
Организация Объединенных Наций  E/CN.3/2011/29

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: General 
8 December 2010 
Russian 
Original: English 

 

 
10-68251 (R)    231210    231210 
*1068251*  
 

Статистическая комиссия 
Сорок вторая сессия 
22–25 февраля 2011 года 
Пункт 4(i) предварительной повестки дня* 
Вопросы информации: координация и 
согласование статистических программ 

 
 
 

  Работа Комитета по координации статистической 
деятельности 
 
 

  Доклад Генерального секретаря  
 
 
 

 Резюме 
 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, с которой она обра-
тилась на своей сорок первой сессии (см. Е/2010/24), представляется настоящий 
доклад, содержащий краткое изложение основных выводов, сделанных на пят-
надцатой и шестнадцатой сессиях Комитета по координации статистической 
деятельности, которые были проведены в Нью-Йорке 22 февраля 2010 года и в 
Вене 1–3 сентября 2010 года. Комиссия, возможно, пожелает учесть мнения Ко-
митета в ходе обсуждения ею соответствующих пунктов повестки дня. Комис-
сии предлагается принять доклад к сведению. 

 
 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2011/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. Комитет по координации статистической деятельности провел в 2010 году 
две сессии. Пятнадцатая сессия Комитета была проведена 22 февраля 
2010 года в Нью-Йорке в ходе сорок первой сессии Статистической комиссии, 
а шестнадцатая сессия Комитета, организованная совместно статистическими 
подразделениями Организации Объединенных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО), Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности (ЮНОДК) и Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), была проведена в Вене 1–3 сентября 2010 года. На обеих сес-
сиях председательские функции выполняли Конференция Организации Объе-
диненных Наций по торговле и развитию и Евростат. В настоящем докладе да-
ется краткое изложение основных выводов, сделанных на пятнадцатой и шест-
надцатой сессиях Комитета. 

2. Помимо проведения двух ежегодных сессий Комитет проводит активную 
работу в межсессионный период через сеть целевых групп и электронных дис-
куссионных групп с учетом решений, принятых в ходе очередных сессий. Уч-
режденные группы самостоятельно определяют наиболее соответствующие ме-
тоды работы и проводят свои собственные заседания. Благодаря этому дости-
гается конкретный прогресс в областях, в настоящее время обсуждаемых Ко-
митетом, а именно: разработка общих методов управления людскими ресурса-
ми, управление качеством, использование оценок/оценочных данных и распро-
странение микроданных. Также, целевые группы работают над конкретными 
координационными инструментами, такими, как представление отчетности о 
деятельности в области технического сотрудничества, и разрабатывают ося-
заемые продукты, как, например, глобальный реестр статистических стандар-
тов. Все эти области деятельности будут дополнительно и подробно рассмот-
рены в последующих разделах. Целевые группы подготавливают документы о 
достигнутом прогрессе и результатах своей работы и представляют Комитету 
полного состава информацию для принятия решений на его очередных сесси-
ях. В качестве секретариата Комитета Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций тесно сотрудничает с сопредседателями, оказывает со-
действие коммуникации между членами Комитета и осуществляет подготовку 
докладов о работе очередных сессий и ежегодного доклада для Статистической 
комиссии; он также ведет страницу Комитета на веб-сайте Отдела 
(unstats.un.org). Следует отметить активизацию за последний год участия в ра-
боте Комитета: в настоящее время регулярное участие в его деятельности при-
нимают около 30 международных организаций. 
 
 

 II. Работа Комитета по координации статистической 
деятельности 
 
 

 A. Специальная сессия, посвященная человеческому капиталу 
 
 

3. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в сентябре 2009 года в 
Бангкоке, Комитет постановил организовать специальную сессию, посвящен-
ную человеческому капиталу, в связи с проведением его шестнадцатой сессии. 
Цель специальной сессии заключалась в рассмотрении нынешних проблем в 
области управления людскими ресурсами в конкретных условиях деятельности 
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международных организаций. В работе специальной сессии приняли участие 
руководители международных статистических агентств и эксперты по вопро-
сам управления людскими ресурсами. Ее работа была организована в рамках 
следующих трех дискуссионных форумов: 

 a) на дискуссионном форуме 1 был рассмотрен вопрос о той степени, в 
которой статистики нуждаются в особом внимании с точки зрения стратегий 
управления людскими ресурсами. В ходе этого форума члены Комитета обме-
нялись своим опытом в вопросах, касающихся найма персонала, профилирова-
ния и определения профессиональных требований, мобильности персонала, 
географического и гендерного баланса и инициатив по удержанию квалифици-
рованного персонала; 

 b) в ходе дискуссионного форума 2 рассматривались вопросы, касаю-
щиеся учебных программ для статистиков, работающих в международных ор-
ганизациях, обмена персоналом с национальными статистическими управле-
ниями и другими международными учреждениями и существующих механиз-
мов сотрудничества между членами Комитета в области управления людскими 
ресурсами; 

 c) дискуссионный форум 3 был организован в качестве «круглого сто-
ла», в ходе которого были рассмотрены пути развития и сохранения человече-
ского капитала в официальной международной статистике. Помимо этого, спе-
циалисты МАГАТЭ по поиску талантливых специалистов поделились своим 
опытом в деле подбора высококвалифицированных кадров. 

4. После интенсивных дискуссий по вопросам управления людскими ресур-
сами Комитет сделал следующие выводы: 

 a) управление людскими ресурсами представляет собой важную тему 
для международных статистических учреждений, поскольку человеческий ка-
питал является их главным производственным фактором и на него затрачивает-
ся большая часть их бюджетных средств и значительная часть времени, затра-
чиваемого на управление. К числу основных проблем в области управления 
людскими ресурсами относятся: сокращение бюджетов; рост конкуренции и 
конкурентного давления со стороны других организаций, включая частный 
сектор; более высокий уровень необходимой специализации, квалификации и 
знаний в области информационной технологии; и значительное бюрократиче-
ское бремя; 

 b) управление людскими ресурсами является подходящей темой для 
рассмотрения Комитетом, поскольку это является одним из вопросов, с кото-
рым повседневно сталкиваются руководители статистических органов. По этой 
причине важно поддерживать постоянный диалог между членами Комитета, но 
и также проводить диалог с соответствующими специалистами по вопросам 
людских ресурсов. При обсуждении вопросов управления людскими ресурсами 
в будущем следует перейти от выражения неудовлетворения к обмену опытом 
и решениями; 

 c) международные официальные статистики, численность которых по 
приблизительным оценкам составляет около 2000 человек во всем мире, явля-
ются профессиональной группой со своими конкретными характеристиками и 
потребностями в области управления людскими ресурсами. Также признано, 
что в рамках этой группы существует субспециализация и имеются общие ин-
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тересы с другими профессиональными группами, такими, как аналитики, спе-
циалисты в области информационных технологий и статистики в националь-
ных статистических управлениях. Признание этой реальности может помочь 
международным официальным статистикам определить потенциальный резерв 
будущих кандидатов, а также потенциальные возможности для вертикальной и 
горизонтальной мобильности; 

 d) будет необходимо уточнить профили профессиональной квалифика-
ции группы статистиков, работающих в международных учреждениях в целом, 
и ее различных подгрупп, поскольку между некоторыми из существующих 
профилей и профессиональной подготовкой, а также ожиданиями молодых 
специалистов-кандидатов в отношении работы существует определенный раз-
рыв. 

5. Комитет постановил создать две следующие целевые группы для работы 
над вопросами управления людскими ресурсами: 

 a) Целевая группа 1 «Определение профиля международных статисти-
ков и стратегий найма», которую возглавляет Всемирная торговая организация 
(ВТО) и членами которой являются Экономическая комиссия для Африки, От-
дел народонаселения Организации Объединенных Наций, Научно-
исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим, 
экономическим и социальным вопросам и ЮНИДО, будет заниматься вопро-
сами, касающимися профилирования различных подкатегорий; обмена опытом 
и передовой практикой в области найма; более эффективного определения объ-
единений квалифицированных кадров, научных работников и т.д. и путей вы-
хода на них; и повышения степени осведомленности о международных стати-
стиках как группе; 

 b) Целевая группа 2 «Подготовка международных статистиков; обмен 
персоналом и мобильность», работой которой руководит Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций и членами которой являются ЮНОДК, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) и Евростат, будет уделять основное внимание определению возможно-
стей в области учебной подготовки, включая электронное обучение; более уг-
лубленно рассмотрит вопросы мобильности и обмена персоналом; и попытает-
ся задокументировать существующие модели и разработать стратегии для рас-
ширения возможностей. 

6. Комитет также постановил, что мандаты и описания групп будут уточне-
ны в письменном виде. О первых результатах работы целевых групп Комитету 
будет доложено на его семнадцатой сессии. Более широкие дискуссии будут 
проведены в ходе семнадцатой сессии Комитета в сентябре 2011 года.  
 
 

 B. Глобальная статистическая система и роль Комитета 
 
 

7. Комитет неоднократно обсуждал вопрос об управлении глобальной стати-
стической системой и конкретную роль Комитета в ее управлении и функцио-
нировании. На своей пятнадцатой сессии Комитет принял к сведению сообще-
ния двух сопредседателей по этой теме и постановил, что в ходе его шестна-
дцатой сессии будет проведено обсуждение одного из отобранных глобальных 
проектов. Также было принято решение о том, что основное внимание в ходе 
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обсуждений будет уделено горизонтальным вопросам, имеющим общий харак-
тер для всех членов Комитета, и что при этом будут рассмотрены следующие 
вопросы: a) роль Комитета в осуществлении глобальных проектов с точки зре-
ния международных организаций; и b) процедура включения новых пунктов в 
повестку дня глобальной статистической системы. 

8. На своей шестнадцатой сессии Комитет рассмотрел сообщение, сделан-
ное одним из сопредседателей — Евростатом, — в котором была проанализи-
рована структура глобальной статистической системы и определена роль Ко-
митета в осуществлении глобальных статистических проектов. Пересмотр 
Системы национальных счетов 2008 года был проанализирован в качестве кон-
кретного примера глобального проекта, имеющего свою собственную структу-
ру управления; он был проведен в конструктивном духе сотрудничества меж-
дународными организациями, являющимися членами Комитета, и в нем приня-
ли участие все стороны, проявляющие интерес к глобальной статистической 
системе, особенно страны. В ходе сообщения были отмечены следующие сла-
бые места в структуре и процессе осуществления проекта: a) ограниченное 
число доноров; b) некоторые вопросы, вызывающие споры с другими между-
народными организациями, которые не относятся к структуре управления дан-
ного конкретного проекта; и c) сохраняющаяся потребность в специалистах 
высокого уровня, нехватка которых создает угрозу для осуществления и реали-
зации проекта.  

9. В ходе последующих обстоятельных дискуссий особое внимание было 
уделено урокам, извлеченным из процесса пересмотра Системы национальных 
счетов 2008 года, и в более общем плане — возможной усиленной роли, кото-
рую Комитет мог бы играть в рамках других глобальных проектов. Две ключе-
вые функции Комитета были определены в качестве имеющих наибольшее зна-
чение: a) постоянное информирование всех его членов в ходе различных эта-
пов осуществления проекта; и b) применение более инициативного и рассчи-
танного на перспективу подхода при определении его повестки дня на будущее. 
Комитет поддержал предложение одного из сопредседателей — Евростата — 
относительно включения в его будущую повестку дня вопроса о проведении 
«коллегиальных совещательных форумов», на которых обсуждались бы вопро-
сы конкретных секторов или статистических областей, таких, как Программа 
международных сопоставлений и сельскохозяйственная статистика. Также с 
учетом большого интереса к Системе национальных счетов 2008 года Комитет 
принял решение рассматривать ее внедрение в качестве нового и отдельного 
глобального проекта, сохранить ее в качестве одного из пунктов его повестки 
дня и провести обсуждение последствий для членов Комитета в ходе его сес-
сии в феврале 2011 года. Комитет далее постановил, что для применения ини-
циативного подхода было бы полезно заблаговременно рассмотреть многолет-
нюю программу работы Статистической комиссии Организации Объединенных 
Наций и, при необходимости, изложить позицию Комитета по этому вопросу в 
ходе пленарных обсуждений на сессии Комитета. Первый обзор программы бу-
дет проведен в ходе семнадцатой сессии Комитета в феврале 2011 года. 
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 C. Глобальный реестр статистических стандартов 
 
 

10. Инициатива Национального статистическо-географического института 
Мексики относительно создания реестра международных статистических стан-
дартов и его преобразования в глобальный реестр под эгидой Комитета широко 
обсуждалась на пятнадцатой и шестнадцатой сессиях. В ответ на просьбу Ста-
тистической комиссии для сорок второй сессии Комиссии представляется от-
дельный доклад Комитета о ходе разработки реестра (см. E/CN.3/2011/30). 
 
 

 D. Координация деятельности международных организаций 
по укреплению потенциала в развивающихся странах  
 
 

11. Впервые вопрос о координации деятельности международных организа-
ций по укреплению потенциала обсуждался в ходе специальной сессии, по-
священной укреплению статистического потенциала и проведенной параллель-
но с восьмой сессией Комитета в Монреале, Канада, в сентябре 2006 года. Впо-
следствии Комитет создал четыре целевые группы для рассмотрения различ-
ных аспектов, связанных с межучрежденческой координацией деятельности по 
укреплению статистического потенциала и оказанию технической помощи раз-
вивающимся странам. Причины для повторного включения этого вопроса в по-
вестку дня шестнадцатой сессии Комитета были связаны с необходимостью: 
a) представления обновленной информации о событиях, произошедших в этой 
области после того, как четыре целевые группы завершили выполнение своих 
мандатов; и b) уточнения мнений членов Комитета относительно того, сохра-
няются ли еще нерешенные вопросы, касающиеся координации технической 
помощи.  

12. В ходе обсуждения «за круглым столом», организованного на его шестна-
дцатой сессии, члены Комитета дали краткий обзор последних событий в рам-
ках деятельности по укреплению потенциала и существующих механизмов со-
трудничества и координации с другими партнерами в их соответствующих ор-
ганизациях. В рамках Комитета был достигнут консенсус в отношении того, 
что, несмотря на существенный прогресс, достигнутый в деле координации 
деятельности по укреплению статистического потенциала с 2006 года, этот во-
прос сохраняет свою актуальность и требует постоянного внимания. Поэтому 
Комитет постановил провести более обстоятельное обсуждение вопросов ко-
ординации деятельности по укреплению потенциала на своей восемнадцатой 
сессии в сентябре 2011 года. Всемирному банку и консорциуму «Партнерство в 
области статистики в целях развития в XXI веке» (ПАРИЖ-21) было предло-
жено взять на себя ведущую роль в подготовке повестки дня и организации об-
суждений. 
 
 

 E. Механизм представления отчетности о деятельности 
по укреплению статистического потенциала 
 
 

13. На своей пятнадцатой сессии Комитет обсудил Доклад Группы партнеров 
о содействии развитию статистики (ПРЕСС), опубликованный консорциумом 
«ПАРИЖ-21» (см. E/CN.3/2011/19). В этом последнем докладе были рассмот-
рены вопросы, поднятые Комитетом в ходе предыдущих сессий, а именно: низ-
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кий коэффициент реагирования, потенциальный двойной учет и представление 
информации об обязательствах в сравнении с выделением средств в поддержку 
развития статистики. Опыт одной из организаций — Евростата — был пред-
ставлен в качестве конкретного исследования по вопросу об использовании 
данных ПРЕСС. Некоторые члены Комитета поделились своим опытом предос-
тавления информации ПРЕСС и отметили, что представление финансовых 
данных о деятельности по укреплению статистического потенциала может 
быть сопряжено для них с определенными сложностями с учетом характера и 
организации их бюджетных процедур. Другие члены представили рекоменда-
ции относительно дальнейшего совершенствования представленности геогра-
фических и статистических областей в ПРЕСС, а также расширения его веб-
версии за счет включения в нее доступных для поиска инструментов. Комитет 
выразил признательность консорциуму «ПАРИЖ-21» за принятие этих вопро-
сов во внимание и за постоянную работу над совершенствованием ПРЕСС. Ко-
митет также выразил удовлетворение по поводу новой, более удобной для 
пользователей версии ПРЕСС. Членам Комитета было предложено представить 
информацию для раунда подготовки ПРЕСС в 2010 году, а тем, кто может ис-
пытывать трудности с представлением отчетности о фактических обязательст-
вах/выделении средств, было рекомендовано представить предварительные 
данные. 

14. На своей шестнадцатой сессии Комитет обсудил прогресс в деле осуще-
ствления раунда подготовки ПРЕСС в 2010 году. После раунда 2008 года был 
отмечен заметный прогресс в плане как представления данных партнерами, так 
и представления информации о проектах. Комитет выразил признательность 
секретариату консорциума «ПАРИЖ-21» за успешное осуществление деятель-
ности по подготовке ПРЕСС, отметив с удовлетворением преимущества ново-
введенной онлайновой системы для сбора и подтверждения данных партнеров. 
Несколько членов Комитета отметили конструктивное и рассчитанное на со-
трудничество отношение сотрудников консорциума «ПАРИЖ-21», которые да-
вали им рекомендации и оказывали содействие подготовке их ответов на во-
просник ПРЕСС. Помимо этого в качестве итога проведения дискуссии «за 
круглым столом» по вопросу о координации деятельности по укреплению по-
тенциала консорциуму «ПАРИЖ-21» было предложено представить Комиссии 
на ее сессии в феврале 2011 года обновленную информацию о его работе по 
оценке эффективности деятельности по укреплению статистического потен-
циала. 
 
 

 F. Использование неофициальных данных в оценках/оценочных 
данных, подготавливаемых международными организациями 
 
 

15. На своей шестнадцатой сессии Комитет принял к сведению окончатель-
ный доклад об использовании неофициальных данных в оценках/оценочных 
данных, подготавливаемых международными организациями, который был 
подготовлен ВТО, а также материал ЮНОДК к этому докладу. В докладе, кото-
рый был составлен на основе утвержденного круга ведения, были четко опре-
делены институциональные, практические и технические вопросы, касающие-
ся использования неофициальных данных, которые были проиллюстрированы 
соответствующими примерами из современной практики отдельных междуна-
родных организаций, и в нем был изложен ряд рекомендаций, касающихся раз-
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личных типов оценочных данных. Рассмотрение опыта использования неофи-
циальных источников как в документах, так и в последующих обсуждениях 
показало, что они представляют собой потенциальный источник дополнитель-
ного повышения эффективности работы международных организаций и что 
существует большое число стратегий, зависящих от различных статистических 
«рабочих моделей» каждой международной организации. В том, что касается 
третьего пункта круга ведения, а именно, стоит ли и когда следует довести этот 
вопрос до сведения Статистической комиссии, ВТО и другие члены группы, 
готовившие этот документ, пришли к выводу о том, что, хотя проведение по-
стоянного диалога с государствами-членами по этому вопросу имеет большое 
значение, было бы преждевременно доводить этот вопрос до сведения Стати-
стической комиссии. 

16. Комитет приветствовал этот доклад, поскольку в нем рассматриваются 
вопросы, имеющие большое значение для всех его членов. После интенсивных 
обсуждений Комитет пришел к выводу о том, что необходимо создать новую 
целевую группу, которая, на основе всеобъемлющей документации, итогов ее 
обсуждения и состоявшихся ранее заседаний и углубленного обзора, проведен-
ного Европейской экономической комиссией (ЕЭК) по вопросу об использова-
нии вторичных источников, могла бы разработать для следующей сессии Ко-
митета наиболее эффективные методы сочетания различных источников дан-
ных для подготовки международных статистических данных с учетом вопро-
сов, касающихся транспарентности используемых методов, стабильности ис-
точников данных и гарантии качества. Группа осуществляла бы свою работу 
под руководством ЕЭК и в ее состав могли бы войти Евростат, ЮНОДК, Эко-
номическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ВТО, 
Международный валютный фонд (МВФ), Международный союз электросвязи 
(МСЭ), Всемирный банк, ЮНИДО и Программа Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Ожидается, что первая обнов-
ленная информация о ходе работы группы будет представлена в ходе следую-
щей сессии в феврале 2011 года. 
 
 

 G. Распространение микроданных международными 
организациями 
 
 

17. На своей шестнадцатой сессии Комитет рассмотрел предложение об об-
суждении вопроса о доступе о микроданным и их распространении междуна-
родными организациями, о чем говорится в докладе ЮНОДК. На международ-
ном уровне не имеется правовой основы, в которой определялись бы вопросы 
доступа к микроданным. Общая рекомендация относительно конфиденциаль-
ного характера собираемых отдельных данных о физических и юридических 
лицах содержится в Принципах, регулирующих международную статистиче-
скую деятельность (принцип 6), однако оперативные аспекты в контексте меж-
дународных организаций до сих пор не обсуждались. Конференция европей-
ских статистиков разработала обстоятельные руководящие принципы по во-
просам доступа к микроданным и обеспечения статистической конфиденци-
альности1, которые были впоследствии приняты Статистической комиссией; 

__________________ 

 1 Managing Statistical Confidentiality and Microdata Access, Principles and Guidelines of Good 
Practice, United Nations Publication, Sales No. E.07.II.E.7. 
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однако они касаются главным образом деятельности национальных статисти-
ческих систем. 

18. В ходе последующих обсуждений члены Комитета выразили достаточную 
поддержку этому предложению, и Комитет постановил включить этот вопрос в 
повестку дня своих последующих сессий. Комитет далее подчеркнул, что во-
просы, касающиеся доступа к микроданным и их распространения междуна-
родными организациями, имеют многочисленные аспекты. Потребуется про-
вести дополнительную работу и более обстоятельные обсуждения для изучения 
некоторых конкретных проблем, поднятых членами Комитета, которые имеют 
опыт работы с микроданными, как, например, проблемы, касающейся прав соб-
ственности на данные, геопространственного аспекта, случаев анонимизации 
данных, трудностей с получением согласия национальных властей и т.д. 

19. Комитет принял решение создать новую целевую группу под руково-
дством ЮНОДК, задача которой будет заключаться в углубленном изучении 
этого вопроса и подготовке круга ведения в отношении того, что необходимо 
сделать в этой области. В качестве исходного пункта работы для целевой груп-
пы в целях недопущения дублирования усилий Комитет рекомендовал изучить 
существующие руководящие принципы по этому вопросу, подготовленные 
Конференцией европейских статистиков, для выяснения того, какое отношение 
они могут иметь к работе международных организаций. Всемирный банк, 
ООН-Хабитат, Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии, 
ЕЭК, ФАО и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев добровольно пожелали войти в состав этой целевой 
группы. Ей было предложено представить Комиссии на ее семнадцатой сессии 
в феврале 2011 года доклад о проведенной работе. 
 
 

 H. Создание сети статистиков, работающих в международных 
организациях 
 
 

20. На своей пятнадцатой сессии Комитет принял к сведению устное сообще-
ние ЭСКАТО о ходе создания сети статистиков, работающих в международных 
организациях. Комитету было сообщено о том, что группа в составе членов це-
левых групп провела первоначальный обмен идеями и обсудила потенциаль-
ные будущие шаги в рамках осуществления этой инициативы. В период до сле-
дующей сессии эта группа могла бы заниматься подготовкой концептуального 
документа, который был бы представлен на рассмотрение в ходе шестнадцатой 
сессии Комитета в сентябре 2010 года. В качестве конкретного первого шага 
группа предложила определить двух или трех статистиков для выполнения 
функций координаторов в каждой из организаций-членов Комитета, которые 
привержены самым высоким профессиональным принципам и составили бы 
ядро сети. Ожидается, что они будут обмениваться своим опытом и поощрять 
разработку более творческих идей и проектов.  

21. На своей шестнадцатой сессии Комитет рассмотрел предложение о созда-
нии сети международных статистиков, которое было подготовлено группой в 
составе ЭСКАТО, Евростата, Международной организации труда, ЮНОДК и 
Всемирного банка. В этом предложении отмечалась уникальная роль междуна-
родных статистиков в глобальной статистической системе и необходимость 
создания сети для этой отдельной профессиональной группы. К числу ключе-
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вых вопросов относятся цели сети, ее членский состав, структура управления и 
функционирование, финансирование возможных мероприятий и ее связь с дру-
гими международными статистическими ассоциациями, такими, как Междуна-
родный статистический институт и Международная ассоциация официальной 
статистики.  

22. Комитет приветствовал эту интересную инициативу, которая основывает-
ся на профессиональном подходе и направлена по повышение профессиональ-
ного статуса международных статистиков и содействие обмену информацией, 
учебной подготовке и контактам между ними в целом. Хотя предложение о 
создании такой сети было в целом поддержано, было также рекомендовано 
проявлять осмотрительность в вопросах, касающихся ее членского состава, 
принципов финансирования и связи с Международной ассоциацией официаль-
ной статистики. По мнению Комитета, имелось два возможных варианта для 
создания такой сети: а) в качестве комитета Международного статистического 
института с отдельными членами, как это было предложено в документе; и b) в 
качестве клуба, членами которого по определению являлись бы все те, кто ра-
ботает в международных организациях. Было принято решение о создании це-
левой группы для более обстоятельной разработки круга ведения потенциаль-
ного клуба статистиков, работающих в международных организациях. Целевая 
группа будет работать под руководством ЭСКАТО, и в нее будут входить сле-
дующие организации-члены: Всемирный банк, ЮНОДК, Евростат и МВФ. 
Группа также будет заниматься разработкой структуры и рассмотрением адми-
нистративных, правовых и финансовых аспектов работы клуба, что позволило 
бы каждой международной организации принимать участие в этом процессе. 
Комитет просил целевую группу подготовить доклад о ходе работы для его 
семнадцатой сессии, которая будет проведена в феврале 2011 года. 
 
 

 I. Конференция по качеству данных для международных 
организаций 
 
 

23. На своей пятнадцатой сессии Комитет принял к сведению предлагаемую 
повестку дня Конференции по качеству данных для международных организа-
ций, которая была бы проведена сразу же после Европейской конференции по 
качеству статистики, которую было намечено провести в Хельсинки 4–6 мая 
2010 года. Статистический отдел Организации Объединенных Наций и Евро-
стат от имени организационного комитета обратились к отдельным учреждени-
ям с просьбой взять на себя обязательства принять участие в Конференции по 
качеству данных и внести вклад в ее организацию посредством выступления с 
сообщениями и руководства работой заседаний. Члены Комитета подтвердили 
свое намерение принять участие в работе Конференции и предложили внести 
некоторые изменения в предлагаемую повестку дня. Статистический отдел в 
соответствии с просьбой Комитета собрал конкретные предложения для сооб-
щений, подготовил окончательный вариант повестки дня и распространил ее в 
электронном формате среди членов. 

24. На свой шестнадцатой сессии Комитет провел оценку работы Конферен-
ции по качеству данных для международных организаций. Члены Комитета 
высказали общее мнение о том, что в будущем это мероприятие, проводимое 
сразу же после Европейской конференции, должно быть ориентировано на во-
просы учебной подготовки и быть предназначено для специалистов рабочего 
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уровня/молодых статистиков в организациях — членах Комитета. При этом, с 
учетом важности качества для всей работы международных организаций, Ко-
митет также постановил сохранять этот вопрос в повестке дня своих после-
дующих сессий. Для обсуждения были предложены такие темы, как пути ин-
формирования пользователей по вопросам качества и формирование «культуры 
качества». Комитет постановил провести более обстоятельное обсуждение это-
го вопроса на своей восемнадцатой сессии в сентябре 2011 года и предложил 
ВТО и Европейскому центральному банку определить ключевые вопросы для 
первоначального обмена мнениями в ходе семнадцатой сессии Комитета в фев-
рале 2011 года. 
 
 

 J. Проведение первого Всемирного дня статистики 
 
 
 

25. Комитет регулярно принимал к сведению информацию о прогрессе в деле 
организации первого Всемирного дня статистики. Статистический отдел Орга-
низации Объединенных Наций настоятельно призвал всех членов Комитета 
внести вклад в своих соответствующих тематических областях и районах и 
обязался оказывать им помощь в деле общей координации мероприятий во 
всем мире и их освещения на соответствующем веб-сайте. Отдельные члены 
также информировали Комитет о своих инициативах по проведению этого дня. 
Всеобъемлющая оценка опыта организации Всемирного дня статистики, под-
готовленная Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, 
представляется Комиссии на ее сорок второй сессии (E/CN.3/2011/2). 
 
 

 K. Другие рассмотренные вопросы 
 
 

26. На своей пятнадцатой сессии МСЭ информировал Комитет о Междуна-
родном семинаре по статистике информационно-коммуникационных техноло-
гий, который был совместно проведен Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций, МСЭ, Конференцией Организации Объединенных На-
ций по торговле и развитию и Статистическим управлением Республики Корея 
и в сотрудничестве с Партнерством для анализа применения информационно-
коммуникационных технологий в интересах развития в Сеуле 19–21 июля 
2010 года. Члены Комитета были приглашены принять участие в работе семи-
нара. 

27. На шестнадцатой сессии Комитета Всемирный банк, нынешний руково-
дитель группы спонсоров Партнерства для обмена статистическими данными и 
метаданными, представил краткое описание статуса Партнерства и программы 
его работы (см. E/CN.3/2011/21). Комитету было сообщено о том, что: а) со 
времени последнего обновления Партнерство провело три заседания; b) работа 
над новым техническим стандартом (вариант 2.1), который повысит функцио-
нальные возможности системы, идет полным ходом; с) будут созданы две ра-
бочие группы — техническая и статистическая — и что они предположительно 
начнут свою работу к концу 2010 года; и d) третья Глобальная конференция по 
обмену статистическими данными и метаданными будет совместно проведена 
Всемирным банком и МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия, 2–4 мая 2011 года. 
Всемирный банк и другие спонсоры приветствовали инициативу ЕЭК по орга-
низации семинара по обмену статистическими данными и метаданными для 
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национальных статистических управлений в ходе совещания в рамках Конфе-
ренции европейских статистиков в июне 2011 года и обязались подготовить для 
нее свой документ. 

28. На шестнадцатой сессии ФАО информировала Комитет об итогах Симпо-
зиума по информационным системам для продовольственной безопасности, 
проведенного 1–2 сентября 2010 года в Брюсселе. В рамках проекта «Инфор-
мационные системы для продовольственной безопасности» первоначально 
предпринимались попытки разработки главным образом краткосрочных чрез-
вычайных мер реагирования на продовольственный кризис по линии раннего 
предупреждения, однако он во все большей степени ориентирует свою дея-
тельность на удовлетворение потребностей в информации, способствующей 
предотвращению продовольственных кризисов и обеспечению готовности к 
ним. Помимо этого, широким признанием пользуется мнение о том, что проект 
должен также предоставлять информацию для долгосрочных мероприятий в 
области развития, касающихся, например, стратегии сокращения масштабов 
нищеты и адаптации систем ведения сельского хозяйства к изменению клима-
та. Статистика является одним из основных компонентов информационных 
систем для продовольственной безопасности, а высококачественные, достовер-
ные, своевременные и транспарентные данные существенно необходимы для 
выработки надлежащей политики развития и чрезвычайных мер реагирования. 
Было отмечено, что, хотя проект имеет последствия для деятельности многих 
членов Комитета, статистическое сообщество до настоящего времени не при-
нимало участия в обсуждении этого важного вопроса. Поэтому ФАО предло-
жила создать новую целевую группу для разработки комплекса статистических 
показателей и установления статистических стандартов в области продоволь-
ственной безопасности. Комитет постановил рассмотреть этот вопрос и просил 
ФАО подготовить документ с описанием последующих мероприятий для его 
сессии, намеченной на февраль 2011 года. 

29. Представители УВКЧП принимали участие в работе шестнадцатой сессии 
Комитета в качестве наблюдателей. Сопредседатели информировали их об 
официальной процедуре подачи заявлений, которая определена в круге ведения 
Комитета, и предложили им информировать секретариат о своем решении. 

30. Комитет постановил, что его семнадцатая сессия будет проведена в Нью-
Йорке утром 21 февраля 2011 года в ходе сорок второй сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций. Комитет с удовлетворением 
принял предложение Евростата о проведении его восемнадцатой сессии в 
Люксембурге 7–9 сентября 2011 года. 

 


