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  Доклад Комитета по координации статистической 
деятельности  
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить Статистической комиссии доклад Комитета по координации статистиче-

ской деятельности. В докладе представлен обзор работы, проделанной Комите-

том в 2019 году, и кратко излагаются основные выводы, сделанные Комитетом 

на его тридцать третьей и тридцать четвертой сессиях, состоявшихся 4 марта 

2019 года в Нью-Йорке и, соответственно, 12 и 13 сентября 2019 года в Копен-

гагене. Статистической комиссии предлагается учесть мнения членов Комитета, 

высказанные в ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки дня, и при-

нять настоящий доклад к сведению. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Комитета по координации статистической 
деятельности  
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Комитет по координации статистической деятельности — это межучре-

жденческий орган, который содействует координации работы и сотрудничеству 

региональных, наднациональных и международных организаций в рамках ста-

тистических программ. Члены Комитета, объединенные интересами общего 

дела, содействуют распространению среди международных организаций пере-

довых методов статистической деятельности, руководствуясь при этом принци-

пами международной статистической деятельности и действуя в рамках, опре-

деляемых механизмами управления этих организаций и имеющимися у них ре-

сурсами. Члены Комитета ставят перед собой задачу активно участвовать в со-

здании согласованной глобальной системы статистического учета, позволяющей 

готовить и распространять статистические данные высокого качества, для чего 

они, помимо прочего, содействуют созданию и эффективной работе региональ-

ных и национальных систем статистического учета.  

2. В 2019 году Комитет провел две сессии: приуроченную к пятидесятой сес-

сии Статистической комиссии тридцать третью сессию (4 марта 2019 года в 

Нью-Йорке) и организованную Управлением Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по делам беженцев тридцать четвертую сессию (12 и 

13 сентября 2019 года в Копенгагене). Сессии проходили под руководством со-

председателей Комитета: главного статистика и директора Управления по стати-

стике и данным Организации экономического сотрудничества и развития Мар-

тин Дюран и руководителя Сектора исследований и анализа тенденций Управ-

ления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Ан-

желы Ме.  

3. В настоящем докладе представлен обзор работы, проделанной Комитетом 

в 2019 году, и кратко изложены основные выводы, сделанные им на его тридцать 

третьей и тридцать четвертой сессиях. 

 

 

 II. Членский состав, руководство и круг полномочий 
 

 

4. В настоящее время Комитет насчитывает 45 членов 1 , 40 из которых в 

2019 году приняли участие в работе хотя бы одной сессии.  

5. Помимо двух сопредседателей, в работе Комитета принимали участие три 

заместителя Председателя: Генеральный директор Евростата Мариана Котцева, 

директор Африканского центра статистики в Экономической комиссии для Аф-

рики Оливер Чинганья и Генеральный директор Статистического центра Совета 

сотрудничества арабских государств Залива Сабир аль-Харби.  

6.  На своей тридцать четвертой сессии Комитет избрал г-жу Ме и директора 

Группы по данным о развитии Всемирного банка Хайшань Фу сопредседате-

лями на двухлетний срок полномочий. Комитет избрал также г-жу Котцеву, 

г-на Чинганью и руководителя Сектора статистики и информации в области раз-

вития Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

Стива Макфили заместителями Председателя на двухлетний срок полномочий.  

 

 

__________________ 

 1 См. https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
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 III. Методы работы 
 

 

7. 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 опреде-

ляют свои методы работы и при необходимости проводят совещания. Они гото-

вят документы о ходе и результатах своей работы и представляют Комитету до-

клады, на основании которых он принимает решения на очередных сессиях. Ста-

тистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата, выполняющий функции секретариата Комитета, тесно сотрудни-

чает 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 Отдела2. 

8. После проведения сорок четвертой сессии Статистической комиссии Ко-

митет подготовил совместные заявления по тем пунктам повестки дня Комис-

сии, 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 2019 года (тридцать третья сессия Комитета), прошедшая в 

марте параллельно с сессией Статистической комиссии, была посвящена глав-

ным образом доработке текста совместных заявлений Комитета, с которыми со-

председатели выступили на пятидесятой сессии Комиссии в 2019 году3. Комитет 

планирует также выступить с совместными заявлениями на пятьдесят первой 

сессии Комиссии.  

9. Опираясь на результаты обследования, посвященного приоритетным ас-

пектам координации деятельности и/или обмена опытом между членами, Коми-

тет 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 про-

веденных обсуждений. 

 

 

 IV. Работа Комитета в 2019 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 каж-

дой 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 вспо-

могательную роль, Статистический отдел, как и раньше, регулярно проводил 

для членов Комитета брифинги по вопросам, касающимся пересмотра системы 

__________________ 

 2 См. https://unstats.un.org/unsd/ccsa/. 

 3 В 2019 году совместные заявления были сделаны по следующим пунктам повестки дня: 

3 a) «Данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года»; 3 b) «Основополагающие принципы официальной статистики»; 

3 с) «Открытые данные»; и 3 n) «Статистика международной миграции». 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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показателей для отслеживания прогресса на пути к достижению целей в области 

устойчивого развития.  

12. С учетом огромного значения демографических данных для расчета мно-

гих показателей достижения целей в области устойчивого развития Комитет 

сформировал целевую группу для обзора использования демографических дан-

ных для глобального контроля за достижением целей в области устойчивого раз-

вития, поскольку такие данные являются одной из основных причин расхожде-

ний между показателями, опубликованными ответственными учреждениями, и 

национальными показателями. В начале 2019 года эта целевая группа, которую 

возглавляет Отдел народонаселения Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам, представила Комитету предварительный доклад, в котором 

она предложила следующее: a) улучшить издание «Мировые демографические 

перспективы» (“World Population Prospects”) (т. е. начиная с 2021 года уделять 

приоритетное внимание составлению ежегодных оценок в области народонасе-

ления в разбивке по возрасту (с указанием точного возраста)); b) улучшить и 

усовершенствовать метаданные для подготовки расчетов по народонаселению; 

и c) продолжать преимущественное использование данных, приводимых в изда-

нии «Мировые демографические перспективы», в контексте глобального кон-

троля за ходом достижения целей в области устойчивого развития. Комитет про-

сил целевую группу изучить возможность разработки международных рекомен-

даций для подготовки расчетов по народонаселению и к марту 2020 года завер-

шить свою работу.  

13. Комитет продолжал также получать информацию о работе Группы высо-

кого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в 

области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 

 

 B. Геопространственная информация для статистических целей 
 

 

14. В рамках своей тридцать второй сессии Комитет провел специальную сес-

сию по теме «Геопространственная информация для статистических целей», в 

ходе которой его члены имели возможность рассказать о своих методах исполь-

зования геопространственных информационных систем и на которой были за-

слушаны самые разнообразные выступления. Впоследствии Комитет провел 

анализ в интересах создания основы для принятия решения о том, в каких обла-

стях членам было бы целесообразно сотрудничать и создать общую платформу, 

в том числе для конструктивного взаимодействия с экспертным сообществом, 

занимающимся вопросами геопространственной информации. В середине 

2019 года было проведено обследование, которое показало, что многие учрежде-

ния используют геопространственные данные и инструменты главным образом 

на этапе распространения и что гораздо больше можно сделать на этапах сбора 

и обработки данных. В ходе обследования были выявлены области, которые 

представляют общий интерес и могли бы предоставить прекрасную возмож-

ность для сотрудничества между членами Комитета. Предварительные резуль-

таты были сначала представлены на специальной сессии, организованной Коми-

тетом в рамках шестьдесят второго Всемирного статистического конгресса 

Международного статистического института, проходившего в августе 2019 года 

в Куала-Лумпуре, а затем на тридцать четвертой сессии Комитета в Копенгагене. 

Комитет постановил перейти от более неформального сотрудничества на техни-

ческом уровне к сотрудничеству на институциональном уровне. В качестве пер-

вого шага в этом направлении члены Комитета могли бы поделиться со всеми 

другими членами информацией об инструментах и приложениях, которые они 

уже разработали.  
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15. Комитет постановил наладить связи с Геопространственной сетью Органи-

зации Объединенных Наций в целях дальнейшей интеграции сообществ, зани-

мающихся вопросами геопространственной информации и статистики, воз-

можно, путем проведения совместных мероприятий. В качестве первого шага 

сопредседатели в режиме видеоконференции приняли участие в совещании  

Сети, состоявшемся в сентябре 2019 года. В январе 2020 года планируется про-

вести телефонный разговор между председателями Комитета и Сети. 

 

 

 C. Меры по обеспечению открытого доступа к данным 
 

 

16. На своей тридцатой сессии Комитет провел предварительные обсуждения 

мер по обеспечению открытого доступа к данным и учредил целевую группу, 

которая действует под руководством Всемирного банка и занимается оценкой 

применяемых членами Комитета методов в области обеспечения открытого до-

ступа к данным. Комитет регулярно обсуждает результаты проведенной ею 

оценки в отношении применения членами Комитета таких методов.  

17. В контексте проведения своей последней оценки, результаты которой рас-

сматривались на тридцать четвертой сессии, целевая группа подтвердила, что 

большинство членов Комитета, как правило, учитывали принципы обеспечения 

открытого доступа к данным в своей практике, связанной с их распростране-

нием, и что был достигнут определенный прогресс в двух областях, которые по 

итогам проведенной в 2018 году оценки были отнесены к категории областей, 

требующих улучшения: формат файлов, не требующий фирменного программ-

ного обеспечения, и лицензирование. На основе этих выводов Комитет постано-

вил изучить варианты разработки общего подхода к лицензированию данных, 

который мог бы применяться учреждениями Организации Объединенных 

Наций. В марте 2020 года целевая группа представит краткую обновленную ин-

формацию о своей работе, включая предложение о том, как и когда проводить 

полную оценку методов обеспечения открытого доступа к данным.  

 

 

 D. Публикации Комитета 
 

 

18. На веб-сайте Комитета размещен ряд материалов, в том числе специальный 

тематический документ под названием «Тематические исследования: использо-

вание неофициальных источников в международной статистике» (“Case studies: 

using non-official sources in international statistics”) (сентябрь 2016 года)4, кото-

рый является дополнением к документу под названием «Рекомендованная прак-

тика использования неофициальных источников в международной статистике» 

(“Recommended practices on the use of non-official sources in international 

statistics”) (ноябрь 2013 года) 5 . На веб-сайте Комитета можно ознакомиться 

также с другими публикациями и Глобальным реестром статистических стан-

дартов6.  

 

 

  

__________________ 

 4 URL: https://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf. 

 5 URL: https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf. 

 6 URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/. 

https://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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 E. Участие Комитета в международных конференциях 
 

 

19. В ходе шестьдесят второго Всемирного статистического конгресса Между-

народного статистического института, состоявшегося 18–23 августа 2019 года в 

Куала-Лумпуре, Комитет организовал специальную сессию по теме «Геопро-

странственная информация для статистических целей». Тексты сообщений раз-

мещены на веб-сайте Комитета.  

 

 

 F. Сессии 2020 года 
 

 

20. Комитет постановил провести свою тридцать пятую сессию, которая будет 

приурочена к пятьдесят первой сессии Статистической комиссии, 2 марта 

2020 года в Нью-Йорке. Тридцать шестая сессия будет организована Всемирным 

банком и состоится в четвертом квартале 2020 года в Вашингтоне, округ Колум-

бия. 

 

 

 V. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

21. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 


