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Введение




Производство высококачественной официальной
статистики критически важно для принятия основанных
на фактических данных решений и требует веских
правовых полномочий для статистической системы.
На протяжении многих лет были разработаны и внедрены
общие для всех стран принципы, стандарты и методы в
области официальной статистики:
 Основные принципы официальной статистики ООН
(ОПОС ООН);
 Общие определения, классификаторы, источники
данных, методы сбора и обработки данных и
распространения информации.

Необходимость
разработки ОЗС




Институциональный статус и полномочия
национальных статистических управлений (НСУ) и
других производителей официальной статистики
разных стран существенно различаются, что иногда
приводит к неверному истолкованию официальной
статистики.
В связи с этим созрела необходимость разработки
общего типового закона об официальной статистике
на страновом уровне, который послужит
законодательной основой для обеспечения
официальным статистическим управлением полной
реализации требований ОПОС ООН.

Инициатива
по разработке ОЗС
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ЮНЕСЕ, ЕАСТ и Евростат предложили разработать
Общий закон о статистике (ОЗС), чтобы помочь
странам согласовать их законодательные акты в
сфере статистики с ОПОС ООН и международной
передовой практикой.
Проект ОЗС был разработан и представлен в виде
пояснительного руководства для стран ВЕКЦА. Он
содержит четкие разъяснения и ссылки на ОПОС
ООН и Кодекс норм европейской статистики
(КНЕС) и может быть приспособлен к
потребностям институциональной и правовой
среды и общей ситуации в странах ВЕКЦА.
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Принципы




Закон полностью соответствует принципам
ОПОС ООН и КНЕС.
Закон служит прочной основой для
производства и распространения официальной
статистики; в нем принимается во внимание
ситуация стран ВЕКЦА на основе данных
Глобальной оценки национальных
статистических систем.
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Основные цели







Обеспечение полного соблюдения ОПОС
ООН;
Гарантия профессиональной независимости;
Повышение общественного доверия и
содействие более широкому использованию
официальной статистики в странах ВЕКЦА;
Поддержка стран в процессе модернизации
национальных статистических систем и
повышение эффективности деятельности
НСУ.
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Структура















Цель и охват закона,
Основные принципы официальной статистики и определения,
Организация национальной статистической системы,
Статистический совет и другие консультативные органы,
Координация национальной статистической системы и статистических программ,
Сбор данных,
Статистическая конфиденциальность,
Качество официальной статистики,
Распространение официальной статистики,
Статистические услуги,
Международное сотрудничество,
Нарушения,
Связь с другими законодательными актами,
Вступление в силу.
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Новшества










Определение официальной статистики,
Определение ОПОС ООН,
Описание национальной статистической
системы,
Роль и процедура назначения
руководителя статистической службы,
Качество официальной статистики,
Статистические услуги
и т.д.

Достоинства




Этот типовой закон определяет различие между официальной
и другой статистикой; в нем приведены определения НСУ
(роль, ответственность и статус, профессиональная
независимость), других производителей официальной
статистики, принципов и процедур, которые следует применять
при разработке, подготовке и распространении официальной
статистки, координации статистической деятельности на
национальном уровне, прав НСУ на доступ и использование
административных данных в статистических целях,
статистической конфиденциальности, стратегии
распространения статистической информации, ответственности
за международную статистическую деятельность и т.д.
Ведется подготовка пояснительных примечаний к каждой части
Закона с целью содействия его внедрению и предоставления
более подробной информации о его положениях.
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Заключение
ОЗС как типовой закон обеспечивает
типовую законодательную базу для
поддержки стран в деле разработки
национальных законов, принимая во
внимание их исторические и культурные
традиции и правовую среду.
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