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g) подчеркнула необходимость укрепления отношений между статистическим сообществом и всеми соответствующими партнерами из числа экспертов по открытым данным и одобрила предложение о создании рабочей группы,
которая продолжит работать над вопросами, касающимися находящихся в открытом доступе данных, в том числе над подготовкой руководства по оценке и
практическому применению таких данных в официальной статистике, и которая
представит результаты своей работы Комиссии на ее пятьдесят первой сессии, а
впоследствии будет отчитываться о них раз в два года.

50/106
Национальные базовые принципы обеспечения качества
Статистическая комиссия:
а)
с удовлетворением отметила доклад Группы экспертов по национальным базовым принципам обеспечения качества 9 и выразила Группе экспертов
признательность за работу, проделанную за последние два года;
b) приняла к сведению результаты обследования, посвященного внедрению национальных базовых принципов обеспечения качества, а также тот факт,
что многие страны еще не внедрили эти базовые принципы;
c)
с удовлетворением отметила и приняла к осуществлению руководство
Организации Объединенных Наций по национальным базовым принципам обеспечения качества в официальной статистике и содержащиеся в нем рекомендации;
d) также высоко оценила это руководство как важный инструмент, который будет служить для стран ориентиром в их деятельности по внедрению национальных базовых принципов обеспечения качества, в том числе в отношении
новых источников и новых поставщиков данных, а также в отношении данных
и статистики по показателям достижения целей в области устойчивого развития;
e)
просила как можно скорее опубликовать это руководство на всех официальных языках Организации Объединенных Наций;
f)
просила также Группу экспертов доработать рекомендации по внедрению, приняв во внимание необходимость проведения странами самооценки;
g) признала необходимость координации работы над национальными
базовыми принципами обеспечения качества с соответствующей работой над
Справочником по организации статистики и Основополагающими принципами
официальной статистики и с работой в области открытых данных;
h) признала также необходимость наращивания потенциала и подготовки кадров в целях внедрения национальных базовых принципов обеспечения
качества и с удовлетворением отметила запланированные инициативы по оказанию странам поддержки с помощью таких средств, как создание экспертного
форума, информационно-пропагандистская деятельность и обмен передовым
опытом, учебными материалами и инструментами;
i)
с удовлетворением отметила и одобрила предлагаемую программу работы Группы экспертов на следующие два года и ее обновленный круг ведения,
а также просила ее расширить ее членский состав.
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