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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Группы друзей 

Председателя по применению Основополагающих принципов официальной 

статистики, которая была создана на сорок второй сессии Статистической ко-

миссии. В докладе приведена информация о ранее проделанной Группой рабо-

те, по итогам которой была принята пересмотренная преамбула к Основопола-

гающим принципам, об обследовании по вопросам применения Принципов и о 

разработке руководящих указаний для более широкого их применения. Кроме 

того, в докладе говорится о том, что эти принципы были одобрены Советом в 

июле 2013 года и Генеральной Ассамблеей в январе 2014 года. В докладе также 

представлены окончательные результаты рассмотрения Группой вопроса о том, 

как действенно решать проблемы, связанные с предполагаемым несоблюдени-

ем Принципов. 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 
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  Доклад Группы друзей Председателя по применению 
Основополагающих принципов официальной 
статистики  
 

 

 I. Предыстория и мандат  
 

 

1. Группа друзей Председателя по применению Основополагающих принци-

пов официальной статистики была учреждена Статистической комиссией на ее 

сорок второй сессии в 2011 году. Первоначально Группе было поручено пере-

смотреть и обновить формулировки преамбулы Основополагающих принци-

пов, проанализировать, каким образом повысить действенность Принципов, и 

подготовить практические руководящие указания по применению Принципов с 

учетом произошедших изменений и передовой практики национальных стати-

стических управлений и других производителей и пользователей статистиче-

ских данных (см. решение Комиссии 42/111 от 25  февраля 2011 года). Впослед-

ствии Комиссия рассматривала Основополагающие принципы официальной  

статистики и доклады упомянутой группы на своей сорок третьей сессии 

(см. решение 43/111 от 2 марта 2012 года), на своей сорок четвертой сессии 

(см. решение 44/102 от 1 марта 2013 года) и в последний раз на своей сорок пя-

той сессии (см. решение 45/101 от 7 марта 2014 года, которым она укрепила и 

изменила мандат Группы).  

2. Членами группы являются Австралия, Германия, Доминиканская Респуб-

лика, Италия, Колумбия, Мексика, Норвегия, Объединенная Республика Танза-

ния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-

ненные Штаты Америки, Филиппины и Южная Африка. В качестве наблюдате-

лей в работе Группы участвуют Статистическое управление Европейского сою-

за (Евростат) и Статистический отдел Европейской экономической комиссии. В 

настоящее время работой Группы руководят сопредседатели Кэтрин Уолман 

(Соединенные Штаты Америки) и Зибиль фон Оппель-Брониковски (Герма-

ния).  

 

 

 II. Выполненные мандаты  
 

 

 A. Первоначальный этап работы: переработка преамбулы и 

обследование по вопросам применения  
 

 

3. В течение первых двух лет своей деятельности (2011–2012 годы) Группа 

друзей Председателя сосредоточила внимание на работе по подготовке пере-

смотренной преамбулы Основополагающих принципов, которая успешно за-

вершилась ее принятием Статистической комиссией на ее  сорок четвертой сес-

сии в 2013 году (см. решение 44/102). Кроме того, в течение этого же периода 

Группа совместно со Статистическим отделом Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Организации Объединенных Наций провела об-

зор применения Принципов государствами-членами, результаты которого были 

представлены Комиссии и рассмотрены ею также на сорок четвертой сессии.  
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 B. Двадцатая годовщина Основополагающих принципов: 

одобрение Экономическим и Социальным Советом и 

Генеральной Ассамблеей 
 

 

4. В своем решении 44/102 Статистическая комиссия подтвердила важность 

широкой пропаганды Основополагающих принципов среди пользователей и 

производителей данных официальной статистики и широкого их соблюдения, 

особенно на директивном уровне, как в национальном, так и в глобальном 

масштабах, и в этой связи постановила рекомендовать Экономическому и Со-

циальному Совету и Генеральной Ассамблее одобрить Принципы и новую ре-

дакцию преамбулы. 

5. В частности, Статистическая комиссия рекомендовала Экономическому и 

Социальному Совету принять проект резолюции по Основополагающим прин-

ципам официальной статистики (см. E/2013/24, глава 1.A). В соответствии с 

этой рекомендацией Совет одобрил Основополагающие принципы в своей ре-

золюции 2013/21 от 24 июля 2013 года. В этой же резолюции Совет рекомендо-

вал Генеральной Ассамблее одобрить Основополагающие принципы.  

6. Во исполнение рекомендации Экономического и Социального Совета 

представитель Венгрии от имени 48 соавторов представил проект резолюции 

по данному вопросу на шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи. 

После непродолжительных неофициальных консультаций Ассамблея одобрила 

Основополагающие принципы официальной статистики в своей резолю-

ции 68/261 от 29 января 2014 года.  

 

 

 III. Последние события и текущий мандат 
 

 

 A. Последние события: руководящие указания по применению, 

обновленный веб-сайт и новые информационно-

просветительские материалы 
 

 

7. В своем решении 44/102 Статистическая комиссия, в частности, подчерк-

нула необходимость сосредоточить усилия на применении и призвала Группу 

друзей Председателя завершить работу, сформулировав указания относительно 

того, как расширить применение (на основе передового практического опыта 

на национальном и региональном уровнях), и указания относительно средств 

обеспечения полной независимости национальных статистических систем.  

8.  Группа разработала первый проект руководства по применению на основе 

имеющихся источников, таких как материалы веб-сайта Статистического отде-

ла, включая его базу данных о передовом практическом опыте, и «Справочник 

по организации статистики». Руководящие указания по применению каждого 

принципа были представлены Статистической комиссии на ее сорок пятой се с-

сии в справочном документе (см. http://unstats.un.org/unsd /statcom/doc14/BG-

FP.pdf). В проекте руководящих указаний содержалась информация о темати-

ческих исследованиях и передовых практических методах по широкому кругу 

ситуаций и условий (как, например, централизованные и децентрализованные 

системы официальной статистики) и рассказывалось о взаимосвязях, суще-

ствующих между Основополагающими принципами и основными принципами 

http://undocs.org/ru/E/2013/24
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и стандартами обеспечения качества. Кроме того, в этом справочном документе 

содержались определения, относящиеся к обеспечению независимости нацио-

нальных статистических систем, и указания по ее практическому достижению.  

9. На своей сорок пятой сессии Статистическая комиссия с удовлетворением 

отметила, что первый проект руководящих указаний по применению представ-

ляет собой превосходную отправную точку, и обратилась к Группе друзей 

Председателя с просьбой продолжить работу над этим важным документом, а 

также над указаниями по практическому достижению независимости. В этой 

связи для обогащения руководящих указаний по применению она предложила 

странам представлять дополнительные замечания и информацию о передовом 

национальном опыте и обратилась к Статистическому отделу с просьбой раз-

местить завершенный вариант руководящих указаний по применению на усо-

вершенствованном веб-сайте, посвященном применению Основополагающих 

принципов официальной статистики.  

10. В конце сентября 2014 года на веб-сайте Статистического отдела был раз-

мещен сводный проект руководящих указаний по применению десяти Осново-

полагающих принципов (часть I) и в отношении обеспечения независимости 

(часть II) (см. http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx). 30  сентября 

2014 года национальным статистическим управлениям было официально пред-

ложено рассмотреть этот проект и к 3 ноября 2014 года представить предложе-

ния и информацию о передовом практическом опыте. Группа получила в общей 

сложности 36 ответов, которые она в настоящее время обобщает. Предполага-

ется, что окончательный вариант руководящих указаний по применению будет 

размещен на веб-сайте Отдела к марту 2015 года. 

11. В 2014 году Статистическая комиссия также особо отметила, что в буду-

щем руководящие указания должны постоянно обновляться. По практическим 

соображениям предлагается обновлять руководство по применению один раз в 

пять лет. Цикл обновления следует синхронизировать  с проводимым по реше-

нию Комиссии пятилетним обзором применения Принципов. Так, первое об-

новление должно быть осуществлено в 2017/18 году. Для выполнения работы в 

течение этого нового цикла можно было бы сформировать новую группу дру-

зей Председателя. 

12. В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией, Ста-

тистический отдел занимается обновлением структуры и оформления имею-

щихся веб-страниц, посвященных Основополагающим принципам официаль-

ной статистики. Благодаря новому оформлению представление информации на 

этих страницах станет более упорядоченным, их содержание  — более доступ-

ным, а уведомления об обновлениях пользователи будут получать через «Твит-

тер». Ожидается, что новый веб-сайт начнет функционировать в начале февра-

ля 2015 года. После завершения этой реорганизации Отдел обратится ко всем 

национальным статистическим управлениям с просьбой обновить содержание 

соответствующих веб-страниц, уделив особое внимание законодательным ак-

там, касающимся статистики.  

13. Статистический отдел разрабатывает новые информационно-

просветительские материалы на базе текста Основополагающих принципов 

официальной статистики в том виде, в каком он был одобрен Генеральной Ас-

самблеей, на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. К 

таким новым материалам относятся одностраничная листовка, которая для 
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удобства загрузки и последующей печати любым пользователем распространя-

ется в форматах «письмо», А4 или плакат, и небольшая брошюра с изложением 

Принципов. Все эти материалы можно будет загрузить с веб-сайта Отдела.  

 

 

 B. Текущая работа: изучение путей действенного решения 

проблем, связанных с предполагаемым несоблюдением 

Основополагающих принципов 
 

 

14. В своем решении 44/102 Статистическая комиссия также предложила 

Группе друзей Председателя a) изучить пути действенного решения проблем, 

связанных с предполагаемым несоблюдением Основополагающих принципов, 

и b) проанализировать возможность применения Принципов вне сферы офици-

альной статистики, в частности в частном секторе. Группа решила сосредото-

чить свое внимание на изучении путей действенного решения проблем, свя-

занных с предполагаемым несоблюдением. Первый доклад по этому вопросу 

Группа представила Комиссии в 2014 году (см. E/CN.3/2014/2); дальнейшие об-

суждения в Группе состоялись в июне-декабре 2014 года. Ниже приводятся вы-

воды, сделанные Группой по итогам изучения путей действенного решения 

проблем, связанных с предполагаемым несоблюдением Основополагающих 

принципов. 

 

 1. Замечания общего характера: функциональные определения и показатели 
 

15. Группа признает растущую значимость вопроса о путях действенного ре-

шения проблем, связанных с предполагаемым несоблюдением, обусловленную 

повышением статуса Принципов вследствие их одобрения Генеральной Ассам-

блеей и предъявлением к данным официальной статистики все более высоких 

требований на национальном, региональном и международном уровнях. Кроме 

того, Группа указывает на отсутствие четкого определения понятий соблюде-

ния и несоблюдения. В настоящее время эти понятия толкуются через призму 

индивидуальных представлений и предрассудков и в зависимости от нацио-

нальных и региональных условий могут интерпретироваться по -разному. Этот 

факт также находит свое отражение в ответах на вопросники, которые исполь-

зовались при проведении двух глобальных обследований по вопросам приме-

нения (см. http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview-2012.aspx и http://unstats. 

un.org/unsd/dnss/gp/globreview.aspx). В основу надлежащего механизма наблю-

дения и будущих обследований по вопросам  применения должны быть поло-

жены такие функциональные определения и показатели, которые позволят дать 

количественную оценку соблюдения каждого из Принципов. При этом для в ы-

работки этих определений и показателей следует использовать уже имеющийся 

материал, например, новые руководящие указания по применению и вопросни-

ки, которые использовались при проведении двух глобальных обследований по 

вопросам применения. 

 

 2. Поощрение соблюдения и выявление случаев несоблюдения 
 

16. С учетом того, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением, осо-

бое внимание необходимо уделять информационно-разъяснительной деятель-

ности и факторам, которые стимулируют соблюдение. Одобрение Основопола-

гающих принципов Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ас-
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самблеей представляется важным шагом, оказывающим положительное воз-

действие на применение Принципов и предотвращение нарушений. Ценным 

ресурсом в этой связи являются руководящие указания по применению и веб -

сайт, на котором размещена информация о передовом практическом опыте. 

Кроме того, в целях содействия соблюдению странам предлагается разработать 

собственные руководящие указания и кодексы, которые опираются на Осново-

полагающие принципы официальной статистики и содержат ссылки на них. В 

этой связи следует отметить, что некоторые формы несоблюдения носят си-

стемный характер, тогда как другие его формы встречаются редко или только в 

чрезвычайных обстоятельствах. Угроза может исходить извне статистической 

системы или же порождаться самой системой.  

17. В 2014 году Статистическая комиссия также рекомендовала раз в пять лет 

проводить обследование, чтобы определить, каких успехов странам удалось 

добиться в плане применения Основополагающих принципов официальной 

статистики. Поскольку Комиссия не приняла решение о порядке проведения 

этого обследования, ниже рассматриваются возможные способы его проведе-

ния. 

18. Самооценка. Национальные статистические системы располагают уни-

кальными возможностями для оценки соблюдения Принципов и представления 

соответствующей отчетности. Сотрудники официальных статистических учре-

ждений могут быть самым надежным источником информации. Вместе с тем в 

случае выявления фактов несоблюдения они столкнутся с необходимостью 

принять решение о том, как и кому сообщить о них и насколько подробной мо-

жет или должна быть соответствующая информация. В этой связи полезными 

для них могли бы быть отчеты бывших или вышедших на пенсию начальников 

статистических служб, которые позволяли бы выявить признаки угроз или воз-

можного несоблюдения. Представляется, что одним из незаменимых средств 

является регулярное представление самоотчетов о достижениях и положении 

дел. Такие отчеты могли бы содержать подробные сведения о возможностях, 

которые открываются перед национальными статистическими системами в 

связи с их усилиями обеспечить соответствие стандартам, установленными в 

Основополагающих принципах, и о проблемах, с которыми они сталкиваются в 

этой связи. Вместе с тем, поскольку для широкого круга заинтересованных 

сторон значимость самооценки в плане обеспечения надежности является  

ограниченной, предпочтительно использовать метод самооценки в сочетании с 

другими механизмами, такими как коллегиальная оценка.  

19. Коллегиальная оценка. По сравнению с самооценкой более эффективным 

способом обеспечить объективность проверки соблюдения является коллеги-

альная оценка. Для этой цели можно разбить страны на группы либо по гео-

графическому признаку (на основе принадлежности к региональным механиз-

мам сотрудничества), либо по сходству этапов развития и структуры нацио-

нальных статистических систем, либо на основе другой соответствующей ин-

формации об их национальных статистических системах. Например, страна с 

централизованной национальной статистической системой могла бы более ка-

чественно проводить проверку в отношении страны со сходной системой, в 

связи с чем статистики из такой страны могли бы делиться со своими коллега-

ми из других подобных национальных статистических систем полезными ид е-

ями и рекомендациями по поводу дальнейшего развития при соблюдении 

Принципов. Очевидная ограниченность применения такого рода оценок связа-
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на, в частности, с их стоимостью и обусловлена полнотой представляемой от-

четности и ее доступностью для проводящих проверку специалистов. Порядок 

проведения коллегиальных обзоров и публикации их результатов должен регу-

лироваться четкими и ясными руководящими указаниями. Этот момент стано-

вится особенно важным в случаях, когда выявляются факты несоблюдения.  

20. Сертификация. Еще одним средством обеспечения более строгого соблю-

дения Принципов является создание стимулов в виде присуждения наград или 

сертификации. Такие формы поощрения могли бы периодически применяться в 

отношении национальных статистических систем или управлений, работа ко-

торых является образцом постоянного и последовательного применения неко-

торых или всех Основополагающих принципов официальной статистики. Точ-

но так же национальным статистическим системам или учреждениям, продук-

ты и услуги которых в достаточной мере соответствуют всем согласованным 

контрольным показателям последовательного и постоянного соблюдения 

Принципов, могли бы выдаваться признанные на международном уровне сер-

тификаты и аттестаты. Подобная сертификация, как правило, основана на 

оценке, проводимой третьей стороной (обычно независимым учреждением), и 

даже в большей степени, чем при использовании других упомянутых средств, 

требует надлежащих принципов и показателей оценки. Кроме того, данный 

подход является более затратным. 

21. Техническая помощь. Решающее значение имеет наличие программ под-

держки для тех национальных статистических систем и управлений, которые, 

как установлено (независимо от используемого метода оценки), не соблюдают 

Основополагающие принципы официальной статистики. В этой связи между-

народным организациям, в частности Статистическому отделу, рекомендуется 

оказывать странам техническую помощь в области применения Основополага-

ющих принципов. 

22. Координация деятельности по проверке. Следует также отметить, что не-

которые международные организации применяют аналогичные принципы 

обеспечения качества, которые в значительной степени базируются на Осново-

полагающих принципах официальной статистики. В этих организациях имеют-

ся механизмы оценки, которые позволяют выявлять случаи несоблюдения их 

собственных принципов обеспечения качества и, тем самым, несоблюдения 

Основополагающих принципов. Представляется целесообразным наладить об-

мен информацией о соответствующих базовых принципах проверки/оценки 

между этими международными организациями. Основой для подобной коор-

динации усилий могло бы стать установление четких взаимосвязей между 

Принципами и другими, подобными им базовыми принципами. Решающую 

роль в этой связи могли бы сыграть Комитет по координации статистической 

деятельности (ККСД) и совещание руководителей статистических органов си-

стемы Организации Объединенных Наций. 

 

 3. Возобновление соблюдения и восстановление доверия 
 

23. Имеется консенсус по поводу того, что характер и конкретное содержание 

ответных действий в случае несоблюдения будут во многом определяться ха-

рактером и масштабами несоблюдения, а также тем, кто несет ответственность 

за несоблюдение. Кроме того, ответственность могут нести субъекты, которые 

действуют как внутри статистической системы, так и вне ее. В этой связи ре-
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шающее значение для восстановления уважения к статистическому учрежде-

нию и доверия общественности имеют прозрачность и оперативность прини-

маемых мер. 

24. Обычно считается, что государствам-членам с функционирующей нацио-

нальной нормативно-правовой базой, которые осуществляют эффективный 

надзор за своими статистическими системами, помощь извне не требуется. В 

противном же случае важную роль могут сыграть международные статистиче-

ские организации, хотя согласия в вопросе о том, кто из них в наибольшей сте-

пени подходит для принятия соответствующих мер, нет.  

25. Группа отмечает, что многим международным межправительственным ор-

ганизациям принимать меры в таких случаях сложно по политическим причи-

нам. В то же время Группа отмечает, что в глобальной статистической системе 

имеется несколько организаций, которые в подобных ситуациях могут сыграть, 

и уже играют более активную роль. Речь идет о наднациональных организаци-

ях (таких, как Евростат), некоторых международных организациях, наделен-

ных институциональной функцией проверки (таких, как Международный ва-

лютный фонд (МВФ)), и неправительственных организациях (таких, как Меж-

дународный статистический институт (МСИ)). Более подробное описание ме-

ханизмов работы Евростат, МВФ и МСИ приводится ниже.  

26. В Кодексе норм европейской статистики для статистических органов го су-

дарств-членов Европейского союза и Сообщества содержится 15 важнейших 

принципов, охватывающих составление и распространение данных европей-

ской официальной статистики и учрежденческую среду, в которой функциони-

руют национальные статистические органы и статистические органы  Европей-

ского союза. Набор индикаторов передовой практики по каждому из 

15 принципов предоставляет основу для проверки выполнения Кодекса. В 

2011 году Комитет Европейской статистической системы одновременно с но-

вым вариантом Кодекса принял базовые принципы обеспечения качества Евро-

пейской статистической системы. Эти базовые принципы служат руководством 

по применению Кодекса. Для проведения независимого обзора применения Ко-

декса в Европейской статистической системе в марте 2008  года был учрежден 

Европейский консультативный совет по управлению статистической деятель-

ностью. Первая оценка соблюдения Кодекса была инициирована Евростат сра-

зу после принятия первого варианта Кодекса в 2005  году. В ходе нее была про-

ведена всесторонняя самооценка соблюдения принципов Кодекса и соответ-

ствия предусмотренным в нем индикаторам. В дополнение к самооценкам и 

для содействия их углублению в период 2006–2008 годов в 31 национальном 

статистическом управлении государств — членов Европейского союза и Евро-

пейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и в  Евростат были проведены 

коллегиальные обзоры. До 2013 года Евростат и Европейский консультативный 

совет по управлению статистической деятельностью ежегодно проводили пр о-

верку мер по улучшению положения по итогам коллегиальных обзоров. В де-

кабре 2013 года начался новый раунд коллегиальных обзоров, охватывающий 

32 национальные статистические системы государств — членов Европейского 

союза и ЕАСТ и Евростат. С заключительным докладом по итогам этого раунда 

можно будет ознакомиться в первом квартале 2016  года. Дополнительную ин-

формацию можно получить на веб-сайте Евростат (см. http://epp.eurostat.ec. 

europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice/peer_reviews).  
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27. В Cтатьях соглашения МВФ предусмотрена обязанность членов пред-

ставлять Фонду точную информацию для целей наблюдения (статья VIII, раз-

дел 5). Нарушением такой обязанности считается непредставление членом точ-

ной информации и представление им неточной информации в случае, когда от-

сутствие точности не оправдывается отсутствием возможностей. В таких слу-

чаях Директор-распорядитель может направить доклад Исполнительному сове-

ту, который должен принять решение о наличии нарушения членом его обязан-

ности и может призвать этого члена внести в его статистическую систему не-

обходимые изменения. Если член не принимает меры по исправлению положе-

ния, Исполнительный совет может вынести ему порицание. Если член не при-

нял соответствующие меры в течение определенного периода времени, Испол-

нительный совет может запретить этому члену пользоваться общими ресурса-

ми Фонда, временно лишить его права голоса и в конце концов принять реше-

ние об исключении этого члена из Фонда. При проверке точности представ-

ленной членами статистической информации помощь Директору-распоряди-

телю оказывает Статистический департамент МВФ.  

28. Принципиальной основой для распространения данных являются инициа-

тивы МВФ по стандартам данных, к которым относятся Общая система рас-

пространения данных (ОСРД), Специальный стандарт распространения дан-

ных (ССРД) и ССРД-плюс. Хотя применение ССРД и ССРД-плюс является доб-

ровольным, оно предполагает принятие обязательства в отношении распро-

странения данных в соответствии с требованиями относительно охвата, опера-

тивности и периодичности, а также в отношении составления и соблюдения 

предварительных графиков представления информации. МВФ проводит про-

верку соблюдения ежемесячно и публикует ежегодный доклад о соблюдении 

(см. http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/AnnualObsReports.aspx). Если выясняется, 

что участник ССРД или ССРД-плюс не выполняет свои обязательства, то Ди-

ректор-распорядитель доводит этот факт до сведения Исполнительного совета, 

который принимает решение относительно мер по исправлению положения. В 

целях информирования общественности о качестве данных участникам ССРД и 

ССРД-плюс рекомендуется проводить оценку стандартов и норм данных, жела-

тельно с использованием Системы оценки качества данных Фонда, и публико-

вать ее результаты. 

29. В 2010 году Международный статистический институт, являющийся хра-

нителем Декларации МСИ о профессиональной этике, учредил, например, 

Консультативный совет по этике для консультирования по вопросам соблюде-

ния положений этой декларации. Институт рассматривает обращения по во-

просам этики, выпускает заявления и совместно с другими организациями ра-

ботает над повышением и обеспечением соблюдения этических стандартов в 

области статистики. Кроме того, Исполнительный комитет МСИ утвердил 

стратегию действий Института по вопросам профессиональной этики, вклю-

чающую направление писем поддержки пострадавшим от нарушений специа-

листам по статистике, направление писем властям страны с выражением обес-

покоенности, обращение к соответствующему международному учреждению с 

настоятельной просьбой принять участие в урегулировании, доведение этих 

сведений до средств массовой информации, публикацию на веб -сайте Институ-

та заявлений, которые вслед за этим будут доступны для цитирования сред-

ствами массовой информации и другими субъектами, и совместную работу с 

другими профессиональными ассоциациями в целях принятия коллективных 
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ответных мер. В круг ведения Института, и, в частности, его Консультативного 

совета по этике, входит весь диапазон вопросов статистики, включая офици-

альную статистику. Подробную информацию об этой работе можно получить 

на веб-сайте Института (см. http://www.isi-web.org/special-topics/professional-

ethics). Заявления и письма МСИ по вопросам этики см. на соответствующей 

веб-странице (http/://www.isi-web.org/8741).  

30. Группа отмечает, что упомянутые три организации, механизмы которых 

были рассмотрены выше, а также многие другие организации используют 

стандарты и базовые принципы, которые по существу опираются на Основопо-

лагающие принципы. Таким образом, Основополагающие принципы представ-

ляют собой тот фундамент, на котором базируются многие другие, более слож-

ные стандарты, целью разработки которых был процесс проверки. Фактически 

эти стандарты и базовые принципы, как правило, вполне охватывают все важ-

нейшие аспекты Основополагающих принципов. Решение проблем несоблюде-

ния, как и процесс проверки (см. пункт 22), должны осуществляться на основе 

координации усилий соответствующих организаций. Ведущую роль в этой свя-

зи могли бы играть национальные, региональные, международные и наднацио-

нальные организации, располагающие установленными процедурами решения 

проблем несоблюдения соответствующих стандартов и базовых принципов. 

При этом, действуя в духе гласности при решении проблем несоблюдения соб-

ственных стандартов, им следует указывать также на возможное несоблюдение 

Основополагающих принципов официальной статистики  — документа, полу-

чившего всеобщее одобрение. За отсутствием консенсуса в отношении единого 

механизма исключительно для решения проблем несоблюдения Основопола-

гающих принципов Группа считает вышеприведенный подход наиболее целе-

сообразным из всех имеющихся. 

31. Признавая, что обстоятельства и политическая обстановка меняются, 

Группа предлагает использовать этот подход и вернуться к вопросу о наиболее 

действенных путях решения проблем несоблюдения на более позднем этапе, 

возможно, в связи с двадцать пятой годовщиной принятия Основополагающих 

принципов официальной статистики, которая будет отмечаться в 2019  году. В 

это же время можно будет вернуться к вопросу о том, как распространить Ос-

новополагающие принципы на частный сектор.  

 

 

 IV. Элементы для принятия решения 
 

 

32. Комиссии предлагается: 

 a) призвать все организации при решении проблем несоблюдения 

их собственных соответствующих стандартов по возможности и с учетом 

установленных сроков ссылаться на Основополагающие принципы офи-

циальной статистики; 

 b) просить Статистический отдел: 

 i) оказывать техническую помощь странам в связи с применением 

Основополагающих принципов официальной статистики;  

 ii) активно предлагать странам ежегодно обновлять информацию о 

себе и передовом практическом опыте на веб-сайте Отдела; 
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 iii) представить Статистической комиссии в 2017 году доклад в свя-

зи с подготовкой к двадцать пятой годовщине принятия Основопола-

гающих принципов в 2019 году;  

 c) заявить о своем намерении создать в 2017 году новый механизм, 

призванный: 

 i) провести обзор руководящих указаний по применению и, воз-

можно, пересмотреть их;  

 ii) разработать необходимые средства и механизмы для проведения 

раунда оценок 2018 года, результаты которого должны быть доведены 

до сведения Статистической комиссии в 2019 году, когда будет отме-

чаться двадцать пятая годовщина принятия Основополагающих 

принципов; 

 iii) провести повторную оценку механизмов, направленных на 

наиболее действенное решение проблем предполагаемого несоблюде-

ния Основополагающих принципов, и повторно рассмотреть вопрос о 

том, каким образом можно распространить Основополагающие 

принципы на частный сектор;  

 d) выразить нынешней Группе друзей Председателя признатель-

ность за ее работу и распустить эту группу.  
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