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Совместное совещание ЕЭК/Евростата/ОЭСР по вопросам управления 
статистическими информационными системами (УСИС) 
(Братислава: Словакия, 18-20 апреля 2005 года) 
 
Тема iv):  Обзор деятельности Конференции европейских статистиков и последующие 
мероприятия в ее развитие 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 
Записка секретариата ЕЭК ООН1 

 
1. В соответствии с традиционной практикой бывшей Рабочей группы ЕЭК ООН по 
электронной обработке данных (CES/WP.9) базовый механизм международного 
сотрудничества в области управления статистическими информационными системами в 
регионе ЕЭК ООН включает в себя периодические обзоры деятельности КЕС, касающейся 
обработки статистической информации, статистических метаданных, редактирования 
статистических данных, географических информационных систем, конфиденциальности 
статистических данных и электронного предоставления данных. 
 
2. Текущая деятельность в настоящее время сосредоточена на следующих темах: 

                                                 
1  Автор:  Юрай Ричан (juraj.riecan@uence.org).  
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• статистические метаданные (МЕТИС); 

• редактирование статистических данных; 

• технические аспекты конфиденциальности статистических данных и 
управление доступом к ним. 

 

Статистические метаданные 
 
3. Целевая группа по общей базовой системе метаданных2 продолжила свою работу.  
Ее целью является обобщение имеющейся информации о статистических метаданных в 
единую базовую систему, которая могла бы использоваться национальными 
статистическими организациями для разработки своих систем метаданных.  Ожидается, 
что международные статистические организации также воспользуются результатами этой 
работы.  Доклад о ходе работы CES/BUR.2005/29, подводящий итоги первого этапа 
(разработка структуры базовой системы), будет распространен среди участников 
Совещания УСИС-2005 (см.:  http://www.unece.org/stats/documents/2005.04.msis.htm).   
 

Редактирование статистических данных 
 
4. Редакционная группа3, созданная после Рабочей сессии по редактированию 
статистических данных, состоявшейся в октябре 2003 года, согласовала структуру 
публикации, посвященной влиянию редактирования и условного расчета на качество 
данных.  В настоящее время ведется наполнение данной структуры содержанием с 
использованием исправленных версий прошлых и новых документов по этой теме.  На 
рабочей сессии, которая состоится в мае 2005 года, будут согласованы окончательные 
поправки, которые должны быть внесены до выпуска публикации. 
 

                                                 
2  Членами Целевой группы являются:  Грэм Окли и Алистер Хамильтон 
(Австралийское бюро статистики), Мирослава Брчанова (Чешкое статистическое 
управление), Серен Неттерстрем (Статистическое управление Дании), Бо Сундгрен 
(Статистическое управление Швеции), Макс Болеман (Статистическое управление 
Нидерландов), Дэниэл Джилман (Бюро статистика труда США), Юрай Ричан (ЕЭК ООН), 
Яна Мелискова (эксперт, приглашенный ЕЭК ООН), Денис Уорд (ОЭСР) и Марко 
Пеллегрино (Евростат). 
 
3  Членами группы являются:  Леопольд Гранквист (Статистическое управление 
Швеции), Джон Ковар (Статистическое управление Канады), Карстен Кюхлер 
(Статистическое управление Германии), Педро Ревилья (Национальный институт 
статистики Испании), Натали Шломо (Саутгемптонский университет Соединенного 
Королевства), Хизер Уогстафф (Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства) и Паула Вейр (Министерство энергетики США). 
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5. Была согласована следующая структура публикации: 
 
  Предисловие 

Введение 
 
Глава 1 - База оценки 
 
Глава 2 - Показатели качества 

 
Раздел 2.1 - Показатели 
Раздел 2.2 - Влияние процесса 
Раздел 2.3 - Влияние на точность 
Раздел 2.4 - Пользователи данных 
 

Глава 3 - Повышение качества 
 

Раздел 3.1 - Непрерывное повышение 
Раздел 3.2 - Влияние методики сбора 
Раздел 3.3 - Альтернативные источники данных 
 

Глава 4 - Совершенствование наблюдений - Для каких случаев подходит 
редактирование? 
 
Библиография 
 

Технические аспекты конфиденциальности данных и управление доступом к 
данным 
 
6. Помимо деятельности Целевой группы высокого уровня, созданной на пленарной 
сессии Конференции европейских статистиков в 2003 году, продолжается сотрудничество 
между техническими экспертами из национальных статистических управлений при 
одновременной поддержке со стороны ЕЭК ООН (КЕС) и Евростата.  Будет организована 
рабочая сессия для обмена опытом и обсуждения вопросов по следующим темам:   
 

• вопросы удаленного доступа через Сеть/в режиме онлайн (технические и 
организационные вопросы); 

• аспекты защиты результатов анализа, гарантии защиты аналитических 
материалов от несанкционированного доступа; 

• глоссарий терминов по конфиденциальности статистических данных; 
• координация связи с Комитетом по конфиденциальности; 
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• риск несанкционированного доступа, утрата информации и пригодность 
данных; 

• аспекты конфиденциальности статистических данных в ходе проведения 
переписей населения и жилищ с использованием классической методики, 
методики на основе регистров и методики непрерывных переписей; 

• аспекты конфиденциальности данных в табличной форме, таблиц плотности 
распределения и т.д. 

 
7. Повестку дня данной рабочей сессии предстоит еще согласовать.  Евростат 
опубликует отчет о данной рабочей сессии, содержащий обновленные версии статей и 
выводы состоявшегося обсуждения. 
 

Предстоящие мероприятия 
 
8. В этих областях в 2005 году планируется провести следующие мероприятия: 
 

• Совещание по вопросам управления статистическими информационными 
системами (Братислава, 18-20 апреля 2005 года), после которого 20 и 21 апреля 
состоится совещание Группы экспертов ОЭСР по SDMX; 

• Рабочая сессия по редактированию статистических данных (Оттава, 16-18 мая 
2005 года); 

• Рабочая сессия по конфиденциальности статистических данных (Женева, 
26-28 октября 2005 года). 

 
9. Еще одним смежным мероприятием, которое было проведено в рамках КЕС, 
является Рабочая сессия ЕЭК ООН - ОЭСР по распространению статистических данных и 
связям с пользователями, которая была организована 14-15 февраля 2005 года в Хенли-на-
Темзе (Соединенное Королевство).  Данная тема частично связана с некоторыми 
техническими аспектами распространения, однако также затрагивает вопросы содержания 
распространяемой информации и материалов, политики распространения и другие 
аспекты, выходящие за рамки УСИС. 
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Прочие мероприятия 
 
10. Из-за ресурсных ограничений в настоящее время не проводится никакой работы в 
двух областях.  Оба эти направления деятельности традиционно поддерживаются ЕЭК 
ООН и Евростатом: 
 

• географические информационные системы; 

• электронное предоставление данных. 
 
11. В обоих случаях существует договоренность об организации рабочей сессии в 
ближайшем будущем при условии наличия ресурсов в обеих организациях.  Рабочая 
сессия по электронному предоставлению данных предварительно запланирована на конец 
2005 года.   
 
 

-------- 
 
 
 


