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Резюме 
 В настоящей записке изложены два вопроса для обсуждения, относящие-
ся к организации пленарных сессий Конференции европейских статистиков и 
совещаний Бюро.  

 Первый вопрос касается периодичности совещаний Бюро Конференции 
европейских статистиков. В 2009 году Конференция постановила использовать 
на экспериментальной основе иной график проведения совещаний Бюро, чем 
тот, который предусмотрен в "Правилах, регламентирующих работу Конферен-
ции и Бюро" (ECE/CES/2007/8). Бюро обсудило результаты этого эксперимента 
на своем совещании в феврале 2011 года и предлагает вернуться к организации 
совещаний Бюро в соответствии с Правилами. 

 Второй вопрос касается продолжительности и сроков проведения пле-
нарных сессий Конференции. До сих пор пленарные сессии были приурочены к 
совещаниям Комитета по статистике Организации экономического сотрудниче-
ства и развития и его предшественника − Группы высокого уровня. Секретариат 
Организации экономического сотрудничества и развития и Председатель Коми-
тета по статистике планируют увеличить продолжительность совещаний Коми-
тета по статистике и проводить их в апреле в четные годы. Это будет иметь оп-
ределенные последствия для организации пленарных сессий Конференции ев-
ропейских статистиков в том случае, если эти два мероприятия по-прежнему 
будут приурочены друг к другу. Решение о любых изменениях в формате и про-
должительности пленарных сессий Конференции должно приниматься Конфе-
ренцией европейских статистиков. 
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 I. Организация совещаний Конференции европейских 
статистиков и ее Бюро  

1. "Правила, регламентирующие работу Конференции и Бюро" 
(ECE/CES/2007/8) предусматривают следующие положения, касающиеся орга-
низации совещаний Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС):  

"12. Функционирование Бюро  

 a) Совещания Бюро проводятся ежегодно обычно в феврале и 
октябре. Тематика обсуждений, а также необходимость наличия всех экс-
пертов секретариата для февральского совещания предполагают, что это 
совещание должно проводиться в Женеве. 

 b) Дополнительные совещания Бюро могут созываться в связи с 
ежегодной пленарной сессией. 

 c) Необходимость проведения дополнительных совещаний Бю-
ро может определяться членами Бюро или Председателем Конференции 
по мере возникновения такой необходимости". 

2. В июне 2009 года Конференция постановила использовать на экспери-
ментальной основе иной график проведения совещаний Бюро КЕС, чем тот, ко-
торый изложен выше. Действие пунктов 12 а), b) и с) Правил было приостанов-
лено на два года в целях эксперимента по изменению периодичности и продол-
жительности совещаний Бюро КЕС (см. пункты 77 и 78 доклада, документ 
ECE/CES/76). Это предусматривало проведение короткого (продолжительно-
стью один час − полтора часа) совещания, приуроченного к февральской сессии 
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (ООН), одно-
дневного совещания, приуроченного к пленарной сессии КЕС в июне, и двух-
дневного совещания в октябре/ноябре.   

3. Двухлетний экспериментальный период истекает в 2011 году. Бюро обсу-
дило результаты эксперимента на своем совещании в феврале 2011 года и при-
шло к следующим выводам (пункт 26 доклада о совещании Бюро КЕС, состо-
явшемся 23 февраля 2011 года, документ ECE/CES/2011/14):   

"26. Бюро постановило вернуться к периодичности проведения совеща-
ний в соответствии с "Правилами, регламентирующими работу Конфе-
ренции и Бюро" (ECE/CES/2007/8), т.е. проводить одно совещание весной 
(в феврале) и одно совещание осенью (в октябре). Весеннее совещание 
можно было бы приурочивать к другому совещанию высокого уровня, в 
котором принимает участие большинство членов Бюро КЕС". 

4. Решение о месте проведения заседания Бюро КЕС было оставлено на ус-
мотрение нового Бюро, которое будет избрано в июне 2011 года. Было признано 
желательным регулярно чередовать место проведения между Европой и Север-
ной Америкой, как это практиковалось в прошлом.  

 A. Вопросы для обсуждения 

5. В целях приведения в соответствие с решением Бюро предлагается сфор-
мулировать подпункт 12 а) "Правил, регламентирующих работу Конференции и 
Бюро" следующим образом: 

"a) Совещания Бюро проводятся ежегодно обычно в феврале и октяб-
ре. Желательно регулярно чередовать место проведения между Европой и 
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Северной Америкой и приурочивать весеннее совещание к другому со-
вещанию высокого уровня, в котором принимает участие большинство 
членов Бюро КЕС". 

 II. Продолжительность и сроки проведения пленарных 
сессий Конференции европейских статистиков 

6. Пленарные сессии проводятся в соответствии с форматом, принятым на 
пятидесятой пленарной сессии КЕС, в течение двух с половиной дней 
(ECE/CES/62). Данный формат предусматривает проведение двух семинаров 
продолжительностью один день каждый и так называемой "официальной сес-
сии" продолжительностью в половину дня. Один семинар проводится по теме, 
связанной с фундаментальными вопросами статистических систем. Другой се-
минар посвящен новым, возникающим вопросам. В ходе "официальной" части 
пленарной сессии КЕС принимаются решения, например окончательно утвер-
ждаются руководящие принципы, рекомендации, последующие меры по итогам 
в рамках углубленных обследований, Статистическая программа Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и т.д.  

7. Конференция является форумом для всех стран и международных орга-
низаций, действующих в области статистики в регионе ЕЭК ООН и за его пре-
делами. Страны − члены Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) принимают участие в работе Конференции с середины 1990-х го-
дов. В последние годы в ней также принимают участие страны, не являющиеся 
членами ЕЭК ООН и ОЭСР. КЕС доказала свою полезность путем обеспечения 
эффективной координации международной статистической деятельности в ре-
гионе, проведения совместных мероприятий международными организациями и 
принятия руководящих принципов и рекомендаций, имеющих глобальное зна-
чение.  

8. Формат, принятый на пятидесятой пленарной сессии КЕС, успешно ис-
пользуется с 2003 года. Он позволяет обсуждать темы, которые представляют 
интерес с точки зрения статистических систем как для развитых, так и для раз-
вивающихся стран. Еще более важно то, что этот механизм позволяет сблизить 
эти две группы стран и подготовить страны с переходной экономикой к реше-
нию будущих задач. На протяжении многих лет данный подход способствовал 
развитию статистических систем многих стран с переходной экономикой, что 
позволило им войти в состав Европейского союза (ЕС) и ОЭСР.  

 A. Обоснование рассмотрения вопроса о продолжительности 
и сроках проведения пленарных сессий Конференции 
европейских статистиков 

9. С момента создания Совещания высокого уровня руководителей стати-
стических служб ОЭСР (впоследствии − Комитет по статистике ОЭСР 
(КОМСТАТ)), ежегодные мероприятия КЕС и КОМСТАТ приурочиваются друг 
к другу. Такой порядок был предусмотрен в целях обеспечения эффективного 
использования времени и для облегчения поездок участникам обоих мероприя-
тий. 

10. Недавно секретариат ОЭСР и председатель КОМСТАТ высказали мнение 
о необходимости выделения большего объема времени для ежегодного совеща-
ния КОМСТАТ в связи с необходимостью включать в его повестку дня такие 



ECE/CES/2011/17 

4 GE.11-21776 

вопросы, как присоединение, расширение участия или проведение совместного 
совещания с одним из комитетов ОЭСР по вопросам политики. В силу этого 
секретариат ОЭСР хотел бы увеличить продолжительность совещания 
КОМСТАТ с нынешних полутора дней до двух дней. 

11. В результате этого, если мероприятия указанных двух органов будут по-
прежнему увязываться друг с другом, их общая продолжительность составит 
четыре с половиной дня, что на полдня больше, чем в настоящее время. Тем не 
менее были высказаны некоторые опасения относительно того, что такая про-
должительность является слишком большой и что необходимо сократить про-
должительность пленарной сессии КЕС, с тем чтобы компенсировать увеличе-
ние сроков проведения совещания КОМСТАТ.   

12. Кроме того, было также предложено, чтобы совещания Комитета по ста-
тистике ОЭСР в четные годы (2012 год, 2014 год и др.) проводились в апреле, 
с тем чтобы их участники могли обсуждать и дорабатывать планы в отношении 
бюджета и программы работы на двухгодичный период.   

13. В силу того что мероприятия КЕС и КОМСТАТ приурочиваются друг к 
другу, эти планы имеют последствия и для пленарных сессий КЕС. В связи с 
этим Бюро КЕС обсудило вопрос о сроках и продолжительности пленарных 
сессий КЕС на своих совещаниях в ноябре 2010 года и феврале 2011 года.  

 B. Сроки проведения пленарных сессий Конференции 
европейских статистиков 

14. Пленарные сессии КЕС проводятся в течение второй недели июня с 
1952 года. На протяжении многих лет сроки проведения других международных 
совещаний руководителей национальных статистических управлений (НСУ) 
были приведены в соответствие с этим графиком, с тем чтобы избежать кон-
фликта с ним. С середины 1990-х годов ЕЭК ООН приурочивает совещания ру-
ководителей управлений Содружества Независимых Государств (СНГ) и Специ-
альной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА)1 к сессии КЕС 
в координации со Статистическим комитетом СНГ. Кроме того, секретариат 
ЕЭК уже в течение многих лет организует межправительственные совещания 
экспертов, которые традиционно проводятся в период с середины апреля до се-
редины мая. Эти совещания требуют значительной подготовки со стороны ве-
дущих старших сотрудников, и поэтому секретариат не в состоянии проводить 
пленарные сессии КЕС в апреле/мае параллельно с крупными совещаниями 
экспертов.   

 C. Продолжительность пленарных сессий Конференции 
европейских статистиков 

15. В отношении продолжительности пленарных сессий КЕС члены Бюро 
высказали различные точки зрения. Некоторые члены Бюро поддержали идею 
проведения пленарных сессий КЕС в течение двух дней, при этом другие члены 
были решительно настроены против сокращения их продолжительности. Была 
выражена поддержка проведению двухдневной пленарной сессии КЕС в одном 
году и, возможно, более продолжительной сессии (до трех дней, в том числе 

  

 1 Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
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двух семинаров) раз в два года, если пленарные сессии КЕС и совещания Ста-
тистического комитета ОЭСР будут проводиться отдельно в четные годы.  

16. На своем совещании в феврале 2011 года Бюро пришло к следующим вы-
водам (пункты 24 и 25 доклада о совещании Бюро КЕС, состоявшемся 23 фев-
раля 2011 года, документ ECE/CES/2011/14):  

"24. Бюро подготовит для пленарной сессии КЕС 2011 года предложе-
ние в отношении организации будущих пленарных сессий Комиссии. 
Пленарные сессии КЕС будут по-прежнему проводиться в течение второй 
недели июня, как это происходит с момента ее создания в 1952 году.   

25. В нечетные годы, когда пленарные сессии КЕС приурочиваются к 
совещанию КОМСТАТ ОЭСР, такие сессии будут проводиться в течение 
двух дней: один день будет посвящен обсуждению вопросов существа и 
принятию решений, а другой − проведению семинара. В четные годы, ес-
ли совещание КОМСТАТ ОЭСР будет проводиться в апреле, продолжи-
тельность пленарной сессии КЕС может составлять более двух дней".  

 D. Вопросы для обсуждения 

17. Решение о любых изменениях в формате и продолжительности пленар-
ных сессий КЕС должно приниматься самой Конференцией. Конференции 
предлагается рассмотреть следующие предложения, которые были согласованы 
Бюро КЕС на его совещании, состоявшемся 23 февраля:  

 a) пленарные сессии КЕС будут по-прежнему проходить в июне;  

 b) в нечетные годы, когда пленарные сессии КЕС приурочиваются к 
совещаниям КОМСТАТ ОЭСР, их продолжительность будет составлять два дня: 
один день будет посвящен обсуждению вопросов существа и принятию реше-
ний, а другой − проведению семинара;  

 c) в четные годы продолжительность пленарной сессии КЕС может 
составлять более двух дней.  

 

    


