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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку, и распространение
статистических данных
9 марта 2010 года. Указом Президента республики Таджикистан №832 "О дальнейшем
совершенствовании структуры центральных органов исполнительной власти республики
Таджикистан" создано Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан на
базе Государственного комитета статистики Республики Таджикистан и положение об
Агентстве по статистике при Президенте Республики Таджикистан, утверждено Указом
Президента Республики Таджикистан от 22 апреля 2010 года № 862.
Существующий Закон Республики Таджикистан «О государственной статистике» является
новым пересмотренным законом, принятым 12 января 2010 года №588. Он заменил предыдущий
Закон о государственной статистике, который был разработан в 1997 году. В статьях
представлены основные определения (статьи 2 и 13), а также основные принципы официальной
статистики (статьи 4 и 5), роль АС в качестве основного производителя и координатора системы
(статьи с 6 по 9), межведомственный статистический совет в качестве основного
консультативного органа (статья 10), многолетняя единая программа статистики (МЕПС) и
ежегодные программы статистических работ для производства и распространения статистики,
которые утверждаются Правительством РТ (статья 11).

0.1.2 Обмен данными и координация между агентствами,
представляющими данные
Согласно Закона «О государственной статистике», Статья 6 - Органами государственной
статистики является уполномоченный Правительством Республики Таджикистан центральный
орган исполнительной власти (АС) осуществляющие организацию сбора, обработку, анализ,
обобщение, распространение, накопление и хранение официальной статистической информации.
Закон «О государственной статистике» обязателен для исполнения всеми производителями
статданных. Согласно закона о статистике, статья 7 в функцию органа статистики входит
координация и контроль статистической деятельности субъектов официального учета и
статистических единиц.
Согласно закона о статистике и Постановления Правительства РТ, при Агентстве действует
Межведомственный статистический совет, который согласно Положения о Совете обеспечивает
координацию между производителями статистики.
Кроме того, Агентство по статистике применяет практику организации рабочих групп со
специалистами соответствующих министерств для координации работы по совершенствованию
и внедрению новых статистических показателей.

0.1.3 Конфиденциальность данных, представляемых отдельными субъектами
Конфиденциальность в ЗГС указывается в нескольких местах. Статья 2 (Основные понятия)
включает следующее определение статистической конфиденциальности: “обеспечение защиты
статистических данных, разглашение которых запрещено в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан”. В статье 16.3 указано как “данные, содержащие индивидуальную
информацию об отдельных статистических единицах”. Эта статья относится не только ко всем
частям ТАДЖСТАТ, но и ко всей официальной статистической информации, т.е. также
результатам, которые публикуются “субъектами официального статистического учета”. Статья
16.5 требует, чтобы не только ТАДЖСТАТ, но и все “субъекты официального статистического
учета обеспечивали защиту конфиденциальных данных от противозаконного доступа и
разглашения в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан”, Статья
16.4 гласит, что “Распространение первичной статистической информации может быть
произведено только с согласия статистических единиц, предоставивших информацию”.
Безопасность данных четко регулируется статьей 18.2, которая гласит “ЦАС обеспечивает
обработку, хранение и защиту первичных статистических данных в условиях, гарантирующих
предотвращение их хищения, утраты или искажения”.
Респонденты информируются в письменной форме об их правах и обязательствах в отношении
предоставления информации. На лицевой стороне всех форм статистического опроса АС
содержится пометка, что информация подлежит использованию только в статистических целях.

0.1.4 Обеспечение предоставления статистической отчетности
Согласно Закона «О государственной статистике», Статья 12 «Официальный статистический
учет» - Статистические единицы обязаны предоставлять данные уполномоченному органу (АС)
в соответствующей форме, своевременно, достоверно и бесплатно. При проведении
специальных обследований домохозяйств, Агентство по статистике обращается в Правительство
для получения поддержки от местных органов власти к доступу и содействию проведения
обследования на его территории.
В случае если домохозяйства или предприятия не выполняют обязательств по предоставлению
ответов для обследования, то согласно Закона Республики Таджикистан «О принятии и введении
в действие Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях»,
принятом 18 декабря 2008 года» применяются статья 515. Нарушение порядка предоставления
государственной статистической отчетности
1. Нарушение порядка предоставления в соответствующие статистические органы

установленной государственной отчетности, выразившееся в непредставлении или
несвоевременном предоставлении в установленном законом порядке, а также предоставление с
искажениями статистической отчетности и других данных, необходимых для проведения
государственных статистических наблюдений и ведения государственных регистров
статистических единиц, - влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от шести до
десяти показателей для расчетов.
2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, - влекут наложение
штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати показателей для расчетов.
Санкции применяются постоянно к лицам нарушивших Закон, санкции к домохозяйствам не
применяются.

1. Достоверность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики.]
Согласно Положения об Агентстве, утвержденного Указом Президента Республики
Таджикистан от 22 апреля 2010 года № 862, пункт 18 - «запрещается вмешательство
центральных и местных исполнительных органов государственной власти в решении вопросов,
отнесенных к компетенции Агентства и его структурных подразделений в областях, районах и
городах».

1.1.2 Выбор источников, методологии, и методов распространения
Выбор статистических методов, стандартов и процедур не требует какого-либо одобрения
органами власти. В статье 4 ЗГС указано: «Государственная политика в области статистики
направлена на организацию сбора, обработки, использования и совершенствования
государственной статистики, распространение и защиту официальной статистической
информация на основе независимой, научно-обоснованной методологии и международных
норм».
Согласно Закона «О государственной статистике, статей 12 и 14 - Официальный статистический
учет осуществляется уполномоченным органом в соответствии с ежегодными программами
статистических работ, на основе статистических документированных наблюдений, включая
первичные статистические и административные данные. Статистическое наблюдение
проводится в отношении статистических единиц, находящихся на территории Республики
Таджикистан и субъектов официального статистического учета.

1.1.3 Комментарии по ошибочной интерпретации и ненадлежащему
использованию статистических данных
Согласно Закона «О государственной статистике», Статьи 8 «Права уполномоченного органа»,
Агентство имеет право комментировать неправильное использование и интерпретацию
статистических данных.
В случае неправильного толкования или использования официальной статистики Агентство по
статистике подготавливает опровержение и публикует в средствах массовой информации и,
обычно не согласовывает с органами власти, за исключением отдельных особых случаев.

1.2 Прозрачность
1.2.1 Предоставление информации о сроках и условиях сбора
статистической информации, ее обработки и распространения
]
АС распространило стратегию распространения данных Агентства по статистике. Этот документ
был разработан для Многолетней единой программы статистики (МЕПС) на 2005-2010 годы и
был переиздан в 2011 году. В ГВЦ имеется отдел организации статистической службы, которая
отвечает за маркетинг, который включает в себя бесплатное распределение Каталога печатных
изданий и услуг за год государственным, региональным и местным органам власти и
административным органам, международным организациям, библиотекам и по заказу.

1.2.2 Внутренний доступ правительства к статистическим данным
перед их опубликованием
]
В определенных обстоятельствах правительство имеет доступ к статистике до ее выпуска. В
общем случае, однако, статистика выпускается для всех пользователей одновременно.

1.2.3 Ссылка на источник статистической продукции
Публикации АС включают краткий комментарий к данным.

1.2.4 Предварительное уведомление о значительных изменениях в методологии,
источниках данных и методах обработки статистической информации
Политика в отношении внесения в статистику уточнений является четко установленной и не
меняется от года к году. Пользователи информируются об этой политике внесения уточнений в
рамках годовой Государственной программы статистики (ГПС).
В рамках годовой Государственной программы статистики пользователи также информируются
о статистической деятельности в предстоящем году. Эта программа включает и новые
направления деятельности и проекты, которые будут предприняты в охватываемый ей период.

1.3 Этические нормы
1.3.1 Руководство по поведению сотрудников
Поведение персонала регулируется Гражданским кодексом, Положением о АС, а также
внутренними рабочими инструкциями. Сотрудники ЦАС являются государственными
служащими. Они набираются на основе конкурса, определенного в законе "О государственной
службе" и поведение персонала регулируется Кодексом этики государственных служащих.

4. Удобство обслуживания
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров

Статистический совет объединяет вопросы планирования и определения приоритетов, где в
первую очередь учитывается информационные потребности различных групп пользователей,
методологические вопросы о лучшем способе сбора данных и определения концепций
результатов официальной статистики (в том числе компетенции по проведению новых
обследований), что касается управления и координации вопросов, таких как дублирование сбора
и контроля данных текущей деятельности.
Ежегодно до принятия правительством проекта программы статистических работ, его
представляют всем министерствам, государственным комитетам и другим органам
государственной власти для внесения комментарий 45 дней перед решением правительства. Во
время этой консультативной фазы, многие дополнительные информационные запросы
направляются в ЦАС. В ходе двусторонних встреч решают, можно ли перечислить
дополнительные запросы в дополнительные «показатели», которые будут включены в формы,
используемые в существующей деятельности по статистической отчетности, или же
соответствовать срокам их предоставления.

4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных]
Методологический Совет при АС систематически рассматривает актуальность форм отчетности
и изменения в методологии. Предварительные данные публикуются ежемесячно 7 числа после
отчетного периода, годовые данные публикуются в ежегодниках и других публикациях.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.3 Предварительный календарь подготовки данных
. Планируется подготовка календаря публикаций.

5.1.4 Синхронизированное (одновременное) предоставление информации
]
В определенных обстоятельствах правительство имеет доступ к статистике до ее выпуска. В
общем случае, однако, статистика выпускается для всех пользователей одновременно.

5.3 Оказание помощи пользователям
5.3.1 Предоставление информации о контактных лицах
]
Во всех публикациях представлена информация о контактных лицах, а также на веб-сайте АС.

5.3.2 Наличие документов и каталога услуг
Публикуется каталог информационных изданий и услуг с указанием сроков выпуска публикаций

9. Планы
9.1 Последние планы
9.1.1 Планы по совершенствованию – недавние (последние) улучшения
Создан постоянно действующий методологический совет по пересмотру действующих и новых
форм статотчетности и методологии по их заполнению;
в 2010 году впервые создан Межведомственный статистический Совет при Агентстве по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, который утверждён Указом Президента
Республики Таджикистан от 16 июня 2010 года №883;
в 2010 году разработан и принят новый закон о государственной статистике; в 2013 году
внесены изменения
качество публикаций совершенствовано и стандартизировано;
усовершенствован веб-сайт с доступом к статистическим отчетам и результатам; большая часть
публикаций на веб-сайте доступна в электронном виде, создана новая страница по гендерной
статистике со специальной базой данных
проведены выборочные обследования (например, впервые Медико-демографическое
исследование, обследования детского труда; в обследование бюджетов домашних хозяйств
включены новые модули по здравоохранению, образованию, социальной защиты, рабочей силы,
проведено обследование рабочей силы);
публикации по переписи населения и жилищного фонда 2010 года размещены на веб-сайте;
создана веб страница http://www.censusinfo.tj
впервые проведена перепись сельского хозяйства в 2013 году
разработана новая национальная стратегия развития статистики на 2012-2016 годы
.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по совершенствованию - Краткосрочные
Переход на интегрированное обследование бюджетов домашних хозяйств;
Переход на международный классификатор товаров и услуг

9.2.2 Планы по совершенствованию - Среднесрочные
Реализация второй многолетней программы национальной стратегии развития
статистики на 2012-2016 годы по целям:
Цель 1: Укрепление институционального потенциала Агентства по статистике и НСС;
Цель 2: Совершенствовать распространение данных и контакты с пользователями;
Цель 3: Совершенствовать статистическое производство;
Цель 4: Развивать информационные технологии, автоматизацию и другие
инфраструктуры

объекты

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по совершенствованию – Потребность в технической или
финансовой помощи – Краткосрочные
Для реализации краткосрочных планов необходима техническая помощь и финансовая помощь в
размере около 4 млн. долларов

9.3.2 Планы по совершенствованию – Потребность в технической или
финансовой помощи – Среднесрочные
Для реализации среднесрочных планов необходима техническая помощь и финансовая помощь в
размере около 8 млн. долларов

