Стамбульская декларация
Мы, представители Европейской комиссии, Организации экономического
сотрудничества и развития, Организации исламской конференции, Организации
объединенных наций, Программы развития ООН и Всемирного банка,

признавая, что в то время,

как наши общества стали более комплексными, они еще
более, чем когда-либо, стали связаны друг с другом. Тем не менее, они сохраняют
различия в историческом, культурном и социально-экономическом развитии.

Нас

вдохновляет тот факт, что в ряде стран и на всех континентах стали
осуществляться инициативы, направленные на измерение прогресса обществ
посредством статистических показателей. Хотя эти инициативы основываются на
различной методологии, различных культурных и интеллектуальных особенностях и
степени вовлечения основных участников процесса, они показывают все большее
единодушие в необходимости осуществлять измерение прогресса обществ в каждой
стране, идя за рамки обычных экономических измерений, таких как измерение ВВП на
душу населения. Действительно, система показателей ООН, предложенная для
измерения прогресса для достижения целей развития в новом тысячелетии, является
шагом в этом направлении.

Культура принятия решений, основанных на очевидных фактах, должна продвигаться
на всех уровнях с тем, чтобы улучшить благосостояние обществ. А в «веке
информатизации» благосостояние частично зависит от прозрачного и ответственного
принятия политических решений в обществе. Наличие статистических показателей
экономического и социального развития и состояния окружающей среды и их
распространение среди граждан могут внести свой вклад в обеспечение хорошего
руководства и совершенствование демократических процессов. Это даст возможность
повысить способность граждан влиять на выполнение задач, поставленных перед
обществом, в котором они живут, путем дискуссий и достижения консенсуса, а
также усилить ответственность за принятие политических решений.

Мы

подтверждаем наше обязательство измерять и продвигать прогресс обществ во
всех его проявлениях, а также поддерживать инициативы на уровне стран. Мы
призываем статистические службы, государственные и частные организации, а также
экспертов научных
учреждений
совместно с
представителями
других
национальных организаций разрабатывать
информацию высокого качества,
основанную на
фактах, которую можно использовать всему обществу для
формирования общей точки зрения на благосостояние общества и его эволюцию за
определенный период времени.

Официальные

статистические данные являются ключевым «общественным
продуктом», который продвигает прогресс общества. Разработка показателей
прогресса общества дает возможность повысить роль национальных статистических
служб как ключевых поставщиков надежных, своевременных и сопоставимых данных
и показателей, необходимых для национальной и международной отчетности. Мы
призываем правительства инвестировать ресурсы в разработку достоверных данных
и показателей в соответствии с «Основополагающими принципами официальной
статистики», принятыми ООН в 1994 году.
Для дальнейшего продвижения этой работы нам необходимо:
•

призвать страны определить самим значение слова «прогресс» в 21-м
столетии;

•

организовать обмен передовым опытом измерения прогресса общества на
основе четкой и надежной методологии;

•

основываясь на хороших статистических данных и показателях,
стимулировать обсуждение на международном уровне
глобальных
вопросов общественного прогресса и сопоставлений такого прогресса;

•

добиваться
лучшего общего понимания
со стороны широкой
общественности
изменяющихся условий в случаях, когда происходят
значительные изменения или имеют место неадекватные знания этих
изменений;

•

пропагандировать необходимость соответствующего финансирования
работ
по
укреплению статистического потенциала, особенно в
развивающихся странах, с целью получения данных и показателей,
необходимых для осуществления программ развития и мониторинга
прогресса в достижении международных целей, таких как цели развития в
новом тысячелетии.

Нам

предстоит выполнить большую работу, и здесь необходимы обязательства со
стороны всех партнеров, если мы должны удовлетворить требования, предъявляемые
нам обществами. Мы признаем, что здесь должны быть приложены соответствующие
усилия, учитывая возможности стран, находящихся на разном уровне развития. Мы
приглашаем широкую общественность и частные организации внести свой вклад в
этот
амбициозный проект, задачей которого является продвижение мирового
прогресса, и приветствуем инициативы на местном, региональном, национальном и
международном уровнях.

Мы

бы хотели поблагодарить правительство Турции за предоставленную нам
возможность провести в этой стране второй Всемирный Форум ОЭСР «Статистика,
знания и политика». Мы бы также хотели поблагодарить всех, кто внес свой вклад в
подготовку Форума или принял участие в его работе, а также тех, кто следил за
дискуссиями на Форуме по Интернету.

