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В соответствии с решением 2018/227 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Комитета по координации статистической деятельности. В докладе
представлен обзор работы Комитета в 2018 году и кратко излагаются основные
выводы, сделанные Комитетом на его тридцать первой и тридцать второй сессиях, состоявшихся соответственно 5 марта 2018 года в Нью-Йорке и 25 и
26 сентября 2018 года в Вене. Статистической комиссии предлагается учесть
мнения членов Комитета, высказанные в ходе обсуждения соответствующих
пунктов повестки дня, и принять настоящий доклад к сведению.
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Доклад Комитета по координации статистической
деятельности
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, помимо прочего, содействуют созданию и эффективной работе региональных и национальных систем статистического учета.
2.
В 2018 году Комитет провел две сессии: приуроченную к сорок девятой
сессии Статистической комиссии тридцать первую сессию (5 марта 2018 года в
Нью-Йорке) и организованную Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) тридцать вторую сессию (25
и 26 сентября 2018 года в Вене). Обе сессии проходили под руководством сопредседателей Комитета: главного статистика и директора Управления по статистике и данным Организации экономического сотрудничества и развития Мартина Дюрана и руководителя Сектора исследований и анализа тенденций УНП
ООН Анджелы Ме.
3.
В настоящем докладе представлен обзор работы Комитета в 2018 году и
кратко изложены основные выводы, сделанные им на его тридцать первой и
тридцать второй сессиях.

II. Членский состав, руководство и круг полномочий
4.
В настоящее время Комитет насчитывает 45 членов 1 , 38 из которых в
2018 году приняли участие в работе хотя бы одной сессии.
5.
Помимо двух сопредседателей, в работе Комитета принимают участие
также три заместителя председателя: Мариана Котцева, Генеральный директор
Евростата, Оливер Чинганья, директор Африканского центра статистики в Экономической комиссии для Африки, и Сабир аль-Харби, Генеральный директор
Статистического центра Совета сотрудничества арабских государств Залива.

III. Методы работы
6.
Помимо проведения каждый год двух сессий, Комитет активно работает в
межсессионный период в формате сети целевых групп, обеспечивая выполнение
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.
__________________
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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 2.
7.
После проведения сорок четвертой сессии Статистической комиссии Комитет подготовил совместные заявления по тем пунктам повестки дня Комиссии, которые имеют для него большое значение. Для того чтобы сопредседатели
могли опираться на них в своих выступлениях от имени Комитета, эти заявления
должны пользоваться широкой поддержкой членов Комитета. Как и в последние
годы, первая сессия 2018 года (тридцать первая сессия Комитета), прошедшая в
марте параллельно с сессией Статистической комиссии, была посвящена главным образом доработке текста совместных заявлений Комитета, с которыми сопредседатели выступили на сорок девятой сессии Комиссии в 2018 году3. Комитет планирует также сделать ряд совместных заявлений на пятидесятой сессии
Комиссии.
8.
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 2018 году
A.

Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года
9.
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).
10. 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, Статистический отдел, как и раньше, регулярно проводил
для членов Комитета брифинги по вопросам, касающимся дальнейшей разработки системы показателей для отслеживания прогресса на пути к достижению
целей в области устойчивого развития. В 2017 году Комитет подготовил и передал Межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения целей
в области устойчивого развития документ о руководящих принципах представления данных и обмена ими для целей глобального мониторинга осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (версия 1)
(см. также E/CN.3/2018/2, п. 17). В этом документе члены Комитета обозначили
свое намерение соблюдать высочайшие статистические стандарты, особенно
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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 международной статистической деятельности и вызывающие у них обеспокоенность. В марте 2018 года этот документ получил от Статистической комиссии положительную оценку как первый шаг на пути к тому,
чтобы повысить координацию и согласованность и обеспечить транспарентность (см. решение Комиссии 49/101 f)).
11. Впоследствии сопредседатели Комитета (совместно с представителями
Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Международной организации труда) участвовали в продолжительных переговорах с одной
из подгрупп Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития, с тем чтобы совместно доработать
представленные Комиссии Группой в марте 2018 года критерии осуществления
руководящих принципов, касающихся потоков данных и представления глобальных данных по целям в области устойчивого развития. В ходе переговоров был
разработан документ, содержащий такие критерии. Этот документ был одобрен
Комитетом на его тридцать второй сессии, затем одобрен с незначительными
изменениями Группой на ее сессии, прошедшей с 5 по 8 ноября 2018 года
в Стокгольме, и после этого Группа представила его Комиссии (см. раздел II.B
и приложение I в документе E/CN.3/2019/2).
12. С учетом огромного значения демографических данных для расчета ряда
показателей достижения целей в области устойчивого развития Комитет сформировал целевую группу для обзора использования демографических дан ных
для глобального контроля за достижением целей, поскольку такие данные, как
правило, являются одной из основных причин расхождений между показателями, опубликованными ответственными учреждениями, и национальными показателями. Целевая группа проведет оценку передовых методов выбора наиболее подходящих демографических данных для расчета показателей достижения
целей и подготовки региональных и глобальных агрегированных показателей.
Целевая группа представит Комитету предварительный доклад до его следующей сессии в начале 2019 года. В состав целевой группы входят представители
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), статистического института ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ЮНИСЕФ, Экономической и социальной комиссии
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и ЮНФПА, а ее работой руководит
ПРООН.
13. Комитет продолжает рассматривать вопросы, касающиеся страновых консультаций, связанных с глобальным контролем за достижением целей в области
устойчивого развития, в частности вопрос о том, как сделать такие консультации
информативными и проводить их экономически эффективным, всеохватным и
прозрачным образом. Комитет вернется к этому вопросу на своих сессиях в
2019 году.
14. Кроме того, Комитет регулярно обсуждает роль региональных комиссий в
контроле за достижением целей в области устойчивого развития.
15. Комитет продолжал также получать информацию о работе 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.
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B.

Укрепление потенциала и профессиональная подготовка
16. Комитет продолжает делиться опытом в важных областях. В 2018 году Комитет провел групповое обсуждение на тему «Укрепление потенциала и профессиональная подготовка». Комитет получал информацию о последних изменениях в этой области от Партнерства в области статистики в целях развития в
XXI веке, Всемирного банка и Статистического отдела. Партнерство представило информацию о ходе подготовки технико-экономического обоснования для
создания глобального фонда данных в целях развития, Всемирный банк представил информацию о своей деятельности, касающейся различных механизмов
финансирования, содействующих достижению целей в области устойчивого развития, а Статистический отдел проинформировал Комитет о финансовой деятельности 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. Члены Комитета обменялись
мнениями по вопросам, касающимся финансирования мероприятий по развитию статистики.
17. Комитет размещает на своем веб-сайте материалы и инструменты, которые
могут помочь повысить эффективность профессиональной подготовки и развития людских ресурсов в национальных и международных статистических ведомствах. За основу представленной на нем информации взяты ранние инициати вы
по координации учебной деятельности в рамках Комитета 4. Комитет продолжает
заниматься вопросами подготовки специалистов в области статистики и содействовать созданию глобальной сети региональных учебных центров
(см. E/CN.3/2017/28, E/CN.3/2018/3 и E/CN.3/2019/3).

C.

Коллегиальные обзоры международных статистических
программ
18. На тридцать второй сессии Комитета УНП ООН представило результаты
профессионального коллегиального обзора своей исследовательской деятельности, проведенного в 2017 и 2018 годах при участии Статистического отдела. В
этом контексте была особо отмечена важность Базовых принципов обеспечения
качества статистических данных Организации Объединенных Наций, разработанных Комитетом главных статистиков системы Организации Объединенных
Наций. Комитет напомнил также о проведенном в 2014 году обследовании по
вопросу о применении принципов, регулирующих международную статистическую деятельность 5.
19. Впоследствии Комитет постановил дополнительно рассмотреть возможность создания механизма коллегиального обзора. Комитет приветствовал предложение УНП ООН разработать проект краткого концептуального документа
для предстоящей сессии Комитета. Кроме того, в 2019 году Комитет примет решение о целесообразности проведения повторного обследования по вопросу о
применении принципов, чтобы оценить прогресс, достигнутый членами Комитета в этом направлении с 2014 года.

__________________
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D.

Меры по обеспечению открытого доступа к данным
20. На своей тридцатой сессии Комитет провел предварительные обсуждения
мер по обеспечению открытого доступа к данным и постановил создать целевую
группу под руководством Всемирного банка, которая, помимо прочего, проведет
среди членов Комитета обследование на предмет применения ими современных
методов обеспечения открытого доступа к данным. На своей тридцать второй
сессии, состоявшейся в сентябре 2018 года, Комитет обсудил результаты проведенной целевой группой оценки применения членами Комитета таких методов .
21. Комитет просил целевую группу задокументировать существующую практику и дополнительно проанализировать вопрос о том, каким образом можно
наладить обмен опытом в области обеспечения открытого доступа к данным как
между членами, так и в публичном формате. Он просил также целевую группу
увязать свою деятельность с уже предпринимаемыми усилиями и определить
для членов Комитета мотивирующий целевой показатель в отношении мер по
обеспечению открытого доступа к данным. Кроме того, целевая группа согласилась подготовить публичное заявление о таком целевом показателе до предстоящей сессии. На своих сессиях в 2019 году Комитет вновь обсудит меры по обеспечению открытого доступа к данным, с тем чтобы проанализировать прогресс,
которого удалось добиться целевой группе, и принять решение о проведении
повторной оценки.

E.

Геопространственная информация для статистических целей
22. Комитет организовал проведение специальной сессии по теме геопространственной информации для статистических целей; на этой сессии его членам была предоставлена возможность рассказать о своих методах использования геопространственных информационных систем. На сессии выступили представители Статистического отдела, Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Экономической и социальной комиссии для Западной Азии, УНП ООН, ЭСКАТО и ФАО, которые представили сообщения в
самых различных форматах.
23. Комитет постановил провести анализ, чтобы определить в каждой заявленной области (например, модель выборочного обследования и территориальные
зоны; картирование растительного покрова/землепользования; проверка степени достоверности данных обследований; степень дезагрегации национальных
данных; методы распространения данных) используемые эталонные наборы
данных и инструменты, методы распространения данных и опыт в деятельности
по наращиванию потенциала и созданию партнерств. В рамках анализа необходимо описать нынешнее положение и составить прогноз на будущее, оценив
проблемы, потребности и планы или концепции организаций, связанные с использованием геопространственной информации. Полученные результаты станут основой для принятия Комитетом решения относительно областей, в которых членам Комитета, возможно, было бы полезно координировать свою деятельность и создать общую платформу, в том числе для конструктивного взаимодействия с экспертным сообществом, занимающимся вопросами геопространственной информации. Бюро проведет обследование среди членов и доложит о полученных результатах Комитету на его очередной сессии в марте
2019 года. Затем можно будет создать целевые группы для продолжения работы
в областях, которые предстоит определить по итогам результатов обследования.
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24. Комитет согласился также установить контакт с сетью системы Организации Объединенных Наций по геопространственной информации. Содействие в
этом окажет Статистический отдел, выполняющий функции секретариата обоих
органов.

F.

Публикации Комитета
25. На веб-сайте Комитета размещен ряд материалов, в том числе специальный
тематический документ под названием «Тематические исследования: использование неофициальных источников в международной статистике» (“Case studies:
using non-official sources in international statistics”) (сентябрь 2016 года)6, который является дополнением к документу под названием «Рекомендованная практика использования неофициальных источников в международной статистике»
(“Recommended practices on the use of non-official sources in international
statistics”) (ноябрь 2013 года)7. На веб-сайте Комитета 8, который ведет Статистический отдел, можно ознакомиться также с другими публикациями и Глобальным реестром статистических стандартов.

G.

Участие Комитета в международных конференциях
26. В ходе прошедшей в период с 19 по 21 сентября 2018 года в Париже конференции Международной ассоциации по вопросам официальной статистики по
теме «Международная статистика: больше чем простое сопоставление национальных официальных статистических данных» Комитет организовал специальную сессию. Тексты сообщений размещены на веб-сайте Комитета 9. Комитет
организует также проведение специальной сессии по геопространственной информации для целей международной статистики в рамках Всемирного статистического конгресса Международного статистического института, который состоится 18–23 августа 2019 года в Куала-Лумпуре.

H.

Сессии 2019 года
27. Комитет постановил провести свою тридцать третью сессию, которая будет
приурочена к пятидесятой сессии Статистической комиссии, 4 марта 2019 года
в Нью-Йорке. Его тридцать четвертая сессия состоится в четвертом квартале
2019 года в Копенгагене под эгидой Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

__________________
6
7
8
9
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URL:
URL:
URL:
URL:

http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf.
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf.
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm.
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/iaos/2018/.
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