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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Семидесятая пленарная сессия 

Женева, 20‒22 июня 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семидесятой пленарной сессии, 

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

в 10 ч 30 мин в понедельник, 20 июня 2022 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Тридцатая годовщина принятия «Основополагающих принципов официальной 

статистики». 

3. Основные ценности официальной статистики и их увязка с 

Основополагающими принципами. 

4. Координация международной статистической деятельности в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций:  

a) итоги углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции 

европейских статистиков; 

b) обсуждение субъективных показателей бедности. 

5. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. 

6. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, подготовленные под эгидой 

Конференции:  

a) измерение ценности официальной статистики; 

b) статистика детей; 

c) формы занятости; 

d) использование новых источников данных для измерения миграции и 

трансграничной мобильности;  

e) измерение воздействия пандемии Covid-19 на женщин и мужчин;  

f) Классификация видов статистической деятельности (КСД). 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CES/102 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

18 March 2022 

Russian 

Original: English 



ECE/CES/102 

2 GE.22-04000 

7. 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 пятьдесят третьей сессией 

Статистической комиссии Организации Объединенных Наций; 

c) документы для программного планирования по подпрограмме 

«Статистика» Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций. 

8. Темы, представляющие общий интерес для статистических и 

геопространственных сообществ — совместное заседание с Региональным 

комитетом Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией для Европы (ГУГИООН: Европа): 

a) стратегические направления работы в области официальной статистики 

и в геопространственной работе; 

b) переход в онлайн в области картографии, данных и статистических услуг; 

c) будущая работа и будущее рабочее пространство — методы работы 

после Covid-19; 

d) разработки в области курирования данных. 

9. Сотрудничество с частными поставщиками данных: 

a) сотрудничество с частными поставщиками данных на национальном 

уровне; 

b) сотрудничество с частными поставщиками данных на международном 

уровне. 

10. Прочие вопросы. 

11. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации к пунктам повестки дня 

 Семидесятая пленарная сессия Конференции европейских статистиков (КЕС) 

состоится 20–22 июня 2022 года в Женеве. Она будет созвана в соответствии с 

Правилами, регламентирующими работу Конференции и ее Бюро (CES/2019/2). 

Сессия будет проходить в смешанном формате, позволяющем как физическое 

присутствие, так и подключение через Интернет. Будет обеспечиваться синхронный 

перевод на английский, русский и французский языки.  

 Пункт 8 повестки дня будет рассмотрен в ходе совместного однодневного 

заседания с Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по 

глобальному управлению геопространственной информацией для Европы 

(ГУГИООН: Европа) 21 июня. 

 Расписание заседаний будет размещено на веб-сайте Конференции 

(https://unece.org/statistics/events/CES2022) позднее. Информация об онлайновой 

платформе сессии и подробные сведения о подключении будут разосланы 

зарегистрированным участникам за несколько недель до начала пленарной сессии. 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

 Настоящие предварительная повестка дня и расписание работы были 

согласованы Бюро КЕС на его совещании в феврале 2022 года. Предварительная 

повестка дня представляется Конференции для утверждения. 

https://unece.org/statistics/events/CES2022
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 2. Тридцатая годовщина принятия Основополагающих принципов 

официальной статистики — для обсуждения и выработки 
рекомендаций 

 Данное заседание будет посвящено празднованию тридцатой годовщины 

принятия Основополагающих принципов официальной статистики (ОПОС). На нем 

будет проведен обзор того, как национальные статистические управления (НСУ) 

осуществляли Принципы на протяжении многих лет, с упором на практический опыт 

стран. Данное заседание также призвано повысить осведомленность о международном 

сотрудничестве в области официальной статистики и о вкладе НСУ в глобальное 

развитие официальной статистики. 

 3. Основные ценности официальной статистики и их увязка 

с Основополагающими принципами — для принятия решения 

 Основой для данного заседания послужат результаты работы Целевой группы 

по основным ценностям официальной статистики. Целевая группа была создана в 

развитие итогов сессии КЕС 2021 года для оценки того, в какой степени национальные 

статистические системы придерживаются основных ценностей официальной 

статистики. Его цель — разработать Перечень основных ценностей официальной 

статистики, увязать их с ОПОС и определить модели поведения, которые 

поддерживают основные ценности и реализацию Основополагающих принципов. 

 Бюро КЕС рассмотрело в феврале 2022 года проект документа Перечень 

основных ценностей и их увязка с Основополагающими принципами официальной 

статистики, разработанный Целевой группой, и просило секретариат распространить 

этот документ среди всех членов КЕС для консультации в электронном режиме. При 

условии получения положительного отклика по итогам консультации пленарной 

сессии КЕС будет предложено одобрить данный документ (ECE/CES/2022/2). 

 4. Координация международной статистической деятельности 

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

 a) Итоги углубленных обзоров, проведенных Бюро Конференции европейских 

статистиков — для принятия решения 

 Конференции будет предложено одобрить итоги трех углубленных обзоров, 

проведенных Бюро КЕС после предыдущей пленарной сессии КЕС («Субъективные 

показатели бедности» и «Измерение ненаблюдаемой/неформальной экономики» в 

октябре 2021 года и «Сотрудничество с частными поставщиками данных» в феврале 

2022 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) Обсуждение субъективных показателей бедности — для обсуждения и выработки 

рекомендаций 

 Как правило, Конференция более подробно обсуждает одну из тем 

углубленного обзора с целью сбора материалов для дальнейшей работы. На этот раз 

обсуждение будет посвящено измерению субъективной бедности на основе документа 

об углубленном обзоре данной темы, подготовленного Польшей. В результате обзора 

Бюро создало Целевую группу для разработки руководства по измерению 

субъективной бедности и набора показателей субъективной бедности, которые можно 

было бы использовать для международного сопоставления. Обсуждение на КЕС 

послужит вкладом в работу Целевой группы. 
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 5. Работа Группы высокого уровня по модернизации официальной 

статистики — для принятия решения 

 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 Конференции на утверждение свой годовой доклад и 

проинформирует ее о своих последних продуктах в области модернизации статистики. 

ГВУ-МОС также сообщит о своих планах по дальнейшей работе. 

 6. Доклады, руководящие принципы и рекомендации, 

подготовленные под эгидой Конференции 

 На пленарной сессии КЕС 2022 года планируется представить семь документов 

для информации или одобрения (один из них, Перечень основных ценностей и их 

увязка с Основополагающими принципами официальной статистики, 

рассматривается в рамках пункта 3 повестки дня). 

 a) Измерение ценности официальной статистики — для принятия решения 

 В июне 2019 года Бюро КЕС учредило Целевую группу для тестирования и 

дальнейшей разработки рамок для измерения ценности официальной статистики в 

развитие Рекомендаций по пропаганде, измерению и разъяснению ценности 

официальной статистики, которые КЕС одобрила в 2017 году. 

 В октябре 2021 года Бюро КЕС рассмотрело проект документа Измерение 

ценности официальной статистики и решило, что он может быть направлен для 

консультации в электронном режиме всем членам КЕС. При условии получения 

положительного отклика в рамках консультации этот документ (ECE/CES/2022/3) 

будет представлен пленарной сессии КЕС 2022 года для утверждения. 

 b) Статистика детей — для принятия решения 

 В феврале 2020 года Бюро создало Целевую группу по статистике детей, 

подростков и молодежи для проведения обзора существующих определений, 

стандартов и методов, а также подготовки рекомендаций для статистических 

управлений и по будущей международной работе. 

 В феврале 2022 года Бюро КЕС рассмотрело проект Руководства по 

статистике детей: фокус на детях, подвергающихся насилию, детях в учреждениях 

альтернативного ухода и детях с инвалидностью и решило, что он может быть 

направлен для консультации в электронном режиме всем членам КЕС. При условии 

получения положительного отклика в рамках консультации этот документ 

(ECE/CES/2022/4) будет представлен пленарной сессии КЕС 2022 года для 

утверждения. 

 c) Формы занятости — для принятия решения 

 В июле 2021 года Бюро учредило Целевую группу по формам занятости для 

разработки концептуальной основы, призванной помочь странам в формировании 

релевантных, последовательных и международно сопоставимых статистических 

данных о формах занятости. 

 В феврале 2022 года Бюро КЕС рассмотрело проект Справочника по формам 

занятости и решило, что он может быть направлен для консультации в электронном 

режиме всем членам КЕС. При условии получения положительного отклика в рамках 

консультации этот документ (ECE/CES/2022/5) будет представлен пленарной сессии 

КЕС 2022 года для утверждения. 
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 d) Использование новых источников данных для измерения миграции 

и трансграничной мобильности — для принятия решения 

 В феврале 2020 года Бюро учредило Целевую группу для предоставления 

рекомендаций национальным статистическим управлениям по использованию новых 

источников данных для измерения миграции и трансграничной мобильности.  

 В феврале 2022 года Бюро КЕС рассмотрело проект доклада Использование 

новых источников данных для измерения международной миграции и решило, что он 

может быть направлен для консультации в электронном режиме всем членам КЕС. При 

условии получения положительного отклика в рамках консультации этот документ 

(ECE/CES/2022/6) будет представлен пленарной сессии КЕС 2022 года для 

утверждения. 

 e) Измерение воздействия пандемии Covid-19 на женщин и мужчин — 

для информации 

 В октябре 2021 года Бюро рассмотрело Руководство по измерению воздействия 

пандемии Covid-19 на женщин и мужчин, подготовленное Руководящей группой по 

гендерной статистике. Бюро решило представить Руководство (ECE/CES/2022/7) на 

пленарной сессии КЕС 2022 года для информации с целью поощрения его 

использования. 

 f) Классификация видов статистической деятельности (КСД) — для принятия 

решения 

 Бюро КЕС является куратором Классификации видов статистической 

деятельности, которая была исходно принята в 2005 году и стала глобальной 

справочной основой для многих организаций. В феврале 2020 года Бюро запустило 

процедуру обновления Классификации силами специальной целевой группы. 

 В феврале 2022 года Бюро КЕС рассмотрело проект пересмотренной 

Классификации видов статистической деятельности и решило, что его можно 

направить для консультации в электронном режиме всем членам КЕС. При условии 

получения положительного отклика в рамках консультации эта Классификация 

(ECE/CES/2022/8) будет представлена пленарной сессии КЕС 2022 года для 

утверждения. 

 7. Программа работы по подпрограмме «Статистика» Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

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

специалистов — для принятия решения 

 Конференции будет предложено рассмотреть следующие доклады, касающиеся 

программы статистической работы ЕЭК ООН: 

 i) доклад об осуществлении Статистической программы ЕЭК ООН на 

2021 год (ECE/CES/2022/14);  

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

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

экспертов (ECE/CES/2022/14, добавления); 

 iii) годовой доклад Региональной координационной группы ООН по данным 

и статистике в Европе и Центральной Азии (ECE/CES/2022/13).  

 b) Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят третьей сессией Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций — для информации 

 Конференция будет проинформирована о последствиях решений 

Статистической комиссии ООН для работы Конференции. 
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 c) Документы для программного планирования по подпрограмме «Статистика» 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций — 

для принятия решения 

 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 2022 год (ECE/CES/2022/15), 

одобренная Бюро КЕС в октябре 2021 года. Этот документ согласуется с 

программой работы по подпрограмме «Статистика» на 2022 год 

(ECE/CES/2021/16), утвержденной Конференцией в июне 2021 года; 

 ii) Программа работы по подпрограмме «Статистика» на 2023 год, включая 

программу публикаций и перечень совещаний (ECE/CES/2022/16 и 16/Add.1). 

Программа работы следует формату, введенному в 2020 году в соответствии с 

резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, с добавлениями, отражающими 

резолюции 74/251, 75/243 и 76/245 Генеральной Ассамблеи. Она опирается на 

описательную часть проекта программы по подпрограмме на 2023 год, который 

был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2021 года в рамках 

предлагаемого ЕЭК бюджета по программам на 2023 год и представлен на 

рассмотрение семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи. 

 Конференции будет также предложено рассмотреть документ «Проект 

ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Статистика” на 

2024 год» (ECE/CES/2022/INF.1) и, при необходимости, представить рекомендации по 

этим компонентам. 

 8. Темы, представляющие общий интерес для статистических 

и геопространственных сообществ — совместное заседание 

с Региональным комитетом Организации Объединенных Наций 

по глобальному управлению геопространственной информацией 

для Европы (ГУГИООН: Европа) 

 a) Стратегические направления работы в области официальной статистики 

и в геопространственной работе 

 На этом заседании будут представлены сообщения обоих сообществ о 

стратегиях и ожидаемых будущих тенденциях, после чего состоится открытая 

дискуссия для определения возможностей дальнейшего сотрудничества. 

 b) Переход в онлайн в области картографии, данных и статистических услуг 

 На этом заседании будет рассмотрен вопрос о том, как пандемия Covid-19 

ускорила переход в онлайн в области картографии, данных и статистических услуг, 

что даст участникам возможность поделиться своим опытом и ожиданиями. 

 c) Будущая работа и будущее рабочее пространство — методы работы после  

Covid-19 

 Данное заседание даст возможность руководителям статистических управлений 

и геопространственных агентств обсудить стратегические вопросы, связанные с 

новыми моделями организации работы после пандемии Covid-19. 

 На заседании будут обсуждаться проблемы управления персоналом и его 

ожиданиями, а также новые возможности в плане методов работы. На нем будут 

рассмотрены следующие вопросы:  

• Как сбалансировать конкурирующие потребности в гибкости, сохранении 

культуры и эффективности? 
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• Каковы долгосрочные последствия смешанных форм работы для работы 

различных подразделений? 

• Как стать организациями, которые являются виртуальными по замыслу? 

 d) Разработки в области курирования данных 

 На этом заседании будут рассмотрены последние события, связанные с 

переходом к общеправительственному управлению данными, а также реальные и 

ожидаемые последствия, проблемы и возможности сотрудничества для 

статистических и геопространственных агентств в этой области. Информационной 

основой для обсуждения послужит проект доклада Целевой группы КЕС по 

курированию данных, цель которого — дать определение курированию данных и 

определить набор возможных обязанностей кураторов данных (ECE/CES/2022/20). 

 9. Сотрудничество с частными поставщиками данных 

 Цель данного заседания — обеспечить обзор основных вопросов и проблем, 

связанных с сотрудничеством с частными поставщиками данных, обменяться опытом 

и определить возможные будущие действия на международном уровне для поддержки 

стран в использовании данных, находящихся в частном владении, для формирования 

официальной статистики. 

 a) Сотрудничество с частными поставщиками данных на национальном уровне 

 Первая часть заседания пройдет под председательством Хуана Мануэля 

Родригеса Поо (Испания). На ней будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Что необходимо для успешного сотрудничества с частными поставщиками 

данных и как законодательство и административные нормы могут облегчить 

доступ к частным данным?  

• Как обеспечить доверие и создать культуру обмена данными? Какие защитные 

меры необходимы?  

• Какие модели доступа к частным данным являются наиболее успешными и 

каковы их преимущества и недостатки? Какие подходы могут быть 

использованы для возмещения затрат и как обеспечить устойчивость доступа к 

частным данным? 

• Каковы технические проблемы и существующие или появляющиеся решения? 

Как обеспечить достаточное качество данных, находящихся в частном 

владении? 

• Что означает предоставление доступа для поставщиков данных? Как успешно 

вести переговоры с частными держателями данных? 

 b) Сотрудничество с частными поставщиками данных на международном уровне 

 Вторая часть заседания пройдет под председательством Анила Ароры (Канада). 

Она будет посвящена роли и инициативам международных организаций в области 

сотрудничества с частными поставщиками данных на основе рассмотрения 

следующих двух аспектов: 

• облегчение доступа стран к частным данным, например путем обращения к 

многонациональным компаниям и переговоров с ними; 

• инициативы по предоставлению доступа к частным данным для целей 

международных организаций.  
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 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 соответствующих пунктов повестки дня. 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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