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  Доклад о работе семидесятой пленарной сессии 
Конференции европейских статистиков 

  Добавление 

  Заявление с изложением позиции в отношении доступа к данным, 

имеющимся в частном секторе, для целей официальной 

статистики (принято на семидесятой пленарной сессии 

Конференции европейских статистиков) 

 Мы, главные статистики государств — членов Организации Объединенных 

Наций, участвующих в работе Конференции европейских статистиков (КЕС),  

 ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций «Основополагающие принципы официальной статистики»1 и роль 

официальной статистики в качестве неотъемлемого элемента информационной 

системы демократических обществ,  

 признавая роль, которую играет глобальное сообщество официальной 

статистики в обеспечении того, чтобы общество информировалось с помощью 

независимо и беспристрастно формируемых данных,  

 подтверждая большой потенциал данных, генерируемых частным сектором в 

рамках своей деятельности, для целей официальной статистики в плане обеспечения 

возможности предоставлять более своевременные и актуальные статистические 

данные с учетом быстро меняющихся социально-экономических условий и 

потребностей пользователей, повышения эффективности статистического 

производства и снижения нагрузки на респондентов, 

 признавая возросшие проблемы, связанные со сбором первичных данных от 

лиц, домохозяйств, предприятий и учреждений в меняющемся обществе, 

 ссылаясь на использование данных частного сектора во время пандемии 

COVID-19, что было полезно для информирования политики в области 

здравоохранения и принятия мер реагирования на пандемию, 

 высоко оценивая текущую работу по управлению данными и обмену данными 

на международном и национальном уровнях, 

  

 1 Резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи. 
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 подчеркивая заинтересованность общества в формировании официальной 

статистики, которое подкрепляется доверием и социальной приемлемостью со 

стороны общественности, поддерживающей оправданное использование данных, 

имеющихся в частном секторе, для целей формирования официальной статистики, 

 признавая важную роль законодательства и административных нормативных 

положений в обеспечении гарантий, поддерживающих доверие и отношения между 

национальными статистическими управлениями и поставщиками данных частного 

сектора, 

 признавая проблемы, связанные с доступом и использованием данных, 

имеющихся в частном секторе, и необходимость развития сотрудничества по 

вопросам, связанным с конфиденциальностью, обеспечением качества, целостностью 

и согласованностью данных, а также техническими аспектами обмена данными, 

 призываем национальные правительства и соответствующие ведомства 

поддерживать национальные статистические управления в их ключевой 

координирующей роли в обеспечении доступа к данным частного сектора для целей 

официальной статистики, принимая во внимание важнейшую роль 

высококачественной, независимой и беспристрастной официальной статистики в 

проведении основанных на фактах общественных дискуссий и принятии 

обоснованных решений, а также учитывая структуру статистической системы в 

конкретной стране; 

 призываем международные организации обеспечить стратегическую 

координацию работы, проводимой различными международными органами, 

занимающимися вопросами доступа к данным частного сектора, с целью достижения 

большей специализации, более эффективного использования человеческих и 

финансовых ресурсов и более широкого распространения результатов, а также 

поддерживать национальные статистические управления в их усилиях по 

сотрудничеству с частным сектором. 

 Мы заявляем, что национальные статистические управления готовы 

предоставить свой опыт и знания в целях облегчения доступа к данным, имеющимся в 

частном секторе, для использования в процессе формирования официальной 

статистики. 

 Мы обязуемся: 

 a) эффективно взаимодействовать с поставщиками данных частного 

сектора для обеспечения взаимной выгоды от сотрудничества, избегая при этом 

конфликта интересов с другими государственными интересами; 

 b) разработать руководящие указания в отношении институциональных 

механизмов и источника и типа данных, чтобы обеспечить устойчивое использование 

данных, имеющихся в частном секторе, для целей официальной статистики;  

 c) изучить необходимость законодательного закрепления устойчивого 

доступа к данным, находящимся в частном владении, для целей официальной 

статистики; 

 d) поддерживать разработку и внедрение единых стандартов, протоколов 

и инфраструктуры для облегчения доступа к данным; 

 e) обеспечить строгое соблюдение законодательных положений в 

отношении доступа к данным, имеющимся в частном секторе, для целей официальной 

статистики и использовать такие данные при строгом соблюдении статистических 

кодексов и передовой практики; 

 f) обеспечить также, чтобы приобретение данных было основано на 

принципах необходимости, всегда имело конкретную цель, и чтобы цель 

приобретения данных отвечала наилучшим интересам граждан; 

 g) налаживать открытое общение и взаимопонимание с поставщиками 

данных частного сектора и общественностью по вопросам доступа и использования 

данных, имеющихся в частном секторе, для целей официальной статистики, чтобы 
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обеспечить доверие и добиться социальной приемлемости со стороны общественности 

и поддерживать ее; 

 h) обеспечивать качество статистики, основанной на данных, имеющихся в 

частном секторе, в том числе в ситуациях, когда такие данные интегрируются с 

данными из других источников; 

 i) повышать организационный потенциал путем подготовки и повышения 

квалификации кадров, развивать инфраструктуру управления данными в целях 

обеспечения сетевой доступности, хранения, вычислений и управления рисками 

цифровой безопасности для укрепления институциональной готовности и 

эффективности в интересах сотрудничества с держателями данных частного сектора; 

 j) создавать и пропагандировать единые принципы и передовые практики 

для ответственного сотрудничества государственного и частного секторов по 

вопросам доступа к данным, имеющимся в частном секторе. 

 Для воплощения этих обязательств в жизнь мы признаем важность обмена 

опытом и взаимного обучения через существующие механизмы КЕС. 

 Мы подчеркиваем важность эффективной координации работы на 

международном уровне по доступу к данным, имеющимся в частном секторе. 
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