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 I. Введение 

1. В 2022 году исполняется 30 лет с тех пор, как ЕЭК ООН впервые разработала и 

приняла на политическом уровне «Основополагающие принципы официальной 

статистики». Впоследствии в 1994 году Статистическая комиссия Организации 

Объединенных Наций приняла эти принципы на глобальном уровне. В 2013 году 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) одобрил «Основополагающие 

принципы официальной статистики» на политическом уровне, а в январе 2014 года 

они были приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.  

2. Эти принципы лежат в основе всей деятельности производителей официальной 

статистики, начиная с методов сбора, обработки и хранения данных и заканчивая 

способами распространения статистических данных и взаимодействия с теми, кто их 

использует. Отмечая эту годовщину, статистические управления всего региона 

признают неизменную и возрастающую важность «Принципов» в качестве ориентира 

для их деятельности. Спустя 30 лет «Принципы» остаются коллективным манифестом, 

призывающим служить обществу, предоставляя беспристрастную, актуальную и 

точную информацию для принятия решений. 

 II. Соображения, связанные с подготовкой празднования 
годовщины 

3. Предполагается, что празднование годовщины даст возможность: 

a) провести обзор того, как национальные статистические управления 

(НСУ) демонстрировали и осуществляли «Основополагающие принципы» на 

протяжении многих лет, с упором на практический опыт разных стран; 

b) пропагандировать связь между «Основополагающими принципами 

официальной статистики» и той пользой, которую они приносят статистическому 

сообществу и другим заинтересованным сторонам, например директивным органам, 

средствам массовой информации и общественности, и распространять 

соответствующую информацию; 

c) повышать осведомленность о международном сотрудничестве в области 

официальной статистики и о вкладе НСУ в глобальное развитие официальной 

статистики. 

4. В праздновании годовщины принимают участие все страны — члены КЕС в той 

степени, в которой они желают участвовать, и используются материалы на всех трех 

официальных языках ЕЭК ООН, а также на национальных языках государств-членов.  

 III. Визуальная идентичность 

5. Празднование годовщины дает уникальную возможность привлечь внимание к 

официальной статистике и ее «Основополагающим принципам». Узнаваемый логотип 

и единый визуальный стиль, используемый во всех связанных с годовщиной 

мероприятиях, помогают обеспечить единообразие сообщений и продемонстрировать 

дух сотрудничества в ходе ее празднования. Кроме того, визуальная идентичность 

является осязаемым результатом празднования годовщины. Она сохранится у 

профессионального сообщества и может быть использована в течение многих лет.  

6. Логотип годовщины, а также подложку для слайдов, широкий спектр шаблонов 

изображений для социальных сетей и другие визуальные активы разработала 

Ирландия. Логотип представлен на рис. 1. Другие примеры доступных визуальных 

активов представлены в приложении. 

https://unece.org/statistics/FPOS
https://unece.org/statistics/FPOS
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Рис. 1 

Логотип 30-й годовщины «Основополагающих принципов официальной 

статистики» 

 

7. Все материалы, отражающие визуальную идентичность, могут быть повторно 

использованы странами, проводящими мероприятия в связи с годовщиной: им 

предоставлен полный доступ к редактируемым версиям всех файлов и руководству по 

стилю. Все остальные страны — члены КЕС и международные организации получили 

логотип в различных цветовых вариантах на английском, испанском и французском 

языках. По согласованию с секретариатом могут быть сделаны переводы логотипа на 

национальные языки. Отдельные страны и другие организации могут свободно 

включать этот логотип в собственные материалы, носящие их символику, как сейчас, 

так и в будущем. Проведение мероприятий по празднованию 30-й годовщины под 

руководством секретариата предполагает использование логотипа годовщины 

«Основополагающих принципов» в сочетании с логотипом ЕЭК ООН. 

 IV. Мероприятия, предшествующие пленарной сессии 

8. В данном разделе настоящего документа описываются мероприятия, 

проводимые в преддверии пленарной сессии. Кульминацией этих мероприятий станет 

специальное заседание, которое пройдет в ходе пленарной сессии и описывается в 

разделе V настоящего документа. 

 A. Отсчет времени до начала пленарной сессии — 

коммуникационные кампании под руководством стран  

9. С января по июнь 2022 года Конференция европейских статистиков отмечает 

годовщину «Основополагающих принципов» серией из десяти организуемых 

странами коммуникационных кампаний, объединенных сообщениями о важности 

каждого основополагающего принципа и их влиянии на общество и повседневную 

жизнь, а также о том, почему они имеют такое значение. Все эти кампании  

проводятся под единым девизом —– «“Основополагающие принципы официальной 

статистики” — общая основа информированного общества». 

10. Эти кампании начались в январе 2022 года и проводятся с интервалом в две 

недели, причем в каждый из периодов внимание уделяется одному из 

основополагающих принципов. Серия кампаний началась 31 января с принципа 1 и 

завершится в июне принципом 10, касающимся международного сотрудничества, при 

этом воплощением данного принципа станет проведение семидесятой пленарной 

сессии. График и организаторы кампаний представлены в таблице 1. 
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  Таблица 1  

График проведения коммуникационных кампаний под руководством стран  

11. Каждая кампания проводится под руководством одной или двух добровольно 

вызвавшихся стран, которые выбирают мероприятия, которые они хотят провести. 

Вклад стран может быть различным и включать новостные статьи и статьи в колонке 

«мнения», активность в социальных сетях, видеоматериалы, инфографику, онлайн-

семинары, викторины, подкасты и интервью с главными статистиками, 

пользователями и ключевыми заинтересованными сторонами. Мероприятия в каждом 

из периодов посвящены выбранному принципу, иллюстрируют, как он реализуется на 

практике и какое значение имеет для пользователей и общества.  

12. Каждые две недели секретариат публикует краткий текст о соответствующем 

основополагающем принципе на специальной веб-странице ЕЭК ООН 

(www.unece.org/FPOS30) и включает краткий текст в еженедельный информационный 

бюллетень UNECE Weekly. На специальной веб-странице ЕЭК ООН, посвященной 

годовщине (www.unece.org/FPOS30), содержится также общая информация о 

кампаниях и странах, которые их проводят, и ссылки на страницы в социальных сетях. 

Эта страница постоянно обновляется ссылками на новые доступные материалы. 

13. Все страны — члены КЕС и участвующие международные организации 

получили информацию о кампании по отсчету времени и были приглашены к участию 

путем представления информации об их соображениях и практическом опыте через их 

платформы в социальных сетях, веб-сайты, обычные средства массовой информации 

или другие каналы по их выбору. Им был предоставлен единый логотип и 

рекомендовано использовать специальные хэштеги в социальных сетях, с тем чтобы 

обеспечить единообразие кампании и сделать ее максимально заметной.  

14. Так, материалы, подготовленные до начала апреля 2022 года в рамках 

организуемых странами коммуникационных кампаний, включают: 

a) Принцип 1, касающийся практической полезности, беспристрастности и 

общедоступности: видеоматериал, подготовленный главным статистиком Канады 

Принцип Организатор(ы) кампании Даты  

1. Практическая полезность, 
беспристрастность и 
общедоступность 

Канада 31 января —  
11 февраля 

2. Профессиональные стандарты 
и этика 

Новая Зеландия 14 февраля —  
25 февраля 

3. Подотчетность и 
транспарентность 

Латвия и Финляндия  28 февраля —  
11 марта 

4. Предотвращение 
неправомерного использования 

Соединенное Королевство 
(Статистическое управление 
Соединенного Королевства)  

14 марта — 
25 марта 

5. Источники официальной 
статистики 

Колумбия 28 марта — 
8 апреля 

6. Конфиденциальность Испания 11 апреля —  
22 апреля 

7. Законодательство Армения и Великобритания 
(Управление национальной 
статистики) 

25 апреля — 
6 мая 

8. Национальная координация Аргентина 9 мая — 
20 мая 

9. Использование 
международных стандартов 

Италия и Республика Молдова 23 мая — 
3 июня 

10. Международное 
сотрудничество 

Ирландия и Польша 6 июня — 
17 июня  

http://www.unece.org/FPOS30
https://unece.org/unece-weekly-2
http://www.unece.org/FPOS30
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г-ном Анилом Аророй вместе с различными лидерами страны на английском и 

французском языках. 

b) Принцип 2, касающийся профессиональных стандартов и этики: 

видеоматриал, подготовленный министром статистики Новой Зеландии  

г-ном Дэвидом Кларком и посвященный этому принципу в контексте Новой Зеландии 

(Аотеароа), видеоматериал, подготовленный заместителем министра статистики 

Новой Зеландии г-жой Мекой Вайтири и посвященный важности профессиональных 

стандартов и этики как основы надежной и инклюзивной статистической системы, и 

статья «Жизнь на службе официальной статистики» о г-не Гари Даннете, заместителе 

главного специалиста по методологии Статистического управления Новой Зеландии. 

c) Принцип 3, касающийся подотчетности и транспарентности: блоги в 

рамках направления деятельности «Парнертства и экосистемные взаимосвязи» 

Статистического управления Финляндии — «Основополагающие принципы 

статистики для более широкого использования в обществе» и «Как вообще найти 

достоверные данные?», и видеоматериал, посвященный этому принципу и 

подготовленный Статистическим управлением Латвии. 

d) Принцип 4, касающийся предотвращения неправомерного 

использования: онлайн-мероприятие о противодействии неправомерному 

использованию статистики, проведенное Статистическим комитетом Соединенного 

Королевства, и публикация «Приглашенные участники блога: совершенствование 

отчетности и сокращение неправомерного использования статистических данных об 

этнической принадлежности», подготовленная заместителем директора по данным и 

анализу Центра равенства Государственного управления по вопросам равноправия 

Соединенного Королевства г-ном Ричардом Локсом. 

e) Принцип 5, касающийся источников официальной статистики: 

видеоматериал с анимированным объяснением принципа на испанском языке, 

подготовленный Национальным статистическим управлением Колумбии. 

f) Логотип тридцатой годовщины на английском, армянском, испанском, 

маорийском, немецком, русском, финском и французском языках. 

g) Более 110 оригинальных постов в социальных сетях «Фейсбук» и 

«Твиттер». 

15. Статьи ЕЭК ООН и отдельные материалы, подготовленные странами к  

30-й годовщине, переводятся на испанский язык Мексикой, русский язык — 

Статкомитетом СНГ и французский язык — Канадой. Эти переведенные материалы 

будут размещены в Интернете до начала пленарной сессии КЕС.  

 B. Юбилейное видеообращение 

16. Короткое видеообращение, посвященное значению основополагающих 

принципов для официальных статистиков и тому, как ими можно руководствоваться в 

будущем, подготовила Польша. Видеообращение будет показано во время пленарной 

сессии КЕС и опубликовано на сайте ЕЭК ООН и в социальных сетях. Это 

видеообращение станет результатом коллективной работы стран-членов, и всем НСУ 

будет предложено разместить его на своих платформах. 

 C. Электронная публикация 

17. Статьи и материалы, подготовленные странами и секретариатом к 30-летию 

«Основополагающих принципов официальной статистики», будут сведены в одну 

электронную публикацию, которая будет выпущена на английском языке до начала 

пленарной сессии КЕС. 

https://www.statcan.gc.ca/en/sc/video/video-fundamental-principles
https://www.statcan.gc.ca/fr/rb/video/video-principe-fondamental
https://www.facebook.com/StatisticsNZ/videos/402374401688186/
https://www.facebook.com/StatisticsNZ/videos/402374401688186/
https://www.facebook.com/watch/?v=352095166807981&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=352095166807981&ref=sharing
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2022/fundamental-principles-of-statistics-into-broader-use-in-society/
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2022/fundamental-principles-of-statistics-into-broader-use-in-society/
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2022/how-on-earth-to-identify-reliable-data/
https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2022/how-on-earth-to-identify-reliable-data/
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1499027341640716288/pu/vid/1280x720/n8bldm86c06ygnH2.mp4?tag=12
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1499027341640716288/pu/vid/1280x720/n8bldm86c06ygnH2.mp4?tag=12
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/acting-against-the-misuse-of-statistics-is-an-international-challenge/
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/acting-against-the-misuse-of-statistics-is-an-international-challenge/
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/guest-blog-improving-reporting-and-reducing-misuse-of-ethnicity-statistics/
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/guest-blog-improving-reporting-and-reducing-misuse-of-ethnicity-statistics/
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/guest-blog-improving-reporting-and-reducing-misuse-of-ethnicity-statistics/
https://www.gov.uk/government/organisations/the-equality-hub
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1511390789326286848
https://twitter.com/hashtag/FPOS30
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 V. Специальное заседание в ходе пленарной сессии КЕС 

18. Семидесятая пленарная сессия КЕС откроется специальным заседанием, 

посвященным 30-й годовщине принятия «Основополагающих принципов 

официальной статистики». Обсуждение на этом заседании будет посвящено тому, как 

НСУ работали с «Принципами» на протяжении этих лет, с упором на практический 

опыт стран. Кроме того, это заседание призвано повысить осведомленность о 

международном сотрудничестве в области официальной статистики и о вкладе НСУ в 

глобальное развитие официальной статистики. 

19. Основным моментом этого специального заседания станет дискуссия  с 

участием главных статистиков, которым будет предложено поразмышлять о 30 годах, 

прошедших с момента принятия «Основополагающих принципов», обсудить, как эти 

принципы могут помочь в решении современных проблем официальной статистики и 

какова должна быть роль международного статистического сообщества в соблюдении 

«Основополагающих принципов». 
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  Приложение 

  Примеры визуальных активов, разработанных  
к 30-й годовщине «Основополагающих принципов 
официальной статистики» 

 

    


