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 I. Введение 

 A. Участники 

1. Конференция европейских статистиков (КЕС) провела свою шестьдесят 

седьмую пленарную сессию в Париже с 26 по 28 июня 2019 года. В ней приняли 

участие представители Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, 

Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Германии, 

Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Колумбии, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нидерландов, Новой 

Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, 

Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, 

Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и 

Японии. 

2. В работе Конференции приняли участие представители Евразийской 

экономической комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 

Европейской комиссии (Евростат), Международной организации труда (МОТ), 

Международного валютного фонда (МВФ), Международной автодорожной федерации 

(МАФ), Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ), Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке 

(PARIS21), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН) и 

Регионального отделения Структуры «ООН-женщины» для Европы и Центральной 

Азии. 

3. Были также представлены Мэрилендский университет, Мангеймский 

университет и организация Dataprovider.com.  

 B. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Документация:  ECE/CES/96 

4. На пленарной сессии председательствовала г-жа M. Брун, Председатель КЕС. 

Она открыла сессию и приветствовала участников. Участники сессии утвердили 

предварительную повестку дня (ECE/CES/96). Г-н Джон Пуллингер, заместитель 

Председателя КЕС, председательствовал при рассмотрении пунктов 4 с)–f) и  

7–14 повестки дня. 

 II. Новые источники данных – доступность и использование 

5. Семинар был организован Швейцарией и Соединенными Штатами Америки. 

Семинар проходил под председательством г-на Б. Мойера (Соединенные Штаты 

Америки).  

 A. Заседание 1: Доступ к новым источникам данных 

Документация:  ECE/CES/2019/20, 30–34, 39–41, 43 

6. Данное заседание было организовано Швейцарией и проходило под 

председательством г-на Б. Луазона и г-на Л. Лугано. Оно опиралось на документы, 

представленные Германией, Венгрией, Нидерландами, Мексикой, Норвегией, 

Республикой Корея, Евростатом, ОЭСР, ЮНКТАД и СОООН. Основное внимание на 
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заседании было уделено успешным примерам и проблемам, с которыми сталкиваются 

НСУ при получении данных из альтернативных источников, с особым упором на 

юридические препятствия и партнерства. 

7. Проф. Фрауке Крейтер (Университет Мэриленда и Мангеймский университет) 

выступила с основным докладом. Она подчеркнула, что использование 

альтернативных источников требует иного рода работы и навыков, чем традиционные 

источники, но не снижает затраты и объем работы. Следует принимать во внимание 

как технические, так и этические вопросы. Для интерпретации данных и оценки их 

качества требуются глубокие знания в соответствующей предметной области и 

хорошее знание процесса формирования данных. Хорошая формулировка вопроса 

исследования и сосредоточение внимания на том, кто будет использовать его 

результаты, могут помочь определить правильные источники данных и разработать 

правильный продукт. 

8. Г-н Луазон изложил вопросы, поднятые в документах, представленных на 

заседании. Он обратил внимание на различные стратегии, принятые национальными 

статистическими управлениями (НСУ), и отсутствие единого подхода к улучшению 

доступа к альтернативным источникам данных.  

9. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) В последние годы был достигнут значительный прогресс в 

использовании новых источников данных: накоплен большой опыт успешной работы 

и налажены партнерские отношения с поставщиками данных. Однако системных 

изменений пока не произошло: партнерства иногда основываются на личных 

отношениях, правовая база зачастую не позволяет получить доступ к необходимым 

источникам, а также используются одноразовые подходы. Мы должны смотреть 

вперед и мыслить стратегически. 

  b) Важно убедить директивные органы и широкую общественность в 

необходимости и ценности использования новых источников данных для уменьшения 

нагрузки на респондентов, предоставления дополнительной информации и повышения 

своевременности данных. Важно укреплять доверие и объяснять гарантии 

неприкосновенности частной жизни и безопасности. Было бы полезно иметь единый 

текст, который можно было бы использовать для этой цели в разных странах. 

  c) Необходимо усовершенствовать правовую базу для предоставления НСУ 

доступа к административным данным и данным, находящимся в частной 

собственности. Переговоры с частным сектором – это длительный и трудный процесс, 

и контракты часто ограничены по времени. Это создает проблему для стабильного 

формирования статистики. Наличие успешных примеров и единого международного 

подхода облегчило бы достижение таких соглашений с обеих сторон. 

  d) Международная координация работы с транснациональными 

корпорациями необходима для укрепления позиции НСУ и предотвращения 

перемещения данных в страны, где компании не обязаны предоставлять данные. 

Обращение к многонациональным корпорациям как к международному 

статистическому сообществу, а не к отдельным странам, скорее всего, принесет 

успешные результаты. Это также улучшит сопоставимость данных. Было бы полезно 

иметь план действий на уровне ЕЭК ООН (например, общую дорожную карту 

для НСУ). 

  e) Международные технические стандарты также имеют весьма важное 

значение для облегчения доступа к новым источникам данных. Частным компаниям 

может быть технически сложно извлечь необходимые данные или обеспечить 

желаемое качество. Компании нуждаются в стимулах для того, чтобы взять на себя это 

дополнительное бремя по предоставлению доступа к своим данным. Стимулы не 

всегда должны быть финансовыми. Это можно рассматривать как социальное благо, в 

котором многие крупные компании могут быть заинтересованы для поддержания 

хорошего имиджа. НСУ должны придерживаться беспристрастного подхода и не 

отдавать предпочтение одним коммерческим поставщикам перед другими.  
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  f) Для достижения прогресса в этой области на международном уровне, мы 

должны расставить приоритеты и сосредоточиться на нескольких вопросах (таких, как 

использование данных сканирования, мобильной связи и т. д.). Было рекомендовано 

продвигаться небольшими шагами, работать на проектной основе, стремиться к 

получению быстрых результатов и сотрудничать с мотивированными людьми. 

Небольшие затраты могут принести значительные результаты в случае объединения 

инструментов и опыта. Было также рекомендовано сосредоточить внимание на 

потребностях пользователей и начать с определения вопроса, на который необходимо 

найти ответ.  

  g) Приобретение и использование данных из альтернативных источников 

может потребовать значительных первоначальных инвестиций для создания 

необходимых механизмов. Они имеют смысл только в том случае, если ожидается, что 

источник данных будет устойчивым. Затраты на приобретение данных, разработку 

приложения для считывания данных и обучение экспертов могут значительно 

варьироваться в зависимости от страны и возможности установления партнерских 

связей с владельцами данных. 

 B. Навыки, необходимые для использования новых источников 

данных 

Документация:  ECE/CES/2019/23, 24 

10. Данное заседание было организовано Соединенными Штатами и проходило под 

председательством г-на У. Бича. Оно опиралось на документы, представленные 

Словенией и Швецией.  

11. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Для использования новых и альтернативных источников данных 

требуется широкий круг профессионально-технических и коммуникативных навыков, 

например в области статистики, информационной технологии, науки о данных, 

математики, экономики, предметной области, коммуникации, управления и умения 

повести за собой. Растет также важность рассудительности, этичного поведения, 

навыков ведения переговоров и задействования пользователей. Особенно ценны 

многопрофильные эксперты.  

  b) Для решения этих задач и содействия взаимному обучению необходимы 

многодисциплинарные группы. Это следует учитывать при наборе новых 

сотрудников. Важное значение имеет межстрановая и межорганизационная 

коммуникация. 

  c) Общеправительственный подход может обеспечить хорошую 

возможность для сотрудничества с другими государственными учреждениями в деле 

обмена опытом и приобретения новых навыков. Однако не так-то просто узнать, где 

именно имеются те или иные конкретные навыки. Было бы полезно определить новые 

роли, связанные с использованием новых источников данных, и соответствующие 

навыки. 

  d) Обучение имеющегося персонала имеет решающее значение для 

накопления институционального опыта в условиях конкуренции за такой набор 

навыков на рынке труда. Это включает в себя предоставление возможностей для 

внутреннего обучения, обучения на практике, любознательность и отсутствие боязни 

неудач. 

  e) Интеграция повышения квалификации персонала и инноваций в 

регулярную деятельность является ключом к вовлечению рядовых сотрудников в 

реализацию новых идей и проведение изменений. Одной из проблем является 

удержание подготовленного персонала. 

  f) Привлекая новых сотрудников с желаемыми навыками, важно 

вдохновлять студентов на работу на государственной службе, предоставлять 

возможности для прохождения стажировок и решения ситуационных задач, а также 
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работать в команде с научными кругами. Одним из ключевых преимуществ, которое 

может также способствовать удержанию персонала, является предоставление доступа 

к уникальным наборам данных.  

  Меры, принятые Конференцией 

12. Конференция обсудила возможности и проблемы, с которыми сталкиваются 

статистические управления при использовании новых источников данных, и навыки, 

которыми должен обладать персонал для успешного использования таких данных. 

Конференция предложила разработать план действий, сосредоточенный на 

следующих ключевых вопросах, связанных с доступом к данным и навыками работы 

с ними:  

  a) информирование политиков о важности доступа к данным (с целью 

внесения возможных изменений в законодательство в будущем); 

  b) технические стандарты, в том числе с упором на географическую 

детализацию; 

  c) практические примеры устойчивых партнерств с частным сектором; 

  d) определение специальностей, навыков и стратегий для расширения 

использования новых и альтернативных данных; 

  e) определение межстрановых и межорганизационных пилотных проектов, 

связанных с навыками в области данных, необходимыми для работы с новыми и 

альтернативными данными.  

13. Эта работа должна учитывать существующие инициативы (например, 

ГВУ-МОС) и платформы (например, Глобальная платформа данных и Глобальная 

рабочая группа по использованию больших данных для целей официальной 

статистики) и координироваться с ними. 

14. Конференция постановила учредить неофициальную целевую группу под 

руководством Швейцарии и Соединенных Штатов для разработки плана действий по 

вопросам доступа к данным и необходимых навыков в развитие выводов семинара. 

Дания, Словения, Швеция, ГВУ-МОС, СОООН и профессор Фрауке Крейтер 

(Мэрилендский университет и Мангеймский университет) согласились принять 

участие в работе этой целевой группы. Группа подготовит к концу сентября 

концептуальную записку о путях продвижения вперед в этой области. В октябре 

2019 года Бюро КЕС обсудит методику реализации предложенных последующих мер. 

 III. Правила, регламентирующие работу Конференции 
европейских статистиков и ее Бюро 

Документация:  ECE/CES/2019/2, 2/Add.1 

  Меры, принятые Конференцией 

15. Пленарная сессия одобрила обновленные Правила и процедуры, 

регламентирующие работу Конференции европейских статистиков и ее Бюро, 

Руководящие принципы создания и функционирования групп специалистов в рамках 

КЕС и Процедуру принятия материалов и рекомендаций КЕС (ECE/CES/2019/2). 

16. Конференция приняла к сведению реновацию Дворца Наций в Женеве в течение 

предстоящих шести лет. Членам Конференции европейских статистиков было 

предложено выразить заинтересованность в проведении в своих странах будущих 

пленарных сессий Конференции и отдельных совещаний экспертов, созываемых в 

рамках Конференции. 

17. Российская Федерация заявила о своей заинтересованности принять пленарную 

сессию Конференции в будущем. 
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 IV. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, 
подготовленные под эгидой Конференции 

 A. Измерение опасных явлений и бедствий 

Документация:  ECE/CES/2019/3, 3/Add.1 

18. Конференция рассмотрела Рекомендации по роли официальной статистики в 

измерении опасных явлений и бедствий, разработанные целевой группой под 

председательством Италии. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Рекомендации являются своевременными, а данная тема – весьма 

актуальной; 

  b) требуются дополнительные рекомендации по определению малых, 

средних и крупномасштабных бедствий; 

  c) в будущую работу следует добавить разъяснение относительно 

согласования Рамочной программы статистики, связанной с бедствиями, и Сендайской 

рамочной методологии с существующими статистическими стандартами и рамками. 

  Меры, принятые Конференцией 

19. Конференция одобрила Рекомендации по роли официальной статистики в 

измерении опасных явлений и бедствий с учетом поправок, изложенных в документе 

ECE/CES/2019/3/Add.1. К перечню вопросов для дальнейшей работы будут добавлены 

разработка критериев для определения малых, средних и крупномасштабных бедствий 

и разъяснение необходимости согласования Рамочной программы статистики, 

связанной с бедствиями, и Сендайской рамочной методологии с существующими 

статистическими стандартами и рамками.  

20. Конференция выразила признательность Председателю целевой группы, 

Италии, за успешное руководство этой сложной работой. Конференция высказалась в 

поддержку продолжения работы по введению в действие системы статистического 

измерения опасных явлений и бедствий, а также по другим вопросам, намеченным для 

дальнейшей работы в главе 9 Рекомендаций. Бюро обсудит любую последующую 

работу на своем совещании в октябре 2019 года. 

 B. Измерение пожилого населения в учреждениях 

Документация:  ECE/CES/2019/6, 6/Add.1 

21. Конференция рассмотрела Рекомендации по измерению пожилого населения в 

учреждениях, разработанные целевой группой под руководством Соединенного 

Королевства. 

  Меры, принятые Конференцией 

22. Конференция одобрила Рекомендации по измерению пожилого населения в 

учреждениях с учетом поправок, изложенных в документе ECE/CES/2019/6/Add.1, и 

выразила признательность Председателю, Соединенному Королевству, за руководство 

данной работой. Бюро КЕС обсудит методику продвижения вопросов, намеченных для 

дальнейшей работы в Рекомендациях. 

23. ЮНИСЕФ указал, что существуют информационные пробелы в отношении 

молодежи и детей, например детей, находящихся в учреждениях интернатного типа, и 

насилия в отношении детей, и призвал КЕС устранить эти пробелы. 
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 C. Опережающие, композитные и психологические индикаторы 

Документация:  ECE/CES/2019/4/Rev.1, 4/Add.1 

24. Конференция рассмотрела Руководящие принципы подготовки опережающих, 

композитных и психологических индикаторов, подготовленные целевой группой под 

председательством Швеции и Дании.  

  Меры, принятые Конференцией 

25. Конференция одобрила Руководящие принципы подготовки опережающих, 

композитных и психологических индикаторов (ECE/CES/2019/4/Rev.1) и выразила 

признательность Председателям, Швеции и Дании, который руководили данной 

работой. Конференция поручила Бюро КЕС принять последующие меры в связи с 

возможной дальнейшей работой и обменом опытом в области опережающих, 

композитных и психологических индикаторов. 

 D. Сателлитный счет образования и профессиональной подготовки 

Документация:  ECE/CES/2019/5/Rev.1, 5/Add.1 

26. Конференция рассмотрела Руководство по составлению сателлитного счета 

образования и профессиональной подготовки, разработанное целевой группой под 

председательством Норвегии. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) в Соединенном Королевстве эта тема вызвала большой интерес у 

директивных органов, поскольку она затрагивает актуальный вопрос измерения 

человеческого капитала; 

  b) подобно системе эколого-экономических счетов, сателлитный учет 

образования и профессиональной подготовки позволяет объединить в единую систему 

другие виды капитала. Кроме того, он помогает решить некоторые проблемы в рамках 

национальных счетов, связанные с измерением секторов образования, 

здравоохранения и других услуг. 

  Меры, принятые Конференцией 

27. Конференция одобрила Руководство по составлению сателлитного счета 

образования и профессиональной подготовки (ECE/CES/2019/5/Rev.1) и выразила 

признательность Председателю, Норвегии, за прекрасное руководство работой 

целевой группы. Странам рекомендуется продолжить тестирование предложенных 

рамок и обмениваться результатами, проблемами и любыми решениями, которые они 

разрабатывают. Конференция предложила Совместной группы экспертов ЕЭК ООН/ 

Евростата/ОЭСР по национальным счетам обеспечить форум для обмена таким 

опытом. ЕЭК ООН будет поддерживать связь с СОООН с целью обеспечения более 

широкого применения этого Руководства на глобальном уровне.  

 E. Рамки для стратегических процессов информационного 

взаимодействия 

Документация:  ECE/CES/2019/7, 7/Add.1 

28. Конференция рассмотрела Рамки для стратегических процессов 

информационного взаимодействия, разработанные целевой группой 

(под председательством Канады), созданной под эгидой ГВУ-МОС. В ходе 

обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Недостаточно только собирать и распространять точные данные и 

статистику. НСУ должны иметь план стратегических коммуникаций, уметь 

анализировать данные, взаимодействовать с пользователями и общаться на более 

простом языке с использованием привлекательных методов презентации, таких как 

визуализация данных. Это отражает изменение в культуре официальной статистики. 
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  b) Картографические учреждения могут быть ключевыми партнерами в 

деле улучшения сообщения статистических данных и информации.  

  Меры, принятые Конференцией 

29. Конференция одобрила Рамки для стратегических процессов 

информационного взаимодействия (ECE/CES/2019/7/Rev.1), разработанные под 

эгидой ГВУ-МОС, и рекомендовала странам использовать их. Была подчеркнута 

ценность практических примеров на уровне стран. Конференция высказалась в 

поддержку продолжения работы по второму этапу разработки этих рамок.  

 F. Стратегические партнерства 

Документация:  ECE/CES/2019/42 

30. Конференция была проинформирована о принципах и рамках налаживания 

стратегических партнерств, изложенных в Современных рамках партнерства в 

интересах официальной статистики.  

  Меры, принятые Конференцией 

31. Конференция приветствовала Современные рамки партнерства в интересах 

официальной статистики (ECE/CES/2019/42), подготовленные Канадой после 

семинара высокого уровня по этой теме, состоявшегося в апреле 2018 года. Членам 

Конференции было рекомендовано использовать эти рамки и соответствующую 

модель зрелости и представить секретариату любые предложения по возможным 

последующим мероприятиям.  

 V. Статистика достижения Целей в области устойчивого 
развития 

 A. «Дорожная карта» по разработке статистики достижения Целей 

в области устойчивого развития 

Документация:  ECE/CES/2019/8 

32. Конференция рассмотрела доклад Руководящей группы по статистике 

достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) (действующей под 

совместным председательством Польши и Швеции) об осуществлении «Дорожной 

карты» КЕС. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Обмен опытом и решениями между странами оказался весьма полезным 

при создании национальных механизмов отчетности. Эту практику необходимо и 

далее поощрять и поддерживать. 

  b) Замечания, представленные странами и курирующими учреждениями в 

рамках реализации пилотных потоков данных ЕЭК ООН, были весьма полезны для 

совершенствования процесса предоставления данных по глобальным показателям 

ЦУР; во втором издании «Дорожной карты» должны быть представлены дальнейшие 

указания по нахождению осуществимых практических решений в этой области. 

  Меры, принятые Конференцией 

33. Конференция приветствовала значительный прогресс, достигнутый в 

осуществлении «Дорожной карты» КЕС по разработке статистики достижения 

ЦУР и изложенный в документе ECE/CES/2019/8. Конференция высоко оценила 

пилотные потоки данных из стран в курирующие учреждения, отвечающие за 

показатели ЦУР, реализованные Целевой группой, возглавляемой Францией и 

Турцией. Тридцать семь стран и семь курирующих учреждений приняли участие в 

двух добровольных пилотных обменах, охватывающих двадцать показателей ЦУР. 
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Результаты пилотных обменов были доведены до сведения глобальных рабочих групп 

и привели к выработке многочисленных практических рекомендаций по 

совершенствованию потоков данных, методологии показателей ЦУР и метаданных.  

34. Конференция призвала страны и организации внести вклад в подготовку 

второго издания «Дорожной карты». Второе издание должно быть сосредоточено на 

практических советах по снижению нагрузки и упрощению работы в области 

статистики достижения ЦУР. 

 B. Региональная платформа по статистике достижения Целей 

в области устойчивого развития 

Документация:  ECE/CES/2019/8/Add.1 

35. Конференция рассмотрела предложение о разработке региональной платформы 

по статистике достижения ЦУР в поддержку подготовки регионального доклада о ходе 

достижения ЦУР в регионе ЕЭК ООН. В ходе обсуждения были подняты следующие 

вопросы: 

  a) страны поддержали создание центра знаний для обмена знаниями и 

инструментами и создание информационной панели по показателям ЦУР; 

  b) следует рассмотреть возможность использования (полу)автоматических 

методов получения данных из существующих онлайновых баз данных. Не следует 

недооценивать общий объем работы, поскольку не все страны имеют национальные 

платформы отчетности; 

  c) следует сосредоточить внимание на данных, которые уже поступают от 

стран, являются легкодоступными, регулярно формируются и не связаны с 

какими-либо методологическими проблемами; 

  d) следует проявлять осторожность при параллельном представлении 

данных, поступающих от стран и курирующих учреждений. Различные значения, если 

они не документированы должным образом, могут привести к путанице. Во избежание 

этого платформе следует применять принципы и руководящие указания в отношении 

распространения глобальных и национальных данных, разработанные под эгидой 

Комитета Организации Объединенных Наций по координации статистической 

деятельности. 

  Меры, принятые Конференцией 

36. Конференция поддержала разработку региональной платформы ЕЭК ООН по 

статистике достижения ЦУР, состоящей из трех элементов с опорой на имеющуюся 

инфраструктуру ЕЭК ООН и опыт ЦРДТ, как указано в документе ECE/CES/2019/ 

8/Add.1. Центр знаний был признан имеющим очень важное значение.  

37. Конференция поручила секретариату реализовать это предложение совместно с 

Целевой группой в составе Канады, Дании (руководитель), Польши, Российской 

Федерации, Швеции и Соединенного Королевства, принимая во внимание следующее:  

  a) база данных должна использовать существующие источники, такие как 

базы данных СОООН, Евростата, ОЭСР, Статкомитета СНГ и т. д.;  

  b) региональная платформа может стать для стран дополнительным 

стимулом к созданию национальных платформ отчетности по показателям ЦУР. 

Однако объем работы по сбору страновых данных не следует недооценивать. 

Необходимо установить баланс между амбициями и осуществимостью; 

  c) если одновременно приводятся разные данные, полученные от стран и из 

международных баз данных, то эти различия должны четко объясняться, чтобы не 

вводить пользователей в заблуждение. 

38. Доклад о ходе создания региональной платформы по статистике достижения 

ЦУР должен быть представлен Бюро и Конференции. 
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 C. Ротация членов МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП из региона ЕЭК ООН 

Документация:  ECE/CES/2019/9 

39. Г-жа Брун проинформировала Конференцию о ротации членов МГЭ–ЦУР и 

ГВУ–ПСУП из региона ЕЭК ООН и напомнила принципы, изложенные в документе 

ECE/CES/2019/9. 

  Меры, принятые Конференцией 

40. Конференция приняла к сведению ротацию членов МГЭ–ЦУР и ГВУ–ПСУП из 

региона ЕЭК в период 2019–2021 годов. Соответствующие кандидатуры были 

направлены в СОООН 14 июня 2019 года. 

 VI. Новая роль национальных статистических управлений 
в качестве служб статистики и данных 

Документация:  ECE/CES/2019/25 

41. Семинар был организован Канадой, Новой Зеландией и Соединенным 

Королевством.  

42. В качестве важного справочного материала на семинаре использовался 

документ, подготовленный Ирландией, Италией, Канадой, Нидерландами, Польшей, 

Эстонией и ЕЭК ООН, а также результаты опроса, проведенного среди НСУ 

организаторами семинара в мае 2019 года. 

 A. Заседание 1: Новые возможности и проблемы систем данных 

Документация:  ECE/CES/2019/22, 25–27, 35–38 

43. Первое заседание семинара было организовано Канадой и Соединенным 

Королевством и проходило под председательством г-на Дж. Пулинджера. Оно 

опиралось на документы, представленные Албанией, Данией, Нидерландами, 

Румынией, Соединенным Королевством, Финляндией, Эстонией и Евростатом. 

44. Г-н Б. Браксма (Нидерланды) и г-н К. Бранберген (Dataprovider.com) выступили 

с основным докладом. Выступавшие продемонстрировали, каким образом 

стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного подхода к сотрудничеству 

обеспечивает решение для измерения интернет-экономики в Нидерландах. 

45. Г-жа Х. Берард (Канада) изложила ключевые вопросы, поднятые в документах, 

представленных на заседании, и результаты краткого опроса, проведенного среди 

НСУ. Опрос показал, что подавляющее большинство НСУ считают необходимым 

меняться и брать на себя новые роли. Большинство управлений планируют 

осуществлять адаптацию путем установления стратегических партнерских связей, 

получения доступа к новым источникам данных и приобретения новых навыков для 

использования этих новых источников. 

46. В ходе обсуждения в формате дискуссионной группы г-жа М. Котцева 

(Евростат), г-н Б. Крусе (Нидерланды), г-н М. Мяги (Эстония), г-н К. Шаррок 

(Соединенное Королевство) и г-н Г. Баррендс (Dataprovider.com) рассмотрели новые 

возможности и проблемы для национальных статистических управлений, связанные с 

изменениями в национальных системах данных.  

47. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) НСУ во многих странах изучают, как выйти за рамки своей традиционной 

роли и поддерживать развивающиеся экосистемы данных. Такое изучение должно 

начинаться с повторного рассмотрения того, в чем заключается основная задача НСУ 

и в чем заключается их основная ценность. Изменение культуры путем создания 

условий для налаживания партнерских связей, обеспечения ведущей роли и разумного 
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принятия рисков является ключом к использованию возможностей, возникающих в 

связи с новыми системами данных. 

  b) НСУ могут предложить многое потенциальным партнерам: строгие 

принципы, прозрачность и качество. НСУ должны сохранить эти и другие 

преимущества, вытекающие из Основополагающих принципов официальной 

статистики, с тем чтобы и далее внушать доверие. 

  c) Эффективная коммуникация, пропагандирующая то, что могут 

предложить НСУ, имеет решающее значение для налаживания взаимовыгодных 

партнерских отношений с директивными органами, другими правительственными 

ведомствами и частным сектором. Директивные органы должны быть вовлечены в 

этот процесс с самого начала. Возможно, будет трудно преодолеть скептицизм со 

стороны других правительственных ведомств. Было бы полезно иметь единый текст 

по этому вопросу. Внутренняя коммуникация также необходима для того, чтобы 

задействовать сотрудников Управления. 

  d) Субъекты частного сектора с энтузиазмом относятся к обмену данными, 

если считают его полезным для своего бизнеса. Налаживание партнерств – это 

инвестиция, требующая времени и усилий и согласования ценностей. НСУ должны 

активно искать возможности для сотрудничества с теми, кто желает этого. 

  e) НСУ должны тщательно продумать, какие функции они могут взять на 

себя. Возможной задачей НСУ может быть управление не данными, а метаданными 

(разъяснение, где они находятся, что они значат, каково их качество), а также 

поддержка создания систем метаданных и обеспечение их функциональной 

совместимости.  

  f) По-прежнему существует огромный разрыв между имеющимися 

данными и инфраструктурой и стандартами, которые позволяют распространять и 

использовать их. В качестве примера были приведены веб-сайты для инвалидов, 

которые требуют технической гармонизации и стандартизации. 

  g) Важно обсудить конфиденциальность и уточнить различие между 

частной жизнью, безопасностью и конфиденциальностью. 

  h) Необходимо разработать конкретный план действий по поддержке НСУ 

в качестве составной части более широкой экосистемы данных и по обмену передовым 

опытом. 

 B. Заседание 2: Подходы к управлению системами данных 

Документация:  ECE/CES/2019/21, 28, 29 

48. Данное заседание было организовано Новой Зеландией и проходило под 

председательством г-жи Р. Милисич (Новая Зеландия). Оно опиралось на документы, 

представленные Францией, Новой Зеландией и Сербией.  

49. Г-жа Р. Макграт (Новая Зеландия) представила резюме вопросов, поднятых в 

документах, и соответствующих результатов опроса, проведенного среди НСУ до 

семинара. Г-н А. Арора (Канада), г-н Д. Калиш (Австралия) и г-н П. Малков 

(Российская Федерация) рассказали о роли, которую их организации играют в новых 

экосистемах данных. 

50. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Существуют различные подходы к роли НСУ в управлении системами 

данных: главный статистик может официально (Новая Зеландия) или неофициально 

(Ирландия) взять на себя роль главного куратора/распорядителя данных. Эта роль 

может выполняться кем-то за пределами НСУ (Австралия) или вообще отсутствовать, 

в то время как ответственность возлагается на другое учреждение, а НСУ играет 

консультативную роль (Словения).  
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  b) Национальные условия могут определяться многими факторами: 

задачами, выполняемыми другими агентствами, имеющимися ресурсами, а также тем, 

принимает или нет и когда НСУ решение играть активную роль в этой области.  

  c) Принятие на себя ответственности за управление данными других 

ведомств может привести к снижению доверия к статистическим данным, 

формируемым НСУ; крайне важно рассмотреть, в чем заключаются основные сильные 

стороны и задачи НСУ, а также вопрос о том, укрепляют или ослабляют их позицию 

новые роли. 

  d) Понимание основных терминов управления/курирования данных и 

лежащих в их основе функций по-прежнему страдает различиями. Согласование этих 

определений будет иметь ключевое значение для дальнейшего сотрудничества в 

работе над едиными принципами и стандартами. Было бы полезно определить 

минимальный набор основных обязанностей куратора данных. 

  e) Структура новой экосистемы данных может быть сложной, но 

определение ролей и обязанностей различных участников и доведение их до сведения 

других партнеров и широкой общественности имеют решающее значение.  

  f) Необходим инструментарий, обеспечивающий вооружение НСУ 

передовым опытом, рекомендациями и инструментами для выполнения этой новой 

роли. Конкретные практические примеры должны демонстрировать риски и 

возможности альтернативных подходов.  

  Меры, принятые Конференцией 

51. Конференция обсудила новую роль НСУ в качестве потенциальных кураторов 

данных для национальных правительств. НСУ во многих странах сталкиваются с 

целым рядом возможностей и проблем, связанных с развитием национальных 

инфраструктур и экосистем данных, и ищут пути содействия этим изменениям и 

соответствующего пересмотра своей роли. 

52. Участники Конференции определили следующие возможные последующие 

меры: 

  a) последующий семинар пройдет в ходе пленарной сессии КЕС 2020 года 

и будет посвящен выполнению новой роли НСУ в эпоху расширенных возможностей. 

Семинар мог бы привести к созданию инструментария эффективной практики и 

выполнения руководящей роли НСУ в национальных экосистемах данных. Семинар 

должен иметь практическую направленность на переход от теоретических изысканий 

к осуществлению. Он должен включать практические примеры и рассмотрение 

воздействия новой роли на основную деятельность НСУ, а также важности 

коммуникативных навыков, связанных с коммуникацией и стратегическими 

партнерствами. Можно было бы также рассмотреть последствия для доверия и этики; 

  b) неофициальная целевая группа (в составе Албании, Ирландии, Италии, 

Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Эстонии и секретариата ЕЭК ООН) 

проанализирует результаты семинара 2019 года и подготовит документ, обобщающий 

опыт и различные подходы, продемонстрированные на семинаре, предложения, 

внесенные на Конференции, и возможный план действий с изложением вопросов для 

рассмотрения. В документе будут также предложены последующие шаги для 

обсуждения Бюро КЕС. Этот документ станет ключевым вкладом в последующий 

семинар 2020 года. 

53. Конференция поручила Бюро обсудить последующие действия и принять 

решение о дальнейших шагах на своем совещании в октябре 2019 года. 
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 VII. Работа Группы высокого уровня ЕЭК ООН 
по модернизации официальной статистики 

 A. Ежегодный доклад 

Документация:  ECE/CES/2019/10 

54. Г-н А. Арора (Канада), Председатель Группы высокого уровня по модернизации 

официальной статистики (ГВУ-МОС), представил ежегодный доклад Группы, 

посвященный еe основным достижениям и приоритетам в 2019 году.  

55. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

  a) Страны высоко ценят работу ГВУ-МОС и считают ее полезной в 

практическом плане. Например, Государственная служба статистики Украины в 

настоящее время внедряет процессно-ориентированный подход в полном 

соответствии с ТМПСИ. 

  b) Была дана высокая оценка новаторским методам работы, таким как 

использование спринтов и оперативное определение новых тем и приоритетов. 

  Меры, принятые Конференцией 

56. Конференция одобрила ежегодный доклад Группы высокого уровня по 

модернизации официальной статистики, включая итоги работы, проделанной в 

2018 году, и планы на оставшуюся часть 2019 года (ECE/CES/2019/10).  

57. Конференция решительно высказалась в поддержку продолжения работы по 

модернизации официальной статистики. Национальным и международным 

статистическим организациям было предложено оказывать поддержку программе 

работы ГВУ-МОС и становиться партнерами сообщества статистической 

модернизации. 

58. В поддержку обсуждения вопросов практического применения моделей, 

разработанных в рамках ГВУ-МОС (в качестве предложения темы для семинаров КЕС 

2020 года), эта тема будет также обсуждаться на Конференции в 2020 году в рамках 

регулярного пункта повестки дня, посвященного ГВУ-МОС. 

 B. Новые версии Типовой модели производства статистической 

информации и Типовой модели работы статистических 

организаций 

Документация:  ECE/CES/2019/10/Add.1 

59. Конференция приняла к сведению недавно завершенный обзор Типовой модели 

производства статистической информации (ТМПСИ) и Типовой модели работы 

статистических организаций (ТМРСО), предыдущие версии которых были одобрены 

Конференцией в июне 2017 года. Обзор предусматривал два раунда широких 

консультаций с национальными экспертами и пользователями моделей из всех 

государств – членов КЕС и привел к незначительным изменениям, которые не 

повлияли на структуру этих двух моделей. 

  Меры, принятые Конференцией 

60. Конференция одобрила новые версии ТМПСИ (5.1) и ТМРСО (1.2) 

(ECE/CES/2019/10/Add.1). 
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 VIII. Определение тем для рассмотрения на семинарах в ходе 
пленарной сессии Конференции европейских 
статистиков 2020 года 

Документация:  ECE/CES/2019/11, 11/Add.1 

61. С учетом результатов опроса, проведенного среди членов КЕС в мае 2019 года 

(ECE/CES/2019/11), и рекомендации Бюро КЕС (ECE/CES/2019/11/Add.1) для 

обсуждения на семинарах в ходе пленарной сессии КЕС в 2020 году были отобраны 

следующие темы: 

 A. Семинар 1: Выполнение роли НСУ в эпоху расширенных 

возможностей 

Организаторы семинара: Дания и ГВУ-МОС в сотрудничестве с Албанией, 

Колумбией, Польшей и Российской Федерацией. 

Документы представят: Ирландия, Нидерланды, Польша, Португалия (требует 

подтверждения), Словения и Евростат. 

62. Данный семинар послужит продолжением семинара 2019 года на тему «Новая 

роль НСУ в качестве служб статистики и данных». Основным вкладом в работу 

семинара станет документ, который будет подготовлен неофициальной целевой 

группой под руководством Эстонии (см. пункт 52 b)). 

 B. Семинар 2: Влияние глобализации и цифровизации на будущее 

экономической статистики 

Организаторы семинара: Финляндия, Канада и Норвегия. 

Документы представят: Чехия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Мексика, Новая 

Зеландия, Польша, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Евростат и ОЭСР 

(требует подтверждения). 

63. Семинар будет опираться на итоги работы Группы друзей Председателя по 

вопросу о будущем экономической статистики (под председательством Канады) и 

Целевой группы по совместному использованию экономических данных 

(возглавляемой Финляндией), доклад которой, как ожидается, будет представлен на 

утверждение пленарной сессии 2020 года. 

64. Предложение по теме семинара включало также аспекты цифровой 

трансформации и цифровой экономики. Бюро КЕС решило провести эту дискуссию 

отдельно, чтобы семинар КЕС был более целенаправленным. Обсуждение вопроса о 

более точном измерении цифровой трансформации с учетом недавней деятельности 

Евростата, ОЭСР и МВФ в этой области будет проведено на совещании Бюро в октябре 

2019 года, а затем в качестве отдельного пункта повестки дня пленарной сессии 

2020 года. 

65. Бюро КЕС обсудит организацию семинаров на своем заседании в октябре 

2019 года. 
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 IX. Координация международной статистической 
деятельности в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

 A. Итоги углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции 

европейских статистиков 

Документация:  ECE/CES/2019/17, 18, 19 

  Меры, принятые Конференцией 

66. Конференция одобрила итоги углубленных обзоров: i) статистики и данных о 

городах (на основе документа Нидерландов и Евростата), ii) различных типов 

сателлитных счетов (на основе документа Канады) и iii) измерения гендерной 

идентичности (на основе документа Канады и Соединенного Королевства).  

67. Конференция приняла к сведению, что темами предстоящих углубленных 

обзоров в октябре 2019 года и феврале 2020 года станут следующие: 

  a) международная миграция и трансграничная мобильность (документ, 

подготовленный под руководством Мексики); 

  b) измерение благосостояния в эпоху «цифрового общества»: последствия 

для официальной статистики (документ, подготовленный под руководством Канады); 

  c) роль статистического сообщества в деле борьбы с изменением климата 

(документ Руководящей группы по статистике, связанной с изменением климата, 

возглавляемой Люксембургом); 

  d) субъективные показатели бедности (руководитель требует 

подтверждения, при участии Новой Зеландии и Соединенных Штатов); 

68. Все документы углубленных обзоров размещены по адресу 

www.unece.org/stats/ces/reviews.html. 

 B. Использование спутниковых изображений и данных наблюдения 

Земли в официальной статистике 

Документация:  ECE/CES/2019/16 

69. Конференция обсудила использование спутниковых изображений и данных 

наблюдения Земли в официальной статистике после углубленного обзора, 

проведенного Бюро КЕС на основе документа, подготовленного Канадой и Мексикой. 

Конференция подняла следующие вопросы: 

  a) Необходимы дополнительные возможности для повышения 

квалификации специалистов НСУ в области геопространственных данных. Некоторые 

учебные курсы были организованы в рамках учебной программы Европейской 

статистической системы, Статистическим управлением Норвегии и ЕАСТ. 

  b) Международные организации должны оказывать поддержку малым 

странам в получении доступа к геопространственным данным. 

  c) Было бы полезно провести семинар для экспертов в целях обмена 

знаниями в области спутниковых изображений и данных наблюдения Земли. 

  Меры, принятые Конференцией 

70. Конференция положительно оценила углубленный обзор использования 

спутниковых изображений и данных наблюдения Земли в официальной статистике 

(ECE/CES/2019/16), одобрила его результаты и поблагодарила авторов, Канаду и 

Мексику.  

http://www.unece.org/stats/ces/reviews.html
http://www.unece.org/stats/ces/reviews.html
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71. Конференция отметила растущее значение интеграции статистических и 

геопространственных данных, особенно в контексте статистики достижения ЦУР, и 

отметила, что во многих странах в настоящее время наблюдается быстрый прогресс в 

этой области. Важнейшим условием прогресса является совершенствование навыков 

и расширение доступа к данным. 

72. Конференция призвала к большей координации международной деятельности в 

этой области и подтвердила свою поддержку работы секретариата по развитию более 

тесных партнерских отношений между статистическим и геопространственным 

сообществами в сотрудничестве с Комитетом ООН по координации статистической 

деятельности, Евростатом, Глобальной рабочей группой по большим данным, 

проектом ГВУ-МОС по машинному обучению и Статистическим отделом 

Организации Объединенных Наций.  

73. Бюро КЕС дополнительно изучит этот вопрос на своем совещании в октябре 

2019 года. 

 X. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой 
сессией Европейской экономической комиссии 
и пятидесятой сессией Статистической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

Документация:  ECE/CES/2019/1 

  Меры, принятые Конференцией 

74. Конференция подтвердила решения, принятые на шестьдесят восьмой сессии 

Европейской экономической комиссии и пятидесятой сессии Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций, которые имеют последствия для ее 

работы, изложенные в документе ECE/CES/2019/1. 

75. Конференция призвала страны внести свой вклад во всеобъемлющий обзор 

глобального перечня показателей ЦУР в 2020 году. Открытые консультации будут 

проведены в июле–августе 2019 года (см. https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-

comp-rev/). Членам КЕС было рекомендовано представить свои предложения по теме 

Всемирного дня статистики в 2020 году. 

 XI. Программа работы по подпрограмме «Статистика» 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

 A. Доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее Бюро 

и групп специалистов 

Документация:  ECE/CES/2019/14 

76. Конференция положительно оценила работу, проделанную Отделом статистики 

ЕЭК ООН по осуществлению Статистической программы на 2018 год. 

  Меры, принятые Конференцией 

77. Конференция подтвердила решения Бюро КЕС, отраженные в докладах о работе 

его совещаний, и одобрила доклад об осуществлении Статистической программы 

ЕЭК ООН на 2018 год (документ ECE/CES/2019/14 и добавления). 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/
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 B. Документы для программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 

Документация:  ECE/CES/2019/13, 15, 15/Add.1 

  Меры, принятые Конференцией 

78. Конференция утвердила Статистическую программу ЕЭК ООН на 2019 год 

(ECE/CES/2019/13), включая перечень запланированных совещаний, и Программу 

работы на 2020 год, в том числе программу публикаций (ECE/CES/2019/15) и перечень 

запланированных на 2020 год совещаний (ECE/CES/2019/15/Add.1). 

79. Конференция подчеркнула важность перевода на три рабочих языка ЕЭК ООН 

(английский, русский и французский) основных документов для пленарной сессии 

КЕС и ее совещаний в 2019–2020 годах в следующих областях: 

  a) статистика окружающей среды и многоотраслевая статистика 

(изменение климата, эколого-экономический учет); 

  b) демографическая и социальная статистика (гендерная статистика, 

переписи населения и жилищного фонда); 

  c) экономическая статистика (национальные счета, глобальное 

производство, коммерческие регистры, потребительские цены и качество занятости); 

  d) модернизация статистики (управление людскими ресурсами и обучение); 

  e) статистика достижения Целей в области устойчивого развития. 

80. К числу основных документов относятся предварительная повестка дня, доклад 

и один основной документ ECE/CES/2019 по каждому подпункту повестки дня. 

В случае пленарной сессии КЕС основные документы включают в себя дополнительно 

по шесть документов для каждого семинара. 

 C. Приоритеты в области развития потенциала в Юго-Восточной 

Европе и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии  

81. Секретариат представил результаты обследования приоритетов в мероприятиях 

по развитию потенциала, которые были обновлены на основе результатов письменных 

консультаций с 17 охватываемыми программой странами, проведенных в мае 

2019 года. 

82. Конференция высказалась в поддержку четырех приоритетов, определенных в 

ходе консультаций, и необходимости отразить их в круге ведения Регионального 

советника ЕЭК ООН по статистике. 

  Меры, принятые Конференцией 

83. Конференция отметила, что 17 стран ЕЭК ООН, имеющие право на получение 

поддержки в области развития потенциала (охватываемые программой страны) 

указали свои наиболее приоритетные области для развития потенциала в ответ на 

обследование, проведенное для шестьдесят шестой пленарной сессии, и вновь 

подтвердили их в ходе письменных консультаций в мае 2019 года.  

84. Охватываемые программой страны и Конференция в целом решили, что 

приоритетными для развития статистического потенциала в охватываемых 

программой странах являются: i) статистика достижения ЦУР, ii) переписи населения 

и жилищного фонда, iii) управление геопространственной информацией и 

iv) модернизация официальной статистики. Эти приоритеты будут пересматриваться 

по меньшей мере раз в три года.  



ECE/CES/97 

GE.19-15117 19 

85. Конференция просила обновить круг ведения Регионального советника 

ЕЭК ООН по статистике, включив в него конкретные ссылки на важность 

геопространственной информации для охватываемых программой стран. 

 XII. Выборы Бюро Конференции европейских статистиков 

Документация:  ECE/CES/2019/12 

  Меры, принятые Конференцией 

86. В соответствии с Правилами, регулирующими работу Конференции, и на основе 

предложения, выдвинутого г-жой А. Зигуре, которая являлась старейшей из 

присутствующих на Конференции глав статистических служб и занимала пост 

заместителя Председателя Конференции ранее других, участники Конференции 

избрали следующих членов Бюро на срок полномочий 2019−2021 годов:  

г-жу М. Брун (Финляндия) Председателем;  

и следующих лиц заместителями Председателя Бюро:  

г-на Степана Мнацаканяна (Армения); 

г-на Kонрада Пезендорфера (Австрия); 

г-на Анила Арору (Канада); 

г-на Падраига Далтона (Ирландия); 

г-на Хулио Сантаэлью (Мексика); 

г-жу Лиз Макферсон (Новая Зеландия); 

г-на Доминика Розкрута (Польша). 

 XIII. Прочие вопросы 

87. Шестьдесят восьмая пленарная сессия КЕС состоится 22–24 (первая половина 

дня) июня 2020 года в Женеве и будет приурочена к совещанию Комитета ОЭСР по 

статистике и статистической политике (24 (вторая половина дня) – 25 июня 2020 года) 

и пленарной сессии УГГИ-ООН: Европа, согласно решению шестьдесят шестой 

пленарной сессии КЕС (ECE/CES/95). 

    

 


