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них, которые связаны с необходимостью укрепления статистических систем в
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

48/105
Большие данные для целей официальной статистики
Статистическая комиссия:
a)
приветствовала доклад Глобальной рабочей группы по использованию больших данных для целей официальной статистики 10 и подготовленные
ею три справочных документа и высоко оценила работу Глобальной рабочей
группы по организации третьей Международной конференции по вопросам использования больших данных для подготовки официальной статистики, состоявшейся в Дублине 30 августа и 1 сентября 2016 года;
b) приветствовала также заметный прогресс в совершенствовании и
применении методологии использования источников больших данных для целей официальной статистики;
c)
поддержала рекомендации Глобальной рабочей группы в отношении
доступа к данным, имеющим характер собственности, как элемента системы
обеспечения качества официальной статистики и в том числе выступила за
рассмотрение этих рекомендаций в ходе обсуждения Основополагающих
принципов официальной статистики;
d) согласилась с тем, что Глобальной рабочей группе следует подготовить технико-экономическое обоснование проекта глобальной платформы для
данных, услуг и приложений на основе осторожного и поэтапного подхода, при
этом все же проявляя управленческую гибкость в ходе апробирования этой
концепции;
e)
подчеркнула, что при работе над этим технико-экономическим обоснованием следует опираться на партнерское взаимодействие с технологич ескими компаниями, поставщиками данных и научными кругами, поскольку они
могут способствовать этой работе, предоставлять свои технологии и делиться
техническими знаниями применительно к глобальной платформе, и что в рамках такого взаимодействия нужно уделять должное внимание разработке руководящих принципов политики в области управления данными и информацией,
в том числе решению вопросов доверия, неприкосновенности частной жизни,
конфиденциальности и защиты данных;
f)
просила Глобальную рабочую группу сообщить Статистической комиссии о ходе разработки технико-экономического обоснования глобальной
платформы на ее сорок девятой сессии в 2018 году.

48/106
Обеспечение качества в глобальной статистической системе
Статистическая комиссия:
a)

приветствовала доклад Генерального секретаря 11;
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b) согласилась с предложением о восстановлении Группы экспертов по
национальным базовым принципам обеспечения качества;
c)
приветствовала и одобрила предлагаемую программу работы Группы экспертов на последующие два года и утвердила ее обновленный круг ведения12;
d) подчеркнула важность высококачественных и дезагрегированных
данных для полноценной реализации целей в области устойчивого развития и
подготовки всеобъемлющей отчетности о ходе их достижения на национал ьном, региональном и глобальном уровнях и признала, что Группа экспертов
является хорошим механизмом обеспечения качества данных для мониторинга
хода достижения целей в области устойчивого развития;
e)
просила Группу экспертов учитывать результаты работы по повышению качества данных, которая уже ведется на национальном, региональном и
глобальном уровнях, во избежание дублирования усилий и в целях согласования существующих механизмов, а также принимать во внимание их связь с
Основополагающими принципами официальной статистики;
f)
особо отметила важность обеспечения качества данных, поступающих из новых источников и от новых поставщиков данных, в том числе из тех,
которые не входят в систему официальной статистики;
g) просила Группу экспертов заняться решением вопросов, связанных с
осуществлением национальных базовых принципов обеспечения качества,
включая вопросы координации деятельности, и с необходимостью оказания
поддержки странам в их осуществлении.

48/107
Основополагающие принципы официальной статистики
Статистическая комиссия:
a)
вновь подтвердила растущую важность Основополагающих принципов официальной статистики и отметила существующие национальные обязательства;
b) согласилась создать группу друзей Председателя Статистической
комиссии по Основополагающим принципам официальной статистики;
c)
согласилась с элементами программы работы группы, перечисленными в пункте 4 доклада Генерального секретаря 13;
d) предостерегла против внесения изменений в Основополагающие
принципы на данном этапе и призвала группу сосредоточить усилия на решении вопросов их осуществления и рассмотреть возможность расширения сферы применения Основополагающих принципов в целях охвата неофициальных
и нетрадиционных данных;
e)
просила группу учитывать содержание текущих обсуждений проблематики открытых данных, больших данных и обеспечения качества;
f)
также просила группу предложить пути популяризации Основополагающих принципов, в частности за пределами сообщества специалистов в о бласти официальной статистики;
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