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 I. Введение 

 A. Участники 

1. Конференция европейских статистиков (КЕС) провела свою шестьдесят 

четвертую пленарную сессию в Париже с 27 апреля по 29 апреля 2016  года. 

В ней приняли участие представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, 

Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, 

Болгарии, Канады, Чили, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, 

Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, 

Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксем-

бурга, Мальты, Мексики, Монголии, Черногории, Нидерландов, Новой Зелан-

дии, Норвегии, Филиппин, Польши, Португалии, Республики Корея, Республ и-

ки Молдова, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, 

Южной Африки, Испании, Швеции, Швейцарии, Таджикистана, Турции, Укра-

ины, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Со-

единенных Штатов Америки и Узбекистана.  

2. На сессии Конференции присутствовали представители Европейской ко-

миссии (Евростата); Евразийской экономической комиссии; Европейской ассо-

циации свободной торговли (ЕАСТ); Международного валютного фонда 

(МВФ); Межгосударственного статистического комитета Содружества Незави-

симых Государств (СНГ-СТАТ); Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР); Партнерства в области статистики в целях развития в XXI ве-

ке (PARIS 21); Научно-исследовательского и учебного центра исламских госу-

дарств по статистическим, экономическим и социальным вопросам (SESRIC); 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), Регионального отделения Чрезвычайного фонда помощи детям при 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Центральной и Восточной 

Европы и Содружества Независимых Государств; Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО); Статистического отдела Орга-

низации Объединенных Наций (СОООН); Глобального фонда международного 

идентификационного кода юридического лица (GLEIF); Лондонского универси-

тета и Стокгольмской школы экономики.  

 B. Повестка дня и процедура 

3. Участники сессии утвердили предварительную повестку дня (ECE/CES/90). 

 C. Вступительные заявления 

4. Г-н У. Смит, Председатель Конференции европейских статистиков, пред-

седательствовал на пленарной сессии КЕС. Он объявил сессию открытой и о б-

ратился к участникам со словами приветствия.  
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 II. Вопросы, возникающие в связи с сорок седьмой 
сессией Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

Документация: ECE/CES/2016/1 

5. Г-н С. Швайнфест, Статистический отдел Организации Объединенных 

Наций, проинформировал Конференцию о сорок седьмой сессии Статистич е-

ской комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН) и соответствую-

щих событиях по завершении сессии:  

 a) участники сорок седьмой сессии согласовали показатели достиже-

ния целей в области устойчивого развития (ЦУР). Данный набор показателей 

должен быть одобрен на политическом уровне в июне Экономическим и Соци-

альным Советом (ЭКОСОС) и Генеральной Ассамблеей в сентябре 2016  года. 

Работа по технической доработке показателей будет продолжена;  

 b) Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достиже-

ния целей в области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР) провела совещание 

30 марта – 1 апреля в Мексике для обсуждения многоуровневой системы пока-

зателей ЦУР и будущей работы;  

 c) четвертый Форум высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по вопросам управления глобальной геопространственной информацией 

(УГГИ-ООН) прошел 20–22 апреля 2016 года (Аддис-Абеба, Эфиопия). Участ-

ники Форума подчеркнули, что УГГИ-ООН становится все более важным парт-

нером для статистиков;  

 d) Группа высокого уровня по партнерским связям, координации и 

укреплению потенциала для осуществления мониторинга в период после 

2015 года занимается подготовкой Всемирного форума по данным Организации 

Объединенных Наций, который обсудит глобальный план действий по модерни-

зации и укреплению статистических систем в целях разработки данных об 

устойчивом развитии;  

 e) Конференция европейских статистиков призвана сыграть важную 

роль в продвижении работы в области статистики достижения ЦУР. Наращива-

ние статистического потенциала приобретает все большее значение для реше-

ния текущих задач в области статистики. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

6. Конференция европейских статистиков приняла к сведению основные 

итоги сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 

2016 года.  

7. Конференция признала последствия решений СК ООН для своей работе, 

в частности: 

 a) Конференция будет работать над составлением региональной «до-

рожной карты» по разработке статистики достижения целей в области устойчи-

вого развития в качестве вклада в Глобальный план действий по разработке 

данных об устойчивом развитии и будет проводить работу в области статистики 

и показателей достижения ЦУР на региональном уровне в соответствии с ре-

шениями 1 i) и 2 е) СК ООН; 
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 b) Конференция продолжит работу над набором связанных с измене-

нием климата статистических данных и показателей в соответствии с Рекомен-

дациями Конференции европейских статистиков по статистике, связанной с 

изменением климата, одобренными в 2014 году. ЕЭК ООН будет представлять 

доклады о ходе этой работы Статистической комиссии и другим соответствую-

щим органам Организации Объединенных Наций в качестве вклада в глобаль-

ную работу, как об этом говорится в решении 12 h) СК ООН; 

 c) участники Конференции высказались за продолжение усилий по 

модернизации на основе опирающейся на стандарты архитектуры (решение 3 b) 

СК ООН). Ряд стандартов, разработанных под эгидой Группы высокого уровня 

по модернизации официальной статистики (ГВУ-МОС) ЕЭК ООН, будут слу-

жить инструментами повышения уровня стандартизации статистического про-

изводства. В соответствии с решением 3 g) СК ООН ЕЭК ООН будет регулярно 

докладывать Статистической комиссии о ходе работы ГВУ -МОС. 

 III. Стратегические партнерства 

 A. Введение 

8. Данный семинар проходил под председательством г-жи С. Мишо (Канада). 

В своем вступительном слове г-жа Мишо отметила, что объем доступной циф-

ровой информации стремительно растет, обеспечивая возможные новые источ-

ники информации, которые могли бы быть полезны для работы статистических 

управлений. При изучении этих новых источников данных необходимо решить 

ряд вопросов, таких, как доступ, качество данных и способ интеграции этих 

данных в программы и/или их использование в целях анализа.  

9. Семинар состоял из двух частей; во-первых, введения в проблему и пред-

ставления примеров успешных стратегических партнерств и, во-вторых, обсуж-

дения в рамках дискуссионной группы методики дальнейших действий.  

 В. Налаживание взаимовыгодных партнерств 

Документация: ECE/CES/2016/5, 5/Add.1-2,16, 37, 38 

10. Г-н Дж. Пуллингер, Соединенное Королевство, выступил с докладом, 

в котором он подчеркнул, что партнерства содействуют инновационной дея-

тельности и решению задачи удовлетворения повышенных ожиданий в отноше-

нии официальной статистики. Партнерства с информационной индустрией 

должны стать для статистических управлений обычной формой деятельности в 

целях выполнения их основной задачи: повышение качества статистических 

данных, качества принимаемых решений и качества жизни.  

11. Италия, Австралия и Соединенные Штаты привели примеры взаимовы-

годных партнерств между национальными статистическими управлениями и 

другими субъектами информационной отрасли.  

12. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) эффективные партнерства должны быть выгодными для обеих сто-

рон, залогом чего служит взаимодополняемость сильных и слабых сторон парт-

неров. Важно сосредоточить внимание на общих выгодах и результатах, понять 
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различные точки зрения, мотивы и цели партнеров. Это требует новой бизнес -

модели. Вопрос заключается в том, как ее разработать; 

 b) для оказания помощи в выявлении потенциальных партнеров, 

налаживании партнерств и определении роли НСУ можно использовать четы-

рехэтапный подход, опирающийся на следующие вопросы:  

  i) На какой вопрос должны дать ответ национальные статисти-

ческие управления? 

  ii) Кто может помочь ответить на него?  

  iii) Каковы выгоды и риски участия в партнерстве?  

  iv) Каковы точные роли в этом партнерстве?  

 c) ЦУР могут использоваться в качестве катализатора для привлече-

ния статистических управлений к участию в партнерствах, поскольку нацио-

нальные статистические системы не смогут в одиночку представить данные по 

всем требуемым показателям ЦУР;  

 d) важнейшее значение имеет создание правовой основы, позволяю-

щей создание и регулирующей функционирование партнерств. Она должна 

включать в себя правила обеспечения безопасности и конфиденциальности 

данных. Это является важным условием установления доверия в сочетании с 

регулярной обратной связью с партнерами в отношении использования данных;  

 e) партнерства содействуют повышению полезности официальной 

статистики и стимулируют инновации. К числу факторов, определяющих успех 

партнерства, относятся четкое определение функций и ожиданий, взаимное 

укрепление потенциала, снижение нагрузки на респондентов и обеспечение 

практических и ощутимых результатов.  

 C. Обсуждение в рамках дискуссионной группы методики 

дальнейших действий 

13. В состав группы входили Г. Хартсинк (Глобальный фонд международного 

идентификационного кода юридического лица), M. Дюран (ОЭСР), В. Галвин 

(Статистическое управление Новой Зеландии) и Э. Веттер (Стокгольмская шко-

ла экономики). В ходе дискуссии основное внимание было уделено стратегич е-

ским решениям и методике дальнейших действий официальных статистиков по 

созданию эффективных партнерств.  

14. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) стратегические партнерства могут помочь национальным статисти-

ческим управлениям стать ближе к пользователям и перейти к ориентации на 

обслуживание их запросов; 

 b) одним из важных критериев установления партнерства является со-

здание дополнительной полезности; 

 c) партнеры из частного сектора сознают ценность своих данных и 

могут быть не склонны предоставлять их статистическим управлениям на бе с-

платной основе. Частный сектор может также испытывать озабоченность по по-

воду конфиденциальности и разглашения коммерческой тайны в результате 

предоставления данных. Возможно, потребуется время для того, чтобы убедить 
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его в том, что статистические управления могут быть надежным партнером, 

придерживающимся строгой политики конфиденциальности;  

 d) всегда существует риск того, что коммерческие интересы партнера 

из частного сектора могут измениться и он может выйти из партнерства. 

В таком случае статистическому управлению будет трудно обеспечить непр е-

рывность и непротиворечивость временных рядов. Партнерства не должны ст а-

вить под угрозу существующие временные ряды; 

 e) к числу возможных тем, которые можно было бы обсудить в буду-

щем, относятся партнерства между национальными статистическими управле-

ниями и поставщиками программного обеспечения и партнерские отношения 

международных организаций. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

15. Конференция признала разнообразие вопросов, касающихся партнерств с 

информационной индустрией, и сочла полезным провести дальнейшую работу 

по следующим вопросам, связанным со стратегическими партнерствами в обла-

сти официальной статистики:  

 a) сбор примеров успешных (и неудачных) партнерств и поиск мало-

затратных возможностей для обмена опытом в области налаживания парт-

нерств. В долгосрочной перспективе это может привести к созданию сообще-

ства практиков и разработке руководства по методам создания успешных парт-

нерств; 

 b) правовая основа, способствующая или препятствующая созданию 

эффективных партнерств, и ее связи со статистическим законодательством;  

 c) пути налаживания диалога с органами по вопросам неприкосно-

венности частной жизни и гражданским обществом; 

 d) стратегические возможности налаживания партнерств с другими 

поставщиками данных и их пользователями в контексте измерения достижения 

ЦУР. 

16. 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. Кон-

ференция призвала членов КЕС использовать богатые ресурсы документов и 

идей, представленных на семинаре.  

 IV. Работа Группы высокого уровня по модернизации 
официальной статистики 

Документация: ECE/CES/2016/9, 10 

17. Г-н Д. Калиш, Австралия, представитель Группы высокого уровня по мо-

дернизации официальной статистики (ГВУ-МОС), представил ежегодный до-

клад Группы, посвященный основным достижениям и будущим приоритетам. 

Он отметил, что в 2015 году работа была сосредоточена на реализации Единой 

архитектуры статистического производства (ЕАСП) и изучении новых источни-

ков данных, например проведении экспериментов с «большими данными». 

В прошлом году около 600 человек из 50 стран участвовали в деятельности по 

модернизации.  
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18. В 2016 году в работе по модернизации особое внимание будет уделяться 

интеграции данных, открытым метаданным, разработке «дорожной карты» мо-

дернизации и модели зрелости, реализации ЕАСП, управлению рисками и ма-

шинному обучению. Для обеспечения того, чтобы эта работа отражала приор и-

теты стран, было проведено пилотное обследование инвестиционных планов 

национальных статистических управлений. Данное обследование будет повто-

рено в более широких масштабах в 2016  году для выявления новых приорите-

тов и областей, представляющих общий интерес.  

19. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) важно обеспечить координацию и взаимодействие с группами по 

геопространственной информации, в частности с инициативой ГУГИ ООН;  

 b) ресурсы, созданные под эгидой ГВУ-МОС, представляют ценность 

для всего международного статистического сообщества, и статистические орга-

низации извлекают выгоды от участия в совместной деятельности по модерни-

зации. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

20. Конференция одобрила ежегодный доклад Группы высокого уровня по 

модернизации официальной статистики, включая итоги работы, проделанной в 

2015 году, и планы на оставшуюся часть 2016  года. 

21. Конференция решительно высказалась в поддержку продолжения работы 

по модернизации официальной статистики. Национальным и международным 

статистическим организациям было предложено оказывать поддержку про-

грамме работы ГВУ-МОС и становиться партнерами сообщества статистиче-

ской модернизации. 

22. Конференция положительно оценила Руководство для администраторов 

статистических организаций, подготовленное под эгидой ГВУ -MOС, а также 

конкретные и практические результаты проектов по реализации Единой архи-

тектуры статистического производства и использованию «больших данных» 

в целях официальной статистики. 

 V. Статистика достижения целей в области устойчивого 
развития 

Документация: ECE/CES/2016/17-19 

23. Дискуссия проходила под руководством сопредседателей Руководящей 

группы КЕС по статистике ЦУР, г-на Б. Ротена, Швейцария, и г-жи Дж. Парк, 

Соединенные Штаты Америки. Цель обсуждения заключалась в получении ма-

териалов для разработки «дорожной карты» КЕС по разработке статистики 

о достижении ЦУР.  

24. Целевая группа по адаптации Рекомендаций КЕС по измерению устойчи-

вого развития к ЦУР рассказала о результатах первого этапа своей работы.  

25. Дания, Мексика и Соединенные Штаты представили информацию о про-

деланной ими работе по оценке национального потенциала в области подгото в-

ки статистических данных по ЦУР.  
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26. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) работа Целевой группы по адаптации Рекомендаций КЕС к ЦУР 

является весьма полезной в плане оказания странам помощи в понимании того, 

каким образом измерять достижение ЦУР на практике, а также обновления уже 

существующих наборов показателей устойчивого развития с учетом ЦУР;  

 b) увязка показателей ЦУР с существующими областями статистики 

на основе системы КЕС позволяет выявить взаимосвязи между целями и зада-

чами, организовать показатели в логическую систему и определить статистиче-

ские данные, служащие основой для расчета показателей. В целях оказания по-

мощи в практической работе по измерению достижения ЦУР Целевой группе 

следует увязать глобальный перечень показателей ЦУР с системой КЕС; 

 c) была подчеркнута важность работы на региональном уровне в ка-

честве связующего звена между деятельностью на национальном и глобальном 

уровнях. Было бы полезно составить региональный перечень показателей и 

определить приоритеты в деле разработки еще отсутствующих показателей. 

В то же время региональные показатели не должны вести к значительному ув е-

личению нагрузки по предоставлению отчетности;  

 d) Конференция приветствовала проект «дорожной карты» по разра-

ботке статистики достижения ЦУР, подготовленный Руководящей группой, и 

согласилась с тем, что он служит надлежащим руководством в отношении даль-

нейших действий. «Дорожная карта» должна вести к практическим действиям;  

 e) движущей силой последующей деятельности и обзора осуществле-

ния ЦУР на национальном уровне должны являться правительства и ведомства. 

Статистическим управлениям следует пристально следить за дискуссиями на 

политическом уровне, чтобы быть готовыми к измерению как можно более опе-

ративно. В то же время статистики должны использовать ЦУР в качестве воз-

можности для налаживания тесного общения с директивными органами и пр о-

паганды официальной статистики;  

 f) Конференция положительно оценила информацию об оценках го-

товности к представлению данных по показателям ЦУР, сообщенную Данией, 

Мексикой и Соединенными Штатами, и подчеркнула важность обмена практи-

ческим опытом работы в области статистики достижения ЦУР;  

 g) некоторые страны создают национальные платформы для предо-

ставления отчетности по ЦУР. Была подчеркнута важность соответствия этих 

платформ существующим международным стандартам (например, SDMX) в це-

лях облегчения представления отчетности;  

 h) система предоставления отчетности по показателям ЦУР должна 

стремиться к обеспечению такого положения, когда каждая страна будет предо-

ставлять данные по конкретному показателю международному сообществу 

только один раз. ЕЭК ООН, Евростату и ОЭСР следует тесно сотрудничать в 

этом отношении, используя уже существующие механизмы предоставления от-

четности;  

 i) необходимо уточнить потоки данных, связанные с предоставлением 

отчетности по ЦУР на национальном и международном уровнях. Координация 

и потоки данных могут функционировать по-разному в разных странах в силу 

национальных приоритетов и координации на уровне политики. Политические 

и статистические составляющие ЦУР должны действовать слаженно;  



ECE/CES/91 

10 GE.16-11245 

 j) была подчеркнута необходимость выделения достаточных ресурсов 

для представления отчетности по ЦУР, причем речь идет не только финансо-

вых, но и людских и технических ресурсов, а также знаниях и опыте. Статисти-

ческие управления должны продолжить регулярную подготовку официальной 

статистики для удовлетворения существующих обязательств, принимая при 

этом во внимание дополнительные потребности, связанные с ЦУР. Лоббирова-

ние и повышение осведомленности правительств в отношении необходимых 

ресурсов могут опираться на уроки, извлеченные в ходе переписей населения;  

 k) подраздел «дорожной карты», касающийся дезагрегирования дан-

ных, имеет важное значение для обеспечения того, чтобы никто не остался без 

внимания. В этом разделе следует обратить внимание на задачи, связанные 

с дезагрегированием данных, например по миграционному статусу и инвалид-

ности; 

 l) административные регистры являются одним из важных источни-

ков информации для показателей ЦУР. Их использование требует адекватной 

правовой основы и ноу-хау. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

27. Конференция сочла увязку ЦУР и их задач с системой измерения устой-

чивого развития КЕС весьма полезным начинанием; в частности, поскольку это 

позволит определить связи между ЦУР и системой КЕС. Полученные результа-

ты могут быть использованы странами в качестве практического руководства по 

увязке существующих статистических данных и показателей ЦУР. Целевая 

группа получила высокую оценку за проделанную работу.  

28. Конференция постановила, что увязка показателей ЦУР с системой КЕС 

станет важным практическим шагом вперед, и призвала продолжить работу Ц е-

левой группы на следующем этапе. 

29. Конференция согласилась с тем, что проект «дорожной карты» КЕС по 

разработке статистики о достижении целей в области устойчивого развития 

служит полезным практическим руководством для стран в их работе, касаю-

щейся статистики достижения ЦУР.  

30. Конференция одобрила структуру «дорожной карты» и дальнейшую ра-

боту в следующих пяти областях: оценка готовности стран к представлению от-

четности по показателям ЦУР, отбор региональных показателей, уточнение 

структуры отчетности по показателям ЦУР, выявление потребностей в укреп-

лении потенциала в области показателей ЦУР и сообщение и распространение  

статистики о достижении ЦУР.  

31. Конференция подчеркнула важность обеспечения связи между статисти-

ческой работой по ЦУР и решениями на политическом уровне. Статистики 

должны активно взаимодействовать с директивными органами, проявлять ин и-

циативу и предвосхищать события на уровне политики.  

32. Конференция призвала национальные статистические управления взять 

на себя ведущую роль в координации потоков данных в целях предоставления 

отчетности по ЦУР на национальном уровне.  
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33. Конференция призвала различные международные организации в сроч-

ном порядке уточнить их роль в предоставлении отчетности по ЦУР и соотве т-

ствующих потоках данных. Конференция указала на необходимость тесного со-

трудничества между секретариатами ЕЭК ООН, Евростата, ОЭСР и других 

международных организаций в работе, касающейся статистики достижения 

ЦУР, во избежание дублирования. 

34. Конференция согласились с необходимостью обмена страновым опытом 

по вопросам, связанным со статистикой достижения ЦУР, в том числе в отно-

шении предоставления отчетности через национальные платформы или другие 

механизмы. Необходимо создать для этой цели специальный механизм.  

35. Конференция обратилась к Руководящей группе с просьбой обновить 

«дорожную карту» с учетом итогов данного обсуждения и изучить возможные 

конкретные мероприятия и приоритетные направления деятельности по реали-

зации «дорожной карты». Данная работа будет учитывать деятельность других 

международных групп, работающих над смежными вопросами, включая Меж-

учрежденческую и экспертную группу по показателям ЦУР (МЭГ-ЦУР) и 

Группу высокого уровня по партнерским связям, координации и укреплению 

потенциала (ГВУ-ПСКУК), с тем чтобы избежать дублирования усилий и опре-

делить, в каких областях и каким образом эта Руководящая группа может вне-

сти вклад в другие глобальные и региональные мероприятия.  

36. Членам КЕС, международным организациям и другим заинтересованным 

сторонам было предложено принять участие в дальнейшей разработке «дорож-

ной карты», включая подгруппы, которые будут созданы. Странам и организа-

циям, желающим принять участие в работе над конкретными разделами  

«дорожной карты», предлагается проинформировать об этом секретариат 

ЕЭК ООН по электронной почте: tiina.luige@unece.org. 

37. Конференция обратилась к секретариату и Бюро КЕС с просьбой следить 

за вопросами, поднятыми в ходе семинара. Пересмотренный проект «дорожной 

карты» будет представлен Бюро КЕС в октябре 2016  года, а первое издание бу-

дет представлено на пленарной сессии КЕС 2017  года. Что касается Руководя-

щей группы КЕС, то ей было предложено приступить к работе в пяти областях 

проекта «дорожной карты». 

38. Конференция приняла решение поделиться «дорожной картой» с соответ-

ствующими заинтересованными сторонами в целях обеспечения прозрачности 

и получения отзывов по ней и представить ее на сессии ЕЭК ООН в апреле 

2017 года.  

 VI. Услуги по предоставлению геопространственной 
информации на основе официальной статистики 

 A. Введение 

39. На данном семинаре председательствовал К. Пезендорфер, Австрия. 

В своем вступительном слове он подчеркнул растущую важность геопростран-

ственной информации и рост ожиданий пользователей в отношении получения 

интегрированных статистических и геопространственных данных.  
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 B. Глобальные и международные аспекты 

Документация: ECE/CES/2016/7, 7/Add.1-2, 20, 22 

40. Председатель Европейской группы УГГИ-ООН представил информацию 

о работе, проделанной Группой, и особо отметил ее связи со статистикой. Сов-

местный доклад Швеции и Евростата содержал обзорную информацию о дея-

тельности по созданию инфраструктуры для европейской геопространственной 

статистики и ее связях с инициативами по модернизации официальной стати-

стики.  

41. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) новые технологические разработки, а также текущие политические 

инициативы открывают возможности для более тесной интеграции статистиче-

ских и геопространственных данных. Раунд переписей населения и жилищного 

фонда 2020 года и мониторинг прогресса в достижении ЦУР служат хорошими 

стимулами для увязки статистических и геопространственных данных;  

 b) растет спрос на данные с географической привязкой. Более совер-

шенные технологии визуализации и распространения данных ведут к росту 

ожиданий в отношении более простых, оперативных и интерактивных методов 

получения информации. Мониторинг ЦУР, гуманитарная деятельность и 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий служат прим е-

рами областей, которые все больше нуждаются в данных, привязанных к ме-

стоположению; 

 c) сотрудничество в целях увязки статистической и геопростран-

ственной информации, требующее преодоления организационных границ, со-

пряжено с трудностями. Организационная культура и понимание качества дан-

ных зачастую являются различными. Так например, учреждения, разрабатыва-

ющие геопространственную информацию, могут производить коммерческие 

продукты, что затрудняет предоставление интегрированных данных пользова-

телям на бесплатной основе; 

 d) статистическим управлениям рекомендуется принимать более ак-

тивное участие в деятельности в области геопространственной информации.  

 C. Национальный опыт и практика 

Документация: ECE/CES/2016/21, 23-34 

42. Г-н Н. Райнер, Статистическое управление Австрии, кратко изложил о с-

новные проблемы, затронутые в документах, подготовленных для данного се-

минара. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) доступ как к статистическим, так и к геопространственным данным 

нуждается в улучшении. Интеграция статистических и геопространственных 

данных повышает аналитическую ценность обоих наборов. Проекты увязки 

данных демонстрируют богатство возможных видов использования статистиче-

ской и геопространственной информации. Необходимы новые инструменты об-

мена данными и увязки данных; 
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 b) для использования всего потенциала интегрированных статистиче-

ских и геопространственных данных статистические данные должны быть бо-

лее всеобъемлющими, подробными и своевременными. Например, данные пе-

реписи населения потребуется разрабатывать гораздо чаще, чем один раз в пять 

или десять лет;  

 c) полезными для общества могут являться более открытый подход к 

повторному использованию и обмену данными в правительстве и более тесное 

взаимодействие с частными субъектами, предоставляющими геоинформацио н-

ные услуги. Это позволит открыть богатые возможности для развития услуг по 

увязке геопространственных, статистических и других данных. Обмен знания-

ми и повторное использование данных позволят повысить эффективность и 

производительность участвующих поставщиков данных;  

 d) статистикам и разработчикам геопространственных данных необ-

ходимо создать прочную статистико-геопространственную основу с согласо-

ванными стандартами, методами, процедурами и услугами, позволяющими ин-

тегрировать эти данные. Совместная работа по согласованию определений и 

методологий позволит повысить качество данных и уровень их интеграции;  

 e) международная деятельность должна хорошо координироваться, 

и статистиков необходимо задействовать в целях консультирования и участия в 

развитии глобальной статистико-геопространственной основы; 

 f) геопривязка статистических данных может быть трудоемким про-

цессом, и использование геопространственных данных требует большой вы-

числительной мощности. Развивающиеся страны будут нуждаться в поддержке 

для укрепления их потенциала в деле интеграции статистической и геопро-

странственной информации; 

 g) обеспечение строгой конфиденциальности данных является одной 

из приоритетных задач для статистиков. Таким образом, процедуры защиты 

конфиденциальности должны быть тщательно спроектированы до начала 

предоставления новых информационных услуг на основе увязки статистиче-

ских и геопространственных данных.  

43. Председатель семинара сделал вывод о том, что увязка геопростран-

ственных данных и статистики обладает значительным потенциалом с точки 

зрения реагирования на рост ожиданий пользователей. Статистики могут пред-

ложить многое, но потребуется совместная работа с картографическими учре-

ждениями и частными компаниями в целях взаимного обучения и совершен-

ствования технологий, программного обеспечения и знаний для увязки и согла-

сования различных видов данных. Сотрудничество должно выйти за рамки ст а-

тистических и географических сообществ с целью задействования, например, 

метеорологических служб и экспертов в области технологий и коммуникаций. 

Геопривязку необходимо интегрировать в процесс регулярного статистического 

производства. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

44. Конференция признала растущую важность интеграции статистической и 

геопространственной информации и призвала статистические и геопростран-

ственные организации углублять свое сотрудничество в целях более эффекти в-

ного удовлетворения потребностей политиков и потребностей других пользова-

телей. В этой связи была подчеркнута важность Инициативы Организации Объ-

единенных Наций по глобальному управлению геопространственной информа-

цией (УГГИ-ООН) и ее региональных органов, таких как УГГИ-ООН-Европа и 
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Группа экспертов Организации Объединенных Наций по интеграции статисти-

ческой и геопространственной информации.  

45. Участники Конференции обсудили следующие возможные меры в целях 

достижения прогресса: 

 a) развитие информационной работы путем использования успешного 

опыта и поощрение использования геопространственных данных в целях пере-

писей населения и жилищного фонда и статистики достижения ЦУР для улуч-

шения обслуживания разработчиков политики и других пользователей;  

 b) изучение возможности подготовки рекомендаций по созданию 

прочной глобальной рамочной основы и единого языка для использования 

национальными статистическими управлениями и учреждениями по разработке 

геопространственной информации; 

 c) определение единых критериев и разработка рекомендаций в отно-

шении совершенствования сотрудничества между статистическими управлени-

ями, учреждениями по разработке геопространственной информации и другими 

поставщиками геопространственных данных и услуг;  

 d) укрепление связи с деятельностью по статистической модерниза-

ции и интеграция геопространственной тематики в работу, проводимую Груп-

пой высокого уровня по модернизации официальной статистики;  

 e) оказание поддержки профессиональным форумам статистических и 

геопространственных экспертов в целях обмена передовым опытом и взаимного 

обучения; 

 f) изучение потенциального вклада ЕЭК ООН в работу международ-

ных геопространственных инициатив на глобальном и региональном уровнях в 

тесном сотрудничестве с УГГИ-ООН и ее региональными представителями.  

46. 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. Кон-

ференция призвала членов КЕС использовать богатые ресурсы документов и 

идей, представленных на семинаре.  

 VII. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, 
подготовленные под эгидой Конференции 

 A. Измерение человеческого капитала 

Документация: ECE/CES/2016/2, 2/Add.1-2 

47. Конференция рассмотрела Руководство по измерению человеческого ка-

питала, подготовленное Целевой группой, учрежденной КЕС в июне 2013  года. 

Данное Руководство служит вкладом в концептуальную разработку вопросов 

измерения человеческого капитала с уделением приоритетного внимания разра-

ботке экспериментальных вспомогательных счетов человеческого капитала. 

До начала пленарной сессии КЕС секретариат провел электронные консульта-

ции по Руководству с членами КЕС. Комментарии стран и организаций свиде-

тельствуют о широкой поддержке Руководства.  
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48. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

 a) была отмечена важность включения элемента состояния здоровья в 

концепцию и стоимостную оценку человеческого капитала. Эта тема может 

быть рассмотрена в ходе дальнейшей работы;  

 b) расчеты человеческого капитала являются сложными и зависят от 

многочисленных допущений; поэтому нельзя ожидать, что такие оценки по-

явятся в ближайшем будущем. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

49. Конференция высказалась в поддержку Руководства по измерению чело-

веческого капитала и выразила признательность всем странам и организациям, 

которые внесли свой вклад в эту концептуально сложную работу. Конференция 

согласилась с необходимостью проведения дальнейшей работы и рекомендова-

ла Целевой группе:  

 a) рассмотреть замечания, высказанные в ходе электронных консуль-

таций и обсуждения на пленарной сессии КЕС, и отразить их в пересмотренном 

варианте Руководства; 

 b) рассмотреть внесенные предложения в отношении дальнейшей  

работы; 

 c) представить пересмотренное Руководство и план дальнейшей ра-

боты на совещании Бюро КЕС в октябре 2016 года. 

50. Кроме того, пересмотренное Руководство будет разослано для проведе-

ния консультаций на глобальном уровне в сотрудничестве с СОООН.  

 В. Круговая миграция 

Документация: ECE/CES/2016/3, 3/Add.1-2 

51. Конференция рассмотрела доклад «Определение и измерение круговой 

миграции», который был подготовлен Целевой группой, учрежденной в феврале 

2013 года. В докладе предлагается единое международное статистическое 

определение круговой миграции. Перед пленарной сессией КЕС по докладу 

были проведены электронные консультации. Комментарии стран и организаций 

свидетельствуют о широкой поддержке доклада.  

52. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) эта тема является важной и сложной, поскольку миграция оказыва-

ет влияние на все участвующие стороны (принимающие страны, страны проис-

хождения, самих мигрантов) и может приносить им выгоды;  

 b) необходимо продолжить тестирование, чтобы выяснить, каким об-

разом альтернативные определения круговой миграции работают на практике, 

особенно с точки зрения числа пересечений границы и продолжительности 

пребывания, используемых в определении;  

 c) следует изучить возможность добавления определений краткосроч-

ной и сезонной круговой миграции.  
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 1. Решения, принятые Конференцией 

53. Конференции выразила широкую поддержку работе над докладом по 

определению и измерению круговой миграции и признательность всем странам 

и организациям, которые внесли вклад в подготовку этого доклада. Конферен-

ция согласилась с необходимостью проведения дальнейшей работы и рекомен-

довала Целевой группе:  

 a) рассмотреть замечания, высказанные в ходе электронных консуль-

таций и обсуждения на пленарной сессии КЕС, и отразить их в пересмотренном 

варианте доклада;  

 b) обсудить определение круговой миграции на предстоящей Рабочей 

сессии ЕЭК ООН–Евростата по статистике миграции, которая состоится  

18–20 мая 2016 года, включая необходимость разработки практических руково-

дящих указаний;  

 c) представить пересмотренный доклад на совещании Бюро КЕС 

в октябре 2016 года. 

 C. Статистика, связанная со старением населения 

Документация: ECE/CES/2016/4, 4/Add.1-2 

54. Конференция рассмотрела Рекомендации по статистике, связанной со 

старением населения, которые были подготовлены Целевой группой, учре-

жденной в феврале 2013 года. Данные Рекомендации призваны содействовать 

улучшению наличия, доступности и сопоставимости статистических данных в 

поддержку процесса разработки политики, связанной со старением населения. 

Перед пленарной сессией КЕС секретариат провел электронные консультации 

по данным Рекомендациям с членами КЕС. Комментарии стран и организаций 

свидетельствуют о широкой поддержке Рекомендаций. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

55. Конференция поддержала Рекомендации по статистике, связанной со 

старением населения, и выразила признательность всем странам и организаци-

ям, которые внесли свой вклад в эту работу. Конференция просила Целевую 

группу:  

 a) рассмотреть замечания, высказанные в ходе электронных консуль-

таций, и отразить их в пересмотренном варианте Рекомендаций;  

 b) рассмотреть внесенные предложения в отношении дальнейшей  

работы; 

 c) представить пересмотренные Рекомендации и план дальнейшей ра-

боты на совещании Бюро КЕС в октябре 2016  года. 

56. Некоторые замечания требуют более подробного обсуждения, и Бюро 

примет решение о необходимости проведения второго раунда электронных кон-

сультаций по пересмотренным Рекомендациям со всеми членами КЕС. 
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 D. Полезность официальной статистики, промежуточный доклад  

Документация: ECE/CES/2016/11, 11/Add.1-2  

57. Конференция обсудила Промежуточные рекомендации по полезности 

официальной статистики, подготовленные специальной Целевой группы, 

учрежденной в мае 2015 года. До начала пленарной сессии КЕС секретариат 

собрал замечания и предложения членов КЕС относительно данных Рекоменда-

ций и будущей работы. Ответы, представленные странами и организациями, 

свидетельствуют о решительной поддержке данной работы и содержат много-

численные замечания по существу. Целевая группа продолжит до весны 

2017 года свою работу по подготовке методологической основы измерения и 

показателей полезности официальной статистики, а также по созданию вики-

платформы для обмена передовой практикой.  

58. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) повышение и разъяснение полезности официальной статистики яв-

ляется актуальной темой для всех статистических управлений, особенно с уче-

том растущих ожиданий, связанных с использованием новых источников дан-

ных и предоставлением отчетности по достижению ЦУР;  

 b) обмен примерами успешных и инновационных партнерств, которые 

помогают повысить полезность официальной статистики, имеет целесообраз-

ность для всех статистических управлений;  

 c) дальнейшая работа должна основываться на концепции обществен-

ной стоимости, т.е. стоимости официальной статистики для общества. Одним 

из возможных подходов может служить анализ случаев, когда официальные 

статистические данные отсутствовали или содержали неверную информацию; 

 d) официальная статистика имеет основополагающее значение для 

многих коммерческих предприятий и всех, кто пытается использовать новые 

источники данных, такие как «большие данные». Точность экспериментальных 

оценок может быть определена только в сопоставлении с официальной стати-

стикой в качестве эталона; 

 e) более глубокое понимание потребностей пользователей имеет важ-

нейшее значение и требует изменения культуры во многих статистических 

управлениях. Для повышения полезности статистики необходимо лучше по-

нять, что представляют собой пользователи официальной статистики и как ре а-

гировать на их ожидания в отношении удобного и быстрого доступа к инфо р-

мации. 

 1. Решения, принятые Конференцией 

59. Конференция поддержала Промежуточные рекомендации по полезности 

официальной статистики и просила Целевую группу завершить подготовку 

рекомендаций для публикации, включая методику измерения с показателями, 

для одобрения на пленарной сессии КЕС 2017 года.  

60. Конференция просила Целевую группу принять во внимание замечания, 

полученные в ходе электронных консультаций и на пленарной сессии КЕС 

2016 года, и представить Бюро КЕС предложения в отношении будущей работы.  

61. Конференция призвала все страны и организации вносить свой вклад в 

данную работу путем представления примеров передовой практики в области 

разъяснения и измерения полезности официальной статистики.  
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 VIII. Техническое сотрудничество: типовой закон 
о статистике, разработанный в рамках проекта 
девятого транша Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН) 

Документация: ECE/CES/2016/8 и 8/Add.1 

62. Участники пленарной сессии КЕС обсудили Типовой закон об официаль-

ной статистике, разработанный ЕЭК ООН совместно с Евростатом и ЕАСТ и 

при поддержке СОООН в рамках проекта Счета развития Организации Объед и-

ненных Наций для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Участники пленарной сессии КЕС также обсудили необходимость проведения 

дальнейшей работы по выявлению общих элементов статистического законода-

тельства, которые могли бы быть полезны для всех стран КЕС.  

63. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) Типовой закон об официальной статистике и пояснительные при-

мечания к нему обеспечивают прочную основу для разработки статистического 

законодательства в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА), призванного обеспечить профессиональную независимость и согла-

сование институциональных рамок статистического производства в рамках суб-

региона и с международной практикой. Эти документы были разработаны с 

учетом специфики стран субрегиона Восточной Европы Кавказа и Центральной 

Азии, в котором по запросам стран совместно ЕЭК ООН, Евростатом и ЕАСТ 

были проведены глобальные оценки национальных статистических систем; 

 b) в Типовом законе кратко излагаются стратегические аспекты созда-

ния прочной рамочной основы официальной статистики на базе Основополага-

ющих принципов официальной статистики. Он представляет собой поле зный 

контрольный перечень, имеющий высокую практическую ценность для укреп-

ления национальных статистических систем. Некоторые страны уже использу-

ют его;  

 c) Конференция отметила важность Типового статистическое закона 

также в контексте укрепления статистического потенциала развивающихся 

стран; 

 d) совершенствование управления статистическим производством и 

нормативно-правовой основы является приоритетом для большого числа стран 

и имеет основополагающее значение для подготовки высококачественных ста-

тистических данных. Руководящие указания, содержащиеся в типовом законе и 

пояснительных примечаниях к нему, будут также полезны для стран, не входя-

щих в регион ВЕКЦА; 

 e) охват дальнейшей работы следует распространить на все страны 

КЕС и за пределы региона с целью выявления общих элементов статистическо-

го законодательства и разработки руководящих указаний по передовой практ и-

ке, с тем чтобы помочь странам в эталонном сопоставлении их национального 

статистического законодательства.  

 1. Решения, принятые Конференцией 

64. Конференция решительно поддержала и одобрила типовой закон об офи-

циальной статистике и пояснительные примечания к нему в качестве реко-

мендации для стран субрегиона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
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Азии, которые принимали участие в проекте Счета развития Организации Объ-

единенных Наций. Конференция подчеркнула, что типовой закон может быть 

также полезен для других стран КЕС и на глобальном уровне в качестве спр а-

вочной основы для разработки статистического законодательства.  

65. Конференция отметила, что Типовой закон не является правовым доку-

ментом, а, скорее, служит примером передовой практики и руководством по во-

просам, которые должны быть учтены в национальном статистическом законо-

дательстве. Данный текст будет необходимо адаптировать с учетом националь-

ной законодательной базы каждой страны. 

66. Конференция рекомендовала продолжить работу по подготовке руково-

дящих указаний в отношении общих элементов статистического законодатель-

ства, которые страны могли бы использовать в качестве основы для эталонной 

оценки и пересмотра статистического законодательства. Конференция одобрила 

создание Целевой группы по общим элементам статистического законодатель-

ства и предложила ряд возможных тем для ее работы, таких как профессио-

нальная независимость и координация национальной статистической системы, 

подотчетность статистических органов, защита данных, доступ к данным из 

административных и частных источников, сотрудничество с учреждениями – 

разработчиками геопространственной информации, выделение достаточных ре-

сурсов для производства статистики, связь между платными услугами и откры-

тыми данными и взаимодействие статистического и другого законодательства.  

67. Следующие страны и организации выразили заинтересованность в уча-

стии в данной работе: Канада, Франция, Новая Зеландия, Соединенное Коро-

левство, Соединенные Штаты, Евростат, Международный валютный фонд и 

СОООН. 

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

Документация: ECE/CES/2016/6 и 6/Add.1-2 

68. Конференция была проинформирована об итогах углубленного анализа 

темы «Диверсификация методологии и источников переписей населения », ко-

торый был проведен Бюро КЕС в октябре 2015  года. Перед пленарной сессией 

КЕС были проведены электронные консультации по итогам данного анализа. 

Все предоставившие ответы страны и международные организации высказа-

лись в их поддержку. 

69. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

 a) Франция отметила, что формулировка пункта 33 документа, содер-

жащего углубленный анализ темы «Диверсификация методологии и источников 

переписей населения», требует пересмотра в целях обеспечения более сбалан-

сированной оценки скользящей переписи;  

 b) была представлена дополнительная информация о переписи Япо-

нии 2015 года в отношении предоставления ответов через Интернет, кодирова-

ния, использования регистров и доступа к микроданным.  
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70. Итоги углубленных анализов тем «Стратегические партнерства» и «Услу-

ги в области геопространственной информации на основе официальной стати-

стики» послужили вкладом в подготовку семинаров КЕС и были рассмотрены в 

рамках пунктов 3 и 6 повестки дня.  

 1. Решения, принятые Конференцией 

71. Конференция одобрила итоги углубленного анализа темы «Диверсифика-

ция методологии и источников переписей населения», включая продление ман-

дата Руководящей группы по переписям населения и жилищного фонда до 

2019 года и создание Целевой группы по регистровым и комбинированным пе-

реписям. Замечания, сделанные Францией и Японией в ходе пленарной сессии 

КЕС, будут учтены в окончательном документе, посвященном углубленному 

анализу темы «Диверсификация методологии и источников переписей населе-

ния». Выводы данного углубленного анализа также будет полезны для Спра-

вочника по переписям населения и жилищного фонда, обновлением которого в 

настоящее время занимается СОООН.  

72. Конференция высоко оценила усилия стран, которые подготовили доку-

менты, содержащие углубленные анализы, которые отличаются высоким каче-

ством, и поблагодарила страны и организации, которые внесли свой вклад в 

проведение этих анализов и представили свои замечания в ходе консультаций. 

Полученные замечания будут учтены в ходе возможной будущей работы.  

 X.  Программа работы по подпрограмме «Статистика» 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 A. Доклады о работе Конференции европейских статистиков, 

ее Бюро и групп специалистов 

Документация: ECE/CES/2016/15 и добавления 

73. Конференция положительно оценила работу, проделанную Отделом ста-

тистики ЕЭК ООН по осуществлению Статистической программы на 2015  год.  

 1. Решения, принятые Конференцией 

74. Конференция утвердила доклады о работе совещаний Бюро КЕС и доклад 

об осуществлении Статистической программы ЕЭК ООН на 2015  год (ECE/CES/ 

2016/15). 

 В. Документы для программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии 

Документация: ECE/CES/2016/12, 13 

75. Конференция рассмотрела Статистическую программу ЕЭК ООН на 

2016 год и документы для программного планирования по подпрограмме  

«Статистика», подготовленные в контексте двухгодичного цикла планирования 

и предоставления отчетности Секретариата Организации Объединенных 

Наций. Эти документы были согласованы Бюро КЕС на его совещаниях, состо-

явшихся в октябре 2015 года и в феврале 2016 года.  
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 1. Решения, принятые Конференцией 

76. Конференция утвердила Статистическую программу ЕЭК ООН на 

2016 год (ECE/CES/2016/12), включая перечень запланированных совещаний  

и Стратегические рамки подпрограммы «Статистика» на 2018−2019 годы 

(ECE/CES/2016/13). 

77. Конференция подчеркнула важность перевода на три официальных языка 

ЕЭК ООН (английский, русский и французский) основных документов для пле-

нарной сессии КЕС и ее совещаний в 2016–2017 годах в следующих областях: 

 a) Статистика окружающей среды и многоотраслевая статистика;  

 b) Демографическая и социальная статистика (гендерная статистика, 

переписи населения и жилищного фонда);  

 c) Экономическая статистика (национальные счета, глобальное произ-

водство, коммерческие регистры, потребительские цены и качества занятости); 

 d) Модернизация статистики (управление людскими ресурсами и обу-

чение); 

 e) Статистика достижения целей в области устойчивого развития. 

78. К числу основных документов относятся предварительная повестка дня, 

доклад и один основной документ по каждому подпункту повестки дня. В сл у-

чае пленарной сессии КЕС основные документы включают в себя дополнитель-

но по шесть документов для каждого семинара. 

79. Конференция подчеркнула важность опубликования ожидаемых результа-

тов работы КЕС на английском и русском языках, при условии завершения их 

разработки в соответствии с решениями, принятыми на пленарной сессии КЕС. 

Речь идет о следующих документах:  

 a) Руководство по измерению человеческого капитала 1; 

 b) Доклад об определении и измерении круговой миграции 2; 

 c) Использование административных источников и выборочных об-

следований для измерения международной миграции в регионе СНГ
3
; 

 d) Рекомендации по статистике, связанной со старением населения 4; 

 e) Типовой закон об официальной статистике и пояснительные при-

мечания к нему5; 

 f) Переписи населения и жилищного фонда в странах Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии: обзор практики в ходе раунда переписей 

2010 года6; 

  

 1 Примерно 120 страниц, 400 печатных экземпляров на английском языке  

и 100 экземпляров на русском языке. 

 2  Примерно 40 страниц, только в электронном формате, только на английском языке . 

 3 Примерно 200 страниц, 200 печатных экземпляров на английском языке  

и 200 экземпляров на русском языке. 

 4 Примерно 100 страниц, 200 печатных экземпляров на английском языке. 

 5 Примерно 50 страниц, 200 печатных экземпляров на английском языке, 

300 экземпляров на русском  языке и 50 экземпляров на французском языке. 

 6 Примерно 200 страниц, 500 печатных экземпляров на английском и на русском языках. 
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 g) Ключевые рекомендации и примеры передовой практики в сообще-

нии демографических прогнозов7. 

 XI. Определение тем для семинаров, которые будут 
проведены в ходе пленарной сессии Конференции 
европейских статистиков 2017 года  

Документация: ECE/CES/2016/14 

80. С учетом результатов опроса, проведенного среди членов КЕС в марте–

апреле 2016 года, и рекомендации Бюро КЕС для обсуждения на пленарной 

сессии КЕС в 2017 году были отобраны следующие темы: 

 A. Измерение бедности  

Организаторы: Израиль, Мексика и ЕЭК ООН  

О готовности представить документы заявили : Израиль, Польша, Российская 

Федерация, Норвегия, Словакия, Швейцария (возможно) и Евростат. 

 В. Следующее поколение статистиков и ученых в области данных 

Организаторы: Финляндия и Евростат 

О готовности представить документы заявили : Австралия, Германия, Изра-

иль, Норвегия, Швеция (возможно) и Соединенные Штаты.  

81. Бюро КЕС примет решение о формате и продолжительности семинаров.  

 XII. Прочие вопросы  

82. Пленарная сессии КЕС 2017 года состоится 19–21 (первая половина дня) 

июня 2017 года, накануне совещания Комитета ОЭСР по статистике и стати-

стической политике (21 (вторая половина дня) – 22 июня 2017 года). 

    

  

 7  Примерно 80 страниц, только в электронном формате, только на английском языке. 


