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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят восьмая пленарная сессия 

Женева, 22–24 июня 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят восьмой пленарной сессии 

Пленарная сессия состоится во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется  

в 09 ч 30 мин в понедельник, 22 июня 2020 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Влияние глобализации и цифровизации на будущее экономической статистики: 

a) Заседание 1: Глобализация и потребности политики; 

b) Заседание 2: Глобализация, цифровизация и будущее экономической 

статистики: необходимость укрепления сотрудничества и координации. 

3. Совершенствование измерения цифровой трансформации. 

4. Доклады, руководства и рекомендации, подготовленные под эгидой 

Конференции:  

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. 

5. Новая роль национальных статистических управлений и геопространственных 

агентств в формирующихся национальных экосистемах данных: 

a) Заседание 1: Какие последствия формирующиеся национальные 

экосистемы данных имеют для статистических управлений и 

геопространственных агентств? 
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b) Заседание 2: Опыт и результаты конкретных шагов, уже предпринятых 

сообществом НСУ и геопространственным сообществом с целью 

модернизации их роли. 

6. Интеграция статистических и геопространственных данных: проблемы и 

последующие шаги. 

7. Статистика достижения Целей в области устойчивого развития. 

8. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят первой сессией Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций. 

9. Координация международной статистической деятельности в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 

итоги последних углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции 

европейских статистиков. 

10. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 

a) доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее Бюро и 

групп специалистов; 

b) документы для программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

c) доклад о Региональной координационной группе по данным и 

статистике. 

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

Конференции европейских статистиков 2021 года. 

12. Курирование данных – следующие шаги для НСУ. 

13. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. 

14. Прочие вопросы. 

15. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

Примечание: Пункты 5–8 повестки дня будут обсуждаться на совместном заседании 

КЕС и ГУГИООН: Европа.  

 II. Аннотации 

  Шестьдесят восьмая пленарная сессия Конференции европейских статистиков 

(КЕС) созывается в соответствии с Правилами, регламентирующими работу 

Конференции и ее Бюро (CES/2019/2). 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Настоящие предварительная повестка дня и расписание работы были 

согласованы Бюро КЕС после его совещания в феврале 2020 года. Предварительная 

повестка дня представляется Конференции для утверждения. 

 2. Влияние глобализации и цифровизации на будущее экономической 

статистики  

  Эта часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме семинара 

Канадой, Финляндией и Норвегией.  

  На семинаре будет обсуждаться будущее экономической статистики с 

уделением особого внимания вызовам глобализации, а также сотрудничеству и 



ECE/CES/98 

GE.20-04446 3 

координации между составителями статистики и статистическими группами. Целью 

семинара является углубление понимания потребностей пользователей и определение 

некоторых конкретных шагов по созданию быстро реагирующей на изменения 

системы экономической статистики, предоставляющей релевантную информацию 

директивным органам.  

 a)  Заседание 1: Глобализация и потребности политики 

  Данное заседание будет организовано Норвегией. На заседании будут 

обсуждаться потребности пользователей в статистических данных о глобализации, 

а также роль НСУ в удовлетворении этих потребностей и восполнении пробелов в 

данных. 

 b) Заседание 2: Глобализация, цифровизация и будущее экономической 

статистики: необходимость укрепления сотрудничества и координации 

  Данное заседание будет организовано Канадой. Оно будет опираться на 

прогресс, достигнутый в работе Группы друзей Председателя по экономической 

статистике. На заседании будут обсуждаться следующие вопросы: i) необходимость 

укрепления сотрудничества и партнерских отношений между составителями 

статистики и упрощения совместного использования экономических данных, учебных 

ресурсов, методов и инструментов во избежание дублирования усилий и повышения 

оперативности реагирования; и ii) структуры управления и координационные 

механизмы в области экономической статистики. 

  Семинар завершится определением конкретных шагов и выработкой 

рекомендаций в отношении дальнейшей работы. 

 3. Совершенствование измерения цифровой трансформации  

  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. 

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. 

 4.  Доклады, руководства и рекомендации, подготовленные 

под эгидой Конференции 

  Пленарной сессии КЕС 2020 года для утверждения планируется представить 

семь документов.  

 a) Обмен и совместное использование экономических данных 

  Бюро КЕС учредило в феврале 2017 года Целевую группу по вопросам обмена 

и совместного использования экономических данных. Задачами Целевой группы 

являлись: 1) на первом этапе – анализ примеров обмена данными, осуществляемого 

национальными статистическими управлениями (НСУ), который помогает 

предоставлять данные о деятельности многонациональных предприятий, определение 

факторов, стимулирующих обмен данными и препятствующих ему, и изучение 

практических требований к обмену данными; 2) на втором этапе – разработка 

руководящих указаний, инструментов и принципов, облегчающих обмен 

экономическими данными между НСУ. В 2018 году Целевая группа доложила 

Конференции о результатах первого этапа работы. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект Руководства по совместному использованию 

экономических данных на совещании в октябре 2019 года и поручило секретариату 
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разослать его для проведения электронных консультаций всем членам КЕС. 

При условии получения положительного отклика по итогам консультаций пленарной 

сессии КЕС 2020 года будет предложено одобрить данное Руководство. 

 b)  Связанные с изменением климата статистические данные и показатели 

  В 2017 году Конференция одобрила доклад Целевой группы по 

первоначальному набору ключевых показателей, связанных с изменением климата. 

Конференция продлила мандат Целевой группы с целью доработки первоначального 

набора ключевых показателей, связанных с изменением климата, на основе 

результатов экспериментального тестирования, а также разработки методологий, 

источников данных и руководства по осуществлению. 

  Бюро КЕС рассмотрело обновленный набор основных показателей и 

статистических данных, связанных с изменением климата, и соответствующее 

руководство по его внедрению на своем совещании в феврале 2020 года и поручило 

секретариату разослать эти документы для проведения электронных консультаций 

всем членам КЕС. При условии получения положительного отклика по итогам 

консультаций пленарной сессии КЕС 2020 года будет предложено одобрить данные 

документы. 

 c) Дезагрегированное измерение бедности 

  В октябре 2017 года Бюро КЕС создало Целевую группу по дезагрегированным 

показателям бедности с целью обобщения текущей и новой передовой практики 

дезагрегирования показателей бедности и оценки их надежности, а также разработки 

рекомендаций для статистических управлений в отношении подготовки, анализа и 

распространения дезагрегированных показателей бедности. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект документа Измерение бедности: руководство 

по дезагрегированию данных на своем совещании в феврале 2020 года и поручило 

секретариату разослать его для проведения электронных консультаций всем членам 

КЕС. При условии получения положительного отклика по итогам консультаций 

пленарной сессии КЕС 2020 года будет предложено одобрить данное Руководство. 

 d)  Распределение властных полномочий и полномочий по принятию решений 

внутри домохозяйств 

  В феврале 2017 года Бюро КЕС создало Целевую группу по измерению 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений внутри 

домохозяйств для представления статистическим управлениям рекомендаций по 

подходам к измерению гендерных аспектов распределения властных полномочий и 

полномочий по принятию решений внутри домохозяйств. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект Рекомендаций по измерению распределения 

властных полномочий и полномочий по принятию решений внутри домохозяйств на 

своем совещании в октябре 2019 года и поручило секретариату разослать его для 

проведения электронных консультаций всем членам КЕС. При условии получения 

положительного отклика по итогам консультаций пленарной сессии КЕС 2020 года 

будет предложено одобрить данное Руководство. 

 e) Коммуникация гендерной статистики 

  В феврале 2018 года Бюро КЕС создало Целевую группу по коммуникации 

гендерной статистики для разработки руководства для национальных статистических 

управлений по коммуникации гендерной статистики с упором как на коммуникацию с 

директивными органами, так и на коммуникацию с общественностью. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект документа Руководство по коммуникации 

гендерной статистики на своем совещании в феврале 2020 года и поручило 

секретариату разослать его для проведения электронных консультаций всем членам 

КЕС. При условии получения положительного отклика по итогам консультаций 

пленарной сессии КЕС 2020 года будет предложено одобрить данное Руководство. 
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 f) Продольные данные по миграции  

  В феврале 2018 года Бюро КЕС создало Целевую группу по использованию 

продольных данных для статистики миграции в целях подготовки руководства по 

включению продольных данных в годовую статистику миграции и дополнения 

имеющихся перекрестных данных. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект Руководства по использованию продольных 

данных для статистики миграции на своем совещании в феврале 2020 года и 

поручило секретариату разослать его для проведения электронных консультаций всем 

членам КЕС. При условии получения положительного отклика по итогам 

консультаций пленарной сессии КЕС 2020 года будет предложено одобрить данное 

Руководство. 

 g) Переписи населения и жилищного фонда после 2020 года 

  В феврале 2018 года Бюро КЕС одобрило предложение Руководящей группы по 

переписям населения и жилищного фонда о проведении работы по вопросу о 

переписях после 2020 года. Цель заключалась в подготовке углубленного анализа 

будущего переписей населения и жилищного фонда после раунда 2020 года. 

Результатом этой работы стал документ Новые рубежи для переписей после 2020 года, 

который послужит основой для рекомендаций по проведению раунда переписей 

2030 года. 

  Бюро КЕС рассмотрело проект документа Новые рубежи для переписей после 

2020 года на своем совещании в феврале 2020 года и поручило секретариату разослать 

его для проведения электронных консультаций всем членам КЕС. При условии 

получения положительного отклика по итогам консультаций пленарной сессии КЕС 

2020 года будет предложено одобрить данное Руководство. 

  Совместное заседание с ГУГИООН: Европа 

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

пункт 45) Конференция проведет общее заседание КЕС и ГУГИООН: Европа 23 июня 

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

параллельно с Конференцией. 

  Пункты 5–8 повестки дня, приводимые ниже, будут рассмотрены на совместном 

заседании с ГУГИООН: Европа. 

 5. Новая роль национальных статистических управлений 

и геопространственных агентств в формирующихся 

национальных экосистемах данных  

  Эта часть пленарной сессии КЕС будет организована в форме семинара Данией 

и Канадой, Председателем Группы высокого уровня по модернизации официальной 

статистики.  

  На семинаре будут изучены последствия развития национальных экосистем 

данных для национальных статистических управлений и геопространственных 

агентств. На нем будут рассмотрены подходы обеих сообществ с целью выявления 

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

сообщества могут более тесно сотрудничать в будущем. 

  Участникам будет предложено обменяться опытом, передовой практикой и 

извлеченными уроками 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. 
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 a) Заседание 1: Какие последствия формирующиеся национальные экосистемы 

данных имеют для статистических управлений и геопространственных 

агентств? 

  Данное заседание будет организовано Польшей. Геопространственная 

информация и официальная статистика являются двумя краеугольными камнями 

национальной экосистемы данных. Основой для данного заседания послужат 

обсуждения, которые были проведены на пленарной сессии КЕС 2019 года по новой 

роли НСУ. На нем также будут рассмотрены те же вызовы с точки зрения 

геопространственных организаций и предпринята попытка определить 

представляющие общий интерес области, в которых могут сотрудничать 

статистическое и геопространственное сообщества.  

 b) Заседание 2: Опыт и результаты конкретных шагов, уже предпринятых 

сообществом НСУ и геопространственным сообществом с целью модернизации 

их роли 

  Данное заседание будет организовано Мексикой. Оно будет включать в себя 

обсуждение в рамках дискуссионной группы, посвященное практическим шагам, 

предпринятым статистическими и геопространственными организациями с целью 

модернизации своей роли в контексте новых экосистем данных путем проведения 

конкретных тематических исследований. После обсуждения последуют вопросы к 

участникам дискуссионной группы из зала. 

  В заключение семинара будут выработаны рекомендации в отношении 

дальнейшей работы, которую статистическое и геопространственное сообщества 

могли бы провести совместно с целью модернизации своей роли в рамках новых 

экосистем данных.  

 6. Интеграция статистических и геопространственных данных: 

проблемы и последующие шаги  

  Конференция будет проинформирована о проделанной в последнее время 

работе ГУГИООН: Европа, Евростатом и ЕЭК ООН в этой области. Статистическое и 

геопространственное сообщества обсудят вопрос о том, как облегчить интеграцию 

статистических и геопространственных данных путем выявления существующих 

проблем и их возможных решений. Проблемы могут быть техническими или 

связанными с политикой или соображениями конфиденциальности. Обсуждение будет 

направлено на определение и приоритизацию практических шагов, которые могут 

быть предприняты совместно статистическим и геопространственным сообществами 

в регионе ЕЭК ООН.  

 7.  Статистика достижения Целей в области устойчивого развития  

 a) Второе издание «Дорожной карты» по статистике достижения ЦУР 

  Конференция приняла «Дорожную карту» КЕС по статистике достижения 

ЦУР в июне 2017 года. С тех пор страны накопили значительный опыт в 

осуществлении «Дорожной карты». В 2019 году Конференция поддержала разработку 

второго издания «Дорожной карты» с целью учета последних событий, решения 

возникающих проблем и предоставления практических рекомендаций по сокращению 

нагрузки и упрощению работы по статистике достижения ЦУР. Конференция будет 

проинформирована о дальнейшем прогрессе, достигнутом в осуществлении 

«Дорожной карты» по статистике достижения ЦУР (на основе результатов недавно 

проведенного опроса), а также о подготовке второго издания «Дорожной карты». 

 b) Региональная платформа ЕЭК ООН по статистике достижения ЦУР 

  Конференция будет проинформирована о Региональной платформе ЕЭК ООН 

по статистике достижения ЦУР, состоящей из центра знаний, информационной панели 
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и базы данных по показателям ЦУР. Конференция будет также проинформирована о 

региональном докладе о прогрессе в достижении ЦУР, который был подготовлен для 

Регионального форума ЕЭК ООН по устойчивому развитию в марте 2020 года.  

 c) Использование геопространственных данных и инструментов для показателей 

ЦУР 

  Благодаря возможности проведения совместного заседания с ГУГИООН: 

Европа, Конференция будет проинформирована о прогрессе в использовании 

геопространственных данных и инструментов для показателей ЦУР. 

 8. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят первой сессией 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций  

  В рамках этого пункта повестки дня основное внимание будет уделено 

последствиям решений Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 

(СКООН) для работы Конференции европейских статистиков. Участники будут также 

проинформированы о ходе работы СОООН с геопространственным сообществом на 

глобальном уровне. 

 9.  Координация международной статистической деятельности 

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций: итоги последних углубленных обзоров, 

проведенных Бюро Конференции европейских статистиков  

  Углубленные обзоры являются важным инструментом координации в целях 

решения возникающих проблем и выявления пробелов или дублирования в работе, 

с уделением повышенного внимания стратегическим вопросам. Конференции будет 

предложено рассмотреть и одобрить результаты углубленных обзоров, проведенных 

Бюро КЕС после предыдущей пленарной сессии КЕС, а именно: «Международная 

миграция и трансграничная мобильность» (октябрь 2019 года), «Измерение 

благополучия в эпоху цифрового общества: последствия для официальной 

статистики» (февраль 2020 года) и «Роль статистического сообщества в деле борьбы с 

изменением климата» (февраль 2020 года). 

 10. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

 a) Доклады о работе Конференции европейских статистиков, ее Бюро и групп 

специалистов  

Конференции будет предложено рассмотреть следующие доклады, касающиеся 

программы статистической работы ЕЭК ООН: 

i) доклад об осуществлении Статистической программы ЕЭК ООН на 

2019 год (ECE/CES/2020/14);  

ii) доклады о работе совещаний Бюро КЕС, доклады о ходе работы групп 

специалистов (руководящих и целевых групп) и доклады о работе совещаний 

экспертов.  

 b) Документы для программного планирования по подпрограмме «Статистика» 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

  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: 
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i) Статистическая программа ЕЭК ООН на 2020 год (ECE/CES/2020/15). 

Этот документ согласуется с программой работы по подпрограмме «Статистика» на 

2020 год (ECE/CES/2019/15), утвержденной Конференцией в июне 2019 года; 

ii)  Программа работы по подпрограмме «Статистика» ЕЭК ООН на 

2021 год, включая программу публикаций (ECE/CES/2020/16). Программа работы 

будет по-прежнему отражать ежегодный формат, представленный в 2020 году в 

соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, с добавлениями, 

отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую 27 декабря 

2019 года. 

 c) Доклад о Региональной координационной группе по данным и статистике 

  В результате реформы системы развития ООН была создана Региональная 

координационная группа ООН по данным и статистике (на базе бывшей Коалиции 

ЕЭК ООН по данным и статистике). Группа состоит из региональных 

представительств организаций ООН, действующих в регионе ЕЭК ООН. Группа 

представит краткий доклад о своей деятельности Конференции для информации. 

 11. Определение тем для рассмотрения на семинарах в ходе пленарной 

сессии Конференции европейских статистиков 2021 года  

  Конференция определит темы для семинаров КЕС в 2021 году на основе 

предложения Бюро КЕС. Данное предложение будет отражать результаты 

электронного опроса, который будет проведен секретариатом весной 2020 года среди 

стран − членов КЕС и международных организаций.  

 12. Курирование данных – следующие шаги для НСУ 

  Конференция обсудит новую концепцию курирования данных на национальном 

уровне, а также роль, которую могут играть в этом контексте НСУ. Она обсудит вопрос 

о том, как НСУ могут использовать свой опыт в области сбора данных и управления 

данными для усиления своего влияния в рамках межведомственных стратегий в 

области данных. Репутация и опыт НСУ могут быть использованы для повышения 

доверия к общегосударственным информационным системам, что, в свою очередь, 

может привести к расширению доступа к административным и другим данным для 

статистических целей. Обсуждение будет основываться на документе неофициальной 

целевой группы в составе Албании, Ирландии, Италии, Канады, Нидерландов, Новой 

Зеландии, Польши, Эстонии (руководитель) и секретариата ЕЭК ООН, 

подготовленном по итогам семинара КЕС 2019 года на тему «Новая роль 

национальных статистических управлений в качестве служб статистики и данных». 

 13. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной 

статистики  

  Группа высокого уровня по модернизации официальной статистики 

(ГВУ-МОС) была создана для руководства статистическими разработками в области 

методов формирования официальной статистики. Конференция заявила о 

решительной поддержке данной работы, одобрила концепцию и стратегию 

модернизации официальной статистики и просила ГВУ-МОС представлять ежегодный 

доклад пленарной сессии КЕС. 

 a) Ежегодный доклад 

  ГВУ-МОС представит Конференции для одобрения свой ежегодный доклад о 

проделанной работе. Конференции будет предложено обсудить результаты последних 

проектов в области модернизации статистики, а также обменяться опытом внедрения 
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моделей модернизации, информацией о выгодах, которые они обеспечили, 

и встреченных проблемах.  

 b) Пересмотр Типовой модели статистической информации (ТМСИ) 

  ГВУ-МОС представит последнюю версию Типовой модели статистической 

информации (ТМСИ). Предыдущие версии этой модели были одобрены на пленарной 

сессии в июне 2017 года. Конференции будет предложено одобрить новую версию 

модели. 

 14. Прочие вопросы 

  В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые 

дополнительные вопросы, о которых должна быть проинформирована Конференция. 

 15. Утверждение доклада и закрытие сессии 

  В конце сессии будет принят проект доклада о работе пленарной сессии КЕС, 

включая основные решения (только на английском языке). Подробный доклад будет 

подготовлен после Конференции и разослан для замечаний всем участникам. 

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 

09 ч 30 мин – 09 ч 40 мин 1 

09 ч 40 мин ‒ 15 ч 00 мин 2 

15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 3 a) 

15 ч 50 мин – 16 ч 30 мин 4 

16 ч 30 мин – 17 ч 30 мин 3 b)–f) 

Вторник, 23 июня 

09 ч 30 мин ‒ 15 ч 00 мин 5 

15 ч 00 мин – 15 ч 50 мин 6 

16 ч 10 мин – 16 ч 50 мин 7 

16 ч 50 мин ‒ 17 ч 00 мин 8 

17 ч 00 мин ‒ 17 ч 10 мин 9 

17 ч 10 мин – 17 ч 30 мин 10 

Среда, 24 июня 

09 ч 30 мин – 09 ч 45 мин 11 

09 ч 45 мин – 10 ч 35 мин 12 

10 ч 35 мин – 11 ч 00 мин 13 

11 ч 20 мин – 11 ч 50 мин 3 g) 

11 ч 50 мин – 12 ч 30 мин 14, 15 

     

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

