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КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Пятидесятая пленарная сессия 
(Париж, 10-12 июня 2002 года) 
 
 
ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕНТЯБРЬСКОЙ (2001 ГОДА) СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 
СЕССИИ ЕЭК ООН/ЕВРОСТАТА ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ИНТЕГРАЦИИ СТАТИСТИКИ И ГЕОГРАФИИ 
 

Записка, подготовленная секретариатом 
 

1. Совместная рабочая сессия ЕЭК ООН/Евростата состоялась 25-28 сентября 
2001 года в Таллинне (Эстония).  Она была организована Статистическим управлением 
Эстонии.  В ее работе приняли участие представители Венгрии, бывшей югославской 
Республики Македонии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции и Эстонии.  Европейская комиссия была представлена Евростатом.  По 
приглашению Евростата в ней принял участие целый ряд исследовательских и 
академических институтов. 
 
2. Работу сессии открыл г-н Рейн Веетоусме, Генеральный директор Статистического 
управления Эстонии, который приветствовал участников и пожелал им успехов в работе и 
приятного пребывания в Таллинне. 
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3. Была утверждена повестка дня. 
 
4. Сопредседателями сессии были избраны г-жа Инге Наэл (Эстония) и г-н Даниель Раз 
(Евростат), а заместителем Председателя - г-н Райнер Хумбель (Швейцария). 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ 
 
5. На сессии были обсуждены следующие основные темы: 
 
 i) новые возможности, открывающиеся благодаря сотрудничеству и партнерству; 
 
 ii) новые технологические решения, в том числе основанные на интерактивном 

доступе к данным; 
 
 iii) пространственный анализ; 
 
 iv) стандарты и метаданные. 
 
6. Кроме того, в рамках сессии были проведены два рабочих совещания по следующим 
темам: 
 
 а) точечная и территориальная статистика; 
 
 b) пространственный анализ. 
 
7. Обязанности организаторов заседаний выполняли следующие участники:  
г-н Даниэль РАЗ (Евростат) по теме i), г-жа Мария ТАММИЛЕХТО-ЛЮОДЕ (Финляндия) 
по теме ii), г-н Алистер КАЛДЕР (Соединенное Королевство) по теме iii) и г-н Алессандро 
АННОНИ (Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии (ОИЦ в 
Истре)) по теме iv).  Руководителями обсуждений на рабочих совещаниях являлись:  
г-н Ларс БАККЕР (Швеция) на Рабочем совещании по теме а) и г-н Алистер КАЛДЕР 
(Соединенное Королевство) на рабочем совещании по теме b). 
 
8. Вышеупомянутые темы были обсуждены на основе документов и 
демонстрационных материалов, подготовленных Германией, Испанией, Италией, 
Канадой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами Америки, Финляндией, Францией, Швецией, Эстонией, 
Югославией, Евростатом, ЕЭК ООН, ОИЦ в Истре, Императорским колледжем науки, 
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технологии и медицины Соединенного Королевства, Fraunhofer Institute AIS (Германия) и 
Консорциумом OpenGIS/Университетом Хауме I, Испания. 
 
9. Специальные документы были подготовлены: 
 

- тема i):  EUROGI, а также Соединенным Королевством, Финляндией и 
Швецией (совместный документ); 

 
- тема ii):  Финляндией, Fraunhofer Institute AIS (Германия) и Императорским 

колледжем науки, технологии и медицины Соединенного Королевства; 
 
- тема iii):  Финляндией, а также Евростатом и ОРЦ в Истре (совместный 

документ); 
 
- тема iv):  ОРЦ в Истре и Консорциумом OpenGIS. 
 

10. С учетом растущей важности региональных и многонациональных проектов и 
смежных проблем участники Рабочей сессии указали на необходимость достижения более 
ощутимого прогресса в деле интеграции статистики и географии как на национальном, так 
и международном уровнях.  С учетом этого в будущем необходимо наладить более 
систематическое сотрудничество между национальными статистическими управлениями 
и картографическими учреждениями в области разработки инфраструктуры 
географических данных.  Участники Рабочей сессии обратились к ЕЭК ООН и Евростату 
с просьбой изучить возможности оказания поддержки этому процессу.  Любые выводы, 
сделанные ими в этом отношении, будут доведены до сведения Бюро Конференции для 
рассмотрения. 
 
БУДУЩАЯ РАБОТА 
 
11. Участники Рабочей сессии рекомендовали организовать следующую сессию в 
2002/2003 году. 
 
12. Для обсуждения на сессии 2002/2003 года были предложены следующие основные 
темы: 
 
 i) Инфраструктурные требования в сфере разработки географически 

распределенных данных, например потребности статистических 
пользователей;  модели данных;  качество данных;  инфраструктура 
пространственных данных;  повышение осведомленности статистиков в 



CES/2002/25 
page 4 
 
 

качестве пользователей;  проблемы конфиденциальности, связанные с 
географической локализацией. 

 
 ii) Сотрудничество между национальными статистическими институтами и 

поставщиками географических данных, например практические примеры 
проблем в области ценообразования, встреченных различными странами, 
авторские права и т.д.;  вопросы авторских прав;  вопросы обновления, 
связанные с данными;  альтернативные источники данных (дистанционное 
зондирование). 

 
 iii) Решения, направленные на удовлетворение потребностей пользователей, 

например пространственный анализ;  виды прикладного использования;  
примеры, представленные НСИ и другие учреждениями. 

 
 iv) Географическое кодирование и географическое распределение наборов 

данных, используемых в статистике различных стран, например существующие 
проблемы и пути совершенствования методологии;  регистровые/ 
территориально-ориентированные данные;  методология;  существующие 
проблемы;  пути совершенствования. 

 
13. Участники сессии рекомендовали организовать однодневное рабочее совещание по 
проблемам стран, готовящихся к вступлению в ЕС, накануне или сразу же после Рабочей 
сессии.  Программа Рабочего совещания будет определена Евростатом в ходе подготовки 
Рабочей сессии. 
 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
14. Участники выразили признательность Статистическому управлению Эстонии за 
оказанное гостеприимство, отличную организацию сессии и тепло поблагодарили всех 
организаторов. 
 
15. На заключительном заседании участники утвердили доклад о работе сессии. 
 
16. Более подробный отчет об обсуждениях, состоявшихся в ходе сессии, содержится 
(только на английском языке) в приложении к настоящему докладу. 
 


















