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Европейская экономическая комиссия 
 

Конференция европейских статистиков 
 

Шестьдесят четвертая пленарная сессия 

Париж, 27–29 апреля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Вступительные заявления и утверждение повестки дня  
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

Пленарная сессия состоится в Конференц-центре Организации экономического 

сотрудничества и развития по адресу 2, rue André-Pascal, 75016 Paris, France, и 

начнется в 9 ч. 30 м. в среду, 27 апреля 2016 года.  

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Вступительные заявления и утверждение повестки дня . 

2. Вопросы, возникающие в связи с сорок седьмой сессией Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций . 

3. Стратегические партнерства. 

4. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. 

5. Методика создания системы мониторинга достижения целей в области 

устойчивого развития. 

6. Услуги в области геопространственной информации на основе официальной 

статистики. 

7. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, подготовленные под 

эгидой Конференции:  

a) измерение человеческого капитала; 

b) круговая миграция; 

c) статистика, связанная со старением населения;  

d) полезность официальной статистики, промежуточный доклад.  

8. Техническое сотрудничество: типовой закон о статистике, разработанный  

в рамках проекта девятого транша Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН). 
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9. Координация международной статистической деятельности в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 

итоги углубленных анализов, проведенных Бюро Конференции европейских 

статистиков (КЕС). 

10. 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; 

b) документы программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций. 

11. Определение тем для рассмотрения на семинарах в ходе пленарной сессии 

КЕС 2017 года.  

12. Прочие вопросы. 

13. Закрытие сессии. 

 

 

 II.  Аннотации 
 

 

 Шестьдесят четвертая сессия Конференции европейских статистиков созы-

вается по рекомендации шестьдесят третьей пленарной сессии КЕС 

(ECE/CES/89) и в соответствии с Правилами, регламентирующими работу Кон-

ференции и ее Бюро (CES/2005/2). 

 

 

 1. Вступительные заявления и утверждение повестки дня 
 

 

 Предлагаемая предварительная повестка дня и расписание работы были со-

гласованы Бюро КЕС на его совещании, состоявшемся 9–10 февраля 2016 года. 

Предварительная повестка дня будет представлена Конференции для утвержде-

ния. 

 

 

 2. Вопросы, возникающие в связи с сорок седьмой сессией 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций – 

для информации 
 

 

 В рамках этого пункта повестки дня основное внимание будет уделено по-

следствиям решений Статистической комиссии Организации Объединенных 

Наций (СКООН) для работы КЕС.  

 

 

 3. Стратегические партнерства – для обсуждения и вынесения 

рекомендаций 
 

 

 Эта часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме семинара, ко-

торый пройдет под председательством Канады. В ходе обсуждения будут рас-

смотрены партнерские связи национальных статистических управлений с друг и-

ми организациями информационной отрасли. Задачи, связанные с ростом по-

требностей в данных, например вследствие предстоящего предоставления отчет-

ности о достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР), в совокупно-

сти с техническими достижениями и революцией в области данных, еще более 
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усиливают необходимость поиска статистическими управлениями новых парт-

нерских связей и новых путей предоставления данных и услуг. В ходе обсужде-

ния основное внимание будет уделено взаимовыгодным отношениям с субъект а-

ми информационной отрасли, налаживаемым в целях внедрения и дальнейшего 

развития инноваций в рамках официальной статистики. 

 

 a) Тема 1: Налаживание взаимовыгодных партнерских связей  
 

 Основой для обсуждения на данном заседании послужит документ Соеди-

ненного Королевства, подготовленный в сотрудничестве с Австрией, Мексикой, 

Турцией и Евростатом. В ходе заседания будут приведены примеры взаимовы-

годных партнерских связей между национальными статистическими управлени-

ями и другими субъектами информационной отрасли.  

 

 b) Тема 2: Обсуждение в рамках дискуссионной группы методики дальнейших 

действий  
 

 Данное заседание будет организовано в форме интерактивного обсуждения 

в рамках дискуссионной группы. Основное внимание будет уделено обсуждению 

стратегических вариантов и методики дальнейших действий статистиков. Ожи-

дается, что на этом заседании будут выработаны рекомендации  для националь-

ных статистических управлений и их потенциальных партнеров по путям нала-

живания эффективного партнерства.  

 

 

 4. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной 

статистики  
 

 

 Группа высокого уровня по модернизации официальной статистики  

(ГВУ-МОФ) была создана для руководства статистическими разработками в об-

ласти методов подготовки официальной статистики. Конференция заявила о ре-

шительной поддержке данной работы, одобрила концепцию и стратегию модер-

низации официальной статистики и приняла решение о том, что ГВУ-МОФ 

должна представлять свои ежегодные доклады пленарным сессиям КЕС.  

 ГВУ представит свой ежегодный доклад об осуществлении своей стратегии 

Конференции для одобрения. Конференции будет предложено обсудить результ а-

ты реализованных в последнее время проектов в области статистической модер-

низации и приоритетные направления работы на 2016 год.  

 

 

 5. Методика создания системы мониторинга достижения целей  

в области устойчивого развития 
 

 

 Цель данного обсуждения будет состоять в получении от членов КЕС мате-

риалов для составления «дорожной карты» по разработке официальной стати-

стики в целях мониторинга ЦУР в рамках КЕС. Данное  обсуждение будет орга-

низовано секретариатом в сотрудничестве с Руководящей группы КЕС по мони-

торингу ЦУР. Целевая группа по адаптации концептуальных рамок  КЕС по изме-

рению устойчивого развития к ЦУР расскажет о предварительных результатах 

своей работы. 
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 6. Услуги в области геопространственной информации на основе 

официальной статистики.  
 

 

 Эта часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме семинара, ко-

торый пройдет под председательством Австрии. Многочисленные политические 

инициативы, например в области изменения климата и обеспечения готовности к 

бедствиям, подчеркивают выгоды от привязки экологических и социально-

экономических данных к атрибутам местоположения. В дополнение к повыш е-

нию качества пространственной привязки данных на уровне единиц, статистич е-

ским управлениям необходимо будет значительно расширить доступ к простран-

ственной статистической информации и разработать методы обмена данными, 

позволяющие более эффективно обслуживать потребности политики. Прогресс в 

этой области может сдерживаться озабоченностями по поводу конфиденциально-

сти информации и защиты частной жизни, а также отсутствием единых инстру-

ментов и подходов. 

 На семинаре будут рассмотрены задачи, выдвигаемые такими международ-

ными и глобальными движущими факторами, как Система управления глобаль-

ной геопространственной информацией (УГГИ ООН),  INSPIRE (в Европе) и 

ЦУР. На семинаре будет рассмотрена дальнейшая методика действий по разра-

ботке международной системы пространственной привязки, определению кон-

цептуальной основы для интеграции геопространственных и статистических 

данных и налаживанию сотрудничества между национальными статистическими 

управлениями и картографическими учреждениями. В ходе дискуссии будет рас-

смотрен текущий опыт, накопленный на национальном и на международном 

уровнях, и проведен обмен информацией о последних методологических разра-

ботках. Ожидается, что на этом заседании будут выработаны рекомендации в от-

ношении последующей работы в рамках КЕС. 

 

 

 7. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, 

подготовленные под эгидой Конференции 
 

 

 Пленарной сессии КЕС 2016 года будут представлены три документа для 

утверждения и один промежуточный доклад для обсуждения и выработки реко-

мендаций.  

 

 a) Измерение человеческого капитала  
 

 Рекомендации по измерению человеческого капитала  были подготовлены 

Целевой группой, учрежденной КЕС в июне 2013 года. Ее задача состояла в про-

должение концептуальной разработки вопросов измерения человеческого капи-

тала с уделением приоритетного внимания разработке экспериментальных вспо-

могательных счетов человеческого капитала. Бюро рассмотрело ход работы в ян-

варе 2014 года и дало указания по составлению окончательного варианта реко-

мендаций.  

 Бюро КЕС рассмотрело данные рекомендации на своем совещании в февра-

ле 2016 года и поручило секретариату провести электронные консультации со 

всеми членами КЕС до начала пленарной сессии КЕС. При условии получения 

положительного отклика в рамках консультаций, данные рекомендации будут 

представлены пленарной сессии КЕС 2016 года для утверждения.  
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 b) Круговая миграция  
 

 Руководящие принципы статистики круговой миграции  были разработаны 

Целевой группой, учрежденной Бюро КЕС в феврале 2013 года. Задача этой Це-

левой группы состояла в оценке текущих потребностей пользователей, методоло-

гии и имеющихся источников данных для измерения круговой миграции, изуче-

нии влияния использования различных определений круговой миграции и выра-

ботке предложения в отношении единого международного определения круговой 

миграции.  

 Бюро КЕС рассмотрело данные руководящие принципы на своем совеща-

нии в феврале 2016 года и поручило секретариату провести электронные кон-

сультации со всеми членами КЕС до начала пленарной сессии КЕС. При условии 

получения положительного отклика в рамках консультаций, данные руководящие 

принципы будут представлены пленарной сессии КЕС 2016 года для утвержде-

ния. 

 

 c) Статистика, связанная со старением населения  
 

 Рекомендации по статистике, связанной со старением населения , были 

разработаны Целевой группой, учрежденной Бюро КЕС в феврале 2013 года. За-

дача этой Целевой группы состояла в разработке рекомендаций по улучшению 

наличия, доступности и сопоставимости статистических данных в поддержку 

процесса разработки политики, связанной со старением населения. Участие в ра-

боте Целевой группы принимали статистики, разработчики политики и предст а-

вители научных кругов, что служит хорошим примером эффективного взаимо-

действия между различными заинтересованными сторонами.  

 В октябре 2015 года Бюро КЕС приняло решение разослать рекомендации 

по статистике, связанной со старением населения, всем членам КЕС для прове-

дения электронных консультаций. Секретариат распространил рекомендации для 

проведения консультаций в начале 2016 года. При условии получения положи-

тельного отклика в рамках консультаций этот документ будет представлен Кон-

ференции для одобрения. 

 

 d) Полезность официальной статистики, промежуточный доклад  
 

 В развитие итогов семинара КЕС 2014 года на тему «В чем заключается по-

лезность официальной статистики и как мы разъясняем эту полезность? » Бюро 

КЕС учредило целевую группу по вопросу о полезности официальной статисти-

ки в феврале 2015 года. Задача этой целевой группы состоит в определении по-

лезности официальной статистики и разработке способов ее измерения, которые 

позволят обеспечить более глубокое понимание этой полезности и доведение ее 

до сведения общества.  

 Бюро КЕС обсудило промежуточный доклад на своем совещании в феврале 

2016 года и просило секретариат представить промежуточный доклад пленарной 

сессии КЕС для дальнейшего обсуждения и выработки рекомендаций. Целевая 

группа продолжит свою работу в 2016–2017 годах с учетом полученных замеча-

ний. 

 

 

 8. Техническое сотрудничество: типовой закон о статистике, 

разработанный в рамках проекта девятого транша Счета 

развития Организации Объединенных Наций (СРООН) 
 

 

 ЕЭК ООН разработала совместно с Евростатом и ЕАСТ типовой закон об 

официальной статистике в рамках более широкого проекта по укреплению по-
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тенциала в области статистики в регионе ЕЭК ООН, который финансировался по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций
1
. Эта работа прово-

дится в поддержку дальнейшего совершенствования правовой и институцио-

нальной основы официальной статистики на основе рекомендаций и выводов 

Глобальных оценок национальных статистических систем, проводимых в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

 Типовой закон об официальной статистики будет представлен пленарной 

сессии 2016 года для обсуждения и утверждения.  

 

 

 9.  Координация международной статистической деятельности  

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций  
 

 

 Этот пункт повестки дня посвящен решениям, которые, как ожидается, 

Конференция примет в целях координации международной статистической дея-

тельности в регионе ЕЭК ООН. 

 Конференция рассмотрит краткие доклады об итогах углубленных анализов, 

проведенных Бюро КЕС в период после предыдущей пленарной сессии КЕС, со-

стоявшейся в июне 2015 года. Эти анализы являются важными инструментами 

координации и позволяют выявлять пробелы или дублирование в работе и рас-

сматривать новые вопросы. Основное внимание в рамках этих анализов уделяет-

ся стратегическим вопросам, а также выявлению стоящих перед статистически-

ми управлениями проблем концептуального и координационного характера.  

 Итоги углубленных анализов тем «Стратегические партнерства» и «Услуги 

в области геопространственной информации на основе официальной статист ики» 

послужили вкладом в подготовку семинаров КЕС и будут рассмотрены в рамках 

пунктов 3 и 6 повестки дня.  

 Конференции будет предложено одобрить итоги углубленного анализа темы 

«Диверсификация методологии и источников переписей населения», который 

был проведен Бюро КЕС в октябре 2015 года.  

 

 

 10.  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  
 

 

 Конференции будет предложено рассмотреть следующие доклады, касаю-

щиеся Статистической программы работы ЕЭК ООН на 2015–2016 годы: 

i)  Доклад об осуществлении Статистической программы ЕЭК ООН за 

2015 год (ECE/CES/2016/15), который был одобрен Бюро КЕС в феврале 

2016 года;  

__________________ 

 
1
  Этот проект охватывал 11 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а именно: 

Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова , 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.  
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ii) Доклад «Измерение численности населения и жилищного фонда в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: обзор практиче-

ских методов, использовавшихся в рамках переписей раунда 2010 года », 

подготовленный в результате осуществления за счет внешнего финансиро-

вания проекта по укреплению потенциала.  

iii) Доклады о работе совещаний Бюро КЕС, доклады о ходе работы групп 

специалистов (руководящих групп и целевых групп) и доклады о работе со-

вещаний экспертов.  

 

 b) Документы программного планирования по подпрограмме «Статистика» 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций  
 

 Конференции будет предложено рассмотреть и утвердить официальные 

плановые документы по подпрограмме «Статистика», подготовленные в контек-

сте двухгодичного цикла планирования и предоставления отчетности секретари-

ата Организации Объединенных Наций: 

i) Статистическая программа ЕЭК ООН на 2016 год (ECE/CES/2016/12), 

согласованная Бюро КЕС в октябре 2015 года. Этот документ согласуется с 

программой работы по подпрограмме «Статистика» на 2016−2017 годы, 

утвержденной Конференцией в июне 2015 года (ECE/CES/2015/16) и одоб-

ренной Исполнительным комитетом ЕЭК ООН в январе 2016 года;  

ii)  Стратегические рамки подпрограммы «Статистика» ЕЭК ООН на  

2018–2019 годы (ECE/CES/2016/13), согласованные Бюро КЕС в октябре 

2015 года и одобренные Исполнительным комитетом ЕЭК ООН в ноябре 

2015 года.  

 

 

 11.  Определение тем для рассмотрения на семинарах в ходе 

пленарной сессии Конференции европейских статистиков  

2017 года  
 

 

 Конференция определит темы для семинаров КЕС в 2017 году на основе 

предложения Бюро КЕС. Данное предложение будет отражать результаты элек-

тронного опроса, который будет проведен секретариатом весной 2016 года среди 

стран − членов КЕС и международных организаций.  

 

 

 12. Прочие вопросы 
 

 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые допол-

нительные вопросы, о которых должна быть проинформирована Конференция.  

 

 

 13. Закрытие сессии 
 

 

 В конце сессии будет принят проект доклада о работе пленарной сессии 

КЕС, включая основные решения (только на английском языке). Подробный до-

клад будет подготовлен после Конференции и разослан для замечаний всем 

участникам. Окончательный доклад будет переведен на русский и французский 

языки. 
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 III. Организация работы 
 

 

 Подробное расписание работы будет размещено на официальном веб-сайте 

Конференции (http://www.unece.org/stats/documents/2016.04.ces.html) до начала 

пленарной сессии.  

 

 

Дата Пункт повестки дня/программа  

  Среда, 27 апреля  

09 ч. 30 м. – 09 ч. 40 м. 1 

09 ч. 40 м. – 09 ч. 50 м. 2 

09 ч. 50 м. – 16 ч. 30 м. 3 

16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 4 

Четверг, 28 апреля  

9 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м.  5 

14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м.  6 

Пятница, 29 апреля  

9 ч. 30 м.  – 10 ч. 50 м. 7 

10 ч. 50 м. – 11 ч. 35 м. 8 

11 ч. 35 м. – 11 ч. 40 м. 9 

11 ч. 40 м. – 11 ч. 55 м. 10 

11 ч. 55 м. – 12 ч. 05 м. 11 

12 ч. 05 м. – 12 ч. 30 м. 12, 13 

 

http://www.unece.org/stats/documents/2016.04.ces.html

