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Статистическая комиссия
Тридцать вторая сессия
6�9 марта 2001 года
Пункт 4(f) предварительной повестки дня*

Экономическая статистика: Межсекретариатская
рабочая группа по статистике цен

Записка Генерального секретаря

1. Генеральный секретарь имеет честь препроводить Статистической
комиссии прилагаемый доклад Межсекретариатской рабочей группы по
статистике цен (образованной Международной организацией труда). Доклад
препровождается Комиссии в соответствии с просьбой, высказанной
Статистической комиссией на ее тридцать первой сессии1.

Вопросы для обсуждения

2. Комиссия, возможно, пожелает высказать замечания в отношении
деятельности Рабочей группы.

Примечания

1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2000 год, Дополнение № 4
(E/2000/24), пункт 1.

__________________
* E/CN.3/2001/1.
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Приложение
Доклад Межсекретариатской рабочей группы
по статистике цен

1. Со времени представления своего предыдущего доклада Статистической
комиссии на ее тридцать первой сессии Межсекретариатская рабочая группа по
статистике цен (МРГСЦ) провела несколько официальных и неофициальных
совещаний для рассмотрения хода подготовки руководств по индексам
потребительских цен (ИПЦ) и индексам цен производителей (ИЦП).

2. Работа по подготовке обоих руководств была начата с согласования
общего формата и свободного обмена информацией и соответствующими
текстами двух подготавливаемых руководств. Было начато составление
проектов глав и определен порядок редактирования.

3. В рамках МРГСЦ достаточно подробно обсуждался вопрос о включении в
руководство по ИПЦ приложения, касающегося паритетов покупательной
способности (ППС), в соответствии с просьбой Всемирного банка. Было
решено, что приложение, в случае его включения, должно быть посвящено
объединению процесса сбора данных по ИПЦ и ППС; окончательное решение
будет принято после изучения первоначального проекта приложения.

4. Техническая группа экспертов по ИЦП параллельно с совещанием
Ворбургской группы по статистике услуг провела в сентябре 2000 года в
Мадриде свое второе совещание. На этом совещании были рассмотрены
первые проекты семи глав руководства по ИЦП.

5. Следующее совещание технической группы экспертов по ИПЦ
запланировано на январь 2001 года и будет посвящено обсуждению проекта
первой части руководства по ИПЦ. Вторая часть руководства будет
рассматриваться на совещании в марте 2001 года.

6. Поскольку многие авторы руководства по ИПЦ примут участие в работе
следующего совещания Оттавской группы по индексам цен, запланированного
на апрель 2001 года (см. E/CN.3/2001/11), в ходе этого мероприятия будет
организовано неофициальное заседание технической группы экспертов по ИПЦ
для рассмотрения руководства.

7. Ожидается, что первый вариант руководства по ИПЦ будет готов к весне
2001 года, а первый вариант руководства по ИЦП � к лету 2001 года.


