
                      

STATISTICS FOR DEVELOPMENT   RENEWING THE PARTNERSHIP 

ДАКАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  О РАЗВИТИИ СТАТИСТИКИ  DAKAR  

ПРЕАМБУЛА  

На совещании консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке», 
состоявшемся в Дакаре, Сенегал, 6–18 ноября 2009 года, участники единодушно подтвердили, что 
эффективная и действенная статистическая система является существенно важным элементом 
эффективного управления и что по-прежнему необходимы срочные действия для обеспечения 
наличия к 2015 году данных для отслеживания достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Участники совещания признали значительные 
успехи, достигнутые за период с 2000 года, однако подтвердили, что предстоит еще немало 
сделать для реализации Марракешского плана действий в области статистики. Нужны 
согласованные и скоординированные действия для обеспечения более эффективного 
использования статистических данных в поддержку стратегий и программ сокращения 
масштабов нищеты и для укрепления и поддержания потенциала статистических систем, 
особенно в развивающихся странах. Существует коллективная ответственность за содействие 
сбору, публикации и использованию статистических данных для того, чтобы, говоря словами 
Декларации тысячелетия, «глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира».  

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ  

Консорциум призвал всех партнеров признать, что официальная статистика является 
общественным благом и что подготовка и распространение статистических данных является 
одной из основных функций всех правительств. В целях содействия укреплению доверия и 
улучшению подотчетности правительствам следует оказывать поддержку своим статистическим 
системам и развивать их в соответствии с основополагающими принципами официальной 
статистики Организации Объединенных Наций, а также в соответствии с различными 
региональными декларациями и кодексами. Помимо этого, консорциум призвал всех, кто 
причастен к развитию статистики, обязаться соблюдать следующие четыре принципа: 

1. Следует побуждать все страны определять свои приоритеты с учетом потребностей 

пользователей и определять собственные пути развития статистики — от сбора до 

распространения данных — с учетом международно признанных стандартов качества, а 

также оказывать странам поддержку в этих усилиях. 

  2. Все партнеры должны способствовать созданию таких статистических систем и 

разработке таких методов, которые способны были предвидеть новые и возникающие 

потребности в данных на всех уровнях и реагировать на них. 

  3. Усилия по улучшению статистики должны быть направлены на поддержку, 

укрепление и поддержание потенциала ведомств и учреждений, образующих 

национальные статистические системы. 

  4. Партнеры по процессу развития должны укреплять и использовать статистические 

системы развивающихся стран в соответствии с Аккрской программой действий. 

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ  

Консорциум призвал всех партнеров принять меры в пяти основных областях. 

1. К 2014 году акцент в деятельности следует перенести с составления стратегических 

планов на их осуществление при устойчивом финансировании и устойчивом 

техническом потенциале, с тем чтобы: 

  а) все страны, стремящиеся к совершенствованию своих статистических систем, 

могли реализовать свои национальные стратегии развития статистики; 



 2 

  b) помощь в развитии статистики оказывалась в рамках одобренных на 

национальном уровне стратегий с соблюдением принципа согласованности в 

соответствии с Парижской декларацией по повышению эффективности внешней 

помощи. 

Существенный и важный прогресс был достигнут в области укрепления статистических систем, 

особенно в развивающихся странах, с помощью Марракешского плана  действий в области 

статистики и ряда региональных процессов. Широко признается необходимость 

самостоятельного определения странами приоритетов развития статистических систем путем 

разработки национальных стратегий; сейчас необходимо перейти от разработки таких стратегий 

к их осуществлению. 

2. Правительствам и партнерам по процессу развития следует к 2014  году создать 

устойчивую финансовую и техническую основу для всех основных глобальных 

статистических программ. 

Международная статистическая система состоит из трех главных элементов: национальные 

статистические системы, функционирование которых обеспечивается правительствами и которые 

управляются и финансируются главным образом правительствами; международное управление 

статистической деятельностью, включая разработку стандартов; и глобальные статистические 

программы, которые в максимально возможной степени должны интегрироваться в национальные 

программы. Все три компонента имеют существенно важное значение и должны поддерживаться 

и развиваться в течение последующих пяти лет. 

3. Для обеспечения к 2014 году более эффективной координации на всех уровнях:  

  а) международные и региональные механизмы координации и сотрудничества должны 

работать более эффективно с учетом потребностей и приоритетов развивающихся 

стран, а также интеграционных процессов; 

  b) правительствам, при содействии со стороны партнеров по процессу развития, 

следует в интересах развития статистики создавать национальные партнерства там, где 

таких партнерств еще нет. 

Следует улучшать координацию статистических программ, как на международном уровне, так и в 

сотрудничестве со странами; следует также улучшать проведение консультаций между 

производителями статистических данных и основными группами пользователей с 

использованием, где это возможно, существующих учреждений, партнерств и форумов.  

4. К 2014 году статистические системы всех стран должны лучше удовлетворять 

потребности пользователей, функционируя эффективно и экономично и ориентируясь 

на конечные результаты, с учетом таких основных требований, как независимость 

систем и достоверность данных. 

Руководители всех официальных статистических агентств призваны играть существенно важную 

роль в обеспечении качества и достоверности статистических данных, которые  они собирают и 

публикуют. Они должны быть также доступны и отвечать за используемые ими ресурсы и за свои 

решения и действия. В тех случаях, когда для укрепления потенциала используется помощь в 

целях развития, подотчетность нужна еще больше.  

5. К 2014 году международному сообществу необходимо оказать поддержку программе 

научных исследований и практических разработок для модернизации статистических 

инструментов и технологий и для содействия их применению, особенно в 

развивающихся странах. 

Статистическая деятельность, связанная со сбором и обработкой крупных массивов данных, в 

последние годы претерпела существенные изменения в результате применения информационно -

коммуникационных технологий. Однако во многих странах основные статистические процедуры 

за это время существенно не изменились. Необходимо способствовать применению 

существующих инструментов, а также разработке более эффективных инструментов на всех 

уровнях, особенно для сбора данных из различных источников и для анализа и презентации 

данных. Необходимо также разрабатывать надежные методы, которые были бы экономически 

эффективны в небольших странах. 
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУДУЩЕЕ  

Для достижения целей, намеченных в Дакарской декларации, консорциум предлагает осуществить 

следующие меры: 

1. Секретариат консорциума «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке», 

в сотрудничестве с другими партнерами, должен отслеживать осуществление Дакарской 

декларации и осуществлять подготовку ежегодных докладов о достигнутом пр огрессе и 

публиковать их. 

2. Следующее совещание консорциума должно быть созвано до конца 2014  года для 

отслеживания прогресса в осуществлении Декларации и обеспечения отчетности по этому 

вопросу. 

3. Все партнеры и члены консорциума должны продолжать информационно-просветительскую 

деятельность по вопросам статистики и мобилизовывать ресурсы для осуществления 

Декларации. 

4. К концу 2010 года Дакарская декларация о развитии статистики должна официально 

учитываться во всех соответствующих процессах и институтах. 

 


