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Работа Комитета по координации статистической
деятельности
Доклад Генерального секретаря
Резюме
Настоящий доклад представляется в соответствии с решением 2016/220
Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем представлен обзор работы, проделанной Комитетом по координации статистической
деятельности в 2016 году, и кратко излагаются основные выводы, сделанные
Комитетом в ходе работы его двадцать седьмой и двадцать восьмой сессий, которые состоялись 7 марта 2016 года в Париже и, соответственно, 29 и 30 сентября 2016 года. Статистическая комиссия, возможно, пожелает принять во
внимание мнения Комитета в ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки дня; кроме того, ей предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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I. Введение
1.
В 2016 году Комитет по координации статистической деятельности провел две сессии. Двадцать седьмая сессия Комитета состоялась 7 марта
2016 года в Нью-Йорке перед сорок седьмой сессией Статистической комиссии, а двадцать восьмая сессия Комитета, которую принимала у себя Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), состоялась 29 и
30 сентября 2016 года в Париже. Оба совещания прошли под председательством двух сопредседателей Комитета: главного статистика и директора Директората статистики ОЭСР Мартина Дюрана и главного статистика и директора статистического отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Пьетро Дженнари. В настоящем докладе представлен обзор работы, проделанной в 2016 году, и кратко излагаются основные
выводы, сделанные Комитетом в ходе его двадцать седьмой и двадцать восьмой
сессий.

II. Членский состав
2.
В настоящее время Комитет насчитывает 45 членов1, 40 из которых в
2016 году участвовали в работе по меньшей мере одной сессии.
3.
В связи с увеличением числа своих членов и с целью сохранить эффективность своего функционирования Комитет в настоящее время рассматривает
возможность пересмотра своего круга полномочий, касающегося критериев
для принятия в члены, учреждения бюро, которое будет оказывать сопредсед ателям поддержку в организации работы Комитета между сессиями, и его рабочих процедур в целях адаптации к возросшему членскому составу.

III. Методы работы
4.
Помимо проведения двух ежегодных сессий Комитет активно работает в
межсессионный период в рамках сети целевых групп, обеспечивая выполнение
решений, принятых на очередных сессиях. Эти группы сами определяют собственные методы работы и при необходимости проводят совещания. Они готовят документы о ходе и результатах своей работы и отчитываются перед Комитетом для целей принятия им решений на очередных сессиях. Статистический
отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ,
выполняющий функции секретариата Комитета, тесно сотрудничает с сопредседателями, помогает поддерживать связь между членами Комитета и готовит
доклады о работе очередных сессий и ежегодный доклад для Статистической
комиссии; он также ведет страницу Комитета на веб-сайте Отдела2.
5.
За время, прошедшее после сорок четвертой сессии Статистической комиссии, Комитет составил совместные заявления по тем пунктам повестки дня
Комиссии, которые имеют для Комитета большое значение. Чтобы сопредседатели могли использовать эти заявления в качестве основы для своих выступлений от имени Комитета, эти заявления должны пользоваться широкой под__________________
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См. http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/members.htm.
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm.
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держкой членов Комитета. На сорок седьмой сессии Статистической комиссии
в 2016 году сопредседатели выступили с тремя совместными заявлениями 3.
Комитет планирует вновь сделать совместные заявления на сорок восьмой сессии.
6.
В настоящее время Комитет разрабатывает многолетнюю программу своей работы и провел обследование по вопросу о том, какие темы следует включить в нее. Комитет делает все возможное для увеличения отдачи от его работы
и повышения осведомленности о ней посредством подготовки конкретных
продуктов (публикаций, документов, веб-сайтов), опирающихся на работу,
проделанную им в тех или иных областях, и на итоги проведенных им обсуждений.

IV. Работа Комитета в 2016 году
A.

Повестка дня в области развития на период до 2030 года
7.
Вопросы, касающиеся, осуществления Повестки дня в области развития
на период до 2030 года, регулярно включались в повестку дня Комитета на
каждой сессии начиная с его двадцатой сессии, которая состоялась в четвертом
квартале 2012 года во Франкфурте, Германия.
8.
С учетом решающей роли международных организаций в наблюдении за
осуществлением Повестки дня в области развития на период до 2030 года для
членов Комитета регулярно проводились брифинги по вопросам разработки
системы показателей, касающихся ее осуществления. В сотрудничестве с Комитетом главных статистиков системы Организации Объединенных Наций Комитет создал специальную группу, которая будет работать над предлагаемыми
руководящими принципами отчетности и обмена данными о целях в области
устойчивого развития.
9.
Комитет также продолжал следить за деятельностью Глобального партнерства в целях сбора данных в области устойчивого развития, 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, Всемирного форума Организации Объединенных
Наций по использованию данных, ходом выполнения Глобального плана действий и за работой, связанной с программой преобразований. Десять членов
Комитета внесли вклад в проведение состоявшихся в ноябре 2016 года глобальных консультаций по Глобальному плану действий.

B.

Механизмы анализа затрат и выгод и распространение
информации о значении международной статистики
10. На своей двадцать восьмой сессии Комитет провел специальное заседание на тему «Механизмы анализа затрат и выгод и значение международной
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В 2016 году совместные заявления были сделаны по следующим подпунктам повестки
дня: 3(a) «Данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» (два заявления) и 3(d) «Большие данные для официальной
статистики».
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статистики», продемонстрировав не только значительный интерес к этой теме,
но также то, что сопоставление затрат и выгод является особо сложной задачей
и может оказаться политически чувствительным вопросом. Комитет включит
эту тему в свою многолетнюю программу и вновь рассмотрит на следующей
сессии.
11. Комитет приветствовал инициативу Статистического отдела предоставить
возможность обсудить вклад и соответствующие роли национальной и международной статистики для глобальной статистической системы (с точки зрения
политики в области статистики) на Форуме высокого уровня по официальной
статистике, проведенном 7 марта 2016 года.
12. Комитет также принял решение организовать заседание по этой теме в
ходе шестьдесят первого Всемирного статистического конгресса, который состоится в Марракеше, Марокко, с 16 по 21 июля 2017 года.

C.

Принципы, регулирующие международную статистическую
деятельность
13. На своей шестой сессии, состоявшейся в сентябре 2005 года, Комитет
одобрил принципы, регулирующие международную статистическую деятельность, и подтвердил их в пересмотренной преамбуле на своей двадцать третьей
сессии, проведенной 3 марта 2014 года.
14. Эти принципы, которые были разработаны на основе Основополагающих
принципов официальной статистики Организации Объединенных Наций, дополняет перечень примеров передовой практики, который приводится под каждым из принципов. В 2015 году и в начале 2016 года специальная группа занималась разработкой более всеобъемлющего перечня передовой практики, который позволит членам более эффективным образом осуществлять принципы. В
своей работе группа полагалась в основном на результаты проведенного в мае
и июне 2014 года интернет-обследования по вопросу осуществления принципов (см. E/CN.3/2015/29). Комитет принял новый вариант передовой практики 4
на своей двадцать седьмой сессии, проведенной 7 марта 2016 года.

D.

Укрепление потенциала и центры подготовки
15. На своем веб-сайте Комитет представляет материалы и инструменты для
усиления подготовки и развития людских ресурсов национальными и межд ународными статистическими агентствами. Представленная на нем информация
основана на ранее принятых инициативах, направленных на создание учебный
сети Комитета 5. Комитет также поддерживает создание глобальной сети региональных центров подготовки (см. E/CN.3/2017/30).
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См. http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htm.
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16-22164

E/CN.3/2017/28

E.

Публикации Комитета
16. В 2016 году Комитет опубликовал на своем веб-сайте специальный тематический документ под названием «Тематические исследования: использование неофициальных источников в международной статистике»6, который дополняет документ под названием «Рекомендованная практика использования
неофициальных источников в международной статистике»7, опубликованный
Комитетом в 2013 году. С другими публикациями, а также глобальным реестром статистических стандартов можно ознакомиться на веб-сайте Комитета,
который ведет Статистический отдел 8.

F.

Участие Комитета в работе международных конференций
17. Специальная сессия, проведенная 3 июня 2016 года на тему «Качество
международной статистики: статистика, ориентированная на международную
повестку дня, касающуюся целей в области устойчивого развития: задачи международной статистики на глобальном, национальном и местном уровнях», получила позитивный отклик. Со всеми документами и докладами конференции,
подготовленными для этого мероприятия, можно ознакомиться на веб-сайте
Комитета9.
18. Комитет принял решение организовать очередное заседание в ходе
шестьдесят первого Всемирного статистического конгресса (см. пункт 12 выше).

G.

Сессии 2017 года
19. Комитет постановил, что его двадцать девятая сессия будет проведена в
первой половине дня 6 марта 2017 года в Нью-Йорке одновременно с сорок
восьмой сессией Статистической комиссии. Тридцатая сессия состоится в четвертом квартале 2017 года.
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См. http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf.
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