yearbook" (BOPSY),  "Government 
Finance Statistics Yearbook" и "Direction of Trade Statistics " (DOT).  На эти КД-ПЗУ 
недавно была записана поисковая программа в среде windows для IFS, а позднее в 2000 
году она будет добавлена к BOPSY и DOT.  
 
 b) МВФ недавно вывел на свой сайт в Интернете статистические данные о 
внешней задолженности, подготовленные совместно БМР, МВФ, ОЭСР и Всемирным 
банком;  планируется и далее совершенствовать работу в плане широты охвата и 
своевременности представления материалов. 
 
Европейское региональное бюро ВОЗ: 
 
 Статистическая база данных "Здоровье для всех", обновляемая на ежегодной основе, 
выведена на Интернет или ее можно запросить по почте на дискете.  В настоящее время 
имеется ее интерактивный вариант на Интернете в рамках проекта EUPHIN-EAST.  
Доклад "Здоровье для всех" публикуется раз в три года и имеется также в виде 
документов в формате гипертекста на Интернете.  Краткое стандартное описание 
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положения в области здравоохранения и смежных областях по конкретным странам с 
графическим представлением данных под названием "Highlights on Health" издается и 
распространяется в виде печатных изданий и в формате гипертекста через Интернет 
(http://www.who.dk/country.htm).  Подробные данные о смертности и народонаселении, 
сообщаемые европейскими государствами-членами, ежегодно публикуются штаб-
квартирой ВОЗ в международном издании "World Health Statistics Annual". 
 
Всемирная торговая организация (ВТО): 
 
 Ежегодный доклад – описание:  начиная с номера за 1999/2000 год этот ежегодный 
доклад заменит мартовский номер Пресс-релиза и ежегодный доклад, ранее выходивший 
в ноябре.  Он будет включать:  i)  обзор текущего положения;  ii)  оценку торговли 
товарами и коммерческими услугами за предыдущий год, включая прогнозы на текущий 
год;  iii)  обсуждение политики в области торговли  и  iv)  обзор деятельности ВТО.  Его 
статистическое содержание будет аналогично содержанию мартовского Пресс-релиза, т.е. 
статистические таблицы об экспорте и импорте товаров во всем мире и по группам 
отдельных стран в стоимостном и объемном выражении, а также об общем объеме 
экспорта и импорта товаров и коммерческих услуг крупных отдельных стран в 
стоимостном выражении.  Форма распространения:  печатное издание, периодичность:  
раз в год (в апреле);  языки:  английский, испанский и французский. 
 
 Статистика международной торговли – описание:  содержит подробную 
статистическую информацию о торговле товарами и коммерческими услугами за 
предыдущий год, а также ряд временных данных за более длительный период.  Форма 
распространения:  печатная публикация и КД-ПЗУ;  периодичность:  раз в год (в ноябре);  
языки:  английский, испанский и французский. 
 
 Интегрированные базы данных – База данных включает данные, представляемые 
странами-членами, в том числе:  данные об импорте и тарифах за год n-1, тарифах за год n 
и справочную информацию, а также соотношения между национальными тарифами.  
Страны-члены представляют данные, на основе которых составляются таблицы 
соотношения между национальными тарифами, отражающие разницу между 
номенклатурами тарифов за год n и год n-1, когда эта номенклатура изменилась.  
В отношении тарифов необходимо представлять сведения о текущих пошлинах, 
предусмотренных РНБ, и текущих пошлинах, взимаемых в соответствии с РНБ.  Сведения 
о других пошлинах представляются на добровольной основе.  Данные о тарифах и 
объемах импорта следует представлять на уровне статей таможенных тарифов.  За 
конкретный год номенклатура импорта должна соответствовать номенклатуре тарифов.  
На данный момент эта информация распространяется только среди стран – членов ВТО. 
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ФАО:  Ежегодные публикации включают статистические данные по улову рыбной 
продукции, производству аквакультуры, производству рыбопродуктов и торговле ими, 
рыболовному флоту и отдельным  рыбным хозяйствам, статистические данные по 
потреблению рыбопродуктов на основе балансов потребления продуктов питания. 
 
 Базы данных о производстве и торговле распространяются через поисковую и 
аналитическую программу для среды windows под названием FISHSTAT PLUS и с ними 
можно ознакомиться на сайте Интернета http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/ 
FISHPLUS.asp. 
 
 В более агрегированной форме они распространяются также через организационную 
систему распространения информации ФАО (FAOSTAT):  http://www.fao.org. 
 
 Благодаря проекту FIGIS (Глобальная информационная система ФАО по 
рыболовству), в рамках которого обобщаются информация и статистические данные на 
основе системы Интернета, будет облегчен доступ к базам данных и сетям национальных, 
региональных и международных центров обмена передовым опытом. 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств (СНГ-СТАТ): 
 
 В 2000-2002 годах планируется опубликовать следующие издания:  "Статистика 
СНГ" (два раза в месяц);  статистический ежегодник "Содружество Независимых 
Государств" (русско-английская версия);  краткий справочник предварительных 
статистических итогов "Содружество Независимых Государств" (русско-английская 
версия) и "Содружество Независимых Государств:  статистический портрет" (русско-
английская версия). 
 
 В 2000 году, кроме вышеназванных, будут изданы следующие сборники:  
"Инвестиции, финансы и цены в странах Содружества Независимых Государств";  
"Национальные счета стран Содружества Независимых Государств";  "Внешняя торговля 
стран Содружества Независимых Государств" (русско-английская версия);  "Рынок труда 
в странах Содружества Независимых Государств" и краткий статистический сборник 
"Дети в странах Содружества Независимых Государств".  Все эти публикации могут 
распространяться в печатном виде и на дискетах. 
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Международная организация по вопросам миграции (МОМ): 
 
- Публикация по статистике миграционных потоков, за которыми следит МОМ, на 
сайте МОМ в Интернете. 
 
- Исследование об учреждениях, занимающихся сбором и распространением 
информации по миграции в контексте регионального межправительственного 
сотрудничества по вопросам миграции, и практике их работы.  В нем планируется 
охватить данные по всему миру и отдельно привести данные по Европе и Центральной и 
Северной Америке.  Завершить его подготовку планируется во второй половине 
2000 года. 
 
- Доклад о миграции в СНГ.  МОМ, Женева.  Ежегодная публикация по масштабам и 
потокам миграции в странах СНГ.  Состоит из 12 глав, посвященных различным странам, 
и содержит анализ основных миграционных тенденций в каждой стране СНГ и данные, 
полученные из различных источников.  С докладом можно также ознакомиться на сайте 
МОМ в Интернете.  Доклад составляется на английском и русском языках.  Издание 
1999 года будет опубликовано в сентябре 2000 года;  издание 2000 года – в конце 
2001 года, а издание 2001 года – в 2002 году. 
 
- Доклад о мировой миграции.  МОМ, Женева.  Доклад, в котором анализируются и 
описываются основные тенденции в области миграции в различных регионах мира.  
Доклад будет содержать статистический раздел, охватывающий максимально возможное 
число стран.  Для сбора демографических, экономических и относящихся к миграции 
показателей (резиденты-иностранцы;  резиденты, родившиеся за границей;  переводы 
из-за рубежа и т.д.) будут использоваться различные источники.  Первый доклад будет 
опубликован в первой половине 2000 года, а затем он будет издаваться через каждые два 
года. 
 
Всемирная туристская организация: 
 
 Представители Всемирной туристской организации вместе с представителями ОЭСР 
и Евростата входят в Межсекретариатскую рабочую группу по разработке общих 
концептуальных рамок вспомогательного счета туризма (ВСТ), которая планирует 
разработать общий вопросник для сбора статистических данных в странах, имеющих 
ВСТ.  Эти данные помогут этим трем организациям получить информацию, которая будет 
включаться в соответствующие публикации, имеющие отношение к проводимым в рамках 
ВСТ мероприятиям. 
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 а) "Ежегодник статистики туризма" содержит краткий обзор мировых и 
региональных тенденций в развитии туризма и статистические данные по отдельным 
странам. 
 
 b) "Сборник статистики туризма" содержит 34 серии отдельных публикаций по 
204 странам и территориям, а также справочную информацию о мировых и региональных 
тенденциях. 
 
 с) "Barometer on travel and tourism" ("Барометр путешествий и туризма") – 
ежемесячные данные о прибытии, непродолжительном пребывании туристов и 
поступлениях от туризма за текущий год в основных странах международного туризма и о 
текущих тенденциях на 11 основных рынках. 
 
 d) "Tourism Economic Report" ("Развитие индустрии туризма") – анализ развития 
индустрии туризма во всем мире с подразбивкой по странам. 
 
 e) "Tourism Market Trends" ("Тенденции на рынке туризма") (Африка, 
Американский континент, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Европа, Ближний 
Восток и Южная Азия). 
 
 j) "Highlights" ("Основные факты") – первоначальные оценочные данные по 
международному туризму за текущий год. 
 
 k) "Budgets of National Tourism Administrations" ("Бюджеты национальных 
туристских администраций") – публикации, касающиеся эффективности и прибыльности 
рекламной деятельности. 
 
 l) Планируется продолжить практику сбора данных о прибытии международных 
туристов/посетителей, прибытии с подразбивкой по видам транспорта, по целям приезда, 
международном выездном туризме;  размещении и платежах, связанных с туризмом. 
 
 m) Планируется продолжить оказание технической помощи странам в сборе 
статистических данных.  Как правило, речь идет о краткосрочных поездках (2-4 дня) с 
целью совершенствования применения и/или разработки тех международных стандартов 
по статистике туризма, которые были одобрены Организацией Объединенных Наций.  
В последующие два года большая часть этой технической помощи будет выделяться для 
разработки ВСТ;  она поможет гарантировать строгое соответствие публикуемых цифр 
реальному положению и поможет уменьшить нагрузку респондентов. 
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Совет Европы 
 
 а) Ежегодная публикация доклада "Recent Demographic Developments in Europe" 
("Последние демографические тенденции в Европе") по 46 европейским странам. 
 
 b) Совместно с Евростатом ведется координация работы по сбору данных, 
поступающих от национальных статистических управлений. 
 
Европейский центральный банк (ЕЦБ): 
 
 В ежемесячном бюллетене ЕЦБ имеется статистический раздел, охватывающий 
большой спектр данных (в основном) по Европе.  По мере поступления большего объема 
данных в ближайшие два-три года сфера охвата статистического раздела расширится.  
Ежемесячный бюллетень имеется также на сайте ЕЦБ в Интернете (http://www.ecb.int), и 
приводимая в нем информация является более подробной, охватывает больший временной 
период и содержит больше пояснений по сравнению с ежемесячным бюллетенем. 
 
Сбор данных в период с июля 2000 по июнь 2002 года 
 
 ЕЦБ не занимается сбором данных непосредственно у ответственных за эту работу 
органов.  Сбором данных занимаются государственные центральные банки (или в 
некоторых случаях государственные статистические институты), которые направляют их 
ЕЦБ в обобщенной форме, пригодной для компиляции данных по всему региону Европы.  
В будущем вероятны развитие или расширение сбора данных из национальных 
источников и подготовки совокупных показателей. 
 
Техническая помощь с июля 2000 по июнь 2002 года 
 
 У ЕЦБ пока было немного возможностей для оказания технической помощи.  
В течение ближайших двух-трех лет главное внимание будет уделяться подробному 
ознакомлению статистиков (в основном из центральных банков) в странах, ведущих 
переговоры о вступлении в Европейский союз, со статистическими требованиями ЕЦБ и 
оказанию им помощи в соответствующей подготовке статистической инфраструктуры.  
Вероятнее всего это будет делаться в рамках семинаров, курсов подготовки и 
двусторонних контактов. 
 
ЮНЕСКО:  Цель в более долгосрочном плане заключается в создании на основе 
скромного центра документации, работой которого руководил бывший Статистический 
отдел ЮНЕСКО, доступного для общественности Информационного центра Института, 



  CES/2000/4/Add.6 
  page 21 
 
 
что в нынешних условиях не представляется возможным.  Будет активизироваться работа 
по электронному распространению информации путем выпуска КД-ПЗУ и размещения 
данных в Интернете.  В первых КД-ПЗУ, которые будут выпущены в 2000 году, будет 
использовано программное обеспечение Ivation и будут приведены данные, собранные в 
рамках оценки по программе "Образование для всех".  Выпуск "Статистического 
ежегодника" за 2000 год не планируется, но по-прежнему изучаются потребности 
пользователей в печатных изданиях и сборниках.  Планируется выпуск непериодических 
серий технических и методологических публикаций, но для обеспечения успеха этой 
серии необходима тщательная подготовка. 
 
6.2 ПРОЧИЕ СВЯЗАННЫЕ СО СТАТИСТИКОЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕКРЕТАРИАТА ЕЭК 
 
Цели на ближайшие несколько лет: 
 
 ЕЭК:  сбор статистических данных и оказание другой статистической поддержки, 
необходимой для проведения экономического анализа по линии ЕЭК.  Разработка и 
ведение для удовлетворения этих потребностей статистической базы данных с уделением 
особого внимания странам, находящимся на переходном этапе.  Оказание статистических 
услуг другим отделам ЕЭК.  Дальнейшее развитие электронного обмена данными между 
государственными статистическими управлениями и секретариатом ЕЭК на основе 
международных стандартов, разработанных в рамках Западноевропейского совета 
ЭДИФАКТ. 
 
Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет: 
 
 ЕЭК:  база макроэкономических данных по странам с рыночной экономикой и 
странам с переходной экономикой;  оперативная сеть для электронного сбора 
макроэкономических данных по странам с рыночной экономикой и странам с переходной 
экономикой;  периодические доклады о ходе работы пленарных сессий КЕС. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  информация отсутствует 
 
Решения, рекомендованные для принятия Конференцией на пленарной сессии 
2000 года: 
 
- Утвердить мероприятия, запланированные в рамках этого элемента программы 

(см. ниже раздел "Мероприятия и средства осуществления). 
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Совещания с июля 2000 года по июнь 2002 года:  неприменимо 
 
Докладчик:  неприменимо 
 
Мероприятия и средства осуществления с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Мероприятия ЕЭК: 
 
 Разработка на основе всестороннего согласования со всеми существующими 
международными базами макроэкономических данных системы сбора 
макроэкономических данных по странам с переходной и рыночной экономикой для 
подготовки трех выпусков "Обзора экономического положения Европы" таким образом, 
чтобы свести к минимуму дублирование работы с другими международными 
организациями, участвующими в данной деятельности. 
 
 Разработка и ведение статистической базы макроэкономических данных ЕЭК по 
странам с переходной и рыночной экономикой, а также обеспечение доступа к ней для 
внутренних и внешних пользователей. 
 
Ресурсы секретариата:  Существенные. 
 
 

-------- 
 

 


