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На Международной конференции по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА и на специальном совещании 
Регионального консультативного комитета СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 г.) было 
принято решение о создании Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГ). Целью 
деятельности ПРГ является укрепление статистического потенциала стран-участниц СПЕКА 
для мониторинга демографических, социальных и экономических изменений в этих странах и 
оценки прогресса, достигнутого в выполнении Декларации тысячелетия. 

 
Мониторинг выполнения целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия, 

требует создания надежных и своевременных статистических индикаторов. Доступность и 
надежность статистических данных для компиляции этих индикаторов являются весьма 
важными для мониторинга прогресса, достигнутого в осуществлении целей и задач, 
содержащихся в Декларации тысячелетия. В течение 10 последних лет перед странами-
участницами СПЕКА возник ряд особенно сложных проблем, что повлияло на способность 
этих стран получать необходимую статистическую информацию. Серьезные проблемы также 
имеются в надежности, точности и временной согласованности статистических данных. 
Национальные статистические агентства при поддержке Межгосударственного 
статистического комитета Сообщества Независимых Государств (СНГ), Региональных 
комиссий ООН и других международных организаций  провели существенную работу по 
решению этих сложных проблем. Однако все еще существует острая необходимость в 
укреплении статистического потенциала стран-участниц СПЕКА. 
 

На основе накопленных знаний и опыта в ходе выполнения предыдущих проектов по 
наращиванию потенциала, становится очевидным, что странам-участницам СПЕКА 
необходимы конкретные инструменты управления для реализации новой методологии и 
технологии в стратегически важных направлениях статистической деятельности. В 
национальных статистических агентствах будет создана сеть национальных экспертов, 
которые будет осуществлять свою совместную деятельность при поддержке  
Межгосударственного статистического комитета СНГ.    
 
 ПРГ по статистике сконцентрирует свою деятельность на трех основных направлениях 
с целью мониторинга выполнения целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия: 

 
• Народонаселение и социальные условия 
• Здравоохранение 
• Экономическое развитие 
 
В странах СНГ, включая страны Центральной Азии, крайне необходимо улучшить 

деятельность в этих сферах. Деятельность ПРГ по статистике будет строиться на  основе:  
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• проводимой ЕЭК ООН в 2004-2006 гг. работы по выполнению новых 
рекомендаций ЕЭК ООН к переписи населения в 2010 году; 

• подготовленного ЕЭК ООН в 2005 г. обзора по национальному опыту в оценке 
скрытой экономики в национальных счетах; 

• Руководства по улучшению сопоставимости статистических данных в сфере  
здравоохранения в регионе ЕЭК, подготовленного ЕЭК ООН в сотрудничестве со 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2004-2005 гг..   

 
Деятельность ПРГ по статистике будет направлена на поддержку основных целей 

СПЕКА, а именно содействие развитию субрегионального сотрудничества и интеграции в 
мировую экономику. Поддержка деятельности ПРГ по статистике будет оказана Отделами 
статистики ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, Отделом статистики Департамента по экономическим 
и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) и Статистическим комитетом СНГ. Программа работы 
Группы будет основана на деятельности, уже проводимой ЕЭК ООН и другими партнерами в 
Центральной Азии, а также будет основываться на сотрудничестве с ВОЗ, ПРООН, Фондом 
ООН в области народонаселения и национальными статистическими комитетами стран с 
развитой рыночной экономикой в областях, имеющих непосредственное отношение к 
проекту.    
 
 Деятельность ПРГ по статистике будет в основном сконцентрирована на проведении 
совещаний экспертов, тренингов, рабочих совещаний для служащих национальных 
статистических агентств. Консультативные услуги будет предоставлены консультантами и 
экспертами Отделов статистики ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ДЭСВ ООН.  Выполнение 
Программы работы ПРГ по статистике планируется на 2006-2009 гг., в зависимости от 
финансирования. 
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