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 I. Введение 

 А. Участники 

1. Конференция европейских статистиков (КЕС) провела свою шестьдесят 
вторую пленарную сессию в Париже 9−11 апреля 2014 года. В ней приняли уча-
стие представители: Австрии, Азербайджана, Албании, Австралии, Беларуси, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, 
Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Ита-
лии, Казахстана, Канады, Кипра, Колумбии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Ко-
ролевства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии и Японии. 

2. В Конференции приняли участие представители Евразийской экономиче-
ской комиссии; Европейской комиссии (Евростат); Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ); Международной организации труда (МОТ); Меж-
государственного статистического комитета Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ-СТАТ); Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО); Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
(СОООН); Всемирной туристской организации (ЮНВТО); Всемирной торговой 
организации (ВТО) и Лондонского университета. 

 В. Повестка дня и процедура 

3. Участники утвердили предварительную повестку дня (ECE/CES/86 и 
Add.1). 

 С. Вступительные заявления 

4. На Конференции председательствовали г-н В. Смит, Председатель КЕС и 
ее Бюро. Он объявил Конференцию открытой и обратился к участникам со сло-
вами приветствия. 

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

5. Г-н С. Швайнфест, СОООН, проинформировал Конференцию о сессии 
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СОООН), кото-
рая: 

 а) приветствовала принятие Основных принципов официальной ста-
тистики Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Группа 
друзей Председателя по осуществлению Основных принципов официальной 
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статистики продолжит работать над руководящими принципами осуществле-
ния; 

 b) провела обзор работы Группы друзей Председателя по разработке 
более широких показателей прогресса, которая подготовила сборник статисти-
ческих примечаний для информирования Рабочей группы открытого состава 
(РГОС) по целям в области устойчивого развития (ЦУР). Активное участие ста-
тистического сообщества в этом процессе будет иметь важнейшее значение для 
измерения ЦУР в будущем; 

 с) создала глобальную рабочую группу по использованию "больших 
данных" в целях официальной статистики. Китай примет у себя глобальную 
конференцию по "большим данным" в октябре 2014 года; 

 d) предложила отпраздновать следующий Всемирный день статисти-
ки, который будет посвящен теме "Статистика для более эффективного приня-
тия решений − статистика для более эффективного процесса развития", 20 ок-
тября 2015 года. 

6. СОООН рекомендовал КЕС обеспечить хорошо функционирующую связь 
между осуществляемой на глобальном и региональном уровнях работой в обла-
сти статистики. Сорок шестая сессия СК ООН состоится 3−6 марта 2015 года, и 
основное внимание на ней будет уделено социально-демографической стати-
стике (переписи населения и жилищного фонда, миграция и беженцы), гло-
бальной программе обследований домохозяйств, докладу о развитии людских 
ресурсов и новой теме управления. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

7. Конференция приняла к сведению основные итоги сессии Статистиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций 2014 года. 

 III. В чем заключается полезность официальной 
статистики и как мы разъясняем эту полезность? 

 А. Введение 

8. Данный семинар был организован Соединенным Королевством, Швецией 
и Евростатом. На семинаре председательствовала г-жа Дж. Матесон, Соеди-
ненное Королевство. В своих вступительных замечаниях она рассказала о вызо-
вах, связанных с определением критериев для оценки полезности информации, 
а также каким образом это относится к официальной статистике. Она изложила 
свои соображения по поводу последствий явления "больших данных" для ста-
тистического сообщества, необходимости разъяснения полезности официаль-
ной статистики и в отношении того, кто является целевой аудиторией для этого. 

9. Г-н Дж. Пуллинджер, Президент Королевского статистического общества 
Соединенного Королевства выступил с основным докладом. Он проанализиро-
вал роль официальной статистики в деле извлечения всей ценной информации 
из огромных объемов имеющихся данных. Во многих случаях информация, 
имеющаяся в Интернете и распространяемая через средства массовой инфор-
мации, не обеспечивает объективной картины реальности: крайности усилива-
ются и предоставляется чрезмерно большой объем разнородной информации. 
Официальная статистика должна конкурировать с другими поставщиками дан-



 EСЕ/CES/87 

GE.14-11555 5 

ных, будучи надежной, объективной и беспристрастной. Г-н Пуллинджер под-
черкнул, что полезность официальной статистики оценивают пользователи. 

 В. Заседание 1: Понимание полезности официальной статистики 

Документация: ECE/CES/2014/ 20-22, 32, 50 

10. Данное заседание было организовано г-жой М. Коцевой, Евростат. Оно 
опиралось на документы, представленные Австралией, Мексикой, Румынией, 
Евростатом и Комитетом по продуктам и источникам Группы высокого уровня 
по модернизации статистического производства и услуг (ГВУ). 

11. Участники заседания обсудили вопрос о том, каким образом определять и 
понимать полезность официальной статистики с перспективой пользователя, а 
также рассмотрели вопрос о том, чему национальные статистические управле-
ния могли бы поучиться у частного сектора в этом отношении. 

12. Организатор заседания подчеркнула необходимость обособления офици-
альной статистики в глазах пользователей, лучшего разъяснения ее полезности 
и разработки показателей для повышения интереса общественности. Уникаль-
ная полезность официальной статистики заключается в том, что она опирается 
на Основные принципы, однако это трудно разъяснить пользователям. 

13. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

 а) при принятии решения о том, какие ниши способна занять офици-
альная статистика в сегодняшнем конкурентном мире многочисленных разра-
ботчиков данных, в ряде случаев потребуется делать стратегический выбор; 

 b) все большее значение приобретает инициативный подход к разъяс-
нению полезности официальной статистики в сопоставлении с большими объе-
мами данных, имеющимися в открытом доступе, такими как "большие данные". 
Национальным статистическим управлениям (НСУ) следует изучить, каким об-
разом "большие данные" могли бы использоваться в качестве дополнительного 
источника для повышения своевременности и релевантности официальной ста-
тистики; 

 с) полезность социальной статистики связана с ее практической цен-
ностью, релевантностью и воздействием. Хотя беспристрастность и независи-
мость имеют критически важное значение для завоевания доверия, пользовате-
ли также ожидают от официальной статистики, что она будет релевантной с 
точки зрения задаваемых ими вопросов. Статистические управления зачастую 
ставят акцент на методологическую обоснованность, однако некоторые пользо-
ватели могут придавать большее значение эмоциональному аспекту и увязывать 
его со своими повседневными проблемами; 

 d) официальная статистика зачастую используется в качестве кон-
трольных цифр, с которыми сопоставляются данные из других источников. Ис-
ходя из этого, официальные статистики должны налаживать партнерство с дру-
гими поставщиками данных с целью оказания им содействия в подготовке бо-
лее качественной информации. Таким образом, акцент дискуссий следует пере-
нести с проведения различия между официальной и неофициальной статисти-
кой на вопрос о том, каким образом сотрудничать с партнерами, в том числе из 
частного сектора, с целью повышения качества их данных. Так, например, ста-
тистические управления могли бы присваивать своеобразный знак качества ста-
тистике других производителей; 
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 е) необходимо разработать стратегии для изменения представлений 
пользователей и их просвещения. Пользователи в некоторых случаях воспри-
нимают официальную статистику как дорогостоящую, неоперативную, не ори-
ентированную на пользователя и чрезмерно ориентированную на методологи-
ческие детали. Преодоление такого восприятия должно опираться на понима-
ние потребностей пользователей как с точки зрения интересующих их вопро-
сов, так и временных рамок. Официальная статистика должна иметь в своем 
распоряжении инструменты, позволяющие оперативно реагировать на новые 
потребности в данных, например путем проведения быстрых обследований по 
вопросам высокой политической важности; 

 f) было бы полезно иметь возможность определять экономическую 
ценность официальной статистики в качестве общественного блага, например 
путем предоставления примеров издержек ошибочных решений, опирающихся 
на данные низкого качества; 

 g) глобализация повышает важность наличия возможности сопостав-
ления данных, исходя из чего официальная статистика должна обладать допол-
нительной полезностью в виде непротиворечивости и сопоставимости. Повы-
шение международной сопоставимости и обеспечение качества оказывают вли-
яние на статистику во всех странах; 

 h) полезность официальной статистики необходимо пропагандировать 
в качестве глобального актива. Важное значение имеют сотрудничество и сов-
местные действия на международном уровне в этой области.  

 С. Заседание 2: стратегии разъяснения полезности официальной 
статистики 

Документация: ECE/CES/2014/ 23-25, 33-35 

14. Данное заседание было организовано г-жой К. Урландер, Швеция. Оно 
опиралось на документы, представленные Италией, Нидерландами, Турцией, 
Францией, Швецией и Евростатом.  

15. Участники заседания обсудили задачи, целевые группы, стратегии и ре-
зультаты разъяснения полезности официальной статистики. На заседании также 
был затронут вопрос повышения полезности статистики благодаря более широ-
кому открытию данных для пользователей и поощрению повторного использо-
вания данных.  

16. Организатор заседания отметила, что цели разъяснения полезности офи-
циальной статистики являются многообразными: поддержание доверия, инфор-
мирование потенциальных пользователей о том, что может предложить офици-
альная статистика, и повышение коэффициентов предоставления ответов.  

17. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 а) парадигма распространения официальной статистики должна быть 
пересмотрена в направлении ориентации на рынок, что предусматривает пере-
нос акцента с производства на спрос и переход от линейного к комплексному 
подходу; 

 b) для повышения релевантности статистики должны реагировать на 
то, что происходит в стране, путем изложения истории происходящих явлений и 
предоставления комплексной информации, связанной с повседневной жизнью. 
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Проблема в данном случае заключается в сохранении политической релевант-
ности без ухода в политическую ангажированность; 

 с) преобразование практической полезности в конкретные действия 
является довольно сложной задачей и требует многочисленных шагов. Эффек-
тивная коммуникационная стратегия должна позволять составление портретов 
клиентов, адаптацию услуг к потребностям различных групп клиентов и ис-
пользование различных платформ для связи с пользователями, включая соци-
альные сети; 

 d) НСУ не способны удовлетворять все потребности всех пользовате-
лей на всех возможных платформах. Исходя из этого, им следует сотрудничать 
со средствами массовой информации и искать партнеров для обеспечения охва-
та различных аудиторий. Официальная статистика должна поощрять других к 
распространению ее данных путем повышения их полезности и создания плат-
форм для пользователей с целью включения данных в их приложения; 

 е) молодежь, студенты системы последипломного образования и ры-
ночные аналитики могли бы использовать в качестве векторов тиражирования 
статистики. Важно обеспечить обучение пользователей в рамках официальных 
систем образования. Это может делаться с использованием различных средств, 
начиная с факультативных курсов статистики в рамках обычной программы и 
заканчивая специальной программой университетского уровня в области офи-
циальной статистики; 

 f) респонденты являются особой группой пользователей, и статисти-
ческие управления должны проявлять в их отношении бо・льшую гибкость и 
оказывать им более активную поддержку. Разъяснение полезности официальной 
статистики респондентам может содействовать повышению коэффициентов 
предоставления ответов и повышению качества данных; 

 g) новые подходы к расширению использования данных и повыше-
нию их доступности должны апробироваться на пользователях. Опыт свиде-
тельствует о том, что некоторые группы пользователей отдают предпочтение 
менее гибкому инструментарию, как, например, схемы навигации по умолча-
нию, за ранее определенный набор данных и т.д. Для этой цели может исполь-
зоваться веб-мастер с редакторскими навыками, чьей задачей будет являться 
обеспечение того, чтобы веб-сайт был непротиворечивым, интересным и жи-
вым; 

 h) весьма важно адаптировать язык к уровню пользователей благодаря 
использованию доступного языка вместо статистических терминов и предо-
ставлению доступа к данным с использованием широко известных ключевых 
слов;  

 i) необходимо осуществлять постоянный мониторинг репутации 
официальной статистики среди различных категорий пользователей. Для сбора 
отзывов об эффективности конкретных инструментов коммуникации и визуали-
зации необходимо использовать как качественные, так и количественные пока-
затели. На основе отзывов должны приниматься конкретные меры по совер-
шенствованию процесса сбора и разработки данных; 

 j) с учетом высокой конкурентности информационной отрасли чрез-
вычайно важно совершенствовать набор компетенций, имеющихся в статисти-
ческих организациях, с целью более эффективного сообщения официальной 
статистики. В дополнение к традиционным навыкам коммуникации необходи-
мы навыки в области маркетинга и укрепления имиджа; 
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 k) весьма полезными могут являться обмен опытом, разработка и 
совместное использование единой методологии, решений и инструментов на 
международном уровне.  

 D. Выводы и рекомендации в отношении последующей работы 

18. Организатор заседания сделала вывод о том, что к поиску решений необ-
ходимо также привлечь заинтересованные стороны, не входящие в круг офици-
альных статистиков. Было бы полезно разработать единые инструменты, 
например под руководством Группы высокого уровня по модернизации стати-
стического производства и услуг. Существует огромный потенциал для прове-
дения последующей деятельности по итогам семинара. Было бы полезно со-
здать форум для обсуждения связанных с этим вопросов. 

 1. Решения, принятые Конференцией  

19. Конференция призвала страны использовать громадный потенциал, со-
держащийся в документах и идеях, подготовленных и озвученных в рамках се-
минара, и согласовала нижеприведенные последующие меры: 

 а) существуют значительный потенциал и интерес в отношении про-
должения работы, связанной с полезностью официальной статистики. Суще-
ствуют вещи, которые глобальное статистическое сообщество может сделать 
совместно с целью смены парадигмы с продуктов на рыночную ориентацию 
при сообщении официальной статистики. Для этой цели в максимально воз-
можной степени должны использоваться существующие группы экспертов; 

 b) Конференция обратилась к Группе высокого уровня по модерниза-
ции статистического производства и услуг рассмотреть возможные меры с це-
лью обмена наилучшей практикой и разработки единых инструментов и реше-
ний в этой области; 

 с) Конференция поручила Бюро изучить результаты работы совеща-
ний экспертов по вопросам распространения и сообщения статистики. Важно 
выйти за рамки традиционных подходов к сообщению официальной статистики 
и приступить к решению стратегических вопросов; 

 d) Руководящая группа КЕС по управлению людскими ресурсами и 
обучению могла бы рассмотреть вопросы, связанные с развитием набора компе-
тенций, необходимого для эффективного разъяснения полезности официальной 
статистики; 

 е) Конференция признала необходимость разработки единого языка и 
терминологии, связанных с полезностью официальной статистики и ее разъяс-
нением; 

 f) целесообразно было бы измерить экономическую ценность офици-
альной статистики путем сбора примеров и предметных исследований. 

20. Конференция обратилась к секретариату и Бюро КЕС с просьбой следить 
за вопросами, поднятыми в ходе семинара. Бюро КЕС обсудит на своем следу-
ющем совещании методику реализации предложенных последующих мер. 
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 IV. Статистика миграции 

 А. Введение 

21. Данный семинар был организован ЕЭК ООН и Мексикой в сотрудниче-
стве с Норвегией, Российской Федерацией, СНГ-СТАТ и СОООН. Г-н А. Орте-
га, Мексика, который председательствовал на семинаре, подчеркнул, что ми-
грация является одним из вопросов прав человека, и призвал страны к сотруд-
ничеству в целях предоставления достаточных данных разработчикам полити-
ки, особенно в целях мониторинга положения мигрантов.  

22. Г-н Т. Гийен Лопес из Колледжа Северной границы, Мексика, выступил с 
основным докладом. Он дал обзор текущего состояния миграции в Мексике, 
уделив основное внимание вызовам, связанным с измерением нелегальной ми-
грации. Он остановился на потребностях и пробелах в данных и призвал разра-
ботать новые стратегии, включая создание национальных систем статистики 
миграции с уделением особого внимания измерению нелегальной миграции.  

 В. Заседание 1: измерение последних и меняющихся тенденций 
в области миграции: вызовы и возможности 

Документация: ECE/CES/2014/ 26-28, 36-43 

23. Данное заседание было организовано г-жой Э. Нёргор, Норвегия, и  
г-жой К. Осаки-Томита, СОООН. Оно опиралось на документы, представлен-
ные Данией, Литвой, Норвегией, Польшей, Российской Федерацией, Словакией, 
Украиной, Швейцарией, Швецией, ОЭСР и СОООН.  

24. Участники заседания рассмотрели конкретные вызовы в области сбора 
статистики о новых миграционных потоках, которые обусловлены изменением 
экономического положения во многих странах. На заседании также был рас-
смотрен вопрос использования различных источников данных для составления 
статистики миграции, включая переписи населения, административные источ-
ники и данные из неофициальных источников. 

25. Г-жа Э. Нёргор обратила внимание на проблемы статистического произ-
водства, создаваемые повышенной мобильностью людей и изменением схем 
миграции. Она отметила различающиеся озабоченности стран выезда и прибы-
тия мигрантов, такие как эмиграция, рабочая сила и возвратная миграция в 
странах происхождения и временная и циклическая миграция и интеграция ми-
грантов в принимающих странах. Улучшению охвата, полноты и качества ста-
тистики миграции может содействовать использование новых источников дан-
ных, и для этих целей должны использоваться множественные источники дан-
ных. Согласование миграционных переменных между источниками данных и 
странами является ключевым условием повышения качества статистики мигра-
ции, особенно если данные миграции подлежат обмену между странами.  

26. В докладе г-жи К. Торо и г-на П. Эрве из ОЭСР описаны три основные 
проблемы в области статистики миграции: меняющиеся схемы миграции и раз-
личные формы мобильности, необходимость мониторинга миграционных пото-
ков с использованием подробных характеристик и необходимость составления 
данных в разбивке по странам происхождения. Они также подчеркнули необхо-
димость улучшения положения мигрантов и их потомков на рынке труда.  
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27. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 а) даже если в деле сбора статистики миграции был достигнут про-
гресс, по-прежнему существует потребность в ее совершенствовании, включая 
более эффективное использование имеющихся источников;  

 b) для обеспечения непротиворечивости данных в рамках стран и 
между ними необходимо обеспечить согласование терминов и определений, 
связанных с миграцией. Были выявлены различные типы миграции, измерение 
которых должно быть улучшено, такие как эмиграция, трудовая миграция, неза-
конная миграция, краткосрочная миграция и циклическая миграция. В качестве 
одного из средств повышения качества данных было упомянуто о сотрудниче-
стве с исследователями; 

 c) широко обсуждался и поощрялся обмен данными, поскольку со-
ставление зеркальной статистики странами позволяет повысить качество дан-
ных. Сотрудничество между странами необходимо усилить и расширить, 
предусмотрев возможность совместного использования микроданных. В этой 
связи было упомянуто о необходимости создания систем оценки качества дан-
ных;  

 d) важное значение имеет измерение экономических и социальных 
последствий миграции, в том числе для самих мигрантов. Необходимо исполь-
зовать более широкий подход с целью обеспечения охвата вопросов социальной 
интеграции, прав человека мигрантов и их потомков;  

 е) существует потребность в разработке механизмов контроля для 
оценки осуществления международных методологических принципов по стати-
стике миграции, достигнутого прогресса и новых проблем, с которыми сталки-
ваются страны.  

28. Организаторы заседания сделали вывод об увеличении спроса на подроб-
ную статистику миграции по ряду различных тем, включая незаконную, цикли-
ческую миграцию и новые схемы миграции. Была отмечена возросшая необхо-
димость согласования используемых определений и концепций, а также разра-
ботки соответствующих методов анализа этих данных. Было сочтено важным 
продолжить измерения экономических и социальных последствий миграции.  

 С. Заседание 2: методы совершенствования измерения миграции  

Документация: ECE/CES/2014/29-31, 44-49, 52  

29. Данное заседание было организовано г-ном А. Суриновым, Российская 
Федерация, и г-жой И. Збарской, СНГ-СТАТ. Оно опиралось на документы, 
представленные Азербайджаном, Италией, Кыргызстаном, Мексикой, Норвеги-
ей, Соединенным Королевством, Финляндией, СНГ-СТАТ, Евростатом, и сов-
местный документ, представленный Эстонией и Финляндией.  

30. Основное внимание на данном заседании было уделено использованию 
инновационных подходов к совершенствованию измерения миграции. Были об-
суждены практические пути совершенствования измерения эмиграции, что яв-
ляется особой проблемой, за счет использования административных данных, в 
том числе путем включения связанных с миграцией вопросов в программы пе-
реписей или других обследований, и обмена данными между странами.  

31. Г-жа И. Збарская отметила необходимость комбинирования информации 
из различных статистических и административных источников с целью учета 
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всех миграционных потоков, которые могут являться весьма разнообразными. 
Статистика миграции оказывает значительное влияние на показатели численно-
сти населения. Улучшение согласования базовых определений будет содейство-
вать повышению точности и сопоставимости статистики миграции. Сотрудни-
чество между странами в деле сопоставления зеркальной статистики облегчает 
выявление расхождений, вызванных различиями в определениях, охвате, стати-
стическом учете, классификационных методах и источниках данных.  

32. Г-н Дж. Ланциери, Евростат, выступил с сообщением, посвященным со-
кращению разрыва между исследованиями и статистикой в области миграции. 
Он рассказал об использовании зеркальной статистики, различиях в результатах 
при сопоставлении данных об иммиграции и эмиграции различных стран, а 
также указал на необходимость использования методов оценки для совершен-
ствования измерений.  

33. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 а) для устранения различий в данных о миграционных потоках между 
странами требуются согласованные и сопоставимые данные. Необходимыми в 
этом отношении являются обмен данными и активизация международного со-
трудничества между странами; 

 b) для измерения эмиграции необходимо использовать всю совокуп-
ность имеющихся источников, включая административные данные, обследова-
ния домохозяйств и инновационные источники (например, "большие данные"). 
При комбинировании различных источников данных необходимо учитывать 
национальные правовые нормы. С этой целью статистическим управлениям 
следует расширять внутреннее сотрудничество и более активно сотрудничать с 
владельцами других источников данных;  

 с) ряд стран поддержали использование процедур оценки, хотя неяс-
но, в какой степени эти оценки могут быть интегрированы в официальную ста-
тистику. Новейшие методы прогнозирования могут содействовать разработке 
опережающих показателей о тенденциях и схемах миграции до сбора полных 
данных;  

 d) важно измерять социальные и экономические последствия мигра-
ции. Хотя политики проявляют к этой области меньший интерес, статистики 
должны предоставлять данные для информирования их дебатов.  

34. Организаторы заседания сделали вывод о том, что, несмотря на сложный 
характер статистики миграции, необходимо продолжить усилия по совершен-
ствованию статистики миграции путем согласования концепций и определений. 
Для совершенствования измерений должны использоваться все имеющиеся ис-
точники информации о миграции и новые методы и технологии. В этой области 
не существует быстрого решения, однако устойчивый прогресс позволит пре-
одолеть существующие проблемы. 

35. В заключение председатель семинара напомнил, что миграция во все 
времена являлась неотъемлемой частью истории человечества. Несмотря на 
сложность измерения миграции, задача заключается в постановке правильных 
вопросов и учете человеческого измерения миграции, особенно ее влияния на 
страны происхождения и назначения, а также на самих мигрантов.  
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 D. Выводы и рекомендации в отношении последующей работы  

 1. Решения, принятые Конференцией  

36. Конференция сделала вывод о том, что в разработке статистики миграции 
за последние несколько десятилетий был достигнут существенный прогресс. 
Одновременно наблюдается рост потребностей в более качественной и подроб-
ной информации. Конференция согласовала следующие меры:  

 а) дальнейшая гармонизация концепций и определений в рамках 
стран и между ними;  

 b) активизация сотрудничества между странами, включая обмен дан-
ными;  

 c) разработка согласованной системы для оценки качества данных;  

 d) продолжение международных усилий по совершенствованию мето-
дологий измерения новых схем миграции;  

 е) cовершенствование измерения экономических и социальных по-
следствий миграции и измерение социально-экономических условий жизни ми-
грантов;  

 f) расширение использования и интеграции многочисленных источ-
ников данных для измерения миграции, включая использование администра-
тивных записей, и углубление сотрудничества с кураторами регистров;  

 g) привлечение пользователей статистики к работе по составлению 
статистики миграции. Расширение сотрудничества с другими международными 
организациями и Группой по проблемам глобальной миграции;  

 h) создание надлежащих механизмов для контроля за осуществлением 
методических руководств по статистике миграции.  

37. Конференция поручила секретариату и Бюро КЕС следить за вопросами, 
поднятыми в ходе семинара. Бюро КЕС обсудит на своем следующем совеща-
нии методику осуществления предложенных последующих мер.  

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

Документация: ECE/CES/2014/1-3, 51  

38. Г-н П. Далтон, Ирландия, Председатель Группы высокого уровня (ГВУ) 
по модернизации статистического производства и услуг, представил ежегодный 
доклад Группы, в котором основное внимание было уделено основным дости-
жениям и будущим приоритетам. В 2014 году начнут свою деятельность в пол-
ном объеме четыре вновь созданные комитета по модернизации, а именно ко-
митеты по i) организационным основам и оценке; ii) производству и методам; 
iii) продуктам и источникам; и iv) стандартам. Продолжится внедрение Единой 
архитектуры статистического производства путем разработки компонентов для 
различных функций статистического производства. Конкретной приоритетной 
областью будет являться разработка методов и системы качества для использо-
вания "больших данных" в целях официальной статистики. Создаются новые 
целевые группы. Была подчеркнута необходимость дальнейшего участия в дея-
тельности Группы государств-членов и оказания поддержки.  
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39. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 а) программа работы является амбициозной, однако уже были достиг-
нуты позитивные результаты за счет объединения опыта и идей различных ор-
ганизаций;  

 b) важное значение имеет дальнейшее участие в работе ГВУ других 
международных организаций, в том числе Евростата;  

 c) весьма важное значение имеет непрерывность и продолжение дея-
тельности, выходящей за одногодичный горизонт проектов ГВУ. Важная роль в 
этом отношении принадлежит комитетам по модернизации;  

 d) необходимо продолжить работу по распространению результатов 
деятельности ГВУ, в том числе за пределами региона ЕЭК ООН. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

40. Конференция одобрила ежегодный доклад Группы высокого уровня по 
модернизации статистического производства и услуг, включая итоги работы за 
2013 год, и достигнутый до сих пор прогресс в реализации проектов 2014 года. 

41. Конференция предложила, чтобы в рамках будущей работы, в случае 
необходимости, могла быть продолжена реализация проектов, начатых в 2014 
году, касающихся использования согласованного подхода в области доступа к 
микроданным, обмена наилучшей практикой, совершенствования распростра-
нения продуктов среди пользователей и пропаганды деятельности ГВУ и ее ма-
териалов среди широкого статистического сообщества. 

42. Конференция решительно поддержала работу ГВУ и положительно оце-
нила конкретные подготовленные материалы, а также идею проведения время 
от времени совещаний, открытых для заинтересованных сторон, не являющихся 
ее членами. 

43. Национальным и международным статистическим организациям было 
предложено оказывать поддержку программе работы ГВУ и выделить ресурсы 
на имплементационные меры. 

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

 А. Показатели гендерного равенства 

Документация:  ECE/CES/2014/4, Add.1-2 

44. Конференция рассмотрела доклад о показателях гендерного равенства, 
подготовленный Целевой группой по показателям гендерного равенства. До 
начала пленарной сессии КЕС секретариат провел электронные консультации. 
Принявшие участие в них страны и организации положительно оценили доклад 
и представили предложения по пересмотру и уточнению текста. Конференция 
приветствовала эффективную работу Целевой группы и призвала продолжить 
сбор и совершенствование гендерной статистики.  
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 1. Решения, принятые Конференцией 

45. Конференция положительно оценила результаты работы Целевой группы 
по показателям гендерного равенства, включая предложения в отношении даль-
нейшей работы, изложенные в документе ECE/CES/2014/4/Add.1. 

46. Конференция поручила Целевой группе пересмотреть доклад с учетом 
замечаний, полученных в ходе электронных консультаций и обсуждений на 
пленарной сессии КЕС 2014 года. 

47. Доклад будет представлен для окончательного утверждения на совещании 
Бюро КЕС в октябре 2014 года. Бюро также примет решение в отношении по-
следующих шагов в рамках будущей работы. 

48. Доклад будет представлен на Глобальном форуме по гендерной статисти-
ке в Мексике в ноябре 2014 года. 

 В. Рекомендации по статистике, связанной с изменением климата 

Документация: ECE/CES/2014/5, Add.1-2 

49. Конференция рассмотрела "Рекомендации по статистике, связанной с из-
менением климата", подготовленные Целевой группой по статистике, связанной 
с изменением климата. Данные рекомендации призваны оказать помощь в раз-
работке связанной с изменением климата статистики и повысить роль офици-
альной статистики ведения кадастров парниковых газов. Перед пленарной сес-
сией КЕС по данным Рекомендациям были проведены электронные консульта-
ции. Принявшие в них участие страны и организации высказались в поддержку 
одобрения Рекомендаций КЕС и признали их полезность для будущей работы. 

50. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

 а) в качестве приоритета следует рассматривать разработку междуна-
родно сопоставимого набора статистических данных, связанных с изменением 
климата. Данный набор должен обеспечивать гибкость с точки зрения учета 
национальных обстоятельств и приоритетов; 

 b) международным организациям необходимо будет оказать странам 
поддержку в осуществлении Рекомендаций. Для разработки методологических 
руководств по приоритетным областям следует учредить конкретные целевые 
группы; 

 с) разработку новых показателей следует начать с изучения системы 
эколого-экономического учета СЭЭУ. Странам потребуются руководящие ука-
зания в отношении использования данной основы в целях разработки статисти-
ки, связанной с изменением климата; 

 d) было бы чрезвычайно полезно учредить форум с участием нацио-
нальных статистических управлений, разработчиков кадастров парниковых га-
зов и других международных организаций для обмена наилучшей практикой. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

51. Конференция одобрила "Рекомендации КЕС по статистике, связанной с 
изменение климата", включая предложение в отношении будущей работы при 
условии учета поправок, изложенных в разделе V документа ECE/CES/ 
2014/5/Add.1. 
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52. Конференция выразила поддержку следующим направлениям будущей 
работы: 

 а) создание небольшой руководящей группы для оказания консульта-
ционной помощи странам в осуществлении "Рекомендаций КЕС по статистике, 
связанной с изменением климата"; 

 b) учреждение регулярного совещания экспертов для разработчиков и 
пользователей статистики, связанной с изменением климата, с участием ключе-
вых организаций, занимающихся измерением изменения климата и связанных с 
ним явлений. Цель будет заключаться в обмене идеями и опытом, налаживании 
сотрудничества, обсуждении концепций и вопросов измерений, а также выяв-
лении областей, в которых требуется оказать практическую помощь по методо-
логическим вопросам; 

 с) определение набора ключевых статистических данных, связанных с 
изменением климата; 

 d) изучение возможностей использования центральной основы Си-
стемы эколого-экономического учета (СЭЭУ) с целью составления статистики, 
связанной с изменением климата; 

 е) поощрение дальнейшего согласования и обеспечения непротиворе-
чивости между данными кадастров парниковых газов и официальной статисти-
кой. 

53. Бюро обсудит последующие шаги в рамках будущей работы на своем со-
вещании в октябре 2014 года. 

 С. Глобальное производство 

Документация:  ECE/CES/2014/6, Add.1-3 

54. Конференция была проинформирована о ходе работы по составлению 
"Руководства по измерению глобального производства", которая ведется Целе-
вой группой по глобальному производству. Перед пленарной сессией КЕС с 
членами КЕС были проведены электронные консультации по проекту Руковод-
ства. Все принявшие в них участие страны и организации сочли Руководство 
полезным и всеобъемлющим источником ясных и непротиворечивых рекомен-
даций. В рамках консультаций были представлены тематические исследования. 
Целевая группа рассмотрит все полученные замечания и учтет замечания меж-
дународной группы экспертов по остающимся открытыми концептуальным во-
просам и вопросам классификации. Руководство будет представлено на пленар-
ной сессии КЕС 2015 года для одобрения. 

55. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

 а) важно обеспечить согласованность с Международной стандартной 
отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности (МСОК), 
Системой национальных счетов (СНС) и шестым изданием Руководства по пла-
тежному балансу (РПБ6) в рамках данного Руководства, особенно в отношении 
остающихся открытыми вопросов, которые касаются бесфабричных товаров 
производителей; 

 b) Статистическая комиссия ООН недавно учредила глобальную ра-
бочую группу по интернационализации. Данная группа должна тщательно изу-
чить результаты работы Целевой группы КЕС и учитывать ее выводы. 
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 1. Решения, принятые Конференцией 

56. Конференция рассмотрела "Руководство по измерению глобального про-
изводства" и приветствовала хороший прогресс, достигнутый Целевой группой 
по глобальному производству. 

57. Конференция согласилась с предложением Целевой группы пересмотреть 
Руководство с учетом замечаний, полученных в рамках глобальных консульта-
ций и обсуждения на пленарной сессии КЕС 2014 года. Конференция также со-
гласилась с графиком подготовки окончательного варианта Руководства, изло-
женным в разделе IV документа ECE/CES/2014/6/Add.1. 

58. Конференция подчеркнула необходимость обеспечения ясности в руково-
дящих указаниях по учету бесфабричных товаров производителей. В этом от-
ношении Конференция признала важность достижения прогресса в рамках кон-
сультаций по отраслевой классификации бесфабричных товаров производите-
лей. Это может оказать значительное влияние на внедрение СНС 2008 года. 

59. Конференция поддержала создание форума в виде совещания экспертов 
для обмена практическим опытом по методам сбора и составления данных в 
отношении моделей глобального производства. Конференция обратилась к 
ЕЭК ООН и Группе экспертов по национальным счетам с просьбой создать 
совместно с Евростатом и ОЭСР такой форум. 

60. Уже сейчас следует предусмотреть подготовку обновленного варианта 
Руководства через пять−семь лет с целью отражения в нем новых примеров эф-
фективной практики стран. 

61. Конференция подчеркнула важность тесного сотрудничества Глобальной 
рабочей группы по интернационализации, созданной Статистической комисси-
ей ООН, с Целевой группой КЕС во избежание дублирования работы и макси-
мально эффективного использования результатов до сих пор проделанной рабо-
ты. 

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

 А. Предметная дискуссия по опережающим, композитным  
и психологическим показателям 

Документация:  ECE/CES/2014/10, Add.1, 11/Add.1 

62. Конференция обсудила роль официальной статистики в отношении опе-
режающих, композитных и психологических показателей, опираясь на выводы 
углубленного анализа данной темы Бюро КЕС в январе 2014 года, а также ре-
зультаты электронных консультаций между членами КЕС, проведенных перед 
пленарной сессией КЕС. Цель дискуссии заключалась в получении дополни-
тельных предложений от всех членов КЕС в отношении возможной будущей 
работы. Последующая работа конкретно необходима для определения роли 
национальных статистических управлений и рассмотрения коммуникационных 
стратегий в отношении этих показателей. 
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63. В ходе дискуссии были выдвинуты следующие предложения: 

 a) существует значительный спрос на опережающие, композитные и 
психологические показатели. Экспертный потенциал и нейтральность нацио-
нальных статистических управлений ставят их в выгодное положение с точки 
зрения подготовки и распространения таких показателей. Ряд национальных 
статистических управлений обладают хорошим опытом в этой области; 

 b) некоторые статистические управления не считают необходимым 
заниматься композитными показателями, поскольку эта работа проводится 
частным сектором. Было отмечено, что композитные показатели зачастую 
упрощают реальность, не имеют достаточного контроля качества, методы их 
составления не всегда являются транспарентными, а веса, присваиваемые ком-
понентам, страдают произвольностью; 

 c) национальные статистические управления как минимум обладают 
правом комментировать случаи ошибочного толкования и неправильного ис-
пользования статистики для составления таких показателей, как это предусмот-
рено Основными принципами официальной статистики; 

 d) национальные статистические управления могли бы изучить каче-
ства опережающих показателей для анализа их полезности; 

 e)  в рамках любой будущей работы в этой области опережающие, 
композитные и психологические показатели должны рассматриваться отдельно, 
поскольку соответствующие вопросы являются неодинаковыми, а роль нацио-
нальных статистических управлений в составлении этих показателей является 
различной. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

64. Конференция одобрила итоги углубленного анализа опережающих, ком-
позитных и психологических показателей и официальной статистики. Результа-
ты электронных консультаций между членами КЕС продемонстрировали под-
держку идеи, касающейся создания малой международной группы и организа-
ции семинара для обсуждения роли официальной статистики и вызовов, свя-
занных с разработкой и распространением опережающих, композитных и пси-
хологических показателей. 

65. Конференция поручила секретариату и Бюро КЕС следить за вопросами, 
поднятыми в ходе электронных консультаций и обсуждения на пленарной сес-
сии КЕС.  

 B. Итоги углубленных анализов, проведенных Бюро Конференции 
европейских статистиков 

Документация: ECE/CES/2014/7, Add.1, 8, Add.1, 9, Add.1, 11, Add.1 

66. Пленарная сессия КЕС была проинформирована об итогах недавно про-
веденных углубленных анализов по следующим темам: "большие данные" (про-
веден в октябре 2013 года); статистика предпринимательства (октябрь 2013 го-
да); и измерение социальной защищенности (январь 2014 года). Перед пленар-
ной сессией КЕС были проведены электронные консультации, и все принявшие 
в них участие страны и организации поддержали выводы анализов. 
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67. Конференция приняла к сведению следующие основные итоги углублен-
ных анализов: 

 a)  "большие данные": Бюро КЕС инициировало проект в рамках ГВУ 
с целью определения приоритетных областей для деятельности статистического 
сообщества в области "больших данных"; 

 b) статистика предпринимательства: Бюро КЕС поручило Целевой 
группе КЕС по статистическим регистрам предприятий рассмотреть вопросы, 
связанные с регистрами предприятий. Евростат, ОЭСР и ЕЭК ООН подготовят 
предложение в отношении возможной будущей деятельности по остающимся 
открытыми вопросам для принятия решения на совещании Бюро в октябре 
2014 года; 

 c)  измерение социальной защищенности: Бюро КЕС признало необ-
ходимость повышение согласованности в этой области и обратилось к секрета-
риату ЕЭК ООН, ОЭСР, Всемирному банку и МОТ с просьбой представить на 
совещании Бюро в октябре 2014 года предложения в отношении дальнейшей 
работы. 

68. На своем совещании в январе 2014 года Бюро КЕС отобрало для углуб-
ленного анализа следующие темы:  

 a) демографические прогнозы (в октябре 2014 года); 

 b) измерение экстремальных явлений и бедствий (в октябре 2014 го-
да); 

 c) ориентированный на процесс подход к статистическому производ-
ству (в феврале 2015 года); 

 d) перемещение рабочей силы и глобализация (в феврале 2015 года). 

 1. Решения, принятые Конференцией 

69. Пленарная сессия КЕС одобрила итоги углубленных анализов по темам 
"большие данные", статистика предпринимательства и измерение социальной 
защищенности. 

70. Конференция поручила секретариату и Бюро КЕС рассмотреть вопросы, 
поднятые в ходе электронных консультаций по итогам анализов, проведенных 
перед пленарной сессией КЕС, на совещании в октябре 2014 года. Секретариат 
направит авторам замечания стран и организаций. 

 C. Последующая деятельность по итогам семинара Конференции 
европейских статистиков 2013 года, посвященного задачам 
в области внедрения Системы эколого-экономического учета 
и измерения устойчивого развития 

Документация: ECE/CES/2014/12 

 1. Решения, принятые Конференцией 

71. Конференция поддержала последующую деятельность по итогам семина-
ра КЕС 2013 года, посвященного вопросам измерения устойчивого развития и 
внедрения СЭЭУ, описанную в документе ECE/CES/2014/12.  
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72. Конференция приветствовала пилотное тестирование показателей, пред-
ложенных в Рекомендациях КЕС по измерению устойчивого развития, восемью 
странами (Австралией, Италией, Казахстаном, Мексикой, Российской Федера-
цией, Словенией, Турцией и Украиной). Бюро КЕС рассмотрит предложение 
Статистического комитета ОЭСР расширить охват тестирования данных Реко-
мендаций на большее число стран. Конференция будет проинформирована о ре-
зультатах этой работы. 

73. Странам и международным организациям было предложено представить 
материалы для обзорных докладов по измерению трансграничного воздействия 
в контексте устойчивого развития, измерению устойчивого развития в различ-
ных масштабах и увязке субъективных и объективных показателей. Заявившим 
о своей готовности сделать это странам и организациям было предложено свя-
заться с секретариатом ЕЭК ООН (tiina.luige@unece.org). 

74. Конференция поддержала организацию совместного семинара ЕЭК 
ООН/ОЭСР по внедрению СЭЭУ, возможно весной 2015 года. 

 D. Последующая деятельность по итогам семинара Конференции 
европейских статистиков 2013 года, посвященного задачам  
в области предоставления доступа к микроданным  
в исследовательских целях  

Документация: ECE/CES/2014/13 

 1. Решения, принятые Конференцией  

75. Конференция поддержала последующую деятельность по итогам семина-
ра КЕС 2013 года, посвященного микроданным, описанную в документе 
ECE/CES/2014/13, и поручила Бюро следить за ходом работы с учетом деятель-
ности Группы экспертов ОЭСР по доступу к микроданным. 

76. Странам и международным организациям было предложено представить 
тематические исследования для вики-версии публикации "Обеспечение конфи-
денциальности статистики и предоставление доступа к микроданным". 

77. Конференция предложила Группе высокого уровня по модернизации ста-
тистического производства и услуг рассмотреть возможность разработки еди-
ного подхода в области доступа к микроданным, который является вопросом 
для последующей деятельности по итогам работы Группы экспертов ОЭСР по 
доступу к микроданным. 

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

 А. Доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее 
Бюро и групп специалистов 

Документация: ECE/CES/2014/14, 15 и добавления 

78. Конференция положительно оценила работу, проделанную Отделом ста-
тистики ЕЭК ООН по осуществлению Статистической программы на 2013 год, 
и рассмотрела основные достижения в 2012−2013 годах. Конференция приняла 
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к сведению доклады о работе совещаний Бюро КЕС и доклады о ходе работы 
групп специалистов, работающих под эгидой Конференции, и доклады совеща-
ний экспертов. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

79. Конференция утвердила доклад об оценке за двухгодичный период по 
подпрограмме "Статистика" за 2012−2013 годы (ECE/CES/2014/14) и доклад об 
осуществлении Статистической программы за 2013 год (ECE/CES/2014/15). 

 В. Документы для программного планирования по подпрограмме 
"Статистика" Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

Документация: ECE/CES/2014/16 и 17 

 1. Решения, принятые Конференцией  

80. Конференция утвердила Статистическую программу ЕЭК ООН на 
2014 год (ECE/CES/2014/16), включая перечень запланированных совещаний и 
Стратегические рамки подпрограммы "Статистика" на 2016−2017 годы 
(ECE/CES/2014/17). 

 С. Руководящие принципы для процедур и практики органов 
ЕЭК 

Документация: ECE/CES/2014/53 

81. В соответствии с поручением Конференции Бюро КЕС рассмотрело в ян-
варе 2014 года "Руководящие принципы для процедур и практики органов 
ЕЭК",  принятые Европейской экономической комиссией. Бюро КЕС согласи-
лось с тем, что "Правила, регламентирующие работу Конференции и ее Бюро", 
согласуются с Руководящими принципами ЕЭК. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

82. Конференция приняла к сведению "Руководящие принципы для процедур 
и практики органов ЕЭК".  

 IX. Определение тем для семинаров, которые будут проведены  
в ходе пленарной сессии Конференции европейских 
статистиков 2015 года 

Документация: ECE/CES/2014/18 и 19 

83. С учетом результатов опроса, проведенного среди членов КЕС в марте 
2014 года, и рекомендации Бюро КЕС, для семинаров КЕС в 2015 году были 
отобраны следующие темы: 
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 А. Модернизация статистического производства и услуг  
и управление, ориентированное на эффективность  

Организаторы семинара: Ирландия, Председатель Группы высокого уровня по 
модернизации статистического производства и услуг, и Италия. 

Готовность принять участие в организации семинара выразили следующие 
страны: Венгрия, Республика Молдова, Соединенные Штаты, Финляндия и 
Хорватия. 

Готовность представить документы выразили: Австралия, Канада, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Словения (возможно), 
Соединенные Штаты (возможно), Турция, Швеция и Евростат. 

 В. Реакция официальной статистики на цели в области 
устойчивого развития 

Организатор семинара: Швейцария 

Организаторы заседаний: Франция и Швеция 

Готовность представить документы выразили: Италия, Мексика, Польша, Пор-
тугалия (возможно), Словения, Соединенное Королевство, Швейцария, Швеция, 
Евростат, ОЭСР (возможно) и СОООН. 

84. Странам и международным организациям, желающим представить доку-
менты для этих семинаров, было рекомендовано проинформировать о своем 
намерении секретариат ЕЭК ООН до конца августа 2014 года.  

 X. Прочие вопросы 

85. Пленарная сессия КЕС 2015 года состоится 15−17 июня (первая половина 
дня) 2015 года в Женеве и будет приурочена к совещанию Комитета по стати-
стике ОЭСР. 

86. Конференция подчеркнула важность перевода основных документов пле-
нарной сессии КЕС на три официальных языка ЕЭК (английский, русский и 
французский). Подлежащие переводу документы включают в себя предвари-
тельную повестку дня, доклад, один основной документ по каждому подпункту 
повестки дня и шесть основных документов для каждого из однодневных семи-
наров, проводящихся в ходе пленарной сессии КЕС. 

    


