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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ЭКОНОМИКАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  (СПЕКА) 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА (ПРГ) ПО СТАТИСТИКЕ  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 
 
 
 
 

 
Совещание проектной рабочей группы СПЕКА по статистике начнется в 
9:00 в пятницу, 16 июня 2006 года, и завершится в тот же день, в 17:00. 
Встреча состоится в том же здании, где будет проводиться Пленарное 
заседание КЕС, UICP Building, Salle G. Stephenson, 16 rue Jean Rey, 75016 
Paris. 
 
Документы для совещания можно получить с веб-сайта, специально 
подготовленного для данной встречи:  

http://www.unece.org/stats/documents/2006.06.speca.htm  
или 

http://www.unescap.org/stat/index.asp  
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Время Пункт Тема Документ 

Сессия 1 
Тема: Создание Проектной рабочей группы (ПРГ) по статистике  

9:00-9:10 1 Вступительное слово 
 ЕЭК ООН 
 ЭСКАТО ООН 

 

9:10-9:15 2 Организационные вопросы 
 Избрание ответственных лиц Проектной 

рабочей группы по статистике  
 Принятие повестки дня данного 

совещания ПРГ  

 

 
ECE-ESCAP-SPECA/PWG-

Statistics/2006/1 
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Время Пункт Тема Документ 

ECE/CES/GE57/2006/1 

9:15-9:30 3 Создание ПРГ по статистике 
 Принятие технического задания ПРГ по 

статистике. 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/2 

ECE/CES/GE57/2006/2 

9:30-10:00 4 Презентация проекта СПЕКА ООН 
по Укреплению потенциала стран 
Центральной Азии в сфере 
статистики  

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/3 

ECE/CES/GE57/2006/3 

Сессия 2 
Тема: Перепись населения и жилого фонда 

 
10:00-11:30 

 
5 

Выступления стран (по 16 минут 
каждой) 
Подготовленные выступления Глав 
Национальных статистических 
органов стран-участниц СПЕКА по 
следующим темам 
 Ход подготовки к переписи населения и 

жилого фонда 2010 года и основные 
вопросы для обсуждения в ходе 
подготовки к переписи в ближайшем 
будущем   

 Основные аргументы в убеждении 
национальных бюджетных органов в 
необходимости выделения достаточных 
финансов для проведения переписи  

 Уроки, извлеченные из предыдущего 
раунда переписи населения, которые 
необходимо принять во внимание в ходе 
подготовки к новой переписи населения 
и жилого фонда 

 Установление контактов с 
пользователями информации, 
основанной на результатах переписи  

 

 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/4 

ECE/CES/GE57/2006/4 

 
+ Приложение 

 
11:30-12:00 

 
6 

Обсуждения, часть 1 
 Обсуждение выступлений стран  

 
 
 

12:00-14:00  Перерыв на обед  

Сессия 2 (продолжение) 
Тема: Перепись населения и жилого фонда 

 
14:00-14:25 

 
6 

Обсуждение, часть 2 
 Продолжение обсуждения выступлений 

стран  

 
 
 

 
14:25-14:40 

 
7 

Последняя деятельность ЭСКАТО 
ООН по переписи населения и жилого 
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Время Пункт Тема Документ 

фонда 
 Результаты совещания экспертной 

группы (СЭГ) по переписи населения и 
жилого фонда в 2004 году  

 Предстоящее СЭГ по вопросам 
переписи населения в Бангкоке  

 Результаты исследования ЭСКАТО 
ООН по прошлым и будущим планам 
переписи  

 
ECE-ESCAP-SPECA/PWG-

Statistics/2006/7 

 
14:40-14:55 

 
8 

Планирование проектной 
деятельности по вопросам переписи 
населения и жилого фонда 
 Идеи и вопросы для рассмотрения на 

предстоящем Совещании экспертной 
группы и обучающих семинарах по 
переписи населения и жилого фонда 

 Крайние сроки и обязанности в 
подготовке предстоящего совещания 
экспертной группы и обучающих 
семинаров по переписи населения и 
жилого фонда в рамках проектной 
деятельности СПЕКА в 2006-2008 
году  

 

 

 

 

 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/3 

ECE/CES/GE57/2006/3 

 

Сессия 3  
Тема: Подготовка деятельности СПЕКА по прочим темам  

 
14:55-15:10 

 
9 

Последняя деятельность ЭСКАТО 
ООН и ЕЭК ООН по статистике в 
секторе здравоохранения  
 Проект ЭСКАТО ООН/ВОЗ по 

улучшению статистики инвалидности  и 
предложение по разработке программы 
подготовки на основе учебного 
руководства ЭСКАТО ООН/ВОЗ  

 Деятельность ЕЭК ООН в сфере 
статистики в области здравоохранения  

 
 
 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/8 

 
15:10-15:25 

 
10 

Деятельности по статистике 
здравоохранения в регионе ЕЭК ООН 
и в мире: Будапештская Инициатива 
и Вашингтонская Группа 

 
ECE-ESCAP-SPECA/PWG-

Statistics/2006/11 
ECE/CES/GE57/2006/11 

 
15:25-15:40 

 
11 

Планирование проектной 
деятельности в сфере статистики по 
состоянию здоровья  
 Идеи и вопросы для рассмотрения на 

предстоящем заседании экспертной 
группы и обучающих семинаров по 
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Время Пункт Тема Документ 

построению потенциала для 
производства и использования 
статистики по состоянию здоровья 
населения   

 Крайние сроки и обязанности в 
подготовке предстоящего Совещания 
экспертной группы и обучающих 
семинаров по построению потенциала в 
производстве и использовании 
статистики по состоянию здоровья 
населения в странах Центральной Азии 
в 2006-2008 гг.  

 
ECE-ESCAP-SPECA/PWG-

Statistics/2006/3 
ECE/CES/GE57/2006/3 

 
15:40-16:00 

 
12 

Последняя деятельность ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН в сфере статистики по 
ненаблюдаемой экономике  
 Изыскания исследования ЕЭК ООН по 

анализу ненаблюдаемой экономики в 
странах-участницах ЕКЭ ООН и особым 
упором на страны Центральной Азии  

 Рекомендации семинара 
ОЭСР/ЭСКАТО ООН/АБР по 
ненаблюдаемой экономике (2004)   

 Межрегиональное сотрудничество по 
измерению неформального сектора и 
проекту неформальной занятости  

 
 
 
 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/5 

ECE/CES/GE57/2006/5 
 
 
 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/9 

 
16:00-16:15 

 
13 

Планирование проектной 
деятельности в сфере ненаблюдаемой 
статистики  
 Идеи и вопросы для рассмотрения на 

предстоящем заседании экспертной 
группы и обучающих семинаров по 
построению потенциала в сфере 
методов измерения ненаблюдаемой 
экономики  

 Крайние сроки и обязанности в 
подготовке предстоящих заседаний 
экспертной группы и обучающих 
семинаров по построению потенциала в 
сфере методов измерения 
ненаблюдаемой экономики в странах 
Центральной Азии в 2006-2008 гг.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/3 

ECE/CES/GE57/2006/3 
 

 

 
16:15-16:30 

 
14 

Статистика в сфере миграции 
 Совместный проектное предложение 

ЕЭК ООН-ОБСЕ-МОМ-МОТ по 
улучшению Статистики по 
международной миграции и 
исследованиям в странах-участницах 
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Время Пункт Тема Документ 

СПЕКА  

Сессия 4 
Тема: Заключительная сессия и прочие вопросы 

 
16:30-16:40 

 
15 

Деятельность UNSIAP  
 Брифинг о текущей и будущей 

деятельность UNSIAP в странах-
участницах СПЕКА  

 
ECE-ESCAP-SPECA/PWG-

Statistics/2006/10 

 
16:40-17:00 

 
16 

Заключительная сессия 
 Дата и место проведения 2 заседания 

ПРГ в 2007 году  
 Глобальные оценки Писем о 

заинтересованности национальных 
статистических систем. Письма о 
заинтересованности на 2006, 2007 и 
2008 гг.  

 Прочие вопросы 

 
 
 
 

ECE-ESCAP-SPECA/PWG-
Statistics/2006/6 

ECE/CES/GE57/2006/6 

 
 


