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 Статистическое законодательство Нидерландов и частные данные
 Использование данных ОМС (операторов мобильной связи) о COVID-19: 

предлагаемое законодательство в области регулирования чрезвычайных 
ситуаций

 Пример, не характерный для статистики - попытка бросить вызов сложной 
задаче

 Деятельность СОООН по обеспечению доступа к процессу обработки данных 
(объявление)

Темы
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- Закон о статистике Нидерландов (редакция 2019 года)
 замечательные положения о доступе к административным (правительственным) данным

- Указ о сборе данных (редакция 2016 года)
 регулирует бизнес-данные, которые могут быть запрошены (в основном по операциям, а не по 

клиентам)
- Доступ к процессу обработки данных (больших данных) в настоящее время в основном 

осуществляется при взаимном согласии сторон
- Переговоры о распространении действия Указа на (выбранные) наборы больших данных:

 Интеллектуальные счетчики
 Финансовые операции
 Общественный транспорт
 Мобильные телефоны

- Ответственному Министерству (по экономическим вопросам) необходимы обоснования
 Бремя отчетности на бизнес и защита конфиденциальности/коммерческой тайны
 Статистические/социальные потребности, о чем свидетельствуют обязательные правила ЕС

Статистическое законодательство 
Нидерландов и частные данные



Как люди передвигаются в течение дня?
Уровень 

детализации,
предлагаемый для
Анализа COVID-19
(матрицы пунктов 

отправления-
назначения)
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Использование данных ОМС (операторов мобильной связи) о COVID-
19: необходимо законодательство в области регулирования 
чрезвычайных ситуаций

Использование данных 
телекоммуникационных 

компаний возможно 
только в соответствии с 

законом о чрезвычайных 
ситуациях



7

Использование данных ОМС о COVID-19: хорошо, 
мы разработаем закон

Закон о чрезвычайных 
ситуациях: Институт 

здравоохранения может 
временно использовать 
обезличенные данные, 

полученные от 
телекоммуникационных 

компаний
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Использование данных ОМС о COVID-19: опасения 
общественности

Фонд «Privacy First» в первую 
очередь предупреждает 
парламент о принятии 

законодательства в области 
регулирования 

чрезвычайных ситуаций
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Использование данных ОМС о COVID-19: опасения 
операторов связи

KPN (голландская 
телекоммуникационная 
компания) отказывается 
предоставлять данные 

телефонной связи; 
сопротивление закону 

о чрезвычайных ситуациях 
растет
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Использование данных ОМС о COVID-19: опасения управления по 
защите прав субъектов персональных данных

Управление по защите прав 
субъектов персональных 

данных подчеркивает 
необходимость изменения 

закона о чрезвычайных 
ситуациях
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Пример, не характерный для статистики
 Данные о поездках студентов, используемые для выявления 

мошенничества (получение более высоких стипендий студентами, 
живущими самостоятельно, а не с родителями)

 Источник: данные по общественному транспорту (система 
бесконтактных смарт-карт "OV-chipkaart", используемая на всех 
видах общественного транспорта в Нидерландах)

 Данные запрашиваются правительством для выявления 
подозреваемых студентов

 Правовая ситуация неясна

 Смелая попытка бросить вызов закону!

Правовая ситуация часто бывает 
неопределенной
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Использование данных смарт-карт "OV-chipkaart" 
для обнаружения мошенничества: законно ли это?

Газетный заголовок:
«Охотники за 

мошенниками проверяют 
данные смарт-карт "OV-
chipkaart" по сотне раз»
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Использование данных смарт-карт "OV-chipkaart" 
для обнаружения мошенничества: законно ли это?

Суды:
"Незаконное 

использование 
персональных 

данных"

Газетный заголовок:
«Охотники за 

мошенниками проверяют 
данные смарт-карт "OV-
chipkaart" по сотне раз»
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Использование данных смарт-карт "OV-chipkaart" 
для обнаружения мошенничества: законно ли это?

Суды:
«Незаконное 

использование 
персональных 

данных»

Газетный заголовок:
«Охотники за 

мошенниками проверяют 
данные смарт-карт "OV-
chipkaart" по сотне раз»

Апелляционный суд:
«Использование 
смарт-карт "OV-

chipkaart" разрешено»
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Совместная целевая группа по глобальному содействию доступу к конфиденциальным 
данным для целей официальной статистики

Комитета экспертов ООН по большим данным и науке о данных для официальной 
статистики

и
Сети экономических статистиков ООН

Совместная организация кратких сессий в январе/феврале 2022 года
Ключевое внимание: глобальные производственно-сбытовые цепочки (онлайн-покупки)
Цель: заложить основу для переговоров по доступу к данным

• Какими будут преимущества для бизнеса?
• Модели доступа к данным
• Ограничения и существенные условия

Участие заинтересованных кандидатов приветствуется!

Деятельность СОООН по обеспечению доступа к 
процессу обработки данных, объявление:
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