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  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен во исполнение просьбы Статистической 
комиссии, высказанной на ее сороковой сессии (см. Е/2009/24). В нем предлага-
ется провести 20 октября 2010 года Всемирный день статистики, с тем чтобы 
отметить многочисленные достижения официальной статистики. Всемирный 
день статистики предлагается провести в качестве разового мероприятия, ис-
пользуя для этого многочисленные национальные и региональные традиции 
проведения подобных знаменательных мероприятий, с особым упором на взаи-
модействие статистиков всех стран мира в рамках глобальной статистической 
системы. Предлагаемый Всемирный день статистики призван обеспечить широ-
кое освещение многочисленных достижений официальной статистики, зижду-
щихся на основных ценностях служения, добросовестности и профессионализ-
ма. Комиссии предлагается одобрить проведение 20 октября 2010 года Всемир-
ного дня статистики. Дополнительные пункты для обсуждения содержатся в 
пункте 12 настоящего доклада. 

 

 

__________________ 

 * Е/CN.3/2010/1. 
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 I. Общие сведения 
 
 

1. В жизни общества и в управлении государством официальная статистика 
играет постоянно растущую роль. Сегодня на национальном, региональном и 
глобальном уровнях можно без труда получить доступ к высококачественным 
статистическим данным. Такие данные регулярно используются в обществен-
ных дебатах, при разработке политики и принятии деловых решений. Нацио-
нальные статистические системы, перед которыми была поставлена задача раз-
работки и распространения официальных статистических данных, во всех 
странах со временем превратились в важные национальные институты. Точно 
так же получила признание роль руководителей национальных статистических 
служб в качестве объективного источника статистических знаний и аналитиче-
ских выкладок. Приверженность делу разработки высококачественных стати-
стических данных проявляется во многом — и в проведении переписей насе-
ления, жилищного хозяйства и промышленности, а также в функционировании 
административных информационных систем; и в измерении валового внутрен-
него продукта, цен и показателей достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия; и в ведении статистики естествен-
ного движения населения. Сегодня невозможно переоценить важность нацио-
нальных статистических систем. 

2. Принятие Статистической комиссией в 1994 году Основных принципов 
официальной статистики стало крупной вехой на пути кодификации и внедре-
ния основных ценностей официальной статистики. Эти принципы содержат и 
пропагандируют, в частности, такие основные ценности, как значимость, объ-
ективность, профессиональные стандарты и этика, подотчетность и транспа-
рентность. На национальном уровне эти ценности зачастую являются состав-
ной частью статистических законов, гарантирующих независимость статисти-
ческой системы и обеспечивающих профессиональную добросовестность. 
Многие из основных ценностей функциональной статистической системы не-
разрывно связаны с качеством официальной статистики и по этой причине — с 
качеством информации, которой пользуются правительства, хозяйствующие 
субъекты и общественность. 

3. На национальном уровне официальная статистика служит развитию во 
многих конкретных областях экономики, демографии, социального обслужива-
ния и здравоохранения и охраны окружающей среды. Это достигается за счет 
предоставления основных данных для целей планирования и мониторинга, без 
которых развитие в этих областях было бы в значительной мере затруднено, а 
ход и основные этапы осуществления стратегий не поддавались бы измерению. 
Одним из наиболее известных достижений официальной статистики является 
проведение переписей населения и жилого фонда. В подавляющем большинст-
ве стран и районов такие переписи проводятся каждые 10 лет и позволяют от-
ветить на наиболее насущные для любого общества вопросы, связанные с чис-
ленностью населения, его составом и уровнем жизни. Так, в 2010 году пере-
пись населения будут проводить многие страны мира. 

4. Благодаря продолжительному и замечательному взаимодействию нацио-
нальных статистических систем стало также возможным формирование гло-
бальной статистической системы, члены которой пользуются общим языком 
для обмена опытом и распространения данных официальной статистики на 
глобальном уровне. Одним из крупнейших достижений официальной статисти-
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ки на глобальном уровне является разработка международных методов и стан-
дартов, что в конечном счете позволило создать международную платформу 
сбора и обмена данными за счет применения таких методов и стандартов на 
национальном уровне и последующей разработки сопоставимых данных на ре-
гиональном и международном уровнях. Самые последние достижения связаны 
с принятием Системы национальных счетов 2008 года, завершением проекта 
международных сопоставлений, согласованием «Принципов и рекомендаций в 
отношении проведения переписей населения и жилого фонда», утверждением 
методологических руководящих указаний для различных видов отраслевой 
статистики и четвертым пересмотренным вариантом Международной стан-
дартной межотраслевой классификации всех видов экономической деятельно-
сти. 
 
 

 II. Всемирный день статистики: главная задача и тема 
 
 

5. Чтобы отметить эти и многие другие достижения официальной статисти-
ки, Статистический отдел Организации Объединенных Наций предложил про-
вести Всемирный день статистики и инициировал подготовку к нему. Идея 
проведения подобного мероприятия не нова. Так, более 100 стран и районов в 
недавнем прошлом проводили день, неделю или месяц статистики для того, 
чтобы национальные разработчики и пользователи данных могли должным об-
разом оценить значимость официальной статистики. Несмотря на различия в 
формах проведения таких мероприятий (примерно 80 стран отмечают день ста-
тистики ежегодно, некоторые страны проводят либо недельное мероприятие, 
либо отмечают день статистики каждые пять лет или же организуют единовре-
менное мероприятие), все эти мероприятия объединяет цель пропаганды и по-
вышения авторитета официальной статистики. Национальный день статистики 
используется странами для обнародования важных статистических продуктов 
или для мобилизации поддержки со стороны руководства страны и обществен-
ности в целях осуществления более широкомасштабных статистических про-
ектов. 

6. Всемирный день статистики, который планируется провести в качестве 
единовременного мероприятия, позволит придать проводившимся до сих пор 
национальным и региональным мероприятиям подобного рода глобальное зву-
чание. Это позволит повысить эффект, уже достигнутый благодаря сущест-
вующей практике проведения дней статистики, и побудит большее число стран 
к тому, чтобы отмечать достижения статистики. 

7. В сентябре 2008 года Статистический отдел обратился к странам и регио-
нальным и международным учреждениям с просьбой представить их мнения 
по предложению о проведении 20 октября 2010 года Всемирного дня статисти-
ки. Итогом консультаций стала подавляющая поддержка инициативы, о чем 
директор Статистического отдела информировал Статистическую комиссию в 
заявлении по программным вопросам на ее сороковой сессии в феврале 
2009 года. О своей поддержке заявили около 75 стран и международных учре-
ждений, подтвердив тот факт, что настало время провести такой специальный 
день, с тем чтобы отметить все достижения официальной статистики и повы-
сить ее авторитет на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
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8. Используя столь активный позитивный отклик, Статистический отдел до-
работал свое предложение о проведении 20 октября 2010 года Всемирного дня 
статистики. Поскольку в течение 2010 года многие страны будут проводить пе-
репись своего населения, выбор 2010 года в качестве года проведения такого 
мероприятия будет способствовать пропаганде работы национальных стати-
стических систем. Проведение переписи населения, которая является самым 
масштабным, сложным и дорогостоящим из всех мероприятий мирного време-
ни в любой стране, действительно представляет собой непростую задачу, кото-
рая, тем не менее, блестяще решается официальными статистиками. 
 
 

 A. Цель 
 
 

9. Всемирный день статистики послужит пропаганде многочисленных дос-
тижений официальной статистики, зиждущихся на основных ценностях служе-
ния, добросовестности и профессионализма. Он будет призван охватить самую 
широкую целевую аудиторию — от государственных руководителей и разра-
ботчиков данных до весьма неоднородного сообщества пользователей данных 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. Проведение этого ме-
роприятия, которое объединит пользователей и разработчиков статистических 
данных, будет способствовать мобилизации их поддержки статистической дея-
тельности. Проведение Всемирного дня статистики станет также признанием 
вклада международных, региональных и субрегиональных учреждений в со-
действие развитию национальных статистических систем. 
 
 

 B. Формы проведения 
 
 

10. Используя лозунг «Отметим многочисленные достижения официальной 
статистики!», страны могут выбрать наиболее подходящие для себя формы 
проведения этого мероприятия. К числу возможных решений относятся нацио-
нальный семинар, пресс-релиз или выставка. Международная ассоциация офи-
циальной статистики приурочит к этому дню надлежащую церемонию откры-
тия своей проводимой раз в два года конференции. Международным и регио-
нальным организациям рекомендуется организовать аналогичные мероприятия. 

11. В связи с организацией любых мероприятий Статистический отдел будет 
обеспечивать надлежащее руководство и координацию. В рамках его регуляр-
ной деятельности по укреплению национального статистического потенциала и 
глобальной статистической системы, особенно в связи с оказанием националь-
ным статистическим системам помощи в повышении их профессионализма, 
Отдел будет, по-возможности, оказывать странам помощь в области информа-
ционно-разъяснительной работы, организации семинаров и практикумов и уча-
стия в специальных мероприятиях. 
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 III. Вопросы для обсуждения 
 
 

12. Комиссия может пожелать: 

 a) утвердить 20 октября 2010 года в качестве даты проведения нацио-
нальными, субрегиональными, региональными и международными статистиче-
скими органами управления первого Всемирного дня статистики; 

 b) одобрить лозунг «Отметим многочисленные достижения официаль-
ной статистики!» и основные ценности служения, добросовестности и профес-
сионализма; 

 c) просить Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
обеспечить надлежащее руководство и координацию действий стран в рамках 
проведения Всемирного дня статистики и организовать широкое освещение 
проводимых мероприятий. 

 


