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Работа Комитета по координации статистической
деятельности
Доклад Генерального секретаря
Настоящий доклад представляется в соответствии с решением 2017/228
Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем дае тся обзор работы Комитета по координации статистической деятельности в
2017 году и резюмируются основные выводы, сделанные Комитетом на его
двадцать девятой и тридцатой сессиях, которые были проведены 6 марта 2017
года в Нью-Йорке и 27 и 28 сентября 2017 года в Маскате. Статистической комиссии предлагается учесть мнения членов Комитета в ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки дня и принять настоящий доклад к сведению.
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I. Введение
1.
Комитет по координации статистической деятельности — это межучрежденческий орган, который содействует координации работы и сотрудничеству
региональных, наднациональных и международных организаций в рамках статистических программ. Члены Комитета, объединенные интересами общего
дела, содействуют распространению среди международных организаций передовых методов статистической деятельности, руководствуясь при этом принципами международной статистической деятельности и действуя в рамках,
определяемых механизмами управления этих организаций и имеющимися у
них ресурсами. Члены Комитета ставят перед собой задачу активно участвовать в создании согласованной глобальной системы статистического учета,
позволяющей готовить и распространять статистические данные высокого качества, для чего они, среди прочего, содействуют созданию и эффективной работе региональных и национальных систем статистического учета.
2.
В 2017 году Комитет провел две сессии: двадцать девятая сессия состоялась 6 марта 2017 года в Нью-Йорке перед началом сорок восьмой сессии Статистической комиссии, а тридцатая сессия, в качестве принимающей стороны
которой выступал Статистический центр Совета сотрудничества арабских го сударств Залива, — 28 и 29 сентября 2017 года в Маскате. Обе сессии проходили под руководством двух сопредседателей Комитета: главного статистика
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций Пьетро Дженнари и главного статистика и директора Статистического
управления Организации экономического сотрудничества и развития Мартин
Дюран. Срок мандата г-на Дженнари истек по завершении тридцатой сессии.
Новым Сопредседателем была избрана руководитель Сектора исследований и
анализа тенденций Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Анджела Ме.
3.
В настоящем докладе Генеральный секретарь представляет обзор работы,
проделанной Комитетом в 2017 году, и резюмирует основные выводы, сделанные им на его двадцать девятой и тридцатой сессиях.

II. Членский состав, руководство и круг полномочий
4.
В настоящее время Комитет насчитывает 45 членов 1 , 39 из которых в
2017 году приняли участие в работе хотя бы одной сессии.
5.
Чтобы обеспечить эффективность своей дальнейшей работы в условиях
расширения состава, Комитет пересмотрел круг своих полномочий 2. Для оказания сопредседателям помощи в организации работы в период между сессиями Комитет сформировал Бюро в составе трех заместителей Председателя.
6.
На своей тридцатой сессии Комитет избрал заместителями Председателя
Евростат, Экономическую комиссию для Африки и Статистический центр Совета сотрудничества арабских государств Залива.
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III. Методы работы
7.
Помимо проведения двух ежегодных сессий, Комитет активно работает в
межсессионный период в формате сети целевых групп, обеспечивая выполн ение решений, принятых на очередных сессиях. Эти группы самостоятельно
определяют свои методы работы и при необходимости проводят совещания.
Они готовят документы о ходе и результатах своей работы и представляют Комитету доклады, на основании которых он принимает решения на очередных
сессиях. Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным
вопросам Секретариата, выполняющий функции секретариата Комитета, тесно
сотрудничает с Бюро, помогает поддерживать связь между членами Комитета и
готовит доклады о работе очередных сессий и ежегодный доклад для Статистической комиссии, а также ведет страницу Комитета на веб-сайте Отдела 3.
8.
После проведения сорок четвертой сессии Статистической комиссии Комитет подготовил совместные заявления по тем пунктам повестки дня Комиссии, которые имеют большое значение для Комитета. Чтобы сопредседатели
могли опираться на них в своих выступлениях от имени Комитета, эти з аявления должны пользоваться широкой поддержкой членов Комитета. Как и в п оследние годы, первая сессия 2017 года (двадцать девятая сессия Комитета),
прошедшая в марте параллельно с сессией Статистической комиссии, была посвящена главным образом доработке текста трех совместных заявлений Комитета, с которыми сопредседатели выступили на сорок восьмой сессии Комиссии в 2017 году4. Комитет планирует также сделать ряд совместных заявлений
на сорок девятой сессии Комиссии.
9.
Опираясь на результаты обследования, посвященного приоритетным аспектам координации деятельности и/или обмена опытом между членами, Комитет разработал многолетнюю программу работы. Комитет делает все возможное для увеличения отдачи от своей работы и повышения осведомленности
о ней посредством подготовки конкретных продуктов — публикаций, документов, веб-сайтов — по итогам работы, проделанной им в той или иной области,
и проведенных обсуждений.

IV. Работа Комитета в 2017 году
A.

Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года
10. Вопросы, касающиеся осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включались в повестку дня Комитета на
каждой сессии начиная с его двадцатой сессии, которая состоялась в четвертом
квартале 2012 года во Франкфурте (Германия).
11. Поскольку международные организации, которые собирают показатели в
своих областях работы и имеют соответствующие мандаты по отслеживанию
осуществления Повестки дня на период до 2030 года, играют важнейшую
вспомогательную роль, для членов Комитета, как и раньше, регулярно проводились брифинги по вопросам, касающимся разработки системы показателей
для отслеживания прогресса на пути к достижению целей в области устойч и-
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URL: http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm.
В 2017 году были сделаны совместные заявления 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(е) «Обеспечение качества в глобальной системе
статистического учета».
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вого развития. В 2016 году Комитет в сотрудничестве с Комитетом главных
статистиков системы Организации Объединенных Наций сформировал цел евую группу, подготовившую документ, в котором были сформулированы руководящие принципы представления данных и обмена ими для целей глобальн ого мониторинга осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года (версия 1) 5 . Сопредседатели 4 октября препроводили
этот документ Межучрежденческой группе экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития (см. также E/CN.3/2018/2, пункт 17).
В этом документе члены Комитета обозначили свое намерение соблюдать высочайшие статистические стандарты, особенно стандарты в плане точности,
сопоставимости и транспарентности данных, в отчетности о ходе достижения
целей и обсуждать с национальными властями любые вопросы, касающиеся
Основополагающих принципов официальной статистики и принципов межд ународной статистической деятельности и вызывающие у них обеспокоенность.
12. Комитет также продолжал следить за работой Группы высокого уровня по
вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области стат истики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года (см. также пункты 13 и 14 ниже).

B.

Наращивание потенциала и профессиональная подготовка
13. На своей тридцатой сессии Комитет провел специальное заседание на тему «Активизация деятельности по развитию потенциала в области данных и
статистики», на котором он представил новаторские методы работы, применяемые некоторыми его членами в указанной области. На этом специальном заседании Комитет постановил продолжать работу над новыми подходами к развитию потенциала и изучать оптимальные способы информирования 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 о результатах своей работы, в том числе, возможно, через своих партнеров по тематическим вопросам. Комитет также рассмотрит вопрос о том, чтобы представить некоторые из этих инициатив на втором Всемирном форуме Организации Объединенных Наций по использованию
данных, который пройдет 22–24 октября 2018 года в Дубае (см. также
E/CN.3/2018/4).
14. Комитет размещает на своем веб-сайте материалы и инструменты, которые могут помочь повысить эффективность учебной подготовки и развития
людских ресурсов в национальных и международных статистических ведомствах. За основу представленной на нем информации взяты ранние инициативы в области координации учебной деятельности в рамках Комитета 6. Комитет
продолжает заниматься вопросами подготовки специалистов в области стат истики и содействовать созданию глобальной сети региональных учебных це нтров (см. E/CN.3/2018/3 и E/CN.3/2017/28).
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C.

Координация международных обследований домашних
хозяйств
15. На своей тридцатой сессии Комитет обсудил эту тему в рамках дискуссионного форума, который был проведен под руководством Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и на котором выступили представители Детского фонда Организации Объединенных Наций, Ст атистического отдела и Всемирного банка. Ряд участников мероприятия из числа членов Межсекретариатской рабочей группы по обследованиям домашних
хозяйств доложили этой группе о главных итогах форума (см. также
E/CN.3/2018/7).

D.

Меры по обеспечению открытого доступа к данным
16. На тридцатой сессии Комитета впервые обсуждались меры по обеспечению открытого доступа к данным. Члены Комитета обменялись мнениями о
плане работы, предложенном Всемирным банком. Было принято решение создать целевую группу под руководством Всемирного банка, которая, помимо
прочего, проведет среди членов Комитета обследование на предмет примен ения ими современных методов обеспечения открытого доступа к данным. Затем эта целевая группа подготовит для представления Комитету документ с
информацией о том, насколько реально внедрить общие для всех его членов
стандарты обеспечения открытого доступа к данным. Она также разработает
эти общие стандарты открытости данных и эффективные механизмы обмена
информацией. Комитет готов внести свой вклад в работу любых механизмов,
которые будут созданы Статистической комиссией для решения этой задачи
(см. E/CN.3/2018/4).

E.

Методы краткосрочного прогнозирования
17. На своей тридцатой сессии Комитет также обсудил определение, значение
и недостатки существующих методов краткосрочного прогнозирования, а также способы их совершенствования на базе документа, подготовленного Орг анизацией экономического сотрудничества и развития. Комитет вернется к этому вопросу на своих сессиях 2018 года и будет учитывать результаты дальнейшей работы, которую проделают члены Комитета.

F.

Публикации Комитета
18. На веб-сайте Комитета размещен ряд материалов, в том числе специальный тематический документ под названием «Тематические исследования: использование неофициальных источников в международной статистике» (2016
год)7, который является дополнением к документу под названием «Рекомендованная практика использования неофициальных источников в международной
статистике» 8, опубликованному Комитетом в 2013 году. На веб-сайте Комитета, который ведет Статистический отдел, можно ознакомиться также с другими
публикациями и Глобальным реестром статистических стандартов 9.
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G.

Участие Комитета в международных конференциях
19. В рамках 61-го Всемирного статистического конгресса, проходившего 16–
21 июля 2017 года в Марракеше (Марокко), Комитет, как и ранее, организовал
специальное заседание. Это заседание было посвящено теме «Значение национальной и международной статистики и расходы на ее подготовку» и получило
положительную оценку. Со всеми рабочими документами и докладами участников можно ознакомиться на веб-сайте Комитета 10. В прошлом Комитет уже
организовывал специальные заседания в рамках всемирных статистических
конгрессов Международного статистического института (МСИ) в 2013 и 2015
годах.

H.

Сессии 2018 года
20. Комитет постановил провести свою тридцать первую сессию, которая будет приурочена к сорок девятой сессии Статистической комиссии, 5 марта
2018 года в Нью-Йорке. Его тридцать вторая сессия будет проведена в четвертом квартале 2018 года в Вене.
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