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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы  
по статистике цен 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Генеральный секретарь имеет честь настоящим препроводить доклад 
Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен в соответствии с 
просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее тридцать второй сес-
сии1. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть программу работы Рабочей 
группы. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
 1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, Дополнение № 4 

(Е/2001/24), глава I, раздел А.  
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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы  
по статистике цен 
 
 

1. Краткая записка о работе Межсекретариатской рабочей группы по стати-
стике цен была представлена Статистической комиссии на ее тридцать второй 
сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 29 февраля � 3 марта 2000 года. 

2. С тех пор работа над пересмотром руководств по индексам потребитель-
ских цен (ИПЦ) и индексам цен производителей (ИЦП) продвинулась вперед, и 
уже подготовлены проекты большинства глав. 

3. Техническая группа экспертов по индексам потребительских цен провела 
заседания в Вашингтоне, О.К., 5 и 6 февраля 2001 года и в Женеве 25 и 
26 июня 2001 года и 31 октября 2001 года. Эти заседания проводились с целью 
рассмотреть проекты глав нового руководства по ИПЦ, представить коммента-
рии их авторам и согласовать будущий график и план действий. Кроме того, 
обсуждалась структура пособия, которая, как было решено, будет состоять из 
двух тесно связанных между собой частей � теоретической и практической. 

4. Оттавская группа по индексам цен провела специальное заседание для 
пересмотра руководства по ИПЦ Международной организации труда в рамках 
своего совещания, состоявшегося в Канберре в апреле 2001 года. Группа под-
держала решение Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен о 
подразделении руководства на концептуальную и практическую части. 

5. Структура и проекты глав пересмотренного руководства по ИПЦ были 
рассмотрены в ходе Международного практикума по индексам потребитель-
ских цен, проведенного в Сингапуре 4�8 июня 2001 года. Было рекомендовано 
включить в часть II этого руководства больше примеров. Эта рекомендация 
была учтена технической группой экспертов на ее совещании в июне 
2001 года, при этом группе развивающихся стран и стран с переходной эконо-
микой было предложено более активно участвовать в процессе пересмотра, из-
ложить свои замечания по поводу полезности проектов глав и представить го-
товые примеры с расчетными выкладками, которые можно было бы использо-
вать в руководстве. 

6. Техническая группа экспертов по индексам цен производителей провела 
неофициальное заседание в ходе совещания Оттавской группы в Канберре 
4 апреля 2001 года. Еще одно заседание состоялось 29 и 30 октября 2001 года в 
Женеве. Эта группа рассмотрела дополнительно восемь пересмотренных про-
ектов глав и обсудила методику получения дополнительных данных от пользо-
вателей и разработки стратегий в отношении публикации. Была рассмотрена 
структура руководства по ИЦП, с тем чтобы обеспечить максимальное ее соот-
ветствие структуре руководства по ИПЦ. 

7. Следующие заседания этих двух экспертных групп предварительно за-
планированы на вторую половину марта 2002 года. Ожидается, что оконча-
тельные варианты руководств можно будет получить в странах Северного по-
лушария весной и летом 2002 года. 

 


