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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят девятая пленарная сессия 

Женева, 23 июня 2021 года (в онлайновом режиме),  

24−25 июня 2021 года (в смешанном режиме)  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят девятой пленарной сессии 

 Пленарная сессия будет включать в себя неофициальную часть в онлайновом 

режиме, которая состоится 23 июня 2021 года, и официальную часть в смешанном 

режиме, которая пройдет 24−25 июня 2021 года.  

 I. Предварительная повестка дня 

Неофициальная совместная сессия Конференции европейских статистиков (КЕС) 

и Комитета по статистике и статистической политике (КССП) ОЭСР, 23 июня 

2021 года (в онлайновом режиме) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. После COVID: поддержка организационных инноваций и инновационных 

продуктов в национальных статистических управлениях: 

a) инновации в области продуктов и деятельности национальных 

статистических управлений; 

b) инновации в организации и механизмах работы национальных 

статистических управлений. 

Официальная часть, 24−25 июня 2021 года (в смешанном режиме) 

3. Официальная статистика для климатической деятельности. 

4. Координация международной статистической деятельности в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций:  

a) итоги углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции 

европейских статистиков; 

b) измерение экономики замкнутого цикла. 

5. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. 

6. Как национальные статистические системы придерживаются основных 

ценностей официальной статистики. 
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7. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, подготовленные под эгидой 

Конференции:  

a) второе издание «Дорожной карты» по статистике достижения Целей в 

области устойчивого развития; 

b) рамочная основа статистики отходов; 

c) оценка качества административных источников для использования в 

целях переписи; 

d) подходы к измерению социальной изоляции. 

8. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 

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

групп специалистов; 

b) вопросы, возникающие в связи с шестьдесят девятой сессией 

Европейской экономической комиссии; 

с) документы для программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций. 

9. Выборы Бюро Конференции европейских статистиков. 

10. Прочие вопросы. 

11. Закрытие сессии. 

 II. Организация пленарной сессии Конференции 
европейских статистиков  

 Шестьдесят девятая пленарная сессия Конференции европейских статистиков 

(КЕС) состоится 23−25 июня 2021 года. Сессия будет состоять из двух частей: 

неофициальной совместной сессии КЕС и КССП ОЭСР 23 июня (в онлайновом 

режиме) и официальной части в смешанном режиме, позволяющей очное участие, 

которая пройдет 24−25 июня 2021 года. На официальной части будет обеспечиваться 

устный перевод на английский, русский и французский языки. 

 Расписание заседаний будет размещено на веб-сайте Конференции 

(https://unece.org/statistics/events/CES2021) позднее. Информация о платформе сессии 

и подробные сведения о подключении будут разосланы зарегистрированным 

участникам за несколько недель до начала пленарной сессии.  

 III.  Аннотации к пунктам повестки дня 

 Шестьдесят девятая 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 на его совещании в феврале 2021 года. Предварительная 

повестка дня представляется Конференции для утверждения. 

https://unece.org/statistics/events/CES2021
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 2. После COVID: поддержка организационных инноваций 

и инновационных продуктов в национальных статистических 

управлениях  

 Эта часть сессии будет проведена в виде совместной сессии КЕС−КССП ОЭСР.  

 a) Инновации в области продуктов и деятельности национальных статистических 

управлений  

 Данное заседание будет организовано ОЭСР.  

 На заседании будут рассмотрены инновации в области продуктов и 

деятельности НСУ в ответ на потребности политики, возникшие во время кризиса. 

В ходе обсуждения вопросов политики постоянно поднимается вопрос о том, как 

сформулировать политику для обеспечения активного, устойчивого, инклюзивного и 

устойчивого восстановления. Хорошая, комплексная политика требует хороших 

фактических данных, особенно на стыке экономической, социальной и экологической 

статистики. Исходя из этого участники заседания рассмотрят следующие вопросы: 

• На какие типы (новых или традиционных) показателей и данных существует 

особый спрос со стороны разработчиков политики в целях мониторинга выхода 

из кризиса? 

• Как на него реагируют НСУ? Какие концептуальные рамки определяли выбор 

показателей и фактических данных? 

• В чем заключалась институциональная эволюция в этом контексте, если таковая 

имела место? Например, в некоторых странах кризис и спрос на новые данные 

ускорили превращение НСУ в кураторов данных. 

 b) Инновации в организации и механизмах работы национальных статистических 

управлений  

  Данное заседание будет организовано Новой Зеландией, Польшей и ЕЭК ООН.  

  На заседании будет рассмотрен вопрос о том, как НСУ и международные 

организации внедряли инновации в свои рабочие механизмы для адаптации к  

COVID-19 и как они могут перейти к «новой нормальности» в рабочей среде, 

возникшей в результате кризиса.  

  Основой для данного заседания послужат дискуссии, состоявшиеся на 

предыдущих пленарных сессиях КЕС по вопросам коммуникации, создания ценности, 

расширения охвата официальной статистики и роли НСУ в национальных системах 

данных. На нем будут рассмотрены различные подходы, основанные на разнообразии 

НСУ и их опыте во время пандемии. Участники заседания рассмотрят следующие 

вопросы: 

• Какие основные организационные факторы позволили НСУ быстро 

отреагировать на кризис и как сохранить эту оперативную гибкость?   

• Какие препятствия и проблемы стали очевидными при реализации НСУ мер по 

сохранению устойчивости, гибкости и оперативности реагирования? Каким 

образом они мотивировали персонал в условиях удаленной работы, 

неопределенности будущего, а в некоторых случаях и сокращения бюджета?  

• Какие инновации были внедрены (например, новые партнерства, субподряд, 

источники данных, новые способы проведения обследований)? Какие 

инновации оказались наиболее успешными? 

 3.  Официальная статистика для климатической деятельности  

  Данное заседание будет организовано Руководящей группой КЕС по 

статистике, связанной с изменением климата.  
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  Конференция обсудит роль НСУ в предоставлении статистических данных для 

климатической деятельности и подходы к удовлетворению больших информационных 

потребностей, связанных с климатической деятельностью, Сендайской рамочной 

программой и устойчивым развитием, согласованным и устойчивым образом.  

  Официальная статистика располагает уникальными возможностями для 

описания взаимосвязей между социальной сферой, экономикой и экологией, которые 

имеют решающее значение для составления полной картины движущих факторов 

изменения климата, его воздействий и мер по смягчению его последствий и адаптации 

к нему. Все большее значение приобретают также информационные потребности, 

касающиеся финансовых аспектов изменения климата и устойчивого финансирования.  

  С опорой на результаты углубленного обзора роли статистического сообщества 

в климатической деятельности, проведенного КЕС в 2020 году, в ходе дискуссии будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

• Как усилить работу НСУ по статистике, связанной с изменением климата, 

и удовлетворять большие информационные потребности согласованным и 

устойчивым образом? Что можно сделать, чтобы эти статистические данные 

были столь же своевременными, частыми, актуальными и доступными, как и в 

других областях?  

• Как пропагандировать ценность официальной статистики для принятия на 

основе фактических данных решений, касающихся изменения климата, 

и создавать взаимовыгодные партнерства с другими производителями данных, 

разработчиками политики и исследовательским сообществом?  

• В чем заключаются статистические проблемы измерения финансового аспекта 

изменения климата? Это может включать в себя измерение «зеленого» 

финансирования, «зеленых» инвестиций и, в более широком смысле, связей 

между экономикой и изменением климата. 

 4.   Координация международной статистической деятельности 

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

 a) Итоги углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции европейских 

статистиков  

 Конференция будет проинформирована об итогах двух углубленных обзоров, 

проведенных Бюро КЕС со времени предыдущей пленарной сессии КЕС («Измерение 

экономики замкнутого цикла» в октябре 2020 года и «Новые формы занятости» в 

феврале 2021 года). Эти обзоры являются важным инструментом координации в целях 

решения возникающих проблем и выявления пробелов или дублирования в работе. 

Основное внимание в рамках этих обзоров уделяется стратегическим вопросам, 

а также освещению стоящих перед статистическими управлениями проблем 

концептуального и координационного характера.  

 b) Измерение экономики замкнутого цикла  

  Как правило, Конференция более подробно обсуждает одну из тем 

углубленного обзора с целью сбора дополнительных материалов. Основой для данного 

заседания послужит документ об углубленном обзоре темы «Измерение экономики 

замкнутого цикла» (подготовленный группой экспертов во главе с Финляндией). 

По итогам углубленного обзора Бюро учредило Целевую группу по измерению 

экономики замкнутого цикла.  

  Конференция будет также проинформирована об итогах обсуждения вопроса о 

поощрении экономики замкнутого цикла и устойчивого использования природных 

ресурсов, которое состоится в ходе сессии Комиссии ЕЭК ООН в апреле 2021 года. 
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  В рамках обсуждения КЕС будут собраны материалы для работы Целевой 

группы и рассмотрен вопрос о том, как лучше удовлетворять потребности 

разработчиков политики в статистических данных об экономике замкнутого цикла.  

 5.  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. 

 ГВУ−МОС представит на утверждение Конференции свой годовой доклад, 

включая результаты недавних проектов в области модернизации статистики: по 

машинному обучению и сохранению конфиденциальности входных данных.  

 6.  Как национальные статистические системы придерживаются 

основных ценностей официальной статистики  

  Данное заседание будет организовано Ирландией.  

  Доверие лежит в основе официальной статистики. Чтобы пользоваться 

доверием, НСУ необходимо знать свои основные ценности и следить за тем, чтобы их 

институциональная среда и культура отражали эти основные ценности, которым 

доверяют пользователи официальной статистики.  

  Кодекс норм европейской статистики и Основополагающие принципы 

официальной статистики Организации Объединенных Наций играют важнейшую роль 

в определении этих основных ценностей и вместе с национальной политикой, 

кодексами практики и законодательством служат предпосылками для создания 

эффективных и действенных национальных статистических систем. Однако крайне 

важно, чтобы эти кодексы, принципы и законы воплощались в жизнь и соблюдались в 

виде моделей поведения, обычаев и практики организаций, позволяющих им 

эффективно реагировать на быстро растущие проблемы, с которыми сталкивается 

официальная статистика. 

  Участники заседания рассмотрят следующие вопросы: 

• Является ли существование кодексов практики и связанных с ними правил, 

политики и процедур (и, возможно, даже законодательства) само по себе 

достаточным для того, чтобы обеспечивать доверие к официальной статистике 

наших поставщиков и пользователей данных в нынешних условиях? 

• Какие новые инициативы могли бы дополнить существующие кодексы 

практики и связанные с ними правила, политику, процедуры и 

институциональную культуру в поддержку основных ценностей? 

• Как использовать наши ценности и модели поведения для формирования 

понимания и осознания того, что официальная статистика отличается 

(положительным образом) от «неофициальной статистики»? 

• С какими трудностями столкнулись НСУ при соблюдении основных ценностей 

и как они с ними справлялись? Какие дополнительные механизмы могли бы им 

помочь, если бы они были созданы? 
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 7. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, 

подготовленные под эгидой Конференции 

 Пленарной сессии КЕС 2021 года для одобрения будет представлено четыре 

документа.  

 a) Второе издание «Дорожной карты» по статистике достижения Целей в области 

устойчивого развития 

 Конференция одобрила «Дорожную карту» КЕС по статистике достижения 

ЦУР в июне 2017 года. Эта «Дорожная карта» широко используется странами, 

международными организациями и другими заинтересованными сторонами. В июне 

2018 года Конференция обратилась к Руководящей группе КЕС по статистике ЦУР 

(действующей под сопредседательством Польши и Швеции) с просьбой подготовить 

второе издание «Дорожной карты» с учетом новых задач и событий.  

 Бюро КЕС рассмотрело проект второго издания «Дорожной карты» по 

статистике достижения ЦУР на своем совещании в феврале 2021 года и поручило 

секретариату разослать его для проведения электронных консультаций всем членам 

КЕС. При условии получения положительного отклика по итогам консультаций 

пленарной сессии КЕС 2021 года будет предложено одобрить данный документ. 

  Кроме того, Конференция будет проинформирована о ротации членов 

Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения ЦУР (МГЭ−ЦУР) 

и Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления 

потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (ГВУ−ПКУП). 

 b) Рамочная основа статистики отходов  

  В феврале 2017 года Бюро учредило Целевую группу по статистике отходов с 

целью разработки концептуальной основы для гармонизации международной 

статистики отходов и предоставления более качественной информации, необходимой 

для управления отходами и контроля за осуществлением связанных с отходами 

стратегий. 

 Бюро КЕС рассмотрело проект Рамочной основы статистики отходов на 

своем совещании в феврале 2021 года и поручило секретариату разослать его для 

проведения электронных консультаций всем членам КЕС. При условии получения 

положительного отклика по итогам консультаций пленарной сессии КЕС 2021 года 

будет предложено одобрить данный документ. 

 c) Оценка качества административных источников для использования в целях 

переписи  

  В 2018 году Бюро учредило Целевую группу по оценке качества 

административных источников для использования в целях переписи с целью 

разработки руководящих принципов для национальных статистических управлений. 

 Бюро КЕС рассмотрело проект Руководящих принципов оценки качества 

административных источников для использования в целях переписи на своем 

совещании в феврале 2021 года и поручило секретариату разослать его для проведения 

электронных консультаций всем членам КЕС. При условии получения 

положительного отклика по итогам консультаций пленарной сессии КЕС 2021 года 

будет предложено одобрить данный документ. 

 d) Подходы к измерению социальной изоляции  

 В июне 2018 года Бюро учредило Целевую группу по измерению социальной 

изоляции с целью консолидации нынешних и новых передовых методов измерения 

социальной изоляции и оценки их потенциала для получения сопоставимых 

результатов.  
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 Бюро КЕС рассмотрело проект доклада Подходы к измерению социальной 

изоляции в октябре 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 2021 года 

будет предложено одобрить данный документ. 

 8. 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 

2020 год (ECE/CES/2021/14);  

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

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

экспертов.  

 b) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят девятой сессией Европейской 

экономической комиссии  

 Конференция будет проинформирована о последствиях решений Европейской 

экономической комиссии для работы Конференции. 

 c) 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 цикла планирования и предоставления отчетности 

секретариата Организации Объединенных Наций: 

i) Статистическая программа ЕЭК ООН на 2021 год (ECE/CES/2021/15), 

одобренная Бюро КЕС в октябре 2020 года. Этот документ согласуется с 

программой работы по подпрограмме «Статистика» на 2021 год 

(ECE/CES/2020/16), утвержденной Конференцией в июне 2020 года и 

одобренной Исполкомом ЕЭК ООН в январе 2021 года; 

ii)  Программа работы по подпрограмме «Статистика» на 2022 год 

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

по-прежнему отражать ежегодный формат, который был введен начиная с 

2020 года резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, с дополнительной 

информацией, отражающей резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, 

принятую 27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243 Генеральной Ассамблеи, 

принятую 31 декабря 2020 года. На своем совещании 5 марта 2021 года 

Исполнительный комитет ЕЭК принял документ, озаглавленный 

«Последовательный обзор предлагаемых программ работы по подпрограммам 

ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой последовательного 

обзора, Конференции будет также предложено рассмотреть документ «Проект 

ключевых компонентов программы работы по подпрограмме «Статистика» на 

2023 год» (ECE/CES/2021/INF.xx) и, при необходимости, представить 

рекомендации по этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные 

Конференцией и включенные в ее решения, будут отражены в предлагаемом 

плане по подпрограмме «Статистика» на 2023 год. 
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 9. Выборы Бюро Конференции европейских статистиков 

 Текущий срок полномочий всех членов Бюро Конференции европейских 

статистиков истекает в момент закрытия пленарной сессии 2021 года ⸺ 25 июня. 

Таким образом, на пленарной сессии 2021 года будут проведены выборы Председателя 

и заместителей Председателя на двухгодичный период ⸺ с июня 2021 года по июнь 

2023 года. Все члены Бюро могут быть переизбраны на новый двухгодичный срок 

полномочий. 

 В соответствии с Правилами, регламентирующими работу Конференции и ее 

Бюро (CES/2019/2), выборы Бюро проводятся на основе предложения самого старшего 

предыдущего Председателя Конференции, который проводит консультации по этому 

предложению со всеми членами КЕС. Поскольку заседание будет проходить в 

онлайновом режиме, консультации будут организованы с использованием 

электронной процедуры до начала пленарной сессии. 

 10. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые 

дополнительные вопросы, о которых должна быть проинформирована Конференция. 

 11. Закрытие сессии 

 Решения по отдельным пунктам повестки дня будут приниматься в конце 

рассмотрения соответствующего пункта повестки дня. Эти решения будут разосланы 

через все постоянные представительства в Женевы принимавшим участие в 

заседаниях делегациям для их утверждения по процедуре «отсутствия возражений», 

действующей 72 часа. Данная процедура является частью специальных процедур 

Исполнительного комитета ЕЭК ООН на период пандемии COVID-19 («Процедуры 

принятия решений на официальных совещаниях с дистанционным участием» ⸺ 

ECE/EX/2020/L.12). 

 Подробный доклад будет подготовлен после Конференции и разослан для 

замечаний всем участникам. Окончательный доклад будет переведен на русский и 

французский языки. 
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