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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят восьмая пленарная сессия 

Женева (онлайн), 22–24 июня 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня шестьдесят восьмой пленарной сессии 

Пленарная сессия будет проведена в формате виртуального совещания, которое 

откроется в понедельник, 22 июня 2020 года, в 12 ч 00 мин.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие. 

2. Глобализация и будущее экономической статистики. 

3. Измерение цифровой трансформации. 

4. Новые руководства и рекомендации Конференции европейских статистиков.  

5. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 

6. Новая роль национальных статистических управлений и геопространственных 

агентств в формирующихся национальных экосистемах данных. 

7. Как официальная статистика может помочь в борьбе с пандемией COVID-19, 

включая предоставление данных по Целям в области устойчивого развития. 

8. Курирование данных – национальные статистические управления в 

меняющемся мире. 

9. Устойчивое функционирование официальной статистики. 

10. Закрытие сессии. 

Примечание: Пункты 6 и 7 повестки дня будут обсуждаться на совместном 

заседании КЕС и ГУГИООН: Европа. Пункты 8 и 9 повестки дня будут обсуждаться 

на совместном неофициальном заседании КЕС и Комитета по статистике и 

статистической политике (КССП) ОЭСР. 
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 II. Аннотации 

  Шестьдесят восьмая пленарная сессия Конференции европейских 

статистиков (КЕС) созывается в соответствии с Правилами, регламентирующими 

работу Конференции и ее Бюро (ECE/CES/2019/2).  

  Ввиду пандемии COVID-19 пленарная сессия КЕС 2020 года будет 

организована в основном в формате виртуального совещания. Оно может 

сопровождаться очным совещанием в Женеве, если ограничения по COVID-19 будут 

сняты ко времени сессии. 

 1. Открытие  

  Предлагаемая предварительная повестка дня и расписание работы были 

согласованы Бюро КЕС по электронной почте после его совещания, состоявшегося в 

феврале 2020 года.  

 2. Глобализация и будущее экономической статистики  

  Обсуждение, организуемое Канадой, Финляндией и Норвегией.  

  Конференция обсудит будущее экономической статистики с акцентом на 

проблемы глобализации, а также сотрудничество и координацию между 

составителями статистики на национальном и международном уровнях. Целью 

обсуждения является углубление понимания потребностей пользователей и 

определение некоторых конкретных шагов в направлении создания системы 

экономической статистики, способной оперативно реагировать на изменение 

потребностей, предоставляя релевантную информацию директивным органам.  

  Заседание будет опираться на прогресс, достигнутый в работе Группы друзей 

Председателя по экономической статистике и Целевой группы ЕЭК ООН по обмену и 

совместному использованию экономических данных. На нем будет обсуждаться 

необходимость укрепления сотрудничества и партнерских отношений между 

составителями статистики, упрощения совместного использования экономических 

данных, учебных ресурсов, методов и инструментов во избежание дублирования 

усилий, а также и вопрос о том, какую роль может играть КЕС в поддержке прогресса 

в этой области. 

  Обсуждение завершится определением конкретных шагов и выработкой 

рекомендаций в отношении дальнейшей работы. 

 3. Измерение цифровой трансформации  

  Ограничения на передвижение, вызванные пандемией COVID-19, привели к 

резкому увеличению масштабов дистанционной работы, дистанционного обучения и 

использования цифровых средств во всех сферах жизни. Существенный рывок в 

цифровизации делает еще более актуальным обсуждение вопроса о том, как отразить 

эту динамику в официальной статистике. Основой для обсуждения послужит документ 

Евростата, Международного валютного фонда и Организации экономического 

сотрудничества и развития о проделанной в последнее время работе и планах на 

будущее международных организаций в области измерения цифровой экономики и 

цифровой трансформации, а также документ, посвященный углубленному обзору 

темы измерения благополучия в эпоху цифрового общества, подготовленный Канадой. 

Обсуждение будет сосредоточено на вопросах статистического измерения цифровой 

экономики, экономики совместного потребления и цифровой трансформации, а также 

на соответствующих новых источниках данных с целью определения путей 

совершенствования измерения цифровизации. 



ECE/CES/98/Rev.1 

GE.20-06707 3 

 4. Новые руководства и рекомендации Конференции европейских 

статистиков  

  Конференции предлагается одобрить восемь документов (перечисленных 

ниже). Первые семь документов были разосланы для проведения электронных 

консультаций всем странам, участвующим в работе КЕС, а также международным 

организациям, участвующим в работе в смежной области. В последнем документе 

представлена новая версия Типовой модели статистической информации (ТМСИ), 

которая стала предметом широких консультаций с экспертами из статистических 

управлений. 

  Что касается руководств/рекомендаций, в случае которых результаты 

электронных консультаций свидетельствуют о наличии консенсуса, то Конференции 

будет предложено одобрить их. В случае, если консенсус не может быть достигнут, 

Конференция будет проинформирована о последующих шагах по совершенствованию 

документа. 

  ЕЭК для одобрения представляются документы по следующим темам: 

  a) обмен и совместное использование экономических данных; 

  b) связанные с изменением климата статистические данные и показатели; 

  c) дезагрегированное измерение бедности; 

  d) распределение властных полномочий и полномочий по принятию 

решений внутри домохозяйств; 

  e) коммуникация гендерной статистики; 

  f) продольные данные по миграции;  

  g) переписи населения и жилищного фонда после 2020 года; 

  h) Типовая модель статистической информации (ТМСИ). 

 5. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

  Конференции будет предложено утвердить доклад об осуществлении 

Статистической программы ЕЭК ООН в 2019 году (ECE/CES/2020/14 и добавления), 

включая доклады о работе совещаний Бюро КЕС и доклады о работе совещаний 

экспертов.  

  Конференции будет предложено рассмотреть и утвердить официальные 

документы для программного планирования по подпрограмме «Статистика», 

подготовленные в контексте процесса планирования и предоставления отчетности 

секретариата Организации Объединенных Наций: Статистическую программу ЕЭК 

ООН на 2020 год (ECE/CES/2020/15), Программу работы по подпрограмме 

«Статистика» ЕЭК ООН на 2021 год (ECE/CES/2020/16), включая программу 

публикаций и перечень совещаний, запланированных на 2021 год 

(ECE/CES/2020/16/Add.1). Программа работы будет по-прежнему отражать 

ежегодный формат, представленный в 2020 году в соответствии с резолюциями 72/266 

и 74/251 Генеральной Ассамблеи. 

  Совместное заседание с ГУГИООН: Европа 

  В соответствии с решением пленарной сессии КЕС 2018 года (ECE/CES/95, 

пункт 43) Конференция проведет общее заседание КЕС и ГУГИООН: Европа 23 июня 

2020 года. Пленарная сессия ГУГИООН: Европа состоится 22 июня 2020 года 

параллельно с Конференцией. 
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  Пункты 6–7 повестки дня, приводимые ниже, будут рассмотрены на совместном 

заседании с ГУГИООН: Европа. 

 6. Новая роль национальных статистических управлений 

и геопространственных агентств в формирующихся 

национальных экосистемах данных  

  Обсуждение будет организовано Данией и Канадой, Председателем Группы 

высокого уровня по модернизации официальной статистики. В его рамках будут 

изучены последствия развития национальных экосистем данных для национальных 

статистических управлений и геопространственных агентств. Будут также 

рассмотрены подходы обоих сообществ с целью выявления областей, 

представляющих общий интерес, а также общих вопросов, в которых эти сообщества 

могут более тесно сотрудничать в будущем. 

  Обсуждение будет сосредоточено на передовом опыте и извлеченных уроках в 

области сотрудничества между национальными статистическими управлениями и 

геопространственными агентствами в плане модернизации их роли с учетом проблем 

и возможностей, возникающих в связи с формирующимися национальными 

экосистемами данных. 

 7. Как официальная статистика может помочь в борьбе с пандемией 

COVID-19, включая предоставление данных по Целям в области 

устойчивого развития  

  Текущая пандемия COVID-19 является живым примером того, как НСУ могут 

участвовать в оказании помощи в борьбе с опасным явлением/бедствием и оценке его 

последствий. В этом отношении особое значение имеет привязка данных к 

конкретному местоположению. В ходе обсуждения будут учитываться Рекомендации 

КЕС по измерению опасных явлений и бедствий, одобренные КЕС в 2019 году. 

Оно будет сосредоточено на роли НСУ и геопространственных агентств по: 

a) предоставлению данных, которые помогут бороться с пандемией, как 

правительствам, так и органам здравоохранения, чтобы помочь справиться 

с пандемией, а также широкой общественности для оценки ситуации; 

b) предоставлению данных для оценки воздействия пандемии, в том числе 

для соответствующих показателей ЦУР и Сендайской рамочной 

программы1. 

  Эта тема будет обсуждаться со стратегической и управленческой точки зрения 

путем анализа институциональных механизмов и готовности НСУ играть 

определенную роль в оказании помощи в борьбе с опасным явлениям или бедствием. 

Основой для обсуждения послужат тематические исследования, которые Целевая 

группа по измерению опасных явлений и бедствий собирает в качестве вклада в 

разработку руководств по осуществлению рекомендаций КЧС, а также набор 

основных статистических данных и «комплект данных на случай чрезвычайных 

ситуаций», которые должны быть доступны в случае чрезвычайных ситуаций. 

  

 1 Существуют два непосредственно релевантных для этой цели показателя ЦУР: «Число 

погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 

100 000 человек» (используется для измерения трех задач: 1.5, 11.5 и 13.1) и «Прямые 

экономические потери от бедствий в процентном отношении к мировому валовому 

внутреннему продукту (ВВП)» (для измерения задач 1.5, 11.5 и 13.1), а также ряд 

дополнительных показателей в Сендайской рамочной программе действий по уменьшению 

опасности бедствий. 
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  Совместное неофициальное заседание с Комитетом ОЭСР 

по статистике и статистической политике: воздействие пандемии 

COVID-19 на официальную статистику 

 8. Курирование данных – национальные статистические управления 

в меняющемся мире 

  Данное заседание будет организовано ЕЭК ООН. Конференция обсудит 

вопросы курирования данных на национальном уровне и роль, которую могут играть 

в этом контексте НСУ.  

  Несколько стран воспользовались возможностью повысить роль НСУ в 

общеправительственных стратегиях в области данных, чтобы лучше бороться с 

пандемией COVID-19. Помимо данных несколько НСУ оказывают другую поддержку, 

например консультируют другие учреждения по вопросам данных, инструментам для 

анализа мобильности и отслеживания контактов и т. д. Опыт НСУ в области сбора 

данных, управления ими, обеспечения международной сопоставимости, защиты 

конфиденциальности или использования больших данных и новых инструментов 

является ценным активом, который может помочь обществу более эффективно 

бороться с пандемией. В то же время, оперативное реагирование может усилить 

ожидания в отношении того, что НСУ продолжат публиковать данные более 

оперативно и чаще и после COVID-19. 

  Основой для обсуждения послужит документ неофициальной целевой группы в 

составе Албании, Ирландии, Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, 

Эстонии (руководитель) и секретариата ЕЭК ООН, который был подготовлен по 

итогам семинара КЕС 2019 года на тему «Новая роль национальных статистических 

управлений в качестве служб статистики и данных». Пандемия COVID-19 помещает 

роль НСУ в новый контекст, позволяет опробовать предложенный подход и выявить 

некоторые передовые методы и извлеченные уроки. 

 9. Устойчивое функционирование официальной статистики 

  Данное заседание будет организовано ОЭСР. Кризис COVID-19 оказывает 

значительное влияние на составление и распространение официальной статистики: 

введение карантина во многих странах и переход на дистанционную работу повлияли 

на способы проведения обследований и переписей населения; необходимо решать 

связанные с этим вопросы качества; возникли методологические и концептуальные 

вопросы и т. д. В то же время существует огромный спрос со стороны пользователей 

на ранние оценки, позволяющие оценить экономические и социальные последствия 

кризиса. Пытаясь решить эти проблемы, многие национальные эксперты подымают 

вопрос о необходимости обмена практикой и опытом на международном уровне.  

  Данное заседание будет организовано в формате обсуждения в дискуссионной 

группе с целью извлечения основных уроков из нынешнего кризиса с точки зрения 

обеспечения устойчивого функционирования. Например, в чем заключаются 

появившиеся наиболее инновационные методы, позволяющие справиться с проблемой 

недоступности исходных данных? Как можно встроить устойчивость в деятельность 

статистических управлений, чтобы они были готовы к будущим кризисам? Какие 

методы работы, принятые под давлением во время кризиса, скорее всего, сохранятся? 

На заседании будет представлен тематический документ, в котором также будет 

использована информация, собранная с помощью цифровых рабочих пространств и 

других инициатив (в частности, размещенного в ОЭСР цифрового 

рабочего пространства: https://community.oecd.org/community/official-stats-workspace-

covid19/overview и веб-сайта СОООН: https://covid-19-response.unstatshub.org). 

https://community.oecd.org/community/official-stats-workspace-covid19/overview
https://community.oecd.org/community/official-stats-workspace-covid19/overview
https://covid-19-response.unstatshub.org/
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 10. Закрытие сессии 

  Проект доклада пленарной сессии КЕС, включая основные решения, будет 

подготовлен после сессии и разослан всем участникам для принятия на основе 

процедуры «отсутствия возражений». Окончательный доклад будет переведен на 

русский и французский языки. 

 III. Организация работы 

  Подробное расписание работы будет размещено на официальном веб-сайте 

Конференции (http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/) до начала 

пленарной сессии.  

Дата Пункт/программа 

  Понедельник, 22 июня  

12 ч 00 мин – 12 ч 10 мин 1 

12 ч 10 мин – 13 ч 40 мин 2 

13 ч 40 мин – 14 ч 10 мин 3 

14 ч 10 мин – 14 ч 25 мин 4 

14 ч 25 мин – 14 ч 30 мин 5 

Вторник, 23 июня  

12 ч 00 мин ‒ 14 ч 00 мин 6 

14 ч 00 мин ‒ 14 ч 30 мин 7 

Среда, 24 июня  

12 ч 00 мин – 13 ч 15 мин 8 

13 ч 30 мин – 15 ч 00 мин 9 

    

 

http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/

