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Неофициальный перевод 

 

Региональное совещание  

по наращиванию возможностей интеграции повестки дня МКНР в процессы 

принятия и рассмотрения ЦУР  

в Восточной Европе и Центральной Азии 
Женева, 2‐4 ноября, 2016 г. 

Дворец Наций ООН, зал XXV   

 

 

Предпосылки и цели совещания: 

В ходе Региональной конференции МКНР (Международная конференция по народонаселению и 

развитию)  ЕЭК  ООН  «Способствовать  возможности  выбора:  Приоритеты  в  области 

народонаселения  в  21‐м  веке»,  состоявшейся  в  Женеве  1‐2  июля  2013  года,  государства‐

участники наметили  ряд  направлений  политики  и  приоритетных  действий  в  целях  обеспечения 

эффективной реализации Программы действий МКНР в Восточной Европе и Центральной Азии. В 

резюме Председателя  Региональной  конференции  и  Региональном  докладе  ЕЭК ООН  по МКНР 

после  2014  года  определен  ряд  приоритетных  мероприятий  в  области  динамики 

народонаселения  и  устойчивого  развития;  семьи,  сексуального  и  репродуктивного  здоровья  на 

протяжении  жизни;  неравенства,  социальной  интеграции  и  прав;  и  партнерства  и 

международного  сотрудничества.  Все  это  требует  интеграции  направлений  политики  и 

приоритетных мер в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В сентябре 2015 года мировые лидеры договорились о преобразующей повестке дня по вопросам 

народонаселения, планеты и процветания, названной Повесткой дня на период до 2030 года, и о 

ряде  Целей  в  области  устойчивого  развития  (ЦУР).  Цели  в  области  устойчивого  развития  носят 

мотивирующий характер и представляют  собой попытку добиться всеобщего прогресса  в  сфере 

трех  основных  и  взаимосвязанных  компонентов  устойчивого  развития,  в  частности 

экономического  роста,  социальной  справедливости  и  экологической  устойчивости,  не  оставляя 

никого  позади.  Точные  данные  с  подробной  разбивкой,  составленные  на  субнациональном  и 

национальном  уровне,  обеспечивают  четкое  представление  о  пути,  который  предстоит  пройти 

для  достижения  у с тойчиво г о   развития  и  улучшения  народонаселения  ‐  особенно  наиболее 

уязвимых и маргинальных групп населения – в международном и национальном масштабе. 
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В целях оптимизации усилий по совместной деятельности в области ЦУР и МКНР, ЮНФПА и ЕЭК 

ООН совместно организуют Региональное совещание стран Восточной Европы и Центральной 

Азии по наращиванию возможностей интеграции повестки дня МКНР в процессы принятия и 

рассмотрения  ЦУР,  которое  состоится  2‐4  ноября  в  Женеве  во  Дворце  Наций,  зал  XXV.  Цели 

совещания: а) определение системы взаимосвязей и взаимодополняемости между Повесткой дня 

до 2030 года и Региональными результатами ЕЭК ООН по МКНР после 2014 года; б) оценка и учет 

показателей,  относящихся  к  МКНР,  рассматриваемыми  странами;  в)  обеспечение  технического 

руководства  относительного  того,  как  собирать/стандартизировать/гармонизировать/разделять 

на  составные  части  каждый  из  этих  показателей,  изучать  их  текущее  состояние  и  практики  и 

варианты  сбора  данных;  г)  обмен  национальным,  региональным  и  мировым  опытом,  включая 

генерирование  и  анализ  данных  на  национальном  и  региональном  уровнях,  а  также 

добровольные  национальные  исследования  на  Политических  форумах  высокого  уровня;  и  д) 

обсуждение  оптимизации  национальных,  региональных  и  международных  исследований  и 

процессов  последующего  контроля  для  обеспечения  соответствующей  синхронизации  между 

Политическими форумами на высоком уровне, органами дочерних организаций Экономического 

и социального совета ООН (Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия по положению 

женщин) и ЕЭК ООН. В течение трехдневного совещания также будут представлены предложения 

по  областям,  требующим  дополнительной  поддержки,  в  том  числе  в  рамках  регионального 

мониторинга МКНР для подготовки к 5‐летнему обзорному совещанию МКНР в 2018 году. 

Участники: 

В  совещании  примут  участие  представители  правительств,  национальных  и  региональных 

статистических  учреждений,  ЕЭК  ООН,  ЮНФПА  и  других  партнеров  ООН. 

Командировочные/суточные  расходы  будут  оплачиваться  Региональным  представительством 

ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии. 

На  национальном  уровне:  Один  представитель  Национального  статистического  управления,  а 
также  один  национальный  партнер  из  соответствующего  отраслевого  министерства, 
национальные институты по правам человека  или национального координационного центра ЦУР 
с  полномочиями  по  принятию  решений  по  обеспечению  оптимальной  интеграции  показателей 
МКНР в процесс национализации ЦУР. 
 
На  региональном  уровне:  ЕВРОСТАТ,  СТАТКОМИТЕТ  СНГ,  сопредседатели  Конференция 
европейских  статистиков  (КЕС),  ПАРИЖ  21,  УВКПЧ  ООН,  ЮНИСЕФ,  ПРООН,  ЮНЭЙДС,  ВОЗ, 
Женщины ООН, НПО, Региональные партнеры. 
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ЕЭК ООН: Офис Исполнительного секретаря, Статистический отдел ООН. 
 
ЮНФПА:  Технический  отдел  и  Отдел  правительственных  и  многосторонних  отношений, 
Брюссельское  Бюро,  Женевское  Бюро,  Региональное  бюро  Восточной  Европы  и  Центральной 
Азии, страновые офисы Восточной Европы и Центральной Азии. 
 
Структура совещания: 

 
Совещание будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский язык. 
 
Первый  день  будет  посвящен  обсуждению  региональных  тенденций  МКНР  после  2014  года  и 
связанных  с  ними  показателей  ЦУР,  национальных  докладов  о  добровольных  исследованиях  и 
отчетности  на  Политическом  форуме  высокого  уровня  в  июле  2016  года  и  обзор  имеющихся 
данных и их анализ, обзор национальных приоритетов в контексте ЦУР, МКНР и других структур. 
 
Второй  день  предоставит  возможность  для  углубленного  экспертного  обсуждения  показателей, 
связанных  с  МКНР,  которые  рассматривают  страны;  будут  предоставлены  технические 
рекомендации  относительного  того,  как 
собирать/стандартизировать/гармонизировать/разделять  на  составные  части  каждый  из  этих 
показателей,  изучать  их  текущее  состояние  и  практики  и  варианты  сбора  данных.  Также  будет 
рассмотрена  гармонизация  методов  сбора  данных  (переписи  населения,  исследований  и 
административных данных) для улучшения сопоставимости показателей ЦУР. 
 
Третий  день  будет  посвящен  обмену  опытом  в  области  интеграции  повестки  дня  МКНР  в 

Национальные  планы  устойчивого  развития  и  потребностям  по  наращиванию  потенциала  в 

области  мониторинга  и  отчетности  по  показателям  ЦУР,  связанным  с  МКНР  после  2014  года. 

Кроме того, участники обсудят, как оптимизировать национальные, региональные и глобальные 

процессы и как синхронизировать результаты каждого из этих процессов  таким образом,  чтобы 

они поддерживали друг друга. Участники обсудят возможности развития партнерства в регионе и 

возможности  по  внесению  своего  вклада  в  интеграцию  показателей,  относящихся  к  МКНР,  на 

глобальных и региональных форумах, связанных с ЦУР, в том числе на Региональном форуме по 

устойчивому развитию. 


