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Преамбула 
 
1. На Международной конференции по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли Специальной программы ООН для 
стран Центральной Азии (СПЕКА), и на специальном совещании Регионального 
консультативного комитета СПЕКА (Астана, Казахстан, 25-27 мая 2005 г.) было принято 
решение о создании Проектной рабочей группы (ПРГ) СПЕКА по статистике. 
 
2. Проектная рабочая группа по статистике является вспомогательным органом в 
руководящей структуре Специальной программы ООН для стран Центральной Азии. 
Странами-участницами являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

 
3. Деятельность в сфере статистики в рамках СПЕКА является частью программы ЕЭК 
ООН по статистике, реализацию которой осуществляет соответствующий секторальный 
комитет ЕЭК ООН, Конференция европейских статистиков; а также частью программы 
ЭСКАТО ООН по статистике, под руководством Комитета по сокращению бедности. В 
связи с этим отчеты ПРГ будут также представляться на обсуждение этими органами ООН. 

 
Задачи 
 
4. В соответствии с общими задачами СПЕКА по оказанию поддержки странам-
участницам в развитии субрегионального экономического сотрудничества и интеграции их 
экономики в мировую экономику, ПРГ по статистике призвана создавать благоприятные 
условия в наращивании потенциала в сфере статистики в странах-участницах СПЕКА, 
укрепляя их потенциал в осуществлении мониторинга своего демографического, 
социального и экономического прогресса. Деятельность ПРГ будет направлена на: 
 

• Содействие развитию и сотрудничеству в сфере сбора, обработки и 
распространения статистической информации в соответствии с 
фундаментальными принципами официальной статистики, принятыми ЕЭК 
ООН в 1992 году и Статистической комиссией ООН в 1994 году;  

• Поддержку развития национальных статистических систем в регионе для 
совершенствования способности преподносить и распространять авторитетные 
статистические данные, отвечающие потребностям пользователей; и  

• Содействие основанному на знаниях развитию экономики и общества, в 
особенности в использовании статистической информации, в целях развития и 



  
 

взаимодействия между странами-участницами СПЕКА, а также с мировой 
экономикой. 

 
Участники 
 
5. ПРГ по статистике будет состоять из Глав национальных статистических управлений, 
выступающих как в роли основных производителей статистических данных на 
национальном уровне, так и в роли основных координаторов национальных статистических 
систем, а также главных статистиков ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН. 
 
6. Каждая участвующая страна также назначит, на постоянной или временной основе, 
экспертов по разным аспектам трех видов деятельности, указанных в параграфе 9, и по 
любым дополнительным компонентам решений, изложенных в параграфе 10. 

 
7. Учреждения Организации Объединенных Наций, а также другие многосторонние 
агентства и организации, деятельность которых связана с мониторингом развития и 
улучшения доказательного принятия решений в странах-участницах СПЕКА, приглашаются 
принять участие в работе ПРГ по статистике и назначить ответственных лиц по вопросам, 
связанным с ее работой. 
 
Программа работы и деятельности 
 
8. ПРГ по статистике разрабатывает, согласовывает и обеспечивает выполнение 
ежегодных программ работы.  
  
9.  Основной деятельностью программы работы на 2006-2008 гг. является Проект по 
укреплению потенциала стран Центральной Азии в сфере статистики, в соответствии с 
решением Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН), 
апрель 2006 г. Данный проект будет основан на:  

• Работе, проведенной ЕЭК ООН с 2004 по 2006 гг., по новым рекомендациям 
ЕЭК ООН для раунда переписи населения 2010 года;  

• Руководстве по улучшению сопоставимости статистических данных в сфере 
состояния здоровья населения в регионе ЕЭК ООН, подготовленном ЕЭК ООН 
в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2004-
2005 гг.;  

• Обзорах, проведенных ЕЭК ООН в 2001-2002 гг. и 2005-2006 гг., по 
практической методике в оценке необозреваемой экономики в национальных 
счетах; 

• Прочих соответствующих стандартах, обзорах национальной практики и 
методологической работе. 

 
10. ПРГ может добавлять дополнительные компоненты, не перечисленные в параграфе 9, 
при условии что  

• они соответствуют основным направлениям деятельности в рамках СПЕКА;  
• они содействуют наращиванию потенциала официальной статистики в странах-

участницах СПЕКА; и  
• возможные источники финансирования этой деятельности определены. 
 

       Любой участник ПРГ может инициировать предложения по данным видам 
деятельности. ПРГ по статистике сформулирует и согласует конкретные виды деятельности, 
а также будет заниматься поиском внебюджетных средств, для финансирования их 
выполнения. Рекомендации совместно с согласованными инвестиционными и проектными 



  
 

предложениями будут представлены соответствующим международным организациям и 
международным программам. 
 
Методы работы 
 
11. ПРГ по статистике выбирает своих ответственных лиц из числа глав национальных 
статистических управлений стран-участниц СПЕКА.  
 
12. ПРГ принимает свой Круг ведения в общих рамках деятельности СПЕКА. 

 
13. Деятельность, указанная в параграфе 9, будет выполняться Отделом статистики 
Европейской экономической комиссии ООН, в тесном сотрудничестве со статистическими 
службами соответствующих стран, ДЭСВ ООН и ЭСКАТО ООН, а также с участием 
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств 
(СНГ-СТАТ). 

 
14. Методы работы по любым дополнительным элементам, указанным в параграфе 10, 
будут определяться ПРГ по статистике. 
 
15. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН обеспечат техническую поддержку 
деятельности ПРГ. Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий 
Группы, и будут вести отчетность о её деятельности. 
 
16. ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения сессий будут 
согласованы странами-участницами.  
 
17. Решения и рекомендации особой стратегической важности должны быть 

представлены высшим должностным лицам Правительств стран-участниц СПЕКА.  
 
Финансирование 
 
18. Текущие расходы на деятельность, проводимую ПРГ по статистике, а также расходы 

по участию национальных представителей и экспертов в ее сессиях, будут 
покрываться за счет средств Счета Развития ООН, в рамках, определенных проектным 
документом «Укрепление статистического потенциала стран Центральной Азии в 
мониторинге достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ)», одобренного ДЭСВ 
ООН в апреле 2006 года. ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, в рамках имеющихся ресурсов, 
предоставят техническую поддержку, а также внесут существенный вклад в 
осуществление деятельности ПРГ путем оказания помощи в подготовке семинаров, 
тренингов и сессий. 

 
19. Все прочие расходы покрываются  

• Организациями-донорами для реализации дополнительных видов 
деятельности, указанных в параграфе 10; 

• Правительствами стран-участниц. 
 
Прочие вопросы 
 
20. Данный Круг ведения подлежит пересмотру через три года или ранее, если ПРГ по 
статистике или Руководящий совет СПЕКА примут такое решение. 


