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 Программа работы была составлена, как и ранее, с использованием ежегодного 

формата, представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 

Генеральной Ассамблеи, и добавлений, отражающих резолюцию 74/251 Генеральной 

Ассамблеи, принятую 27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243, принятую 

31 декабря 2020 года.  

 Текст представляет собой выдержку из предлагаемого бюджета по программам 

ЕЭК ООН на 2022 год (А/76/6 (разд. 20)), который был рассмотрен Исполнительным 

комитетом ЕЭК ООН в декабре 2020 года. Проект программы работы составлен по 

образцу, утвержденному Исполнительным комитетом и дополнительно обновленному 

в соответствии с форматом бюджета годовой программы. Программа работы 

информирует о ходе достижения результатов, запланированных в Программах работы 

на 2020 и 2021 годы (результаты 1 и 2), работа по которым будет продолжена в 

2022 году, и содержит новый запланированный результат на 2022 год «Увеличение 

числа стран, представляющих статистические показатели в разбивке по полу» 

(результат 3). 

 Настоящая Программа работы представляется Конференции европейских 

статистиков для утверждения и рекомендации Исполнительному комитету 

Европейской экономической комиссии для одобрения. 
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 Конференции будет также предложено рассмотреть документ «Проект 

ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Статистика” на 

2023 год» (ECE/CES/2021/INF.1) и, при необходимости, представить рекомендации по 

этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные Конференцией и включенные в 

ее решения, будут отражены в предлагаемом плане программы работы по 

подпрограмме «Статистика» на 2023 год. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

подпрограмме («подпрограмма») «Статистика» на 2022 год. Конференции 

европейских статистиков (КЕС) будет предложено утвердить и рекомендовать ее 

Исполнительному комитету (Исполком) ЕЭК для одобрения. Любые последующие 

дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут отражены в 

системе «Умоджа» Организации Объединенных Наций, используемой Секретариатом 

для планирования программы, ее контроля и отчетности о ходе ее осуществления.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, нацеленного 

на результат (УНР), — широкая концепция управления, которая устанавливает 

логическую связь между многоуровневой системой результатов (мероприятия — 

результаты — задачи — воздействие), или «цепью результатов», ресурсами 

(людскими и финансовыми), или «вводимыми факторами», и внешними факторами 

(стратегическими, управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут 

препятствовать достижению задачи.  

3. Цель, стратегия, запланированные результаты и мероприятия, запланированные 

в проекте программы работы, соответствуют результатам и мероприятиям, которые 

предусмотрены в предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2022 год 

(A/76/6 (разд. 20)). Работа по подпрограмме согласуется с Целями в области 

устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма опирается на 

межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих 

взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР1. 

Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального синергетического 

эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить отдачу от действий 

по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия подпрограммы 

подразделяются на следующие основные категории: а) содействие 

межправительственному процессу и работе групп экспертов; b) генерирование и 

передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, учебные 

мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные 

мероприятия; и d) информационно-пропагандистские мероприятия. 

4. Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в приложении I. 

Общие директивные мандаты ЕЭК и конкретные подпрограммы перечислены в 

приложении II. 

 II. Цель 

5. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 

развитии официальной статистики на национальном и международном уровнях для 

выработки политики на основе фактических данных и оценки прогресса в достижении 

Целей в области устойчивого развития и обеспечении координации статистической 

деятельности в регионе ЕЭК под эгидой Конференции европейских статистиков. 

 III. Стратегия 

6. Ответственность за выполнение этой подпрограммы возложена на Отдел 

статистики.  

  

 1 Взаимосвязанные области ЕЭК являются следующими: 1) устойчивое использование 

природных ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая 

мобильность и «умная связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 
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 A. Запланированная деятельность 

7. Стратегия подпрограммы основана на выполнении ключевых взаимосвязанных 

функций, каковыми являются: 1) оптимизация международной статистической 

деятельности в регионе ЕЭК путем развития диалога на Конференции европейских 

статистиков и совещаниях экспертов; методологическая работа по подготовке и 

распространению руководств и рекомендаций в целях повышения качества 

статистических данных, развитие статистического потенциала государств — членов 

ЕЭК с менее развитыми статистическими системами, в частности для измерения 

прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития; и 4) ведение и 

развитие статистической базы данных ЕЭК. Статистическая работа ЕЭК тесно связана 

с Повесткой дня на период до 2030 года, в которой содержится призыв к проведению 

последующей деятельности и обзора хода достижения Целей и их задач на основе 

фактической информации, опирающейся на высококачественные, доступные, 

своевременные, достоверные и дезагрегированные данные. Благодаря своей работе 

подпрограмма будет вносить вклад в деятельность в рамках взаимосвязанных областей 

ЕЭК по измерению и мониторингу достижения Целей и устойчивому использованию 

природных ресурсов. Работа, проводимая в рамках этой подпрограммы, связана 

главным образом со статистической методологией и укреплением потенциала, 

а основными национальными партнерами являются национальные статистические 

управления государств-членов. 

8. Для содействия достижению этой цели в рамках подпрограммы будет 

продолжена методологическая работа по разработке статистических моделей, 

руководств и рекомендаций, направленных на повышение качества статистических 

данных, а также на поощрение использования официальной статистики. Эта работа 

будет осуществляться в рамках региональных и страновых инициатив, направленных 

на распространение статистических моделей, руководств и рекомендаций и 

поощрение их использования. В поддержку интеграции статистической и 

геопространственной информации будут налажены более тесные партнерские связи 

между экспертами по геопространственной информации и статистиками. 

Мероприятия будут координироваться и осуществляться в сотрудничестве со 

статистическими отделами других региональных структур, таких как Евростат, ОЭСР, 

Европейская ассоциация свободной торговли, Межгосударственный статистический 

комитет Содружества Независимых Государств и Евразийская экономическая 

комиссия, а также с международными специализированными учреждениями, 

действующими в регионе. Что касается содействия развитию статистического 

потенциала государств-членов, то подпрограмма, буде содействовать обмену опытом 

в области переписей населения и жилищного фонда и оказывать странам поддержку в 

планировании и проведении их переписей. Ко всем государствам-членам была 

обращена просьба провести в период с 2015 по 2024 год по крайней мере одну 

перепись (резолюция ЭКОСОС 2015/10), что также называется «раундом переписей 

2020 года». Большинство стран региона ЕЭК проведут перепись в 2021 году. 

9. В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-

членам по вопросам, связанным с COVID-19, путем переориентации тематики 

существующих мероприятий, относящихся к конкретным предметным областям 

(например, переписи населения, статистика цен, экологическая статистика), с тем 

чтобы включить в нее обмен опытом и передовой практикой формирования 

статистики, связанной с COVID-19, при одновременной адаптации к ограничениям, 

налагаемым пандемией. Мероприятия по таким сквозным темам, как статистика ЦУР, 

статистическое законодательство, сбор данных, интеграция данных, их 

распространение и управление людскими ресурсами, также будут адаптированы для 

оказания поддержки странам в их восстановлении после пандемии COVID-19. 

 B. Ожидаемые результаты  

10. Вышеупомянутая работа, как ожидается, приведет к: a) совершенствованию 

статистической методологии и укреплению потенциала государств-членов в 
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поддержку измерения и мониторинга достижения Целей в области устойчивого 

развития, включая повышение затратоэффективности, охвата, точности, 

сопоставимости и своевременности распространения результатов переписей; 

и b) увеличению числа стран, проводящих переписи с использованием 

инновационных и эффективных подходов.  

11. Планируемая поддержка по вопросам, связанным с COVID-19, как ожидается, 

приведет к укреплению потенциала государств-членов в области предоставления 

статистических данных, необходимых для разработки политики, основанной на 

фактических данных, в целях управления процессом восстановления после COVID-19.  

 III. Результаты, достижение которых запланировано  
на 2022 год 

 A. Результат 1: Увеличение числа стран, формирующих 

усовершенствованную статистику о достижении  

Целей в области устойчивого развития2  

 1. Выполнение программы в 2020 году  

12. В рамках этой подпрограммы странам оказывалась поддержка в формировании 

усовершенствованной статистики о достижении Целей в области устойчивого 

развития путем предоставления практических рекомендаций по осуществлению 

«Дорожной карты» по статистике достижения ЦУР Конференции европейских 

статистиков. Они включают в себя рекомендации по созданию национальных 

платформ представления отчетности (НППО) по ЦУР, доклады о результатах 

пилотной передачи данных по показателям ЦУР, передовую практику передачи 

данных по ЦУР и т. д. Для обеспечения удобного доступа к руководящим материалам 

и данным по ЦУР ЕЭК создала региональную платформу статистики ЦУР, состоящую 

из центра знаний и информационной панели, а также базы данных по показателям ЦУР 

по региону ЕЭК. В настоящее время ведется работа по подготовке второго издания 

«Дорожной карты» для решения новых задач по предоставлению статистики 

достижения ЦУР, в том числе в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, 

подпрограмма занимается организацией встреч экспертов из национальных 

статистических, картографических и геопространственных учреждений для обмена 

передовым опытом в области интеграции геопространственной и статистической 

информации, которая имеет решающее значение для измерения прогресса в 

достижении ЦУР. Эта работа осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве 

и в форме совместного пленарного заседания руководящих органов (Конференции 

европейских статистиков и Комитета экспертов ООН по управлению глобальной 

геопространственной информацией (ГГИМ: Европа)), совместных целевых групп 

(например, по согласованию геопространственных и статистических стандартов), 

а также путем координации деятельности по укреплению потенциала и организации 

совместных семинаров и вебинаров. 

13. Вышеупомянутая работа способствовала расширению доступа к статистике 

ЦУР стран ЕЭК. Сорок одно государство — член ЕЭК создало национальные 

платформы представления отчетности, содержащие данные по показателям ЦУР, что 

превысило запланированный показатель в 30 стран, отраженный в предложенном 

бюджете по программам на 2020 год. Еще несколько стран находятся в процессе 

разработки НППО, включая Боснию и Герцеговину, и ЕЭК оказывает им поддержку в 

развитии потенциала в этом отношении. 

 2. Предлагаемый план программы работы на 2022 год  

14. В рамках подпрограммы будет продолжена работа, связанная с достижением 

запланированных результатов, в соответствии с ее мандатом. В целях содействия 

  

 2 Как отражено в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (разд. 20)). 
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дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели в рамках подпрограммы 

странам будут и далее предоставляться практические рекомендации по 

осуществлению запланированного второго издания «Дорожной карты» по статистике 

достижения ЦУР. Ожидаемый прогресс отражен в обновленном показателе для оценки 

работы ниже (см. рисунок I).  

  Рисунок 1  

Показатель результативности: число национальных платформ представления 

статистики достижения ЦУР, используемых государствами-членами   

 

a В целях обеспечения подотчетности в отношении первоначальных планов по 

программам целевой показатель 2021 года переносится из бюджета по программам на 

2021 год и отражает наилучшие оценки на момент времени, предшествовавший 

пандемии COVID-19. Результат выполнения программы в 2021 году будет представлен 

в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год.  

 B. Результат 2: Проведение новой переписи населения и жилищного 

фонда, которая обеспечивает затратоэффективное получение более 

качественных результатов3 

 1. Выполнение программы в 2020 году 

15. В соответствии с «Рекомендациями Конференции европейских статистиков по 

проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года» подпрограмма 

оказывала поддержку государствам-членам в планировании и проведении переписей 

населения и жилищного фонда. Она провела обзор краткосрочных и долгосрочных 

последствий пандемии COVID-19 для проведения переписей и организовала 

совещания экспертов для обмена опытом между государствами-членами и 

определения успешных решений в контексте пандемии. Подпрограмма также 

усовершенствовала свою онлайновую платформу для обмена опытом и 

методологической информацией о переписях. Эти мероприятия помогли 

государствам — членам ЕЭК адаптировать свои планы и операции по проведению 

переписей к контексту пандемии, сохранив при этом информационный контент и 

обеспечив затратоэффективность, охват и точность переписей. 

16. Вышеупомянутая работа способствовала проведению переписей населения и 

жилищного фонда в 21 проценте государств — членов ЕЭК, что ниже целевого 

показателя в 25 процентов, отраженного в предлагаемом бюджете по программам на 

2021 год. В большинстве стран перепись проводится с использованием методики, 

требующей личного обхода счетчиками, который было невозможно провести в 

условиях пандемии COVID-19 в запланированном масштабе. Эти обстоятельства 

заставили многие страны отложить проведение переписи, которую они первоначально 

планировали на 2020 год. 

  

 3 Как отражено в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20)). 
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 2. Предлагаемый план работы по программе на 2022 год  

17. В рамках подпрограммы будет продолжена работа, связанная с достижением 

указанного запланированного результата, в соответствии с ее мандатом. 

Для содействия дальнейшему прогрессу в достижении этой цели в рамках 

подпрограммы будут организовываться совещания экспертов для обмена опытом и 

проведения методологической работы по совершенствованию использования 

административных данных в целях переписей населения и жилищного фонда. 

Ожидаемый прогресс отражен в обновленном показателе для оценки работы ниже 

(см. рисунок 2).  

  Рисунок 2  

Показатель результативности: процентная доля стран — членов Европейской 

экономической комиссии, которые провели перепись населения в соответствии 

с рекомендациями Конференции европейских статистиков 

 

a В целях обеспечения подотчетности в отношении первоначальных планов по 

программам целевой показатель 2021 года переносится из бюджета по программам 

на 2021 год и отражает наилучшие оценки на момент времени, предшествовавший 

пандемии COVID-19. Результат выполнения программы в 2021 году будет сообщен 

в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год.  

 C.  Результат 3: Увеличение числа стран, представляющих 

статистические показатели в разбивке по полу  

(новый результат на 2022 год)  

 1. Предлагаемый план работы по программе на 2022 год 

18. Гендерные данные и показатели весьма востребованы для понимания ситуации 

в области гендерного равенства, а также для мониторинга ЦУР и воздействия 

различных программ на женщин и мужчин. Подпрограмма развивает статистический 

потенциал и поощряет использование передовых методологий для формирования 

данных и показателей гендерного равенства.  

 A. Извлеченные уроки и планируемые изменения  

19. Урок, извлеченный в рамках подпрограммы, заключался в том, что во время 

кризиса COVID-19 вопросы, касающиеся экономического воздействия на женщин и 

мужчин, бремени ухода за детьми в период закрытия школ и связи между мерами 

социальной изоляции и насилием по признаку пола, еще больше повысили спрос на 

своевременную гендерную статистику. Исходя из этого в рамках подпрограммы будут 

организовываться совещания экспертов ЕЭК и семинары по укреплению потенциала 

для обсуждения мер, принимаемых национальными статистическими управлениями в 

ответ на эти вызовы. Обмены знаниями между экспертами и развитие потенциала 

приведут к разработке более совершенных статистических показателей в гендерном 

разрезе и их более широкой доступности.  
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 B. Ожидаемый прогресс в достижении цели и показатель результативности работы  

20. Ожидается, что эта работа будет способствовать достижению поставленной 

цели, о чем будет свидетельствовать расширение наличия дезагрегированных по 

признаку пола показателей в базе данных ЦУР ЕЭК. Таким показателем служит 

средняя процентная доля показателей, дезагрегированных по признаку пола, 

доступных для государств — членов ЕЭК (см. рисунок 3).  

  Рисунок 3  

Показатель результативности: средняя процентная доля дезагрегированных 

по признаку пола показателей, доступных для государств — членов 

Европейской экономической комиссии в базе данных ЕЭК о достижении 

Целей в области устойчивого развития  

 

 IV. Внешние факторы 

21. Предполагается, что цель подпрограммы будет достигнута при условии того, 

что:  

 a) государства-члены продолжат поддерживать работу ЕЭК и уделять 

первоочередное внимание региональному и субрегиональному сотрудничеству и 

интеграции в целях обеспечения устойчивого развития;  

 b) все соответствующие заинтересованные стороны на национальном 

уровне будут проявлять политическую волю к сотрудничеству в осуществлении 

правовых документов, норм и стандартов ЕЭК; 

 с) по-прежнему будут доступны добровольные ресурсы.  

 V. Мероприятия, осуществление которых запланировано 
на 2022 год  

22. В нижеприведенной таблице перечислены все мероприятия в разбивке по 

категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению указанной 

выше цели. 

  Таблица 1 

Мероприятия, подлежащие осуществлению в 2022 году, в разбивке 

по категориям и подкатегориям 

Мероприятия 

План на  

2022 год 

A. Содействие межправительственному процессу и экспертным органам:  

Документация для заседающих органов (количество документов) 81 

1. Документация для Конференции европейских статистиков 43 

2. Документация для групп экспертов 38 
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Мероприятия 

План на  

2022 год 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний) 85 

3. Совещания Конференции европейских статистиков и ее Бюро 13 

4. Совещания групп экспертов 72 

B. Генерирование и передача знаний:  

Техническое сотрудничество и проекты на местах (число проектов) 1 

5. Проект в области социальной и экономической статистики 1 

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней) 6 

6. Рабочие совещания по социальной и экономической статистике 3 

7. Рабочие совещания по инновациям в статистическом производстве 3 

Публикации (число публикаций) 7 

8. Публикации по темам, охватывающим несколько отраслей статистики 1 

9. Публикации по социальной, экологической и экономической статистике 6 

C. Основные мероприятия:  

Консультации, представление рекомендаций и информационно-пропагандистская 

деятельность: консультирование более 100 государственных должностных лиц 

(сотрудников национальных статистических систем) и других заинтересованных 

сторон из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной 

Европы по вопросам экономической, социальной и демографической статистики и 

статистики окружающей среды, статистики достижения Целей в области устойчивого 

развития, геопространственной статистики и по институциональным вопросам и 

модернизации официальной статистики (4 страны). 

Базы данных и основные цифровые материалы: обновление и ведение статистических баз 

данных ЕЭК (ЦУР, базы данных демографической и гендерной статистики; базы 

данных экономической статистики; базы данных по транспорту; базы данных по 

лесному хозяйству). 

D. Информационно-пропагандистские мероприятия: 

Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и 

информационные материалы: информационные брошюры и другие информационно-

пропагандистские материалы 

Внешние связи и связи со средствами массовой информации: статьи для «UNECE Weekly» 

и информационных бюллетеней «EnvStats» для регионального доступа. 

Цифровые платформы и мультимедийный контент: интерактивные цифровые рабочие 

пространства (вики, включая вики-сайт ЕЭК по переписям); обновление и ведение 

веб-сайта подпрограммы. 
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
и информационных материалах на 2022 год  

 A. Публикации 

№ 

позиции Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

Послеобрезной 

формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) перевода 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

1 Монография по 

модернизации 

статистики 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 120 англ.  500 англ. 

2. Руководство по 

экономической 

статистике  

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 150 англ. рус. (РБ)  300 англ., 

150 рус. 

3 Руководство 

по статистике 

детей и 

молодежи 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 212 англ. рус. (РБ) 300 англ., 

150 рус. 

4 Достигнут 

ли страны — 

члены ЕЭК ООН 

Целей области 

устойчивого 

развития? 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В электронном 

виде 

 60 англ.   

5 Новые источники 

данных о 

миграции и 

мобильности 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В электронном 

виде 

 212 англ.   

6 Подходы к 

измерению 

социальной 

изоляции 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 106 англ.  200 англ. 

7 Набор основных 

показателей для 

измерения 

опасных явлений 

и бедствий 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 100 англ.  300 англ. 

8 Пересмотренное 

руководство по 

применению 

экологических 

показателей 

(совместно 

с Отделом 

окружающей 

среды ЕЭК ООН) 

Мандат, который, 

как ожидается, 

будет предоставлен 

на сессии КЕС в 

июне 2021 года. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 200 англ. рус. (ВНБ) 200 англ., 

200 рус. 
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Приложение II 

  Решения директивных органов 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

66/288   Будущее, которого мы хотим  

67/10   Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Евразийским экономическим сообществом  

67/290   Формат и организационные аспекты политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию  

69/277  Политическая декларация об укреплении сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями  

69/313  Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская 

программа действий)  

70/1  «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года»  

71/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества  

71/16  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества  

72/237  Сотрудничество Юг — Юг  

72/279  Переориентация системы развития Организации Объединенных 

Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики в области оперативной деятельности в целях развития 

в рамках системы Организации Объединенных Наций  

73/10  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой  

73/195  Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции  

74/122  Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в 

интересах социального развития и двадцать четвертой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи  

74/128  Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи  

74/144  Осуществление Конвенции о правах инвалидов и Факультативного 

протокола к ней: доступность  

74/216  Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию  

https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
https://undocs.org/ru/A/RES/67/10
https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/69/277
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/14
https://undocs.org/ru/A/RES/71/16
https://undocs.org/ru/A/RES/72/237
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/10
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/A/RES/74/122
https://undocs.org/ru/A/RES/74/128
https://undocs.org/ru/A/RES/74/144
https://undocs.org/ru/A/RES/74/216
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74/231  Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем 

дохода  

74/235  Женщины в процессе развития  

74/271  Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате 

Организации Объединенных Наций  

74/297  Ход осуществления резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи 

о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций  

74/306  Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на 

пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)  

75/8  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией за демократию и экономическое развитие — ГУАМ  

75/9  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств  

75/12  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией Черноморского экономического сотрудничества  

75/216  Снижение риска бедствий  

75/221  Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  

75/233  Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития, осуществляемой 

системой Организации Объединенных Наций  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 

Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 

и смежных областях  

2006/38  План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии  

2013/1  Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года  

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

A (64)  Работа Европейской экономической комиссии  

A (65)  Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года  

A (66)  Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в 

области развития на период после 2015 года и ожидаемых целях 

в области устойчивого развития в регионе Европейской 

экономической комиссии  

A (68)  Заявление высокого уровня  

B (68)  Продление мандата Регионального форума по устойчивому 

развитию  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/231
https://undocs.org/ru/A/RES/74/235
https://undocs.org/ru/A/RES/74/271
https://undocs.org/ru/A/RES/74/297
https://www.un.org/ru/ga/74/docs/74res.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/75/8
https://undocs.org/en/A/RES/75/9
https://undocs.org/ru/A/RES/75/12
https://undocs.org/ru/A/RES/75/216
https://www.un.org/ru/ga/75/resolutions.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1998-46.pdf
https://www.un.org/ecosoc/en/documents/resolutions
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/1
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/documents/2020/resolution-1998-46.pdf
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 B. Решения директивных органов, конкретно относящиеся 

к подпрограмме 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

67/144  Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в 

отношении женщин  

68/261  Основополагающие принципы официальной статистики  

69/210  «Роль предпринимательства в процессе развития»  

69/282  Всемирный день статистики  

72/234  Женщины в процессе развития  

73/148  Активизация усилий в целях предотвращения и искоренения всех 

форм насилия в отношении женщин и девочек: сексуальные 

домогательства  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2006/6  Укрепление статистического потенциала  

2014/7  Дальнейшее осуществление Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года  

2015/10  Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 

2020 года   

2016/27  Укрепление институциональных механизмов управления 

геопространственной информацией  

2017/7  Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года  

2018/5  Стратегии искоренения нищеты для обеспечения устойчивого 

развития в интересах всех людей  

2018/7  Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и 

программах системы Организации Объединенных Наций  

2020/5  Укрепление координации статистических программ в системе 

Организации Объединенных Наций  

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

2013/235  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок четвертой 

сессии (решение 44/105 Статистической комиссии: Статистика 

окружающей среды)  

2014/219  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой сессии 

(решение 45/101 Статистической комиссии: Осуществление 

Основополагающих принципов официальной статистики)  

2014/219  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой сессии 

(решение 45/103 Статистической комиссии: Обзор программы: 

более широкие показатели прогресса)  

https://undocs.org/ru/A/RES/67/144
https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/69/210
https://undocs.org/ru/A/RES/69/282
https://undocs.org/ru/A/RES/72/234
https://undocs.org/ru/A/RES/73/148
https://undocs.org/ru/E/RES/2014/7
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/10
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ru/E/RES/2017/7
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/7
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2020/5&Lang=R
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2014/219  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок пятой сессии 

(решение 45/110 Статистической комиссии: Большие данные и 

модернизация статистических систем)  

2015/216  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой 

сессии (решение Статистической комиссии 46/101: Данные в 

поддержку Повестки дня в области развития на период после 

2015 года)  

2015/216  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой 

сессии (решение 46/102 Статистической комиссии: Переписи 

населения и жилищного фонда)  

2015/216  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок шестой 

сессии (решение Статистической комиссии 46/107: Статистика 

международной торговли и экономической глобализации)  

2016/220  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 47/102: Группа 

высокого уровня по вопросам партнерства, координации и 

укрепления потенциала в области статистики в интересах 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года)  

2016/220  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок седьмой 

сессии (решение 47/112 Статистической комиссии: Статистика 

изменения климата)  

2017/228  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 48/101: Система 

глобальных показателей достижения целей в области устойчивого 

развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года)  

2017/228  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 48/103: Программа 

преобразования официальной статистики)  

2017/228  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 48/107: 

Основополагающие принципы официальной статистики)  

2017/228  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 48/108: Интеграция 

статистической и геопространственной информации)  

2017/228  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок восьмой 

сессии (решение Статистической комиссии 48/114: Реестры 

коммерческих предприятий)  

2018/227  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок девятой 

сессии (решение Статистической комиссии 49/101: Система 

глобальных показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года)  

2018/227  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок девятой 

сессии (решение Статистической комиссии 49/102: Данные и 

показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года)  

2018/227  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок девятой 

сессии (решение Статистической комиссии 49/108: Развитие 

статистики на региональном уровне)  
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2018/227  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок девятой 

сессии (решение Статистической комиссии 49/113: Статистика 

изменения климата)  

2018/227  Доклад Статистической комиссии о работе ее сорок девятой 

сессии (решение Статистической комиссии 49/114: 

Статистические классификации)  

2019/210  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятидесятой сессии 

(решение 50/101 Статистической комиссии: Система глобальных 

показателей для Повестки дня на период до 2030 года)  

2019/210  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятидесятой сессии 

(решение 50/103 Статистической комиссии: Партнерство, 

координация и укрепление потенциала в области статистики в 

интересах Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года)  

2019/210  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятидесятой сессии 

(решение 50/106 Статистической комиссии: Национальные 

базовые принципы обеспечения качества)  

2019/210  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятидесятой сессии 

(решение 50/116 Статистической комиссии: Статистика, связанная 

с бедствиями)  

2019/210  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятидесятой сессии 

(решение 50/117 Статистической комиссии: Статистика 

международной миграции)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/101 Статистической комиссии: Система 

глобальных показателей для Повестки дня на период до 

2030 года)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/104 Статистической комиссии: Координация 

статистических программ)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/106 Статистической комиссии: Национальные 

счета)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/107 Статистической комиссии: Статистика 

международной торговли и предпринимательской деятельности)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/108 Статистической комиссии: Статистика 

цен)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/110 Статистической комиссии: 

Эколого-экономический учет)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/112 Статистической комиссии: 

Демографическая статистика)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/115 Статистической комиссии: Гендерная 

статистика)  

2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/120 Статистической комиссии: Управление 

статистическими системами и их модернизация)  
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2020/211  Доклад Статистической комиссии о работе ее пятьдесят первой 

сессии (решение 51/123 Статистической комиссии: Интеграция 

статистической и геопространственной информации)  
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