
170-я сессия Совета 

Пункт 15: Руководство работой ФАО в области статистических и иных видов данных и ее 

согласование с общей политикой ФАО в области защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности 

Документ Совета CL 170/18 "Руководство работой ФАО в области статистических и иных 

видов данных и ее согласование с общей политикой ФАО в области защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности" представляет собой обновленную редакцию документа 

Комитета по программе (КП) PC 132/5 "Предложение по совершенствованию руководства 

работой ФАО в области статистики".  

С одной стороны, в нем резюмируется документ PC 132/5, а с другой – проясняется 

взаимосвязь между документом PC 132/5 и документом Комитета по уставным и правовым 

вопросам (КУПВ) CCLM 113/4 "Политика ФАО в области защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности: принципы и правила ФАО в отношении защиты данных". 

Кроме того, в документе также рассматривается ряд других вопросов государств-членов по 

документу PC 132/5. 

Одно из важных пояснений, содержащихся в этом документе, касается области применения 

термина "данные" и, соответственно, взаимосвязи между документами PC 132/5 и 

CCLM 113/4.  

В нем говорится, что термин "данные" в документе PC 132/5 означает исключительно данные, 

используемые для подготовки статистических показателей, и не охватывает никаких других 

видов данных, например данных по кадрам или личных данных. 

Таким образом, охват документа PC 132/5 отличается от охвата документа CCLM 113/4, 

а также от контекста, в котором КУПВ рассматривал вопросы защиты данных ранее. 

Вместе с тем, принципы защиты данных и конфиденциальности применимы и к 

статистическим данным. Исходя из этого, сразу после официального утверждения политики в 

области защиты данных структуры ФАО, занимающиеся вопросами внутренней координации 

статистической работы, приступят к пересмотру соответствующих мер политики и процедур в 

области статистики для обеспечения их полной согласованности с положениями политики. 

В этой связи следует напомнить, что деятельность ФАО в области статистики уже во многом 

соответствует принципам, заложенным в пересматриваемой в настоящее время политике в 

области защиты данных и конфиденциальности, о чем подробно говорится в пункте 28 

документа CL 170/18. 

Далее в документе Совета приводится предложение по совершенствованию внутренней 

координации работы в области статистических и иных видов данных, связанных со 

статистикой.    

Как изложено в документе PC 132/5, предложение охватывает четыре основных приоритетных 

направления деятельности:  

1. укрепление и совершенствование внутренней координации работы ФАО в области 

данных и статистики;  

2. укрепление статистического потенциала децентрализованных представительств;  

3. оптимизация распределения ресурсов и активизация работы по мобилизации ресурсов;  



4. повышение качества ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей работу в области данных и 

статистики.  

В документе Совета поясняется, что все предлагаемые усовершенствования касаются 

структуры внутренней координации ФАО. Несмотря на то, что в пункте 16 упоминаются 

внешние механизмы осуществления руководства, в рамках которых страны могут участвовать 

в принятии стратегических решений по вопросам статистики, никаких изменений в структуре 

этих механизмов не предусмотрено. 

Стоит напомнить также, что Комитет по программе на его недавней 133-й сессии уже был 

ознакомлен с основным содержанием данного документа и что КУПВ на его 115-й сессии провел 

оценку соответствия данного документа положениям политики в области защиты данных и 

постановил завершить рассмотрение этого вопроса.  

С учетом вышесказанного Совету предлагается рассмотреть данный документ и одобрить 

рекомендованные в нем действия. 

 

Г-н Максимо Тореро Кульен, главный экономист 

 


