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Статистическая конфиденциальность 

  Разработки в области статистической 
конфиденциальности 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящая записка информирует Конференцию об осуществлении двух 
решений Бюро Конференции европейских статистиков в отношении статисти-
ческой конфиденциальности. 

 Первое решение касается Принципов и руководящих положений эффек-
тивной практики обеспечения конфиденциальности статистики и предостав-
ления доступа к микроданным, принятых Конференцией в 2006 году. На своем 
совещании в ноябре 2010 года Бюро Конференции приняло решение о целесо-
образности обновления тематических исследований, приводимых в этом доку-
менте. 

 Второе решение было принято в отношении Принципов и руководящих 
положений, касающихся аспектов конфиденциальности интегрированных на-
боров данных для статистических или смежных исследовательских целей, 
одобренных Конференцией в июне 2009 года. Тогда было принято решение 
провести тестирование Руководящих положений в течение ближайших двух лет 
(до 2011 года). Согласно решению Бюро Конференции секретариат обратился с 
просьбой к странам сообщить об их опыте осуществления Руководящих поло-
жений в рамках электронной консультации в марте 2011 года. Конференция бу-
дет проинформирована о результатах этой электронной консультации. 
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 I. Введение 

1. Настоящая записка информирует Конференцию об осуществлении двух 
решений Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) в отношении ста-
тистической конфиденциальности. 

2. Первое решение касается Принципов и руководящих положений эффек-
тивной практики обеспечения конфиденциальности статистики и представ-
ления доступа к микроданным, принятых Конференцией в 2006 году. На своем 
совещании в ноябре 2010 года Бюро Конференции европейских статистиков 
приняло решение о том, чтобы секретариат обратился с просьбой к странам об-
новить тематические исследования, опубликованные в этом документе, или 
представить новые тематические исследования. 

3. Второе решение было принято в отношении Принципов и руководящих 
положений, касающихся аспектов конфиденциальности интегрированных на-
боров данных для статистических или смежных исследовательских целей, 
одобренных Конференцией в июне 2009 года. Принципы и Руководящие поло-
жения были разработаны Целевой группой, возглавлявшейся Австралией. Кон-
ференция приняла решение провести тестирование Руководящих положений в 
течение следующих двух лет с целью их рассмотрения Конференцией в 
2011 году. Странам было предложено информировать секретариат о любых про-
блемах, встреченных в ходе практического применения Руководящих положе-
ний. 

 II. Обеспечение конфиденциальности статистики 
и предоставление доступа к микроданным: принципы 
и руководящие положения эффективной практики 

5. Национальным и международным статистическим организациям предла-
гается рассмотреть тематические исследования, представленные в публикации 
"Обеспечение конфиденциальности статистики и предоставление доступа к 
микроданным: принципы и руководящие положения эффективной практики", 
которая была одобрена Конференцией в 2006 году. Бюро КЕС отметило, что те-
матические исследования стран, содержащиеся в Руководящих положениях, 
оказались весьма полезными, но в настоящее время нуждаются в обновлении. К 
примеру, в настоящее время используются новые информационные технологии 
(ИТ) для обеспечения конфиденциальности и новые методы дистанционного 
доступа к микроданным. 

6. Секретариат ЕЭК ООН направит авторам тематических исследований 
письменное предложение представить их обновленные варианты. Другим ста-
тистическим организациям предлагается представить новые тематические ис-
следования, которые дополнят уже имеющиеся. 

7. На Совместной рабочей сессии ЕЭК ООН/Евростата по статистической 
конфиденциальности в октябре 2011 года будет проведено обсуждение предла-
гаемых обновленных и новых тематических исследований. Будет рассмотрен 
способ опубликования этих тематических исследований с возможностью элек-
тронной публикации через платформу "вики" ЕЭК ООН. 
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 III. Принципы и руководящие положения, касающиеся 
аспектов конфиденциальности интегрированных 
наборов данных для статистических и смежных 
исследовательских целей 

4. В марте 2011 года была проведена консультация, в ходе которой странам 
было предложено направить свои замечания и сообщить о любых проблемах, 
встреченных в ходе практического применения этих Принципов и руководящих 
положений. Результаты этой консультации будут представлены в качестве доку-
мента зала заседаний на Конференции. Принципы и руководящие положения, 
одобренные Конференцией в 2009 году, приводятся в Приложении.  

  Приложение 

  Принципы и руководящие положения, касающиеся 
аспектов конфиденциальности интегрированных 
наборов данных для статистических и смежных 
исследовательских целей 

 I. Введение 

1. На своем восьмом совещании Европейская экономическая комиссия Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) приняла решение C(47) об основ-
ных принципах официальной статистики в регионе Европейской экономической 
комиссии (15 апреля 1992 года, см. http://www.unece.org/stats/documents/e/1992/ 
32.e.pdf). Основной принцип 6 гласит, что "персональные данные, собираемые 
статистическими учреждениями для подготовки статистической информации, 
независимо от того, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, 
должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться исключи-
тельно для статистических целей". 

2. Интеграция данных означает объединение данных единичных записей из 
различных административных источников и/или источников данных на основе 
обследований с целью компиляции новой официальной статистики, которая за-
тем может обнародоваться отдельно. Кроме того, эти интегрированные наборы 
данных могут использоваться для поддержки широкого круга экономических и 
социальных исследований, проводить которые на основе традиционных источ-
ников не представляется возможным. В некоторых случаях использование ин-
тегрированных наборов данных может быть связано с дополнительными право-
выми и политическими проблемами в сравнении с использованием наборов 
данных из единственного источника. Эти дополнительные проблемы, как пра-
вило, относятся, но необязательно ограничиваются требованиями соблюдения 
принципа неприкосновенности частной жизни и защиты данных. Эти принципы 
и руководящие положения, имеющие некоторое отношение к созданию и веде-
нию статистических регистров, не охватывают эти задачи. 

3. Приводимые Принципы и руководящие положения применяются в отно-
шении работы по интеграции данных, проводящейся в национальных статисти-
ческих управлениях (НСУ). В некоторых случаях международные статистиче-
ские организации объединяют наборы микроданных из различных стран, одна-
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ко малая вероятность того, что в этих наборах окажутся какие-либо единицы, 
которые являются общими для национальных файлов данных, не приводит к 
появлению проблем конфиденциальности.  

4. Для целей настоящих принципов и руководящих положений использова-
ние других источников в процессах проверки достоверности и условного расче-
та данных из какого-либо одного источника не рассматривается в качестве ин-
теграции данных, хотя в этой связи могут возникнуть аналогичные вопросы. 
Два варианта одного и того же обследования считаются одним источником. 

5. В интересах облегчения применения этих принципов и руководящих по-
ложений используются следующие определения: 

 a) составные микроданные − данные единичных записей, получаемые 
в результате интеграции данных; 

 b) конфиденциальность − обязательство поставщика информации со-
хранять секретность этой информации; 

 c) интеграция данных − процесс объединения данных из двух или бо-
лее источников с целью подготовки новых выходных данных; 

 d) увязка данных − увязка микроданных из различных источников на 
основе общих особенностей, характерных для этих источников; 

 e) поставщик данных − организация, которая подготавливает данные 
или метаданные. Для целей настоящих принципов и руководящих положений 
этот термин охватывает поставщиков файлов данных из статистических или не-
статистических источников и не включает в себя индивидуальных респонден-
тов статистических обследований; 

 f) физические или юридические лица − физические или юридические 
лица, признанные национальным законодательством; 

 g) официальная статистика − любая статистическая деятельность, 
проводящаяся в рамках национальной статистической системы или статистиче-
ской программы межправительственной организации; 

 h) неприкосновенность частной жизни − право того или иного лица 
сохранять в тайне свои личные дела и взаимоотношения, включая обязательст-
во владельца информации перед субъектом информации поступать аналогич-
ным образом; 

 i) исследовательские цели − в контексте настоящих Принципов и ру-
ководящих положений "смежные исследовательские цели" определяются как 
специальные мероприятия по подробному изучению или объяснению экономи-
ческих или социальных явлений, результатом которых являются статистические 
материалы. Эти мероприятия могут осуществляться статистической организа-
цией (в этом случае результаты необязательно могут публиковаться) либо 
внешними исследовательскими организациями (в соответствии с "Руководящи-
ми положениями и базовыми принципами обеспечения конфиденциальности 
статистики и предоставления доступа к микроданным" Конференции европей-
ских статистиков); 

 j) статистическая деятельность − сбор, хранение, преобразование и 
распространение статистической информации; 

 k) статистические цели − использование данных в соответствии с Ос-
новными принципами официальной статистики в рамках одного или более эта-
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пов статистического производственного процесса в интересах содействия под-
готовке официальной статистики. 

6. Интеграция данных может включать в себя такие аспекты, как точная 
увязка, вероятностная увязка и/или статистическая увязка. Преимущества ин-
тегрированных наборов данных могут включать в себя: 

 а) подготовку новой или обновленной статистики; 

 b) подготовку информации с более высоким уровнем дезагрегирова-
ния для показателей, в отношении которых уже существует некоторая инфор-
мация; 

 с) возможности проводить исследования с использованием составных 
микроданных, которые охватывают широкий круг переменных для более значи-
тельного числа единиц в сравнении с теми, которые могут быть получены с по-
мощью какого-то одного источника данных; 

 d) возможности совершенствования или проверки достоверности су-
ществующих источников данных; 

 e) возможности снижения нагрузки на респондентов. 

7. Прилагаемые принципы и сопутствующие руководящие указания допол-
няют Основной принцип 6 путем обеспечения общих рамок для оценки и уп-
рощения законодательных и других аспектов конфиденциальности создания и 
использования интегрированных наборов данных для статистических и иссле-
довательских целей. В них, в частности, признается, что Основные принципы 
официальной статистки также применяются в отношении интегрированных на-
боров данных, как и в отношении любого другого источника официальной ста-
тистики. 

8. Разработка этих принципов опирается на признание того, что в некото-
рых странах государственная политика состоит в том, чтобы в первую очередь 
стремиться использовать источники (интегрированных) административных 
данных, такие, как регистры, для подготовки официальной статистики, и про-
водить обследования только в том случае, если важнейшие переменные отсут-
ствуют или обладают слишком низким качеством в имеющихся административ-
ных источниках. В этих странах интеграция наборов статистических данных 
является обычной составляющей деятельности национальных статистических 
управлений. Эти страны обычно уже имеют надежную законодательную основу 
и четкие правила в области защиты конфиденциальности персональных данных 
и данных об отдельных предприятиях, независимо от того, были ли данные ин-
тегрированы из различных источников или нет. 

9. Однако для многих других стран понятие интеграции данных с целью 
подготовки составных микроданных из различных источников в статистических 
и смежных исследовательских целях является относительно новым. Прилагае-
мые принципы, сопутствующие руководящие положения и пример плана обос-
нования призваны обеспечить рамки для такой работы, способные гарантиро-
вать определенную четкость и последовательность применения. 

10. В дополнение к приводящимся ниже принципам и руководящим положе-
ниям были определены две другие концепции, которые могут иметь важное 
значение в некоторых обстоятельствах, в особенности для стран, которые не 
имеют устойчивой традиции деятельности по интеграции данных для целей 
официальной статистики. Первая из них заключается в том, что интеграция 
данных не должна проводиться в тех случаях, когда она физически угрожает 
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объективности наборов исходных данных, например в результате возникнове-
ния риска снижения коэффициента предоставления ответов. Вторая предусмат-
ривает, что возможность интеграции данных для исследовательских целей сле-
дует рассматривать только в тех случаях, когда в ходе процесса одобрения мож-
но обосновать, что такие действия предпринимаются в общественных интере-
сах. Предполагается, что официальные статистические цели всегда будут слу-
жить общественным интересам, если они соответствуют Основным принципам 
официальной статистики. Эти концепции упоминаются здесь для полноты ин-
формации, однако они не являются столь широко признанными и в этой связи 
не имеют такого же статуса, что и излагаемые ниже принципы. 

 II. Принципы и руководящие положения 

 А. Принцип 1 

11. Интеграция данных должна осуществляться НСУ (и другими организа-
циями национальных статистических систем) только в статистических или 
смежных исследовательских целях. 

12. Руководящие положения: 

 а) вышеупомянутый принцип должен быть закреплен в статистиче-
ском законодательстве и/или в законодательстве о защите данных и должен 
строго соблюдаться правительствами; 

 b) в обстоятельствах, когда не существует явной законодательной за-
щиты, НСУ следует воздерживаться от интеграции данных, касающихся физи-
ческих и юридических лиц; 

 с) если национальное законодательство не предусматривает иного, 
использование в статистических или исследовательских целях НСУ любых су-
ществующих данных национальных или субнациональных правительственных 
ведомств или государственных органов, а также данных из административных 
или статистических источников, не противоречит принципу неприкосновенно-
сти частной жизни конкретного физического или юридического лица. 

 В. Принцип 2 

13. НСУ должны проводить деятельность по интеграции данных только в со-
ответствии с их официальным статистическим мандатом и после завершения 
стандартного процесса утверждения (например, обоснование). 

14. Руководящие положения: 

 а) в тех случаях, когда НСУ имеет мандат(ы), который(е) выходит(ят) 
за рамки статистической и смежной исследовательской деятельности, такой, как 
использование данных для административных или нормативных целей, связан-
ных с физическими лицами, оно должно воздерживаться от любой деятельно-
сти по интеграции данных для статистических или смежных исследовательских 
целей в отношении этих единиц, если только это конкретно не оговаривается 
законом; 

 b) до проведения любого нового обследования в статистических целях 
следует рассмотреть вопрос о том, может ли интеграция, уже предусмотренная 
в НСУ, использоваться в качестве альтернативного средства; 
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 с) в отношении любого нового предложения об интеграции данных 
следует осуществлять стандартный процесс одобрения. Он может  принимать 
форму официального обоснования. В приложении приводится пример плана 
обоснования, однако каждой стране следует установить свою собственную ти-
повую форму для процесса одобрения проектов по интеграции данных. В ходе 
процесса одобрения следует устанавливать, каким образом работа по интегра-
ции данных позволит разрабатывать или улучшать официальную статистику 
или содействовать проведению смежных исследований. 

 С. Принцип 3 

15. Общественные выгоды любого проекта по интеграции данных должны 
быть достаточно значительными для того, чтобы перевешивать любые вызы-
вающие озабоченность соображения, касающиеся защиты или конфиденциаль-
ности использования данных, и/или риски для целостности системы официаль-
ной статистики.  

16. Руководящие положения: 

 а) интеграция данных должна осуществляться в безопасной среде и 
таким образом, чтобы не подвергать риску целостность системы официальной 
статистики; 

 b) если это не оговорено в законодательстве или не предусматривает-
ся стандартным процессом одобрения, любые прямые идентификаторы, связан-
ные с подлежащими интеграции данными, должны быть устранены в кратчай-
ший срок после завершения процесса интеграции; 

 с) в надлежащих случаях следует проводить консультации с органами, 
отвечающими за обеспечение того, чтобы все преимущества, соображения за-
щиты конфиденциальности и риски были установлены и надлежащим образом 
рассмотрены НСУ в рамках их стандартного процесса одобрения. Перечень 
преимуществ должен включать в себя преимущества, возникающие в результате 
любого преднамеренного долгосрочного сохранения или планируемого расши-
рения с течением времени интегрированного набора данных; 

 d) в некоторых странах будет действовать законодательное требова-
ние, предусматривающее, что стандартный процесс одобрения должен вклю-
чать в себя оценку воздействия на соблюдение принципа неприкосновенности 
частной жизни; 

 е) когда это обосновано и практически осуществимо, следует полу-
чать согласие поставщика(ов) данных; 

 f) понятия неприкосновенности частной жизни и конфиденциально-
сти также требуют тщательного снижения рисков косвенной идентификации 
(как правило, для единиц с необычными характеристиками) и повышенной чув-
ствительности интегрированных наборов данных, которые могут содержать бо-
лее широкий круг переменных, чем любой из их источников. 

 D. Принцип 4 

17. Данные не должны интегрироваться в том случае, когда респондентам 
было дано конкретное обещание не допускать таких действий. 

18. Руководящие положения: 
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 а) в рамках стандартного процесса одобрения (обоснования интегра-
ции данных) следует изучать, какие обещания были даны респондентам в от-
ношении целей возможного использования их данных. Глава НСУ не должен 
одобрять предложение об интеграции данных в том случае, если любой элемент 
данного предложения несовместим с этими обязательствами. 

 Е. Принцип 5 

19. Интегрированные данные должны использоваться только в утвержденных 
статистических или исследовательских целях, и любое значительное изменение 
первоначально утвержденных целей должно влечь за собой представление на 
рассмотрение нового стандартного процесса одобрения. 

20. Руководящие положения: если законодательство не предусматривает ино-
го, следует обращаться за новым разрешением всякий раз, когда: 

 а) источники (наборы данных), используемые в процессе интеграции, 
претерпевают значительные изменения или в процессе интеграции предлагает-
ся использовать новые источники (например, добавляется или исключается ка-
тегория единиц или происходит изменение в типе охватываемых переменных); 

 b) предлагается значительно увеличить количество характеристик, 
охватываемых процессом интеграции; 

 с) предлагается значительно увеличить число единиц, охватываемых 
процессом интеграции (например, охват не нескольких, а всех отраслей эконо-
мики); 

 d) изменяется метод интеграции (например, переход от статистиче-
ской к точной увязке), и это изменение может существенно повысить риск 
идентификации физического/юридического лица; 

 е) набор данных, возникающий в результате интеграции, предлагается 
использовать в иных целях официальной статистики или в изложенных сторон-
ним исследователем научных целях, которые не предусматривались в первона-
чальном стандартном процессе одобрения.  

 F. Принцип 6 

21. Число единичных записей и переменных параметров данных, подлежа-
щих включению в увязанный набор данных, не должно превышать числа, тре-
бующегося для поддержки утвержденной(ых) цели(ей). 

22. Руководящие положения: 

 а) "одобренная(ые) цель(и)" − это цель(и), одобренная(ые) в обосно-
вании процесса интеграции данных. В набор данных следует включать только 
те переменные параметры данных, которые необходимы для поддержки этих 
целей в отношении одобренной деятельности по интеграции данных; 

 b) число единичных записей, подлежащих интеграции, должно быть 
минимально необходимым для поддержки одобренной(ых) цели(ей) (например, 
следует рассмотреть вопрос об интеграции выборки из источника данных пол-
ного охвата). 
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 G. Принцип 7 

23. НСУ должны проводить интеграцию данных открытым и транспарент-
ным образом. 

24. Руководящие положения: 

 a) следует публиковать информацию о политике НСУ в отношении 
интеграции данных, а также обзорные сведения о работе по интеграции дан-
ных, проводимой НСУ; 

 b) следует предавать гласности основные статистические результаты 
любой деятельности по интеграции данных. В тех случаях, когда деятельность 
по интеграции данных используется в интересах совершенствования процесса 
подготовки официальной статистики (например, посредством повышения ее ка-
чества), публикация этих официальных статистических данных отвечает такому 
требованию. Метаданные статистики, публикуемой из составных баз данных, 
должны содержать информацию об источниках исходных данных, использо-
вавшихся для интеграции; 

 c) если законодательство не предусматривает иного, то администра-
тивные органы всякий раз, когда это разумно и практически возможно, должны 
информировать респондентов о том, что их информация может, как правило, 
использоваться в статистических или исследовательских целях. 

 Н. Принцип 8 

25. Доступ к составным данным единичных записей, получаемым в ходе ин-
теграции данных, но не содержащим каких-либо идентификаторов, должны, как 
правило, иметь только авторизованные сотрудники НСУ. Что касается других 
статистических микроданных, то любое предложение о предоставлении досту-
па внешнему(им) лицу(ам) должно иметь под собой четкую юридическую ос-
нову и согласовываться с целями использования данных для официальной ста-
тистики. Любое(ые) лицо(а), которому(ым) предоставляется такой доступ, 
должно(ы) давать обеспеченные правовой санкцией институциональные и ма-
териальные гарантии в отношении того, что оно (они) будет (будут) использо-
вать данные в соответствии с одобренным предложением и что неавторизован-
ные лица не будут иметь доступа к набору данных. 

26. Руководящие положения: 

 a) составные микроданные, получаемые в результате интеграции, 
проводимой НСУ, могут использоваться в статистических или смежных иссле-
довательских целях другими разработчиками официальной статистики в рамках 
одной и той же национальной статистической системы или, если это подкреп-
ляется положениями соответствующего национального законодательства, в 
рамках наднациональной статистической системы при условии, что НСУ одоб-
ряет обоснование в соответствии с руководящими положениями 2 b). Процесс 
одобрения должен включать в себя рассмотрение вопроса о том, строго ли от-
делена с организационной точки зрения статистическая и смежная исследова-
тельская деятельность от любого сбора или обработки данных в администра-
тивных целях; 

 b) НСУ не должно предоставлять поставщикам данных информацию 
о любых переменных параметрах интегрированных данных, которые могли бы 
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содействовать поставщику данных в решении любых административных или 
контрольных задач; 

 c) внешним исследователям может быть предоставлен доступ к мик-
роданным из интегрированного набора данных в соответствии с руководящими 
принципами обеспечения конфиденциальности статистики и предоставления 
доступа к микроданным Конференции европейских статистиков, если обосно-
вание доступа одобряется; 

 d) обязательства рецепиента должны быть изложены в контракте, и за 
любые нарушения рецепиентом правил конфиденциальности должны преду-
сматриваться прописанные в законодательстве потенциальные санкции, кото-
рые могут быть применены в отношении рецепиента и в случае необходимо-
сти − учреждения-спонсора. 

 III. Примеры плана обоснования 

27. Принцип два предусматривает, что стандартный процесс одобрения сле-
дует проводить в отношении любого нового предложения об интеграции дан-
ных, и говорит о том, что этот процесс может принимать форму официального 
обоснования. Если используется подход в виде обоснования, предлагается, что-
бы он охватывал следующие основные темы: 

 А. Цель(и) 

28. Обоснование должно описывать цели, для достижения которых будут ис-
пользоваться интегрированные данные.  

 В. Выгоды для официальной статистики 

29. Обоснование должно описывать, каким образом предлагаемый проект 
приведет к разработке или улучшению официальной статистики. Улучшение 
официальной статистики может включать повышение точности, надежности, 
релевантности, своевременности, непротиворечивости и охвата статистики, 
концепций, определений или методов, используемых для производства стати-
стических данных или для снижения затрат или нагрузки на респондентов.  

 С. Другие выгоды 

30. Обоснование должно описывать, кто еще получит выгоды от реализации 
этого проекта и каким образом это будет обеспечиваться. 

 D. Оценка рисков 

31. Обоснование должно включать оценку рисков для конфиденциальности, 
рисков для целостности источников данных, любых других соответствующих 
рисков, и изложение мер по устранению этих рисков. 
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 Е. Сохранение 

32. В обосновании должно указываться, как долго следует хранить интегри-
рованный набор данных для поддержки целей его использования. Вопрос хра-
нения может подвергаться периодическому пересмотру. 

 F. Источники данных 

33. В обосновании следует указывать, какие источники данных будут исполь-
зоваться для интеграции данных. Должен приводиться перечень предлагаемых 
учреждений−источников и в общих чертах описываться данные, которые пред-
полагается получить от каждого учреждения. 

34. Следует перечислить любые последствия применения закона, согласно 
которому обеспечивался сбор исходных данных, для проекта по интеграции 
данных. 

 G. Альтернативы 

35. Следует пояснить, почему интеграция данных является более предпочти-
тельной по сравнению с любой возможной альтернативой с точки зрения затрат, 
качества или минимизации проблем соблюдения. 

 H. Заинтересованные стороны 

36. В обосновании должен приводиться перечень всех установленных основ-
ных заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних), участвующих в 
проекте интеграции данных, и излагаться результаты всех консультаций с ними. 

 I. Хранение имен и адресов 

37. Если в ходе осуществления проекта интеграции данных необходимо со-
хранять личные имена и адреса для ссылок, это должно указываться наряду с 
необходимой продолжительностью их хранения. 

 J. Периодичность рассмотрения 

38. В обосновании следует указать периодичность, с которой будет прово-
диться пересмотр интеграции данных. 

 K. Оценка влияния на соблюдение принципа неприкосновенности 
частной жизни 

39. Оценка воздействия на соблюдение принципа неприкосновенности част-
ной жизни должна проводиться, если закон страны или соответствующая поли-
тика НСУ не предусматривает исключений. Следует также отметить, что, хотя 
принцип неприкосновенности частной жизни относится к физическим лицам, 
он может также относиться и к юридическим лицам, когда речь идет о некото-
рых предприятиях или отраслях. Например, в некоторых странах сбор данных 
об определенных неинкорпорированных предприятиях, как, например, фермер-
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ских хозяйствах, может привести к необходимости учета принципа неприкос-
новенности частной жизни. 

    


