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Основополагающие принципы официальной
статистики
Доклад Генерального секретаря
Резюме
В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением 2016/220 и сложившейся практикой Экономического и Социального Совета,
предполагается создать Группу друзей Председателя по подготовке к двадцатипятилетию принятия Статистической комиссией Основополагающих принципов
официальной статистики, которая будет отмечаться в 2019 году.
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I. Справочная информация
1.
Основополагающие принципы официальной статистики 1, которые первоначально были разработаны в Европе в 1990–1991 годах, впервые были приняты Статистической комиссией на глобальном уровне на ее специальной сессии,
состоявшейся 11–15 апреля 1994 года (E/1994/29, пункт 59). По рекомендации
Комиссии Основополагающие принципы были впоследствии одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2013/21 от 24 июля
2013 года и Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/261 от 29 января
2014 года. Принятие резолюции, в которой Ассамблея одобрила Принципы,
было приурочено к двадцатой годовщине принятия Принципов Комиссией.
2.
С 2011 по 2015 год Группа друзей Председателя проводила работу по отдельным аспектам осуществления Основополагающих принципов в связи с
двадцатой годовщиной их принятия. Группе было поручено пересмотреть и
обновить формулировки преамбулы Принципов для отражения тех изменений,
которые произошли за время после их разработки, проанализировать возможные варианты действий по их укреплению и подготовить практические рекомендации по обеспечению соблюдения Принципов с учетом произошедших
изменений и передовых практических методов, используемых национальными
статистическими управлениями и другими производителями и пользователями
статистических данных (E/2011/24, глава I.B, решение 42/111). Выполняя поставленную перед ней задачу, Группа: a) подготовила пересмотренный вариант
преамбулы Принципов, который был принят Статистической комиссией на ее
сорок четвертой сессии, состоявшейся 26 февраля — 1 марта 2013 года
(E/2013/24, глава I.C, решение 44/102); b) провела, совместно со Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, обзор применения Принципов государствами-членами, результаты которого были представлены Комиссии и рассмотрены ею на той же сессии 2;
c) разработала руководящие принципы осуществления 3; d) изучила пути эффективного решения проблемы предполагаемого несоблюдения Принципов
(E/CN.3/2015/18, пункты 14–31) 4; е) проанализировала вопрос о том, как распространить применение Принципов за пределы официальной статистики, в
частности на частный сектор.
3.
На своей сорок шестой сессии, состоявшейся 3–6 марта 2015 года, Статистическая комиссия просила Статистический отдел доложить Комиссии в
2017 году о ходе работы в области осуществления Принципов в контексте подготовки к празднованию в 2019 году двадцать пятой годовщины со дня принятия Основополагающих принципов (E/2015/24, глава I.C, решение 46/112,
пункт (d)).
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Размещены, вместе с информацией по истории вопроса, по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.
См. http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview.aspx.
См. http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx.
См. также http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-18-FP-E.pdf.
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II. Вопросы для обсуждения и принятия решения
Статистической комиссией
4.
В соответствии со своими решениями 45/101 (см. E/2014/24, глава I.B) и
46/112 и в связи с документами E/CN.3/2014/2 и E/CN.3/2015/18 Статистическая комиссия может пожелать рассмотреть вопрос о создании группы друзей
Председателя, которой будет поручено:
а)
разработать и согласовать приемлемые инструменты и методы для
оценки осуществления Основополагающих принципов;
b)
провести глобальную оценку до ее пятидесятой сессии в 2019 году,
когда будет отмечаться двадцать пятая годовщина принятия Основополагающих принципов Статистической комиссией;
с)
проанализировать и, при необходимости, обновить действующие руководящие принципы осуществления;
d)
пересмотреть механизмы, акцентировав внимание на том, каким образом оптимально решать проблемы, связанные с предполагаемым несоблюдением Основополагающих принципов;
e)
рассмотреть любые касающиеся Основополагающих принципов вопросы, которые могут возникнуть в других контекстах, в том числе вопросы
обеспечения качества или использования неофициальных и нетрадиционных
данных.
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