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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Шестьдесят вторая пленарная сессия 
Париж, 9−11 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Вступительные заявления  
и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

 Пленарная сессия состоится в Конференц-центре Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития по адресу 2, rue André-Pascal, 75016 Paris, 
France, и начнется в 9 ч. 30 м. в среду, 9 апреля 2014 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Вступительные заявления и утверждение повестки дня 

2. Вопросы, возникающие в связи с сорок пятой сессией Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

3. В чем заключается полезность официальной статистики и как мы разъяс-
няем эту полезность? 

4. Статистика миграции 

5. Работа Группы высокого уровня по модернизации статистического произ-
водства и услуг 

6. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, подготовленные под 
эгидой Конференции: 

 а) Показатели гендерного равенства 

 b) Статистика изменения климата 

 c) Глобальное производство 

7. Координация международной статистической деятельности в регионе Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН): 
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 а) Предметное обсуждение отрасли статистики, отобранной Бюро для 
углубленного анализа в 2014−2015 годах 

 b) Итоги углубленных анализов, проведенных Бюро Конференции ев-
ропейских статистиков (КЕС): большие данные; статистика пред-
принимательства; измерение социальной защищенности и опере-
жающие, композитные и психологические индикаторы и офици-
альная статистика 

 с) Последующая деятельность по итогам семинара КЕС 2013 года, 
посвященного задачам в области внедрения Системы эколого-
экономического учета и измерения устойчивого развития 

 d) Последующая деятельность по итогам семинара КЕС 2013 года, 
посвященного задачам в области предоставления доступа к микро-
данным в исследовательских целях 

8. Программа работы по подпрограмме "Статистика" ЕЭК ООН: 

 а) Доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее Бюро 
и групп специалистов 

 b) Документы для программного планирования по подпрограмме 
"Статистика" ЕЭК ООН 

9. Определение тем для семинаров, которые состоятся в ходе пленарной 
сессии КЕС 2015 года 

10. Прочие вопросы 

11. Закрытие сессии 

 II. Аннотации 

 Шестьдесят вторая сессии Конференции европейских статистиков созы-
вается по рекомендации шестьдесят первой пленарной сессии КЕС 
(ECE/CES/83) и в соответствии с Правилами, регламентирующими работу Кон-
ференции и ее Бюро, принятыми на пленарной сессии КЕС 2005 года 
(CES/2005/2). 

 Пленарная сессия состоит из официальной части и двух семинаров. 

 1. Вступительные заявления и утверждение повестки дня 

 Предлагаемая предварительная повестка дня и расписание работы были 
согласованы Бюро КЕС на его совещании, состоявшемся 21−22 октября 
2013 года. Предварительная повестка дня будет представлена Конференции для 
утверждения. 

 2. Вопросы, возникающие в связи с сорок пятой сессией 
Статистической комиссии Организации Объединенных 
Наций − для информации 

 Данный пункт повестки дня будет посвящен последствиям решений Ста-
тистической комиссии Организации Объединенных Наций (СК ООН) и Евро-
пейской экономической комиссии (ЕЭК). 
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 Конференция будет также проинформирована о прогрессе в определении 
целей в области устойчивого развития и разработке повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года, а также о результатах, достигнутых Группой 
друзей Председателя по подготовке широких показателей измерения прогресса. 
СК ООН учредила данную группу в феврале−марте 2013 года. 

 3. В чем заключается полезность официальной статистики и как 
мы разъясняем эту полезность? − для обсуждения и вынесения 
рекомендаций 

 Данная часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме одно-
дневного семинара. Организаторами являются Соединенное Королевство, Шве-
ция и Евростат. На семинаре будет председательствовать Соединенное Коро-
левство.  

 Официальная статистика вступает во все бо льшую конкуренцию с други-
ми информационными источниками. Это создает новые проблемы и открывает 
новые возможности. Данный семинар будет посвящен рассмотрению вопроса о 
том, каким образом следует переосмыслить полезность официальной статисти-
ки и разъяснять эту полезность в условиях постоянно усиливающейся конку-
ренции в индустрии данных. Обсуждения будут посвящены характерным осо-
бенностям официальной статистики, которые обеспечивают ее общественную 
полезность и обуславливают ее уникальность среди многочисленных сущест-
вующих источников информации. 

 а) Тема 1: Понимание полезности официальной статистики 

 Данное заседание, организуемое Евростатом, будет посвящено обсужде-
нию вопроса о том, каким образом определять и понимать полезность офици-
альной статистики, например в сопоставлении с другими типами данных и ста-
тистики. Цель заключается в выявлении возможных мер по повышению инте-
реса общественности к официальной статистике. На заседании будет изучен 
вопрос о том, чему национальные статистические управления могли бы по-
учиться у частного сектора с точки зрения определения и понимания полезно-
сти данных. 

 Участники заседания проанализируют полезность официальной стати-
стики также исходя из перспективы пользователей: каково мнение пользовате-
лей об официальной статистике, каковы ее конкретные сильные стороны, что 
больше всего ценят пользователи и каким образом поддерживать лояльность 
пользователей. 

 b) Тема 2: Стратегия разъяснения полезности официальной статистики 

 Данное заседание, организуемое Швецией, будет посвящено стратегиям 
разъяснения роли и важности официальной статистики. На нем будут обсуж-
даться выгоды более эффективного разъяснения полезности статистики, напри-
мер с точки зрения повышения уровня участия в обследованиях. Также будет 
рассмотрен вопрос об использовании коммуникационных инструментов и парт-
нерств, которые могли бы помочь статистикам в более эффективном налажива-
нии связей с текущими и потенциальными пользователями. 

 На данном заседании также будет затронут вопрос о возможных послед-
ствиях более широкого открытия данных для пользователей, а также вопрос о 
том, каким образом это могло бы повысить полезность статистики. Участники 
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рассмотрят вопрос о том, как поощрять повторное использование данных и как 
это может повлиять на воспринимаемую полезность и качество статистики. 

 4. Статистика миграции − для обсуждения и вынесения 
рекомендаций 

 Данная часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме семина-
ра. Организаторами являются ЕЭК ООН и Мексика в сотрудничестве с Норве-
гией, Российской Федерацией, Межгосударственным статистическим комите-
том Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ) и Статистическим от-
делом Организации Объединенных Наций (СОООН). На семинаре будет пред-
седательствовать Мексика. 

 Статистика миграции является особенно важной темой в свете недавно 
состоявшегося в 2013 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединен-
ных Наций Диалога на высоком уровне по международной миграции и разви-
тию. Во многих странах по-прежнему существует острая потребность в повы-
шении качества и улучшении доступности статистики миграции для фактоло-
гического сопровождения политики и общественных дискуссий. В дополнение 
к базовым данным о численности мигрантов необходимо повысить качество 
информации о характеристиках мигрантов, а также о влиянии миграции на са-
мих мигрантов и места, в которые они приезжают и из которых они уезжают.  

 а) Тема 1: Измерение последних и меняющихся тенденций в области 
миграции: вызовы и возможности 

 Данное заседание, организуемое Норвегией и СОООН, будет посвящено 
обсуждению последних тенденций в области миграции в условиях экономиче-
ского кризиса, а также источников, используемых для измерения этих явлений. 
На заседании будут рассмотрены конкретные задачи в области статистики ми-
грации, связанные с новыми миграционными потоками, вызванными изменени-
ем экономической ситуации во многих странах. 

 На заседании также будет рассмотрен вопрос об использовании различ-
ных источников данных для получения информации о миграции. Переписи на-
селения являются традиционным источником информации о численности ми-
грантов. Кроме того, для разработки статистики миграции все шире использу-
ются административные источники и данные из неофициальных источников. 
Новые источники данных обладают потенциалом улучшения охвата, полноты и 
качества статистики миграции. На заседании будут обсуждены выгоды и риски, 
связанные с использованием этих новых источников данных. 

 b) Тема 2: Методы совершенствования измерения миграции 

 Данное заседание, организуемое Российской Федерацией и СНГ-СТАТ, 
будет посвящено инновационным методам, которые могут использоваться для 
совершенствования измерения миграции. На нем будут рассмотрены вопросы 
комбинирования различных источников данных для повышения качества и 
своевременности статистики миграции. 

 На заседании также будет проведен анализ статистики миграции с точки 
зрения заинтересованных субъектов. На нем будет рассмотрена роль, которую 
исследователи могут сыграть в разработке национальной статистики миграции. 
Измерение эмиграции по-прежнему сопряжено с проблемами. Исходя из этого, 
на заседании будут обсуждены практические пути совершенствования измере-
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ния эмиграции, такие как использование административных данных, включение 
связанных с миграцией вопросов в программы переписей или других обследо-
ваний и обмен данными между странами.  

 5. Работа Группы высокого уровня по модернизации 
статистического производства и услуг 

 Группа высокого уровня по модернизации статистического производства 
и услуг (ГВУ) была создана в 2010 году для руководства статистическими раз-
работками в области методов подготовки официальной статистики. Конферен-
ция решительно поддержала данную работу и одобрила концепцию (в 2011 го-
ду) и стратегию (в 2012 году) модернизации статистического производства и 
услуг в статистических управлениях. 

 ГВУ представит свой ежегодной доклад об осуществлении своей страте-
гии Конференции для утверждения. Конференции будет предложено обсудить 
результаты реализованных в последнее время проектов по основам и стандар-
там статистической модернизации, а также по разработке единой архитектуры 
статистического производства. 

 6. Доклады, руководящие принципы, рекомендации 
и т.д., подготовленные под эгидой Конференции 

 Пленарной сессии КЕС 2014 года для рассмотрения будут представлены 
три документа.  

 a) Показатели гендерного равенства − для принятия решения 

 Данный доклад является результатом работы Целевой группы по показа-
телям гендерного равенства, учрежденной Бюро КЕС в ноябре 2010 года. 
В данном докладе обобщены и систематизированы существующие, имеющие 
отношение к гендерной проблематике статистические показатели и предлага-
ются методы устойчивого сбора данных по избранным показателям с целью со-
вершенствования мониторинга гендерного равенства в странах.  

 Бюро КЕС рассмотрело данный доклад в октябре 2013 года и поручило 
секретариату провести электронные консультации со всеми членами КЕС в 
феврале−марте 2014 года. При условии получения положительного отклика в 
рамках этих консультаций доклад будет представлен Конференции для одобре-
ния.  

 b) Рекомендации по статистике изменения климата − для принятия решения 

 Данные Рекомендации были подготовлены Целевой группой по статисти-
ке изменения климата, учрежденной Бюро КЕС в ноябре 2011 года. Задача Це-
левой группы заключалась в определении практических шагов по оказанию 
поддержки разработке статистики изменения климата, а также по повышению 
роли официальной статистики в подготовке кадастров выбросов парниковых га-
зов. В 2013 году Конференция и Бюро поддержали первый проект рекоменда-
ций Целевой группы. Целевая группа также организовала совещание экспертов 
8−9 октября 2013 года, которое внесло ценный вклад в окончательную доработ-
ку Рекомендаций.  
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 Бюро КЕС рассмотрело полный текст Рекомендаций в январе 2014 года и 
просило секретариат провести электронные консультации со всеми членами 
КЕС в феврале−марте 2014 года. При условии получения положительного от-
клика в рамках этих консультаций Рекомендации будут представлены Конфе-
ренции для одобрения. 

 c) Глобальное производство − для информации 

 Данное Руководство было разработано Целевой группой по глобальному 
производству, учрежденной в ноябре 2011 года. Цель данной работы заключа-
лась в оказании поддержки внедрению Системы национальных счетов 2008 го-
да (СНС) и Руководства по платежному балансу и международной инвестици-
онной позиции (РПБ6) с учетом механизмов глобального производства. 
Оно опирается на работу Группы экспертов по влиянию глобализации на на-
циональные счета и программу исследований, определенную в Руководстве по 
влиянию глобализации на национальные счета, которое было одобрено КЕС в 
июне 2011 года.  

 Бюро КЕС рассмотрело проект руководства в январе 2014 года и просило 
секретариат провести электронные консультации со всеми членами КЕС в фев-
рале−марте 2014 года. Эти консультации были призваны позволить странам 
рассмотреть проект рекомендаций, высказать свое мнение по их применимости 
и полезности и подготовить дополнительные тематические исследования. Целе-
вая группа продолжит свою работу над данным Руководством с учетом полу-
ченных замечаний. Руководство планируется представить для утверждения на 
пленарной сессии КЕС 2015 года. 

 7. Координация международной статистической деятельности 
в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций  

 Данный пункт повестки дня посвящен решениям, которые, как ожидает-
ся, Конференция примет в целях координации международной статистической 
деятельности в регионе ЕЭК ООН.  

 Конференция будет проинформирована об итогах углубленных анализов 
избранных отраслей статистики, проведенных Бюро КЕС. Эти анализы являют-
ся важными инструментами координации, направленными на выявление пробе-
лов или дублирования в работе и рассмотрение новых вопросов. Основное 
внимание в рамках этих анализов уделяется стратегическим вопросам, а также 
проблемам концептуального и координационного характера, стоящим перед 
статистическими управлениями.  

 Кроме того, в рамках этого пункта повестки дня Конференция обсудит 
последующую деятельность по итогам семинаров КЕС, состоявшихся в преды-
дущие годы.  

 a) Предметное обсуждение статистической отрасли, определенное Бюро 
для углубленного анализа в 2014−2015 годах – для обсуждения и вынесения 
рекомендаций 

 В течение последних нескольких лет одна из тем, предложенных для уг-
лубленного анализа, обсуждается на пленарной сессии КЕС до рассмотрения ее 
Бюро. Цель заключается в получении материалов для проведения анализа от 
всех членов КЕС. Данное обсуждение позволило собрать многочисленные по-
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лезные замечания и получило высокую оценку со стороны участников Конфе-
ренции. Тема для обсуждения будет отобрана Бюро КЕС на его совещании 
28−29 января 2014 года и будет сообщена в подробном расписании работы пле-
нарной сессии КЕС. 

 b) Итоги углубленных анализов, проведенных Бюро Конференции 
европейских статистиков − для принятия решения 

 Конференции будут представлены доклады об углубленных анализах, 
проведенных Бюро КЕС в период после предыдущей пленарной сессии 
КЕС, состоявшейся в июне 2013 года. Бюро КЕС провело анализ тем "Большие 
данные" и "Статистика предпринимательства" в октябре 2013 года и тем "Изме-
рение социальной защищенности" и "Опережающие, композитные и психоло-
гические индикаторы и официальная статистика" в январе 2014 года. Конфе-
ренции будет предложено одобрить итоги углубленных анализов. 

 Кроме того, Бюро КЕС рассмотрело в октябре 2013 года итоги углублен-
ных анализов, проведенных за период с 2007 года. Бюро сочло, что процесс уг-
лубленных анализов является высокополезным, поскольку он позволяет сосре-
доточить работу на наиболее актуальных темах и ведет к конкретным результа-
там в виде руководящих принципов и рекомендаций. Конференции для инфор-
мации будет представлен документ, содержащий краткое описание итогов уг-
лубленных анализов, проведенных в период 2007−2013 годов. 

 c) Последующая деятельность по итогам семинара КЕС 2013 года, 
посвященного задачам в области внедрения Системы эколого-
экономического учета и измерения устойчивого развития − 
для информации 

 Конференция будет проинформирована о мерах, принятых по вопросам, 
поднятым в ходе семинара КЕС 2013 года, посвященного задачам в области 
внедрения Системы эколого-экономического учета и измерения устойчивого 
развития. Бюро обсудило последующие действия на своих совещаниях в октяб-
ре 2013 года и январе 2014 года. 

 d) Последующая деятельность по итогам семинара КЕС 2013 года, 
посвященного задачам в области предоставления доступа к микроданным 
в исследовательских целях − для информации 

 Конференция проинформирована о действиях по осуществлению реше-
ний, принятых на семинаре КЕС 2013 года, посвященном задачам в области 
предоставления доступа к микроданным в исследовательских целях. 

 8. Программа работы Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций по подпрограмме 
"Статистика" 

 a) Доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее Бюро и групп 
специалистов − для принятия решения 

 Конференции будет предложено рассмотреть следующие доклады, ка-
сающиеся статистической программы работы ЕЭК ООН на 2012−2013 годы: 
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 i) доклад об оценке подпрограммы "Статистика" за двухгодичный пе-
риод 2012−2013 годов будет представлен Конференции для утверждения 
(ECE/CES/2014/14, одобрен Бюро КЕС в январе 2014 года); 

 ii) доклад об осуществлении Статистической программы на 2013 год 
будет представлен Конференции для утверждения (ECE/CES/2014/15, одобрен 
Бюро КЕС в январе 2014 года); 

 ii) доклады о работе совещаний Бюро КЕС, доклады о ходе работы 
групп специалистов (руководящих и целевых групп) и доклады о работе сове-
щаний экспертов будут представлены Конференции для информации. 

 b) Документы для программного планирования по подпрограмме 
"Статистика" Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций − для принятия решения 

 Конференции будет предложено рассмотреть и утвердить официальные 
плановые документы подпрограммы "Статистика", подготовленные в контексте 
двухгодичного цикла планирования и представления отчетности Секретариата 
Организации Объединенных Наций: 

 i) Статистическая программа ЕЭК ООН на 2014 год будет представ-
лена Конференции для утверждения (ECE/CES/2014/16, одобрена Бюро КЕС в 
октябре 2013 года). Это документ согласуется с программой работы по подпро-
грамме "Статистика" на 2014−2015 годы, утвержденной Конференцией в июне 
2013 года; 

 ii) Стратегические рамки подпрограммы "Статистика" на 
2016−2017 годы (ECE/CES/2014/17, одобрены Бюро КЕС в октябре 2013 года). 

 9. Определение тем для семинаров, которые будут проведены 
в ходе пленарной сессии Конференции европейских 
статистиков 2015 года − для принятия решения 

 Конференция определит темы для семинаров КЕС в 2015 году на основе 
предложения Бюро КЕС. Данное предложение будет отражать результаты элек-
тронного опроса, который будет проведен секретариатом в начале 2014 года 
среди стран − членов КЕС и международных организаций. 

 10. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые до-
полнительные вопросы, о которых должна быть проинформирована Конферен-
ция. 

 11. Закрытие сессии 

 В конце сессии будет принят проект доклада о работе пленарной сессии 
КЕС, включая основные решения (только на английском языке). Подробный 
доклад будет подготовлен после Конференции и разослан для замечаний всем 
участникам. Окончательный доклад будет переведен на русский и французский 
языки. 
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 III. Организация работы 

 Подробное расписание работы будет размещено на официальном веб-
сайте Конференции (www.unece.org/stats/documents/2014.04.ces.html) за не-
сколько недель до начала пленарной сессии. 

Дата Пункт/программа 

Среда, 9 апреля  

09 ч. 30 м. − 09 ч. 40 м. 1 

09 ч. 40 м. − 09 ч. 50 м. 2 

09 ч. 50 м. − 17 ч. 30 м. 3 

Четверг, 10 апреля  

09 ч. 30 м. − 16 ч. 30 м. 4 

16 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 5 

Пятница, 11 апреля  

09 ч. 30 м. − 10 ч. 30 м. 6 

10 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м. 7 

12 ч. 00 м. − 12 ч. 10 м. 8 

12 ч. 10 м. − 12 ч. 15 м. 9 

12 ч. 15 м. − 12 ч. 20 м. 10 

12 ч. 20 м. − 12 ч. 30 м. 11 

    


