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Statement:  
а) поддерживаем пересмотр (обновление) действующей версии 
Международной стандартной отраслевой классификации (ISIC / МСОК)  с 
учетом  
результатов проведенных глобальных консультаций, необходимости  
включения в ISIC / МСОК  новых, имеющих важное значение видов  
деятельности. 
Белстат принял активное участие в глобальной консультации по ISIC / МСОК  
в 2019 году, подготовив обобщенную позицию от Республики Беларусь с  
учетом предложений государственных органов (организаций) по  
необходимости пересмотра ISIC / МСОК, частоте ее обновления (1 раз в 10 
лет), проблемным вопросам, требующим решения в новой версии  
классификации. 
Считаем необходимым привести в соответствие сроки представления новой 
версии ISIC / МСОК (с учетом графика пересмотра МСОК в справочном  
документе «Круг ведения Целевой группы по МСОК» планируется 
представить новую версию классификации Статистической комиссии в 2023 
году; 
в Докладе Группы экспертов  приведена иная дата представления новой версии 
классификации Статистической комиссии – 2022 год). 
Не поддерживаем следующее обновление ISIC / МСОК в 2025 году. Несмотря 
на важность гармонизации ISIC / МСОК с международными  
статистическими стандартами системы экономической статистики, считаем  
недопустимым обновление классификации через 2 года ввиду сложностей  
с ее внедрением. 
b) поддерживаем пересмотр действующей версии Классификации основных 
продуктов (CPC / КОП) с одновременным пересмотром ISIC / МСОК, 
Гармонизированной системы описания и кодирования сырьевых товаров 
(HS / ГС), Стандартной международной классификации энергетических 
продуктов (SIEC / СМКЭП) и их взаумоувязки (гармонизации). 
c) поддерживаем пересмотр мандата и операционных функций Группы 
экспертов по международным статистическим классификациям, включая ее 
переименование в «Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по 
международным статистическим классификациям». 

 



 

d) поддерживаем работу, проделанную Группой экспертов, и планируемую  
деятельность по международным статистическим классификациям. 
Кроме того, после принятия Статистической комиссией новых версий 
международных статистических классификаций предлагаем обеспечивать их 
официальный перевод на русский язык и другие официальные языки ООН, а 
также организацию для национальных статистических органов обучающих 
семинаров по новым версиям международных статистических классификаций 
на международном (региональном) уровне. 
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