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  Доклад Комитета по координации статистической 
деятельности 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить Статистической комиссии доклад Комитета по координации статистиче-

ской деятельности. В настоящем докладе представлен обзор работы, проделан-

ной Комитетом в 2021 году, и кратко изложены основные выводы, сделанные им 

на его тридцать седьмой и тридцать восьмой сессиях. Статистической комиссии 

предлагается учесть мнения Комитета в ходе обсуждения соответствующих 

пунктов повестки дня и принять настоящий доклад к сведению. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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 I. История вопроса 
 

 

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. В настоящее время Комитет состоит из 45 членов 1, 29 из 

которых являются также членами Комитета главных статистиков системы Орга-

низации Объединенных Наций. Порядка 41 члена Комитета по координации ста-

тистической деятельности приняли участие в работе по меньшей мере одной из 

двух сессий в 2021 году, обе из которых были проведены в виртуальном фор-

мате. С кругом ведения Комитета можно ознакомиться на соответствующем веб-

сайте2. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность через сеть целевых групп и, как 

правило, проводит две официальные сессии в год. Тридцать седьмая сессия была 

проведена в дистанционном режиме 26 февраля 2021  года в преддверии пятьде-

сят второй сессии Статистической комиссии, а тридцать восьмая сессия была 

проведена в дистанционном режиме 5 и 8 ноября 2021  года.  

3. Помимо двух действующих сопредседателей, Анджелы Ме (Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности) и Хайшань 

Фу (Всемирный банк), в работе Комитета принимали участие три заместителя  

председателя: Мариана Котцева (Евростат), Оливер Чинганья (Экономическая 

комиссия для Африки) и Стив Макфили (ранее Конференция Организации Объ-

единенных Наций по торговле и развитию, теперь Всемирная организация здра-

воохранения)3. Функции секретариата Комитета выполняет Статистический от-

дел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата; он 

также ведет страницы Комитета на веб-сайте Отдела4. 

 

 

 II. Работа Комитета в 2021 году 
 

 

 A. COVID-19 
 

 

4. В 2021 году одной из главных тем, обсуждавшихся в Комитете, оставались 

проблемы, создаваемые пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) 

для международных статистических программ. На протяжении всей пандемии 

международное статистическое сообщество продолжало работать сообща, в 

партнерстве с национальными статистическими службами и системами всего 

мира, стремясь обеспечить наличие как можно более качественных статистиче-

ских данных и информации в поддержку принятия решений во время и после 

кризиса. Члены продолжали совместную работу по двум основным направле-

ниям: оценка влияния пандемии COVID-19 на работу национальных статисти-

ческих служб, проводимая в целях адаптации оказываемой технической под-

держки к новым потребностям и улучшения координации разноплановых уси-

лий, включая создание и восстановление потенциала; и подготовка международ-

ной статистической информации, способной отразить в режиме, близком к ре-

жиму реального времени, стремительные социальные и экономические измене-

ния, вызванные пандемией. 

 

__________________ 

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

 2 URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TORfinal.pdf . 

 3 URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf. 

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

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TORfinal.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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 1. Публикация Комитета под названием “How COVID-19 is changing the world: 

a statistical perspective” («Как COVID-19 меняет мир: статистическая 

перспектива») 
 

5. В целях содействия основанному на фактах планированию Организация 

Объединенных Наций и другие организации — члены Комитета собирают и бес-

платно распространяют большой объем объективных данных и статистической 

информации. В этом ключе и в целях борьбы с пандемией Комитет подготовил 

новую публикацию под названием “How COVID-19 is changing the world: a 

statistical perspective” («Как COVID-19 меняет мир: статистическая перспек-

тива»), первые два тома которой были опубликованы в 2020  году5. Третий том 

был опубликован в марте 2021 года. Все тома размещены на веб-сайте Комитета, 

а также на веб-сайтах организаций-членов6 . На данный момент в подготовке 

этой публикации, в которой в краткой форме излагается последняя информация 

о глобальных последствиях пандемии COVID-19, приняли участие 39 междуна-

родных организаций. В связи с высокой заинтересованностью пользователей 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Госу-

дарств (Статкомитет СНГ) обеспечил перевод всех трех томов публикации на 

русский язык7. 

6. Эта публикация получила отличные отзывы, в том числе от Канцелярии 

Генерального секретаря и Координационного совета руководителей системы 

Организации Объединенных Наций 8 . Комитет также провел более широкую 

оценку полезности и активности использования публикации, которая показала, 

что наибольший охват аудитории был достигнут при издании первого тома. Од-

ним из полезных инструментов для охвата более широкой аудитории оказались 

социальные сети, особенно «Твиттер». Однако, с учетом того, что нехватка дан-

ных и несоответствие показателей, отслеживаемых разными организациями, за-

труднили оценку охвата аудитории прошлыми публикациями, Комитет решил 

разработать более согласованный план сбора показателей для будущих совмест-

ных публикаций.  

7. В 2022 году Комитет выпустит четвертый том, в котором будут представ-

лены документальные данные о следующей фазе пандемии. 

 

 2. Оценка потребностей стран и соответствующие обследования  
 

8. Комитет регулярно получал информацию о ходе проведения обследования 

глобальных потребностей, проводимого Всемирным банком и Статистическим 

отделом в сотрудничестве с региональными комиссиями. Первые четыре раунда 

обследования, охватывающие различные тематические области, прошли в мае, 

июле и октябре 2020 года и в мае 2021 года. Обобщенные сведения, полученные 

по итогам каждого раунда, были размещены на веб-сайте Отдела и Всемирного 

банка. Дезагрегированные данные, полученные в ходе обследования, были 

также предоставлены членам Комитета по запросу при условии согласия отдель-

ных стран на обмен данными. Комитет был также проинформирован о предва-

рительных результатах последнего на данный момент раунда, который был про-

веден в августе и сентябре 2021 года Отделом, Всемирным банком и Партнер-

ством в области статистики в целях развития в XXI веке и был посвящен 

__________________ 

 5  Том I был опубликован 13 мая 2020 года, а том II — 1 сентября 2020 года. 

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

 7  Русскоязычные версии также доступны на веб-сайте Комитета по координации 

статистической деятельности по следующему адресу: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/. 

 8 URL: https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-

correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
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осуществлению Кейптаунского глобального плана действий в отношении дан-

ных в области устойчивого развития (см. также E/CN.3/2022/4, пп. 22–24). 

9. В сентябре и октябре 2020 года Партнерство, являющееся одним из членов 

Комитета, провело краткий опрос 9 , разработанный совместно со Всемирным 

банком и Статистическим отделом, с целью выяснить, как пандемия повлияла 

на деятельность международных организаций. Некоторые из основных выводов 

заключались в том, что, поскольку более 90 процентов организаций перешли на 

удаленную работу и действовали ограничения на поездки, пандемия больше 

всего отразилась на таких направлениях работы, как оказание технической по-

мощи (80 процентов) и сбор данных (65 процентов). Несмотря на это, по мне-

нию большинства членов, координация на международном уровне является 

надежной, а координация со странами-партнерами — конструктивной. Члены 

также сообщили, что благодаря организации удаленной работы они в целом хо-

рошо подготовлены к нынешнему кризису или кризисам в будущем. В то же 

время многие члены считают, что, несмотря на переход к дистанционному или 

электронному обучению, эти обстоятельства скажутся на их работе со странами.  

 

 

 B. Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 
 

 

10. В соответствии с решением 52/101 m) Статистической комиссии, в котором 

Комиссия просила Межучрежденческую и экспертную группу по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития и ответственные учреждения 

продолжать диалог в целях улучшения процесса передачи данных для глобаль-

ной отчетности, в том числе путем выявления передового опыта и дальнейшей 

доработки инструментов для эффективной координации направляемых странам 

запросов о предоставлении данных, сопредседатели Межучрежденческой и экс-

пертной группы, Комитета по координации статистической деятельности и Ко-

митета главных статистиков системы Организации Объединенных Наций вместе 

с некоторыми главными ответственными учреждениями провели две встречи в 

мае и сентябре 2021 года для обсуждения способов выполнения этого решения 

и рассмотрения вопросов, вызывающих обеспокоенность стран. Основные ре-

комендации по итогам этих встреч были представлены Группой в документе 

E/CN.3/2022/2 (см. пункты 13–16). Сопредседатели Группы, Комитета по коор-

динации статистической деятельности и Комитета главных статистиков системы 

Организации Объединенных Наций будут продолжать проводить регулярные 

встречи, чтобы поддерживать открытый диалог для рассмотрения других возни-

кающих проблем. 

11. В своем решении 52/101 j) Комиссия подчеркнула необходимость оказания 

более активной технической и финансовой поддержки для того, чтобы страны 

могли наращивать потенциал в области мониторинга, подготовки показателей 

достижения целей в области устойчивого развития и модернизации статистиче-

ских систем. В ответ на эту просьбу Комитет  — посредством опроса членов — 

собрал информацию о мероприятиях по наращиванию потенциала, проводимых 

ответственными учреждениями и другими организациями, которые поддержи-

вают разработку показателей достижения целей. Материалы, собранные в ходе 

этого опроса, будут размещены в базе знаний на веб-странице Группы, посвя-

щенной вопросам наращивания потенциала. Более подробная информация была 

представлена Группой в документе E/CN.3/2022/2 (см. пп. 18–19). 

 

 

__________________ 

 9 URL: https://paris21.org/sites/default/files/2021-02/CCSA_Final.pdf. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://paris21.org/sites/default/files/2021-02/CCSA_Final.pdf
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 C. Укрепление связей с сообществом, занимающимся вопросами 

геопространственной информации 
 

 

12. В последние годы Комитет активизировал свою работу в области геопро-

странственной информации и начал расширять сотрудничество с сообществом, 

занимающимся вопросами геопространственной информации, в частности с 

Геопространственной сетью Организации Объединенных Наций, которая пред-

ставляет собой «коалицию структур системы Организации Объединенных 

Наций, занимающихся вопросами управления геопространственной информа-

цией»10. Геопространственная сеть Организации Объединенных Наций подот-

четна дополнительному вспомогательному органу Экономического и Социаль-

ного Совета — Комитету экспертов по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией Организации Объединенных Наций — и предоставляет 

в распоряжение Комитета по координации статистической деятельности прак-

тический механизм, который может быть использован для содействия интегра-

ции статистической и геопространственной информации в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

13. В качестве первого совместного мероприятия Комитет и Геопростран-

ственная сеть Организации Объединенных Наций организовали рабочее сове-

щание по интеграции геопространственной и статистической информации в 

международных организациях и государствах-членах. Это рабочее совещание, 

проходившее в виртуальном формате с 28 апреля по 12 мая 2021  года и органи-

зованное Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объеди-

ненных Наций, предоставило членам Комитета и Сети возможность обменяться 

передовым опытом, извлеченными уроками и навыками широкого применения 

с международными организациями по следующим темам: a) подготовка стати-

стических данных и геопространственной информации на основе комплексных 

методологий и передовых технологий; b) визуализация и распространение 

геопространственной информации и статистических данных; и c) оказание тех-

нической помощи государствам-членам и наращивание их потенциала для улуч-

шения интеграции национальной статистической и геопространственной ин-

формации. В каждой из четырех сессий этого совещания приняли участие от 150 

до 200 человек. 

14. Комитет и Сеть договорились развивать оперативный потенциал своих чле-

нов и укреплять сотрудничество и координацию усилий по оказанию техниче-

ской помощи государствам-членам. При осуществлении конкретных мероприя-

тий в этой области Комитет и Сеть руководствуются мандатами соответствую-

щих межправительственных органов, и эти мероприятия включают в себя: a) до-

стижение договоренности о реализации общего видения и совместного плана 

действий по обеспечению усиленного общего эффекта от интеграции статисти-

ческой и геопространственной информации в рамках системы Организации 

Объединенных Наций на основе развития межучрежденческого сотрудничества; 

__________________ 

 10 «Миссия Сети заключается в укреплении координации и повышении слаженности 

управления геопространственной информацией в рамках системы Организации 

Объединенных Наций, в частности в выявлении общих тенденций, содействии внедрению 

технологий и передовой практики, сборе данных, анализе потребностей, наращивании 

потенциала и налаживании партнерских отношений. В состав Сети входят назначенные 

представители, выдвинутые подразделениями системы Организации Объединенных 

Наций. Представители, которые являются самыми авторитетными специалистами в 

области геопространственных данных в своих структурах, опираются в своей работе на 

помощь назначенных альтернативных представителей» . (URL: https://ggim.un.org/UN-

GGIM-Thematic-Groups/). 

https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/


E/CN.3/2022/38 
 

 

6/7 21-18914 

 

b) расширение возможностей представителей международных организаций для 

улучшения оперативной интеграции и повышения функциональной совмести-

мости статистической и геопространственной информации в рамках своих орга-

низаций; и c) содействие обмену ресурсами и опытом.  

 

 

 D. Другие направления работы 
 

 

15. Комитет предоставил статью под названием “Spotlight 8.1: The need for a 

new global consensus on data: A call to action” («Обзор 8.1: необходимость нового 

глобального консенсуса в отношении данных: призыв к действию») для публи-

кации «Доклада о мировом развитии за 2021 год»11, в которой он подчеркнул 

возможную целесообразность разработки всемирной конвенции по вопросу об 

использовании данных. 

 

 

 III. Публикации и участие в международных конференциях 
 

 

 A. Публикации Комитета 
 

 

16. Комитет размещает на своем веб-сайте различные материалы, включая но-

вую публикацию под названием “How COVID-19 is changing the world: a 

statistical perspective” («Как COVID-19 меняет мир: статистическая перспек-

тива»), которая на данный момент насчитывает три тома12. 

17. Среди более ранних публикаций — специальный тематический документ 

под названием “Case studies: using non-official sources in international statistics” 

(«Тематические исследования: использование неофициальных источников в 

международной статистике») (сентябрь 2016  года)13, который является дополне-

нием к документу, озаглавленному “Recommended practices on the use of non-

official sources in international statistics” («Рекомендованная практика использо-

вания неофициальных источников в международной статистике») (ноябрь 

2013 года14). 

 

 

 B. Участие Комитета в международных конференциях 
 

 

18. Комитет регулярно организовывал специальные сессии в рамках соответ-

ствующих международных конференций, таких как Всемирный статистический 

конгресс Международного статистического института, конференция Междуна-

родной ассоциации по вопросам официальной статистики и Европейская конфе-

ренция по вопросам качества данных официальной статистики. Не так давно 

Комитет организовал сессию на тему «Нужна ли нам глобальная конвенция о 

данных для достижения устойчивого развития»15 на Всемирном форуме Орга-

низации Объединенных Наций по использованию данных, который проходил с 

3 по 6 октября 2021 года в Берне и по случаю которого Комитет опубликовал 

запись в блоге под названием «Глобальная конвенция о данных для обеспечения 

устойчивого развития»16. 

__________________ 

 11 World Bank, World Development Report 2021: Data for Better Lives (Washington, D.C., 2021). 

 12  URL: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/. 

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

 14  URL: http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf. 

 15 URL: https://www.youtube.com/watch?v=gNcq-unRJyM. 
 16 URL: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-

sustainable-development/. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gNcq-unRJyM
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-sustainable-development/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-sustainable-development/
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 IV. Будущая работа 
 

 

19. Комитет будет продолжать осуществлять деятельность в соответствующих 

вышеупомянутых областях. Он проведет свою тридцать девятую сессию в пред-

дверии пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии. Сороковая сессия 

будет проведена в четвертом квартале 2022 года. 

 

 

 V. Действия, которые предлагается предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

20. Статистической комиссии предлагается учесть мнения Комитета в ходе об-

суждения соответствующих пунктов повестки дня и принять настоящий доклад 

к сведению. 

 


