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  Записка Генерального секретаря 
 

 

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

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Бюро о методах работы Статистической комиссии. В докладе Бюро 

проводит переоценку круга ведения и обзор других инициатив Бюро в межсес-

сионный период 2021–2022 годов. Бюро уделяет особое внимание пересмотру 

круга ведения Статистической комиссии, анализирует уроки, извлеченные в 

ходе работы виртуальной пятьдесят второй сессии, и представляет обновленную 

информацию о других инициативах, в частности инициативе, касающейся обес-

печения учета гендерных аспектов в работе Комиссии. Наряду с этим Бюро опи-

сывает предварительный процесс обзора категорий нормативной работы Комис-

сии, принимает к сведению весь объем существующих нормативных положений 

и документов, которые были приняты, одобрены или согласованы Комиссией в 

период с 2008 по 2021 год, и подробно рассказывает о том, как шли разработка 

и утверждение материалов. Комиссии также будут представлены два справоч-

ных документа, а именно пересмотренный круг ведения и документ, содержа-

щий подробный анализ предварительного процесса обзора. Комиссии предлага-

ется изучить пересмотренные положения, касающиеся круга ведения, предвари-

тельный процесс обзора и другие выдвинутые Бюро инициативы. Меры, кото-

рые предлагается принять Комиссии, изложены в пункте 41 доклада.  

  

__________________ 

 *  E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Бюро о методах работы Статистической 
комиссии: переcмотр круга ведения и обзор других 
инициатив Бюро в межсессионный период 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. На пятьдесят второй сессии в своем решении 52/116 (см. E/2021/24-

E/CN.3/2021/30) Статистическая комиссия просила Бюро тщательно проанали-

зировать, какие формы проведения ее виртуальной сессии (например, парал-

лельные мероприятия и письменные заявления) хорошо зарекомендовали себя и 

могли бы использоваться на будущих сессиях, и в этом контексте предложила 

Бюро начать транспарентный и основанный на широком участии процесс обзора 

50-летнего круга ведения Комиссии и разработать возможные предложения о 

том, каким образом их можно было бы обновить и модернизировать.  

2. На пятьдесят первой сессии в решении 51/115 Комиссия просила принять 

и включить гендерную проблематику во все пункты повестки дня Комиссии в 

соответствии, например, с текущей практикой Статистической конференции Се-

верной и Южной Америки Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (см. E/2020/24-E/CN.3/2020/37). 

3. В межсессионный период 2021–2022 годов Бюро Комиссии провело четыре 

онлайн-заседания для обсуждения текущей работы. В настоящем докладе работа 

Бюро представлена на рассмотрение Комиссии. В докладе описывается транс-

парентный и основанный на широком участии процесс обзора 50-летнего круга 

ведения Комиссии, начатый Бюро в июне 2021 года, описываются основные 

уроки, извлеченные в ходе виртуальной сессии, состоявшейся в марте 2021 года, 

и приводятся обновленные данные о других инициативах, включая предвари-

тельный обзор нормативной работы Комиссии, пересмотр методов с целью обес-

печить учет гендерной проблематики в работе Комиссии и первоначальное пла-

нирование пересмотра многолетней программы.  

4. Комиссии предлагается изучить пересмотренные положения, касающиеся 

круга ведения, процесс предварительного обзора нормативной работы и другие 

выдвинутые Бюро инициативы. 

 

 

 II. Круг ведения Статистической комиссии  
 

 

 A.  Справочная информация  
 

 

5. Статистическая комиссия была учреждена Экономическим и Социальным 

Советом Организации Объединенных Наций в 1947 году. Как отмечается на веб-

сайте Комиссии1, она является высшим органом глобальной статистической си-

стемы, объединяющим главных статистиков государств-членов со всего мира, и 

высшим директивным органом в международной статистической деятельности, 

отвечающим за установление статистических стандартов и разработку концеп-

ций и методов, включая их внедрение на национальном и международном уров-

нях. 

6. Нынешний круг ведения был определен в резолюции 1566 (L) Экономиче-

ского и Социального Совета от 3 мая 1971 года, в которой была подтверждена 

его резолюция 8 (I) от 16 февраля 1946 года с поправками, внесенными 

__________________ 

 1  См. https://unstats.un.org/unsd/statcom/. 

https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(I).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(I).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(I).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(I).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(I).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
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резолюцией 8 (II) от 21 июня 1946 года. В соответствии со своим кругом ведения 

Комиссия помогает Совету:  

 a)  содействовать деятельности в области статистики и статистических 

данных в различных странах и улучшению их сравнимости;  

 b)  координировать статистическую деятельность специализированных 

учреждений; 

 c)  развивать централизованное статистическое обслуживание Секрета-

риата; 

 d)  консультировать органы Организации Объединенных Наций по об-

щим вопросам, относящимся к сбору, анализу и распространению статистиче-

ской информации и  

 e)  способствовать общему улучшению статистических данных и стати-

стических методов. 

7. В резолюции 1566 (L) Совет подчеркнул важность координационной функ-

ции Комиссии и необходимость создания единой системы сбора, обработки и 

распространения международной статистической информации; признал интерес 

Статистической комиссии и Статистического отдела Департамента по экономи-

ческим и социальным вопросам Секретариата к вопросам, относящимся к ис-

пользованию компьютеров в системе Организации Объединенных Наций; и про-

сил Генерального секретаря предпринять в сотрудничестве со специализирован-

ными учреждениями согласованные действия для оказания помощи развиваю-

щимся странам в укреплении их статистических систем.  

8. За прошедшие годы было принято еще две резолюции, укрепившие роль 

Комиссии в мировом статистическом сообществе. Во-первых, в своей резолю-

ции 2020/5 Совет признал, что существует необходимость укрепления коорди-

нации статистических программ в системе Организации Объединенных Наций, 

что такая координация должна осуществляться более упорядоченным и слажен-

ным образом, чтобы в большей степени содействовать эффективно сти статисти-

ческой системы Организации Объединенных Наций, и что Статистическая ко-

миссия по-прежнему является главным органом по координации статистических 

программ системы Организации Объединенных Наций.  

9. В своей резолюции 2006/6 Совет уже призвал укреплять статистический 

потенциал соответствующих международных учреждений; призвал систему Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая Статистический отдел и региональ-

ные комиссии и международные учреждения, поддерживать национальные уси-

лия по созданию и укреплению национального потенциала в области стати-

стики; настоятельно призвал все заинтересованные стороны оказывать под-

держку развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укрепле-

нии статистического потенциала в поддержку развития и призвал международ-

ные учреждения в координации со Статистическим отделом расширить сферу 

охвата, повысить транспарентность и увеличить объем предоставляемой инфор-

мации для всех показателей в целях увеличения существующей базы данных по 

всем целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия.  

10. Другим важным элементом стало одобрение Генеральной Ассамблеей Ос-

новополагающих принципов официальной статистики, в которых изложены 

профессиональные и научные стандарты, которых должны придерживаться 

национальные статистические системы. В соответствии с рекомендацией Со-

вета представитель Венгрии вместе с 48 соавторами внес на рассмотрение 

шестьдесят восьмой сессии Ассамблеи проект резолюции об 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(II).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-8(II).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/documents/ecosoc-resolution-1566(L).pdf
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-6.pdf
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-6.pdf
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Основополагающих принципах официальной статистики, на основе которого за-

тем была принята резолюция 68/261.  

11. Проводимые в настоящее время обзор и внесение изменений в 50-летний 

круг ведения Комиссии согласуются с текущим обзором Совета и его вспомога-

тельных органов, как это предусмотрено в резолюции 75/290 A Генеральной Ас-

самблеи. Бюро Комиссии участвует в работе в рамках обзора вспомогательных 

органов Совета, который проводит заместитель Председателя Совета (Болга-

рия). Пересмотренный круг ведения, содержащийся в справочном документе, 

является важным вкладом в этот процесс.  

 

 

 B. Процесс работы  
 

 

12. В своем решении 52/116, в котором Комиссия предложила провести обзор 

своего круга ведения, она признала необходимость изучить вопрос о возможно-

стях проведения модернизации в рамках ее структуры и методов работы. В ответ 

на адресованное Бюро предложение Комиссии начать транспарентный и осно-

ванный на широком участии процесс обзора круга ведения Комиссии и разрабо-

тать возможные предложения о том, каким образом их можно было бы обновить 

и модернизировать, Бюро инициировало процесс, включавший два раунда гло-

бальных консультаций, которые были организованы с целью получить разнооб-

разные данные и информацию от мирового статистического сообщества. 

13. Члены Бюро согласились с тем, что руководящие принципы обзора заклю-

чаются в том, что пересмотр и обновление круга ведения должны соответство-

вать меняющимся потребностям экосистемы данных и лучше отвечать потреб-

ностям ее головного органа — Совета. Обзор круга ведения был проведен, 

чтобы указать ключевые статистические проблемы, с которыми сталкиваются 

национальные статистические управления и национальные статистические си-

стемы. Целью пересмотра было укрепить Комиссию в качестве экспертного ор-

гана по статистике и данным и повысить ее роль в глобальных статистических 

системах. Кроме того, модернизация систем, включая переход к роли распоря-

дителей данных, дает Комиссии возможность обеспечить, чтобы ее круг ведения 

адекватно отражал эти изменения. 

14. На основе первоначального обзора, подготовленного Секретариатом, в пе-

риод с 21 июня по 9 июля 2021 года была проведена первая открытая консульта-

ция (см. приложение I). Цель консультации состояла в том, чтобы дать возмож-

ность членам Комиссии и всем национальным статистическим управлениям 

внести для рассмотрения в ходе обзора свои значимые предложения относи-

тельно способов решения текущих и будущих статистических проблем, с кото-

рыми сталкиваются национальные статистические системы. Некоторые основ-

ные моменты работы по пересмотру включали: a) обновление ссылок с целью 

отразить более новые глобальные стратегические рамочные документы, в част-

ности стратегии развития, с учетом наиболее важных решений Комиссии, вклю-

чая, среди прочих, Основополагающие принципы официальной статистики и 

Кейптаунский глобальный план действий в отношении данных в области устой-

чивого развития; b) добавление ссылок на современную инфраструктуру инфор-

мационных технологий и аналитические инструменты и c) удовлетворение по-

требностей меняющейся экосистемы данных.  

15. В ходе открытых консультаций свои материалы представили 34 страны, из 

которых 23 ответили, что круг ведения, определенный в 1971 году, не охватывает 

актуальные в настоящее время проблемы в области статистики, с которыми стал-

киваются их национальные статистические управления или системы; 7 стран 

ответили, что в круге ведения 1971 года предусмотрены полномочия на решение 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/75/290a
https://undocs.org/ru/A/RES/75/290a
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актуальных проблем, стоящих перед их национальными статистическими 

управлениями и системами, и 1 страна ответила, что в первоначальном круге 

ведения охвачены актуальные проблемы, с которыми столкнулось национальное 

статистическое управление, но не охвачены текущие проблемы национальной 

статистической системы. Три страны не представили ответов на эти вопросы.  

16. Двадцать девять стран представили подробные ответы по областям, не 

охваченным в круге ведения 1971 года, которые включали: изменение экоси-

стемы данных, конфиденциальность данных, новые и альтернативные источ-

ники данных, геопространственную информацию, модернизацию статистики и 

управление данными. 

17. Для обсуждения изменений в круге ведения была сформирована небольшая 

специальная рабочая группа, возглавляемая заместителем председателя Комис-

сии (Венгрия) и состоящая из членов Бюро и следующих девяти стран, которые 

выразили заинтересованность в участии в рабочей группе: Египет, Камерун, Ко-

лумбия, Куба, Польша, Финляндия, Эквадор, Южная Африка и Государство Па-

лестина.  

18. Круг ведения был пересмотрен на основе материалов, полученных в ходе 

первой консультации, обсуждений с малой рабочей группой и дальнейших кон-

сультаций между Бюро и Секретариатом. Пересмотренный круг ведения стал 

предметом обсуждения в рамках второй консультации в декабре 2021 года.  

19. В начале декабря директор Статистического отдела направил руководите-

лям национальных статистических управлений письмо с просьбой представить 

дополнительные комментарии по распространенному проекту, и вторая консуль-

тация была проведена в период с 8 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. 

После состоявшейся консультации Бюро изучило полученные замечания и под-

готовило еще одну редакцию. Дополнительная информация о второй консульта-

ции, а также о пересмотренном круге ведения, предназначенном для рассмотре-

ния Комиссией, содержится в справочном документе по текущему пункту по-

вестки дня. 

 

 

 III. Уроки пятьдесят второй сессии Статистической 
комиссии  
 

 

 A. Итоги проведения мероприятий в виртуальном формате   
 

 

20. На своей пятьдесят второй сессии в решении 52/116 Статистическая комис-

сия просила Бюро тщательно проанализировать, какие методы проведения ны-

нешней виртуальной сессии (например, параллельные мероприятия и письмен-

ные заявления) хорошо зарекомендовали себя и могли бы использоваться на бу-

дущих сессиях. Ввиду глобальной пандемии пятьдесят вторая сессия Комиссии 

была проведена в форме серии виртуальных неофициальных заседаний с 1 по 

3 марта и 5 марта 2021 года. Неофициальные встречи проводились каждый день 

в течение двух часов с использованием платформы, позволяющей осуществлять 

устный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций.   

21. Одним из главных достижений пятьдесят второй сессии стала высокая по-

сещаемость сессии благодаря ее виртуальному формату. Зарегистрировалось бо-

лее 1000 делегатов, в том числе 800 делегатов, которые зарегистрировались че-

рез официальный портал e-deleGATE, и около 200 делегатов из учреждений, ко-

торые зарегистрировались непосредственно в Статистическом отделе. Делегаты 

представляли 135 стран и 54 учреждения.  
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22. Поскольку виртуальный формат дает возможность обеспечить более широ-

кое участие, директор Статистического отдела провел специальную информаци-

онную кампанию, ориентированную на страны, которые редко присутствовали 

или никогда не присутствовали на сессиях Комиссии, а также традиционную 

информационно-ознакомительную кампанию для вновь назначенных руководи-

телей отделений. Благодаря проведенной информационной кампании 18 из 

38 стран, которые прежде редко присутствовали на сессиях Комиссии, смогли 

принять участие в виртуальных неофициальных заседаниях пятьдесят второй 

сессии.  

 

 

 B. Письменные заявления  
 

 

23. Ключевым решением, принятым Бюро Комиссии, стало включение проце-

дуры представления письменных заявлений, позволяющей главам делегаций, 

представителям или назначенным должностным лицам государств-членов и 

учреждений представлять свои заявления по конкретным пунктам повестки дня 

до начала сессии. 

24. Поскольку неофициальные заседания были короче обычных очных встреч, 

письменные заявления были основным средством, с помощью которого делега-

ции могли внести свой вклад в обсуждение вопросов повестки дня по существу. 

Все заявления государств-членов и учреждений после их получения были загру-

жены на веб-сайт Комиссии. Было получено почти 500 письменных заявлений 

по пунктам для обсуждения и принятия решений, по пунктам для информации 

и по предварительной повестке дня и срокам проведения пятьдесят третьей сес-

сии. Пунктами повестки дня, по которым поступило наибольшее число пись-

менных заявлений, стали пункт 3 a), касающийся доклада Межучрежденческой 

и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития (E/CN.3/2021/2); 3 f), касающийся доклада Комитета экспертов по эко-

лого-экономическому учету (E/CN.3/2021/10), и 3 g), касающийся доклада Гене-

рального секретаря о статистике миграции (E/CN.3/2021/11).  

25. Письменные заявления позволили провести активное обсуждение — хотя 

и в письменной форме — и помогли согласованно составить резюме и проекты 

решений. Статистический отдел приветствовал письменные заявления, по-

скольку они обеспечивают доступ к надежному ресурсу подробных коммента-

риев по конкретным программам работы. Статистический отдел и многочислен-

ные рабочие группы Комиссии в течение всего года обращались к письменным 

заявлениям, чтобы опираться в своей работе на более качественную информа-

цию.  

26. По общему мнению членов Бюро, письменные заявления были весьма 

удачной идеей и позволили провести содержательные обсуждения и оптимально 

использовать сокращенное время заседаний. Бюро признало, что обработка и 

рассмотрение письменных заявлений Секретариатом предполагает дополни-

тельную нагрузку и что важно облегчить процесс представления письменных 

заявлений на будущих сессиях Комиссии. 

27. Секретариат также составил список стран, которые сообщили о своем же-

лании выступить с устными заявлениями, и за три дня заседаний состоялось 

около 70 запланированных выступлений. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
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 C. Параллельные онлайн-мероприятия  
 

 

28. Параллельные мероприятия, проводимые «на полях» официальных заседа-

ний в ходе сессий Комиссии, являются важным инструментом, с помощью кото-

рого мировое статистическое сообщество может обмениваться информацией о 

текущей работе и проводить неофициальные углубленные обсуждения. Бюро хо-

тело обеспечить возможность проведения таких неофициальных встреч, не-

смотря на продолжающуюся пандемию, и постановило, что все параллельные 

мероприятия пятьдесят второй сессии будут проводиться в форме онлайн-меро-

приятий в течение нескольких недель до и после пятьдесят второй сессии Ко-

миссии. Всего было проведено 63 параллельных мероприятия 2 , в том числе 

50 открытых и 13 закрытых заседаний.  

29. Бюро сыграло ключевую роль в определении масштаба и разнообразия па-

раллельных мероприятий, каждое из которых было связано с одним из пунктов 

повестки дня сессии. Бюро сыграло важную роль в обеспечении качества про-

водимых мероприятий и их вклада в глобальный разговор по ключевым вопро-

сам, обсуждавшимся на сессии. Члены Бюро выразили обеспокоенность в связи 

с тем, что некоторые параллельные онлайн-мероприятия накладывались на дру-

гие, которые проводились в то же время в тот же день. Для обеспечения самого 

широкого участия в параллельных мероприятиях и максимально насыщенных 

дискуссий на них Бюро рекомендовало по возможности свести к минимуму слу-

чаи одновременного проведения мероприятий и подготовить дополнительное 

руководство для организаторов.  

 

 

 IV. Другие инициативы Бюро   
 

 

 A. Номенклатура нормативной работы   
 

 

30. Статистический отдел, выполняющий функции секретариата Комиссии, 

подготовил обзор нормативной работы Комиссии за период с 2008 по 2021 год, 

который включал первоначальное изучение процессов, ведущих к принятию Ко-

миссией решений. Цель обзора состояла в том, чтобы подчеркнуть общность 

процессов документации и процессов, которые приводят к разработке материа-

лов и подготовке к принятию Комиссией решения. В нем особое внимание было 

уделено тому, как используются язык и терминология и как в настоящее время 

классифицируются различные виды нормативной работы. Подробный анализ 

включен в справочный документ к настоящему докладу. 

31. В работу по обзору были включены 50 публикаций, которые обсуждались 

Комиссией в период с 2008 по 2021 год (см. приложение II). Каждая публикация 

была отнесена к одной из следующих категорий нормативной работы на основе 

установленных именований: a) классификация, b) рамки, c) руководящие прин-

ципы, d) справочник, e) руководство, f) принципы и рекомендации и g) стан-

дарты.   

32. Первоначальное предложение по общей «дорожной карте», содержащееся 

в приложении II, было разработано для того, чтобы выделить этапы процесса 

принятия или одобрения новых или пересмотренных документов соответ-

ственно, а также дополнительные соображения, которые можно добавить к ба-

зовому процессу.   

__________________ 

 2  Дополнительную информацию см. на сайте https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-

session/side-events/. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/
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33. Следующим шагом в этой работе будет дальнейшее изучение «дорожных 

карт» для принятия или одобрения, чтобы иметь возможность различать нюансы 

между каждым типом нормативной работы.   

 

 

 B. Обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики 

в рамках работы Комиссии  
 

 

34. На пятьдесят первой сессии было предложено принять и включить гендер-

ную проблематику во все пункты повестки дня Комиссии в соответствии, напри-

мер, с текущей практикой Статистической конференции Северной и Южной 

Америки Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна (см. E/2020/24-E/CN.3/2020/37, решение 51/115)3.   

35. Секретариат Статистической конференции Северной и Южной Америки 

подготовил набор общих руководящих принципов по учету гендерной пробле-

матики4, а также целевые рекомендации для каждой рабочей группы региональ-

ной конференции, призванные интегрировать гендерный подход в ее работу и 

конечные продукты в целях содействия гендерному равенству.   

36. С учетом решения 51/115 и в поддержку текущей работы Бюро Статисти-

ческий отдел предпринял первые усилия в целях обеспечения учета гендерной 

проблематики в работе Комиссии. Для того чтобы способствовать этому про-

цессу и обзору, Межучрежденческая и экспертная группа по гендерной стати-

стике вызвалась взять на себя задачу изучить вопрос о том, как интегрировать 

учет гендерной проблематики в работу Комиссии. На своем заседании, прохо-

дившем с 6 по 8 декабря 2021 года, Межучрежденческая и экспертная группа 

провела тщательное обсуждение идей, касающихся дальнейших действий. Ито-

говое предложение изложено в справочном документе к пункту 3 h) повестки 

дня, посвященному гендерной статистике.  

 

 

 C.  Обзор многолетней программы работы  
 

 

37. В рамках подготовки к пятьдесят третьей сессии Бюро приступило к  про-

ведению обзора многолетней программы работы. Цель обзора заключалась в 

том, чтобы решить, является ли нынешняя классификация многолетних про-

грамм адекватной для рассмотрения всего объема работы, выполняемой Комис-

сией. Бюро отметило, что работа, проводимая целевой группой Европейской 

экономической комиссии под руководством Мексики в целях обновления Клас-

сификации статистической деятельности, послужит основой для пересмотра 

многолетней программы работы. Поэтому было решено отложить рассмотрение 

многолетней программы до завершения работы по обновлению Классификации 

международной статистической деятельности.  

 

  

__________________ 

 3  Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, «Доклад о 

работе десятого заседания Статистической конференции Северной и Южной Америки 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна» 

(LC/CEA.10/9).URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 

45229/1/S2000149_en.pdf. 

 4  Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, «Руководящие 

принципы учета гендерной проблематики в деятельности рабочих групп Статистической 

конференции Северной и Южной Америки» (LC/CEA.11/9). URL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/ 47477/1/S2100637_en.pdf . 

https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://undocs.org/ru/E/2020/24
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/%2045229/1/S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/%2045229/1/S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/%2045229/1/S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/%2045229/1/S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47477/1/S2100637_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47477/1/S2100637_en.pdf
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 D.  Обзор социальной составляющей  
 

 

38. На пятьдесят второй сессии Комиссия в своем решении 52/116 и в соответ-

ствии со своим решением 51/125 и докладом Бюро о методах работы 

(E/CN.3/2020/27, пункт 64) поручила Бюро инициировать по линии группы дру-

зей Председателя работу по проведению обзора в области социальной и демо-

графической статистики, аналогичный процессу обзора экономической стати-

стики, проводившегося Группой друзей Председателя в 2019–2021 годах. 

39. В межсессионный период Бюро обсудило эту задачу и согласилось с ее 

важностью. Первоначальные консультации по вопросу руководства Группой 

провел директор Статистического отдела. Однако из-за продолжающейся панде-

мии и других приоритетов Группа еще не создана.   

 

 

 E.  Прочие вопросы 
 

 

40. В октябре 2021 года Статистическое управление Норвегии направило 

письмо от имени Руководящего комитета Группы экспертов по статистике бе-

женцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства на имя Председа-

теля Комиссии с официальной просьбой обновить круг ведения, охватывающий 

третий этап работы Группы. Запрошенные изменения касались включения ста-

тистики лиц без гражданства в сферу компетенции Группы и изменения назва-

ния Группы, чтобы отразить это изменение. После тщательного рассмотрения 

Бюро согласилось с обновленным кругом ведения (обновленный круг ведения 

см. в документе E/CN.3/2022/10). 30 ноября 2021 года Председатель Статисти-

ческой комиссии направил письмо Генеральному директору Статистического 

управления Норвегии, в котором сообщил ему о согласии Бюро в отношении 

пересмотренного круга ведения.  

 

 

 V. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

41. Статистической комиссии предлагается:  

 a) принять к сведению настоящий доклад о работе Бюро в межсес-

сионный период; 

 b) обдумать изменения в своем круге ведения и утвердить их; 

 c) выразить свое мнение относительно анализа документации; и  

 d) выразить свое мнение относительно других инициатив, предпри-

нятых Бюро. 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/10
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/10


E/CN.3/2022/6 
 

 

10/14 21-19080 

 

Приложение I 
 

  Открытая консультация по пересмотру круга ведения 

Статистической комиссии, 21 июня–9 июля 2021 года  
 

 

1. Цель данной консультации состоит в том, чтобы дать возможность членам 

Статистической комиссии и всем национальным статистическим управлениям 

внеcти свой значимый вклад в этот важный процесс обзора.   

2. Комиссия признала необходимость обдумать, каким образом модернизация 

может быть интегрирована в структуру и методы работы Комиссии. Бюро пред-

полагает, что обновленный круг ведения будет соответствовать меняющимся по-

требностям экосистемы данных и будет лучше отвечать потребностям Экономи-

ческого и Социального Совета. Пересмотр круга ведения направлен на укрепле-

ние Комиссии как экспертного органа по статистике и данным и повышение ее 

роли в глобальных статистических системах. Модернизация систем, включая пе-

реход к роли распорядителей данных, требует, чтобы Комиссия стремилась 

чутко и оперативно реагировать на эти изменения.    

3. В качестве первого шага Бюро провело первоначальный обзор. Некоторые 

моменты, которые будут рассмотрены в ходе обзора, включают:  

 • обновление ссылок на более новые глобальные стратегические рамочные 

документы, такие как стратегии развития, включающие основные решения 

Комиссии, такие как Основополагающие принципы официальной стати-

стики и Кейптаунский глобальный план действий в отношении данных в 

области устойчивого развития;  

 • добавление ссылок на современную инфраструктуру информационных 

технологий и аналитические инструменты; 

 • удовлетворение потребностей меняющейся экосистемы данных. 

4. Бюро хотело бы получить ваше мнение по следующим вопросам.  

1. Согласны ли вы с перечнем вопросов, которые необходимо рассмот-

реть, как указано в вышеприведенном пункте?  

2. Если на вопрос 1 ответ отрицательный, пожалуйста, изложите свои 

предложения. 

3. Охватывает ли круг ведения, определенный в 1971 году, актуальные 

проблемы в области статистики, с которыми сталкивается ваше наци-

ональное статистическое управление?  

4. Охватывает ли круг ведения, определенный в 1971 году, актуальные 

проблемы в области статистики, с которыми сталкивается ваша наци-

ональная статистическая система?  

5. Какие области не охвачены кругом ведения 1971 года и должны быть 

охвачены? Пожалуйста, расскажите о конкретных областях, сферах, 

типах данных, партнерствах и т.д., которые можно было бы добавить 

в мандат, чтобы учесть все потребности и направления работы.   

6. В ближайшие месяцы небольшая редакционная группа будет зани-

маться обзором и пересмотром круга ведения. Если вы хотите войти 

в состав редакционной группы, пожалуйста, сообщите об этом в Сек-

ретариат.  
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  Публикации, включенные в работу по обзору 
 

 

Публикация Категория 

  Классификация основных продуктов, версия 2.1 Классификация 

Международная стандартная классификация занятий  Классификация 

Международная классификация видов деятельности для статистики использования  

времени, 2016 год 

Классификация 

Базовые принципы развития статистики окружающей среды  Рамочный  

документ 

Система эколого-экономического учета — экосистемный учет (System of Environmental 

Economic Accounting — Ecosystem Accounting) 

Рамочный  

документ 

Система эколого-экономического учета — центральная основа (System of Environmental-

Economic Accounting — Central Framework) 

Рамочный  

документ 

Глобальная система геопространственных статистических данных  Рамочный  

документ 

Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год  Концепции и 

определения 

Методологические инструкции по подготовке дезагрегированных по признаку пола ста-

тистически данных о владении имуществом 

Руководящие 

принципы 

Руководящие принципы использования электронных методов сбора данных при проведе-

нии переписей населения и жилищного фонда  

Руководящие 

принципы 

Руководящие указания по ведению статистики насилия в отношении женщин: стати-

стические обследования 

Руководящие 

принципы 

Руководящие принципы комплексной экономической статистики      Руководящие 

принципы 

Составление планов выборки для обследований домашних хозяйств: практические реко-

мендации (Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines) 

Руководящие 

принципы 

Руководящие принципы ведения статистических реестров предприятий (Guidelines on 

Statistical Business Registers) 

Руководящие 

принципы 

Справочник по редактированию данных переписей населения и жилищного фонда,  

2-е пересмотренное издание 

Справочник 

Справочник по данным переписей населения и жилищного фонда, 2-е пересмотренное  

издание 

Справочник 

Справочник по системам записей актов гражданского состояния и статистики есте-

ственного движения населения: управление, функционирование и ведение, 1-е пересмот-

ренное издание (Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Management, 

Operation and Maintenance, Revision 1) 

Справочник 

Руководство по национальным счетам: финансовое производство, потоки и запасы в Си-

стеме национальных счетов (Handbook of National Accounting: Financial Production, 

Flows and Stocks in the System of National Accounts)                      

Справочник 

Справочник по оценке показателей экономически активного населения при проведении пе-

реписи населения (Measuring the Economically Active in Population Censuses: a Handbook)           

Справочник 
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  Справочник по использованию геопространственной инфраструктуры в связи с проведе-

нием переписей (Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities) 

Справочник 

Справочник по статистике государственного управления  Справочник 

Справочник по организации и регулированию национальных статистических систем  Справочник 

Cправочник по учету глобальных производственно-сбытовых цепочек: вспомогательные 

счета производственно-сбытовых цепочек и комплексная статистика предприниматель-

ской деятельности 

Справочник 

Справочник по типовой модели данных и метаданным для краткосрочной статистики Справочник 

Справочник по таблицам ресурсов и использования и таблицам «затраты-выпуск» с рас-

ширениями и приложениями 

Справочник 

Пособие по национальному учету: вспомогательный счет некоммерческих и сопутствую-

щих учреждений и трудовой деятельности волонтеров 

Справочник 

Справочник по композитным индикаторам цикла  Справочник 

Справочник по оперативным оценкам  Справочник 

Справочник по обследованиям экономических тенденций  Справочник 

Обеспечение учета гендерной проблематики в статистике  Руководство 

Руководство для составителей по статистике международной торговли товарами,  

1-е пересмотренное издание     

Руководство 

Руководство по статистике международной торговли услугами, 2010 год   Руководство 

Руководство Организации Объединенных Наций по национальным базовым принципам 

обеспечения качества официальной статистики  

Руководство 

Руководство по индексу потребительских цен Руководство 

Руководство для составителей по статистике международной торговли услугами,  

2010 год 

Руководство 

Руководство для составителей статистики энергетики  Руководство 

Пересмотренная преамбула Основополагающих принципов официальной статистики  Принципы 

Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилищного фонда,  

3-е пересмотренное издание 

Принципы и 

рекомендации 

Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движе-

ния населения, 3-е пересмотренное издание 

Принципы и 

рекомендации 

Международные рекомендации по статистике беженцев  Рекомендации 

Международные рекомендации по статистике водных ресурсов     Рекомендации 

Международные рекомендации по статистике промышленности, 2008 год Рекомендации 

Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год  Рекомендации 

Международные рекомендации в отношении статистики розничной и оптовой тор-

говли, 2008 год 

Рекомендации 

Международные рекомендации по статистике энергетики  Рекомендации 

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической д ея-

тельности, 4-е пересмотренное издание 

Стандарт 
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  Система национальных счетов 2008 года  Стандарт 

Дополнение к документу «Статистика международной торговли товарами: руковод-

ство для составителей» 

Дополнение 

Технический доклад о статистике внутренне перемещенных лиц: текущая практика и 

рекомендации по улучшению 

Технический 

доклад 
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Приложение III  
 

  Общий порядок прохождения документов в целях их принятия  
 

 

Рисунок I  

Общий порядок прохождения документов в целях их принятия (без внесения изменений) 
 

 

 
 

 

Рисунок II 

Общий порядок прохождения документов в целях их принятия (в случае внесения 

изменений) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные соображения: 

 • Практические семинары 

 • Технические встречи и обсуждения 

 • Возможность многократного распространения проектов документов в целях получения замечаний и предложений 

 • Проект документа обсуждается на одном или нескольких заседаниях Группы экспертов или совещаниях экспертов 

 • Привлечение консультантов 

 • Опробование 

 • Проект документа размещается на веб-сайте Статистического отдела в целях получения общих замечаний 

Создание коор-
динирующего 
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Статистической 
комиссии 

Публикация, 
запрошенная или 

утвержденная 
Статистической 

комиссией 

Консультации с экспертами 

Создание 
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экспертов 
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Группы 
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и замечаний 

1–2 раунда 

глобальных 

консультаций 

Представление 

проекта 

Статистической 

комиссии 

Внесение 

полученных 

предложений 

и замечаний 

 
  

Создание 

коорди-

нирующего 

подразделения 

Редактирование 
проекта документа, 
запрошенное или 

одобренное 
Статистической 

комиссией 

 

Консультации с экспертами 
 

Дополнительные соображения: 

Пересмотр и 

одобрение 

проекта 

Группой 

экспертов 

• Практические семинары 
• Возможность многократного распространения проектов документов в целях получения замечаний и предложений 
• Привлечение консультантов 
•  Опробование 


