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Аннотированная предварительная повестка дня пленарной
сессии 2000 года
Пленарная сессия откроется во вторник, 13 июня, в 14 час. 30 мин. Делегатам
предлагается принять к сведению, что работа сессии в среду, 14 июня, будет
проходить с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и
что четверг, 15 июня, будет являться полным рабочим днем (9 час. 30 мин. –
12 час. 30 мин. и 14 час. 30 мин. - 17 час. 15 мин.).
Пленарная сессия будет проходить в штаб-квартире ОЭСР в Париже (Chateau de la
Muette, 2 rue André Pascal). Делегаты должны прибыть по этому адресу к 14 час. 00 мин.
во вторник для прохождения контроля безопасности и регистрации. Дополнительная
общая информация приводится в документе CES/2000/INF.1.
Сессионная документация размещена на Web-сайте, который был создан специально
для настоящей сессии по адресу:
http://www.unece.org/stats/documents/2000.06.ces.htm

GE.00-30742 (R)
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Введение
1.
Внимание участников Конференции обращается на пункты 3 и 7 повестки дня,
которые являются главными пунктами повестки дня пленарной сессии нынешнего года:
●

Пункт 3 – "Комплексное представление и координация международной
статистической деятельности в регионе ЕЭК": Для проведения
целенаправленного обсуждения данного пункта повестки дня и выделения времени
для проведения Конференцией обзора других частей программы работы Бюро
приняло решение разделить выделенное для рассмотрения повестки дня время на
четыре примерно равные части.
Три четверти времени выделяются на рассмотрение трех программных элементов,
которые Бюро отобрало для углубленного изучения. Речь идет о таких вопросах, как
оценки качества статистических данных (часть ПЭ 3.2), согласованные ИПЦ
(часть ПЭ 3.9), и статистика сельского хозяйства (часть ПЭ 3.10). Эти вопросы
будут обсуждены на основе документов, которые представят Болгария и Швейцария
(CES/2000/5-6), Польша (CES/2000/7) и Эстония (CES/2000/8). Одна четверть
времени выделяется на рассмотрение Конференцией планируемой будущей
деятельности международных организаций по остальным приблизительно
40 элементам программы работы Конференции. В этой связи были назначены члены
Бюро, которым предстоит кратко представить эти элементы в группах по каждой из
шести областей программной деятельности, фигурирующих в Комплексном
представлении, и обозначить стратегические вопросы в каждой из шести областей.
Дополнительная информация приводится ниже в пояснительных примечаниях.

●

Пункт 7 – Темой для обсуждения по существу на пленарной сессии этого года
является тема "Какое влияние на международную сопоставимость оказывают
изменения, связанные с потребностями пользователей и потенциальным
использованием административных источников". Статистическое управление
Нидерландов организовало подготовку данного заседания и будет выполнять на нем
функции председателя. Это заседание будет проведено в форме однодневного
семинара с напряженным графиком работы, который завершится в 16 час. 30 мин. в
четверг. Дополнительная информация приводится ниже в пояснительных
примечаниях.
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2.
Ожидается, что Конференция в основном завершит свою работу к 16 час. 45 мин. в
четверг, 15 июня. Заключительные 30 минут работы пленарной сессии будут посвящены
утверждению доклада о работе пленарной сессии 2000 года. Ожидается, что сессия
завершит свою работу к 17 час. 15 мин. в четверг.
3.
Предназначенные для обсуждения документы перечислены в содержащейся на стр. 4
таблице, описывающей повестку дня. В приложении I перечислены дополнительные
справочные документы, которые были подготовлены в качестве части документации
пленарной сессии. Эти справочные документы не предназначены для обсуждения на
пленарной сессии, если только члены Конференции не пожелают сделать это в ходе
обсуждения пункта 3 повестки дня. Все сессионные документы будут распространяться
на сессии в обычном порядке, а также размещаться на странице ЕЭК в World Wide Web на
английском, русском и французском языках по мере их подготовки. Эта страница
находится по следующему адресу:
http://www.unece.org/stats/documents/2000.06.ces.htm
4.
Следует также учесть, что с момента проведения пленарной сессии 1999 года два
члена Бюро (Адриан Абрахамс и Эдвард Утрата) покинули должности руководителей
национальных статистических служб своих стран. С учетом этого Конференция должна
будет избрать двух новых членов Бюро на остающийся срок полномочий.
Дополнительная информация приводится ниже в пояснительных примечаниях.
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Предварительная повестка дня и расписание заседаний, предлагаемые Бюро
Время

Пункт

Тема

14 час. 30 мин. –
14 час. 40 мин.
14 час. 40 мин. –
14 час. 45 мин.
14 час. 45 мин. –
14 час. 55 мин.

1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ и УТВЕРЖДЕНИЕ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О
ВЫБОРАХ ЧЛЕНОВ БЮРО
СОВЕЩАНИЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ КЕС
(и других важных конференций ООН)
• Майская (2000 года) сессия Европейской экономической
комиссии
• Мартовская (2000 года) сессия Статистической комиссии
ООН
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ ЕЭК
• Вступительные замечания Председателя

14. час. 55 мин.

8
2

3

Вторник, 13 июня (14 час. 30 мин. – 1 час. 30 мин.)

Документ
ECE/CES/57
CES/2000/1
--CES/2000/2
CES/2000/3
CES/2000/4 и
Add.1-7

14 час. 55 мин. –
--15 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. –
CES/2000/5-6
• Обзоры качества статистических данных (часть ПЭ 3.2)
16 час. 00 мин.
16 час. 00 мин. –
--Перерыв
16 час. 25 мин.
16 час. 25 мин. –
CES/2000/7
• Согласованные ИПЦ (часть П.Э.3.9)
17 час. 30 мин.
Среда, 14 июня (9 час. 00 мин. – 12 час. 00 мин. и 14 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин.)
9 час. 00 мин. –
3
CES/2000/8
• Статистика сельского хозяйства (часть ПЭ 3.10)
10 час. 00 мин.
(прод.)
10 час. 00 мин. –
CES/2000/4 и
• Остальные приблизительно 40 программных элементов
10 час. 20 мин.
Add.1-7
10 час. 20 мин. –
Перерыв
10 час. 45 мин.
10 час. 45 мин. –
Остальные приблизительно 40 программных элементов
11 час. 50 мин.
(продолжение)
11 час. 50 мин. –
CES/2000/9
• Определение очередности элементов программы работы
12 час. 00 мин.
КЕС
14 час. 00 мин. –
4
ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
CES/2000/10
14 час. 25 мин.
14 час. 25 мин. –
5
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ
CES/2000/11
14 час. 40 мин.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
14 час. 40 мин. –
6
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
Документы зала
15 час. 00 мин.
СТАТИСТИКАМИ, СТАТИСТИКАМИзаседания
ТЕОРЕТИКАМИ И НПО
Перерыв
15 час. 00 мин. –
15 час. 25 мин.
15 час. 25 мин.
7
КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
--СОПОСТАВИМОСТЬ ОКАЗЫВАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
CES/2000/12
15 час. 25 мин. –
и Add.1
• Введение
15 час. 30 мин.
15 час. 30 мин. –
CES/2000/13-15
• Тема 1
17 час. 00 мин.
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Четверг, 15 июня (9 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин. и 14 час. 30 мин. – 17 час. 15 мин.)
9 час. 30 мин. –
7
Тема 1 (продолжение)
CES/2000/13-15
9 час. 45 мин.
(прод.)
9 час. 45 мин. –
CES/2000/16-17
• Тема 2 (и перерыв)
12 час. 00 мин.
12 час. 00 мин. –
CES/2000/18-19
• Тема 3
12 час. 30 мин.
14 час. 30 мин. –
Тема 3 (продолжение)
15 час. 45 мин.
15 час. 45 мин. –
Перерыв
16 час. 10 мин.
16 час. 10 мин. –
• Заключительные замечания
16 час. 30 мин.
16 час. 30 мин. –
8
ВЫБОРЫ БЮРО (продолжение)
CES/2000/1
16 час. 40 мин.
16 час. 40 мин. –
9
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА
Проект доклада
17 час. 15 мин.

Пояснительные примечания к повестке дня
Пункт 1: Утверждение повестки дня и рассмотрение процедур работы пленарной
сессии
Бюро Конференции предложило данную предварительную повестку дня и
расписание работы на своем совещании, состоявшемся в январе 2000 года.
Предварительная повестка дня и расписание работы представлены в настоящем документе
в более подробном виде для утверждения Конференцией. Для обеспечения того, чтобы
пленарная сессия была как можно более короткой и эффективной, на сессии 2000 года
вновь будут применяться процедуры, которые Конференция утвердила на своей сессии
1994 года с целью повышения эффективности пленарных сессий КЕС и которые
применялись на всех последующих сессиях (CES/821).
Пункт 2: Последствия совещаний вышестоящих органов Конференции
а)

Майская (2000 года) сессия Европейской экономической комиссии

Информация об обсуждениях, состоявшихся на майской (2000 года) сессии
Европейской экономической комиссии и о принятых на ней резолюциях и решениях,
имеющих отношение к работе Конференции, будет представлена в документе CES/2000/2.
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b)

Мартовская (2000 года) сессия Статистической комиссии ООН

Информация о выводах и решениях, принятых на мартовской (2000 года) сессии
Статистической комиссии ООН, которые могут иметь отношение к работе Конференции и
международной статистической деятельности, затрагивающей страны - члены ЕЭК, ЕС и
ОЭСР, будет представлена в документе CES/2000/3.
Пункт 3: Комплексное представление и координация международной
статистической деятельности, затрагивающей страны - члены ЕЭК, ЕС и ОЭСР
См. ссылки на пункт 3 повестки дня во введении к настоящему документу.
Координация международной статистической деятельности, затрагивающей страны члены ЕЭК, ЕС и ОЭСР, и принятие решений в отношении своей собственной программы
работы являются двумя важнейшими функциями, которые, как ожидается, Конференция
должна выполнять на каждой своей пленарной сессии. Эти функции будут выполняться в
рамках данного пункта повестки дня. Таким образом, как ожидается, в рамках данного
пункта повестки дня Конференция примет решения в отношении своей собственной
программы работы и программы работы Группы по деятельности в области
народонаселения ЕЭК, а также, если сочтет уместным, даст принципиальные
указания и рекомендации другим международным и наднациональным
организациям и другим основным вспомогательным органам ЕЭК по
запланированным в их программах работы видам деятельности, которые касаются
стран - членов ЕЭК, Евростата и ОЭСР.
Ожидается, что основное внимание в ходе обсуждения будет уделено информации,
содержащейся в документе CES/2000/4 и добавлениях к нему. Однако, в случае
необходимости, в качестве справочных материалов участники смогут использовать
различные вспомогательные документы, перечисленные в приложении к предварительной
повестке дня.
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Полное комплексное представление является слишком большим по объему и
широким по тематике, для того чтобы быть опубликованным в виде одного документа.
Поэтому оно представлено в виде нескольких добавлений (CES/2000/4 и добавления 1-6,
каждое из которых соответствует одному из шести видов программной деятельности,
охватывающих более 40 элементов программы работы Конференции). Каждый из этих
документов содержит краткое описание выводов, сделанных Бюро в ходе обзора
деятельности, проведенной в рамках программы работы Конференции в период после
пленарной сессии 1999 года, а также в ходе рассмотрения работы, запланированной на
следующие два года. В каждом из этих документов и по каждому отдельному проекту
содержатся предложения Бюро в отношении решения Конференции.
Документ CES/2000/4 также содержит приложение, в котором приводится
информация о ресурсах, которые, как ожидается, будут выделены ЕЭК в период с июля
2000 года по июнь 2002 года для обслуживания деятельности по программе работы
Конференции.
Еще одним важным документом является документ CES/2000/4/Add.7. Он содержит
обновленную информацию о результатах работы, проделанной в ходе осуществления
проектов в рамках программы работы Конференции в течение первых шести месяцев
2000 года.
Ожидается, что в рамках данного пункта повестки дня Конференция одобрит
порядок очередности элементов своей программы работы в стандартном формате,
который Европейская экономическая комиссия рекомендовала использовать всем своим
основным вспомогательным органам. Предлагаемый порядок очередности элементов
программы работы Конференции был подготовлен секретариатом и одобрен Бюро
Конференции. Он будет представлен в документе CES/2000/9 для утверждения
Конференцией.
Пункт 4: Показатели устойчивого развития
Бюро сочло полезным включить в повестку дня пленарной сессии 2000 года пункт,
который позволил бы ОЭСР проинформировать Конференцию о своей работе и планах в
этой области. ОЭСР согласилась подготовить краткий документ по этой теме для
пленарной сессии (CES/2000/10).
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Пункт 5: Международная статистическая деятельность в Юго-Восточной Европе
Бюро отметило, что в настоящее время осуществляются многочисленные
мероприятия по восстановлению Юго-Восточной Европы, многие из которых относятся к
области статистики. Ожидается, что, как и в случае многих таких мероприятий, для
проведения данной работы будет выделен значительный объем ресурсов. В то же время
это подчеркивает необходимость налаживания адекватной координации для обеспечения,
по возможности, наиболее эффективного и результативного использования ресурсов.
Евростат согласился представить документ для облегчения обсуждения Конференцией
данного вопроса (CES/2000/11).
Пункт 6: Отношения между официальными статистиками, статистикамитеоретиками и НПО
На своей пленарной сессии 1999 года Конференция обратилась к Бюро с просьбой
изучить возможные пути укрепления связей и сотрудничества между статистиками,
работающими в области официальной статистики, и статистиками-теоретиками.
В качестве первого шага в этом направлении Бюро поручило Пилару Мартин-Гусману
разослать национальным статистическим управлениям региона ЕЭК вопросник с целью
получения от них информации о существующей институциональной инфраструктуре для
осуществления связей и сотрудничества между двумя группами статистиков в их странах.
Данный вопросник планировалось разослать странам в конце марта - начале апреля.
Пилар Мартин-Гусман подготовит краткий обзорный документ для пленарной сессии, в
котором будут кратко изложены результаты, полученные на тот момент, а также описана
планируемая будущая работа. Этот документ будет распространен на пленарной сессии в
качестве документа зала заседания.
Пункт 7: Какое влияние на международную сопоставимость оказывают изменения,
связанные с потребностями пользователей и использованием административных
источников
См. ссылки на пункт 7 в пункте 1 введения к настоящему документу.
Ежегодно участники пленарной сессии имеют возможность обсудить в форме
семинара одну из тем, представляющих особый интерес для руководителей национальных
статистических управлений. В этом году членам Конференции предлагается подробно
обсудить тему "Какое влияние на международную сопоставимость оказывают изменения,
связанные с потребностями пользователей и использованием административных
источников". Бюро поручило Адриану Абрахамсу из Статистического управления
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Нидерландов организовать данное заседание в форме семинара и выполнять на нем
обязанности председателя. Однако, поскольку г-н Абрахамс недавно покинул
Статистическое управление Нидерландов, обязанности организатора и председателя
данного заседания будет выполнять г-н Хенк ван Туйнен, являющийся одним из членов
Совета директоров Статистического управления Нидерландов. Подробная информация о
данном заседании приводится в документе CES/2000/12. Кроме того, вводный документ к
данному заседанию будет выпущен под условным обозначением CES/2000/12/Add.1.
На заседании будут рассмотрены три основные темы:
1.
Потребности в более своевременной информации и обеспечение при этом
надежности и международной сопоставимости. Статистическое управление
Нидерландов обратилось к Европейскому центральному банку, Германии и Соединенным
Штатам Америки с просьбой о подготовке специальных докладов по этой теме, которые
будут выпущены в виде документов CES/2000/13-15. Вспомогательные документы,
которые страны представят по этой теме, будут выпущены под условными обозначениями
CES/2000/15/Add.1 и т.д.
2.
Использование административных источников в статистических целях и
международная сопоставимость. Статистическое управление Нидерландов обратилось к
Дании и Франции с просьбой подготовить специальные доклады по этой теме, которые
будут выпущены в виде документов CES/2000/16-17. Вспомогательные документы,
которые страны представят по этой теме, будут выпущены под условными обозначениями
CES/2000/17/Add.1 и т.д.
3.
Изменение практики использования статистики в странах с переходной
экономикой. Статистическое управление Нидерландов обратилось к Венгрии и
Российской Федерации с просьбой подготовить специальные доклады по этой теме,
которые будут выпущены в виде документов CES/2000/18-19. Вспомогательные
документы, которые страны представят по данной теме, будут выпущены под условными
обозначениями CES/2000/19/Add.1.
В конце заседания не планируется принимать доклад о ходе обсуждения (см. пункт 9
повестки дня), однако среди участников в течение двух недель после окончания
пленарной сессии будет распространено соответствующее резюме.
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Пункт 8: Выборы членов Бюро на 2000/2001 год
На пленарной сессии 1999 года Конференция избрала шесть новых членов Бюро с
полномочиями на двухлетний срок, который истекает в момент закрытия пленарной
сессии 2001 года. Однако осенью 1999 года два из вновь избранных членов Бюро Адриан Абрахамс (Нидерланды) и Эдвард Утрата (Чешская Республика) - покинули свои
статистические управления. Поэтому на нынешней пленарной сессии необходимо избрать
двух новых членов Бюро с полномочиями на оставшуюся часть двухлетнего срока.
Обязанности членов Бюро до истечения срока полномочий в момент закрытия
пленарной сессии 2001 года продолжат осуществлять следующие лица: Свейн Лонгва
(Норвегия) (Председатель), Пилар Мартин-Гусман (Испания), Халгримур Сноррансон
(Исландия) и Рейн Веетусме (Эстония). Кроме того, осенью 1999 года Бюро кооптировало
Донала Мэрфи (Ирландия) и Тадеуша Тощински (Польша) в состав Бюро до выборов двух
новых членов Бюро, которые будут проведены на пленарной сессии 2000 года.
Процедуры выборов новых членов Бюро были утверждены Конференцией на ее
пленарной сессии 1991 года (см. CES/2000/1). Выборы открыты для всех делегатов,
выполняющих обязанности руководителей национальных статистических управлений,
включая предыдущих Председателей и заместителей Председателя.
В соответствии с процедурами, утвержденными Конференцией на пленарной сессии
1991 года, руководство выборами новых членов Бюро будет осуществлять Председатель
Федерального статистического управления Швейцарии Карло Малагерра, который
является самым старшим по возрасту из бывших Председателей Конференции. После
обсуждения с делегатами он внесет предложение для утверждения Конференцией.
Пункт 9: Утверждение доклада и закрытие пленарной сессии
Ожидается, что Конференция утвердит доклад о работе текущей пленарной сессии
до завершения своей работы. Для того чтобы сделать это как можно более оперативно и в
отведенный короткий срок, Бюро просило секретариат придерживаться той же самой
процедуры, которая использовалась на предыдущих пленарных сессиях. В связи с этим
доклад будет кратким и ограничиваться, по мере возможности, изложением решений,
принятых Конференцией в ходе пленарной сессии. Поскольку на семинаре, посвященном
обсуждению темы по существу (пункт 7 повестки дня), не планируется принимать какихлибо решений, отчет об этой дискуссии не будет включен в проект доклада. Однако, как
отмечалось выше, в течение двух недель после окончания пленарной сессии будет
подготовлено и разослано всем членам Конференции соответствующее резюме. Данное
резюме будет также включено в окончательный доклад о работе пленарной сессии,
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который будет подготовлен примерно через месяц после окончания пленарной сессии.
Окончательный доклад о работе пленарной сессии будет также размещен на Web-сайте
ЕЭК, посвященном пленарной сессии.
Делегатам предлагается ограничить свои предложения о поправках к докладу
поправками существенного характера (т.е. направленными на исправление серьезных
ошибок или пропусков). Им также рекомендуется представлять предлагаемые поправки в
письменном виде, по возможности на английском языке, до начала обсуждения вопроса
об утверждении доклада.
Секретариат будет распространять каждую часть проекта доклада в ходе заседаний
по мере их подготовки на каждом из трех официальных рабочих языков ЕЭК.
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Приложение I: Перечень справочных документов для пленарной сессии 2000 года
Нижеперечисленные дополнительные документы содержат справочную
информацию по некоторым пунктам предварительной повестки дня. Они приводятся
ниже в разбивке по пунктам повестки дня. Бюро считает, что необходимость в
обсуждении перечисленных ниже документов на пленарной сессии отсутствует.
Документы, предназначенные для обсуждения на пленарной сессии, перечислены в
таблице, приведенной на стр.4 настоящего документа.
Пункт 1 повестки дня
Процедуры обеспечения эффективности пленарных сессий

Документ
CES/821

Пункт 3 повестки дня
Программный вид деятельности 1: Организация и деятельность статистических служб
ПЭ 1.2: Доклад о работе ноябрьского (1999 года) совещания
Бюро КЕС

CES/BUR.2000/17

ПЭ 1.2: Доклад о работе январского (2000 года) совещания
Бюро КЕС

CES/BUR.2000/30

Программный вид деятельности 2: Техническая инфраструктура и другие общие вопросы
ПЭ 2.1: Доклад о работе майского (2000 года) семинара по ИСИС

CES/SEM.43/2

ПЭ 2.3: Доклад о работе сентябрьской (1999 года) рабочей сессии по
статистическим метаданным

CES/2000/20

ПЭ 2.6: Доклад о работе апрельской (2000 года) рабочей сессии по
методологическим вопросам, связанным с интеграцией
статистических данных и географических признаков

CES/2000/25
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Программный вид деятельности 3: Экономическая статистика
ПЭ 3.1: Доклад о специальном заседании ЕЭК для стран с
переходной экономикой, состоявшемся в рамках сентябрьского
(1999 года) совещания ОЭСР по национальным счетам
ПЭ 3.1: Доклад о работе апрельского (2000 года) совещания ЕЭКЕвростата-ОЭСР по национальным счетам
ПЭ 3.9: Доклад о специальном заседании для стран
с переходной экономикой, проведенном в ноябре
1999 года в рамках совещания по ИПЦ
ПЭ 3.9: Доклад о работе ноябрьского (1999 года) совещания
ЕЭК-МОТ по индексам потребительских цен
ПЭ 3.12: Доклад о работе ноябрьского (1999 года) совещания ЕЭКЕвростата-ОЭСР/МЭ по статистике энергетики

CES/2000/21

CES/AC.68/2000/2

CES/2000/24

CES/AC.49/1999/2

CES/2000/23

Программный вид деятельности 4: Социальная и демографическая статистика
ПЭ 4.10: Доклад о работе майского (2000 года) Семинара ЕЭКЕвростата-МОТ по измерению качества занятости

CES/SEM.41/2

ПЭ 4.11: Доклад о работе майской (2000 года) рабочей сессии
ЕЭК-Евростата по статистике миграции

CES/SEM.42/2

Программный вид деятельности 5: Статистика окружающей среды
ПЭ 5.1: Доклад о работе октябрьской (1999 года) рабочей сессии
по методологическим вопросам статистики окружающей среды
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