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Общий закон об 
официальной статистике

• Разработан в рамках Девятого транша проекта Счета 
Развития ООН для стран ВЕКЦА
–ЕЭК ООН, ЕАСТ, Евростат и эксперты

• Учитывает обстоятельства страны, исходя из результатов 
Глобальных оценок

• 1. Предусматривает прочную основу для разработки
–Прочная правовая основа функционирования 
Национальной статистической системы (НСС)

–Производство высококачественной официальной 
статистики

• 2. Поддерживает модернизацию НСС



Авторитетный источник информации

Сильная профессиональная независимость
–Административный ресурс для независимо 
произведенной статистики

–Верность Главного статистика своим принципам 
(Руководитель НСО)

Единая национальная статистическая система (НСС)
–Четкие границы НСС
–Тщательная координация статистической деятельности
Мандат по сбору и редактированию данных
–Представление данных обязательно для субъектов, 
представляющих административные данные, и для 
коммерческих обследований; на безвозмездной основе

–Строгая защита конфиденциальности данных



Средства модернизации

Знак официальной статистики и качества
–Критерии официальной статистики
–Регулярные консультации с пользователями, 
респондентами и представителями научного 
сообщества

–Транспарентность
Многократное использование данные
–Обмен большим количеством данных в пределах 
НСС

–Статистические услуги
–Микроданные в научно-исследовательских целях



Общие цели

• Абсолютное соответствие Фундаментальным принципам 
официальной статистики и положениям Кодекса практики 
европейской статистики

• Цель – повышение общественного доверия и 
продвижение применения официальной статистики

• Предусматривает модель и отправную точку при 
внесении изменений в национальное статистическое 
законодательство
–Необходима корректировка в соответствии с 
законодательным полем каждой страны

–Поддерживает принятие новых перспективных практик



Основные этапы

• Начало Девятого транша проекта Счета Развития ООН для 
стран ВЕКЦА, Алматы 12/2014 

• ЕЭК ООН и ЕАСТ создали редакционную коллегию с 
Евростатом

• Армения и Украина предоставили экспертов из стран ВЕКЦА
• Первая консультация с главами статистических управлений

cтран ВЕКЦА 5/2015
• Обсуждаемые на

–Семинаре высокого уровня для стран ВЕКЦА организованном 
Евростатом, "Качество в статистике", Рига 6/2015

–Десятом заседании Проектной рабочей группы СПЕКА по 
статистике в Бишкеке 12/2015

• Вторая Консультация со странами ВЕКЦА 1/2016



Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) 2/2016 

1. Решило, что Общий Статистический Закон будет 
представлен для утверждения КЕС в качестве 
рекомендации

–Это не является юридическим инструментом, но является примером 
передовой практики и руководством по статистическому 
законодательству 

–Это справочное пособие при внесении изменений в статистическое 
законодательство

2. Для всех стран КЕС будет полезно иметь общие элементы и 
руководство по статистическому законодательству

–Целевая группа по общим элементам законодательства в области 
статистики

Все это руководство должно быть адаптировано к национальной 
законодательной базе



КЕС пленарная сессия 29 апреля 2016

• Будут приглашены: 
–одобрить Общий Статистический Закон, 
разработанный в рамках 9-го транша проекта Счета 
Развития ООН для стран ВЕКЦА, и пояснительные 
записки в качестве рекомендации

–выразить свое мнение о необходимости 
дальнейшей работы над общими элементами 
статистического законодательства для всех стран 
КЕС 



Вопросы для обсуждения

• Каковы ваши взгляды перед пленарной сессией 
КЕС?

• Какова в настоящее время ситуация в вашей стране? 
Необходимо ли сравнить ваш статистический закон с 
общим статистическим законом или внести 
изменения в закон?


