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47/104
Большие данные для целей официальной статистики
Статистическая комиссия:
a)
выразила свою признательность Глобальной рабочей группе по использованию больших данных для целей официальной статистики за представленный ею доклад 8 и поддержала итоговые решения второй Международной
конференции по вопросам использования больших данных для целей офиц иальной статистики, состоявшейся в Абу-Даби в 2015 году;
b)
согласилась в целом с выводами, сделанными в ходе глобального обследования стратегий и проектов в области использования больших данных
2015 года, особенно в том, что касается необходимости профессиональной
подготовки и реализации большего числа экспериментальных проектов с уч астием представителей развивающихся стран;
c)
высказалась в поддержку предлагаемых приоритетных направлений
программы работы Глобальной рабочей группы и просила Группу:
i)
завершить реализацию комплекса инициатив по повышению доступности таких проприетарных данных, как большие данные, включая
обеспечение более широкой политической поддержки на национальном и
международном уровне, совершенствование законодательства и соде йствие налаживанию взаимовыгодных партнерств с владельцами данных,
при одновременном учете и сохранении конфиденциального характера
данных;
ii) разработать учебные курсы, в сотрудничестве с Европейской пр ограммой подготовки статистиков и Статистическим институтом Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана и другими учебными институтами и с особым учетом интересов развивающихся стран,
по тематике обработки и использования больших данных и применения
гласных методологий работы с большими данными и методов их оценки;
iii) осуществить большее число экспериментальных проектов в области
использования больших данных для целей официальной статистики, в
том числе проекты, содействующие количественной оценке показателей
достижения целей в области устойчивого развития, и использовать для
этого возможности экспериментального центра больших данных в Ирландии;
iv) продолжить разработку механизма контроля качества больших данных в целях обеспечения достоверности составляемых данных официал ьной статистики;
d)

просила добавить в программу работы следующие направления:

i)
проведение обзора процедур массового сбора проприетарных данных на веб-страницах;
ii) совершенствование веб-сайта Группы и хранилища больших данных;
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iii) ведение агитационно-просветительской работы по вопросам использования больших данных в развивающихся странах;
iv) обеспечение увязки работы Группы с работой Группа высокого
уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала
в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года; с программой преобразования официальной статистики; и с работой Группы высокого уровня Европейской
экономической комиссии по модернизации официальной статистики;
e)
согласилась с тем, что национальные статистические управления и грают ключевую роль в деле координации использования больших данных для
целей официальной статистики и эта роль нуждается в укреплении, особенно в
тех случаях, когда она не регламентируется действующими законами, регул ирующими систему официальной статистики.
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