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Справочная информация 
 
Мероприятия СПЕКА в 2008-2009 годах по-прежнему основывались на стратегии, 
разработанной и одобренной руководящими органами (Руководящий совет и 
Координационный комитет) Программы. Третья сессия Руководящего совета 
СПЕКА (Москва, 20 октября 2008 года) провела обзор хода осуществления плана 
работы СПЕКА на 2008-2009 годы, при этом было выражено чувство 
удовлетворения в связи увеличением числа мероприятий, осуществляемых в 
рамках шести проектных рабочих групп, и в связи с неуклонным ростом 
бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых для осуществления проектов.  
Руководящий совет предложил исполнительным секретарям ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
провести совместные поездки в столицы стран – членов СПЕКА, чтобы обсудить 
вопросы дополнительного укрепления Программы, как это было предложено 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном в его 
письме от 5 марта  
2008 года, направленного президентам стран – членов СПЕКА.  В нем 
приветствуется непрерывный прогресс в деле обеспечения регулярной и 
касающейся вопросов существа координации с другими программами и 
организациями в поддержку регионального экономического сотрудничества в 
Центральной Азии, в частности проведение ежегодных межучрежденческих 
координационных совещаний между СПЕКА и Группой ЦАРЭС, ЕврАзЭС, ЭКО и 
ШОС, а также участие представителей ЭСКАТО и ЕЭК ООН в работе Форума 
партнерства ЦАРЭС.   
 
Третья сессия Экономического форума СПЕКА (Москва, 20 октября 2008 года) 
продолжила обсуждение значения укрепления регионального экономического 
сотрудничества в условиях позитивного инвестиционного климата.  На основе 
результатов Алматинской и Берлинской сессий Экономического форума, на 



которых обсуждались торгово-инвестиционные связи между Центральной Азией, с 
одной стороны, и Азией и Европейским союзом, с другой стороны, на московской 
сессии Экономического форума рассматривался вопрос о том, каким образом 
улучшенное региональное сотрудничество может содействовать инвестициям 
Российской Федерации в таким областях, как транспорт, водо- и энергоснабжение, 
а также инвестициям, которые содействуют диверсификации экономик региона.  
Участники Экономического форума подчеркнули необходимость разработки 
региональной стратегии для ликвидации последствий глобального финансового 
кризиса:  укрепленное региональное сотрудничество должно играть ключевую роль 
в такой стратегии.   
 
Все шесть проектных рабочих групп СПЕКА провели свои заседания в 2008-2009 
годах, рассмотрели ход осуществления проектов и, где уместно, сформулировали 
новые предложения по проектам.  Инаугурационная сессия новой Проектной 
рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниях (бывшая ПРГ по 
ИКТ в целях развития) прошла в Баку, Азербайджан, 12 ноября 2008 года. 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА СПЕКА ПО СТАТИСТИКЕ 

 
Проектная рабочая группа (ПРГ) СПЕКА по статистике провела свое 
четырнадцатое заседание в Стамбуле 23-24 марта 2009 года.  В ее работе 
участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а 
также представители Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 
Европейского союза («Евростат»). 
 
Как председатель ПРГ, глава Государственного комитета по статистике 
Республики Таджикистан, который выполнял обязанности председателя в 2006-
2008 годах, выразил свое пожелание обеспечить ротацию должности председателя 
заседаний ПРГ СПЕКА по статистике, руководитель Статистического управления 
Казахстана был избран председателем этой ПРГ СПЕКА на 2009-2012 годы. 
 
Был представлен доклад о результатах мероприятий финансируемого по линии 
Счета развития ООН проекта по вопросам статистики для стран Центральной Азии 
(проект 06/07F Счета развития Организации Объединенных Наций) в период с 
июля 2006 года по февраль 2009 года.  Поскольку проект будет завершен в 2009 
году, г-н Олег Кара, заместитель директора Национального статистического бюро 
Молдовы, который любезно согласился выполнить функцию внешнего эксперта, 
проводившего оценку проекта в области статистики для стран Центральной Азии, 
представил доклад о ней. 
 
С учетом его оценки работы в период с января по март 2009 года, он сделал вывод 
о том, что проектные мероприятия были организованы чрезвычайно успешно и 
обеспечили значительную помощь целевым странам.  Все страны – члены СПЕКА 
добились значительного прогресса в статистических областях проекта.  Перевод 



всех материалов и презентаций на русский язык и их публикация на 
соответствующих веб-сайтах ЕЭК ООН оказалась очень полезной для большого 
числа экспертов, управляющих и других сотрудников национальных 
статистических управлений стран-бенефициаров, а также для сотрудников, 
которые не принимали непосредственного участия в учебных мероприятиях 
проекта. 
 
Г-н Кара, внешний эксперт, проводивший оценку проекта в области статистики для 
стран Центральной Азии, сделал вывод о том, что во всех целевых странах, за 
исключением Узбекистана, подготовка к переписи или уже проводимые переписи 
основываются на рекомендациях Конференции европейских статистиков (КЕС).  
Сегодня данные о наблюдениях по ненаблюдавшимся экономикам включаются в 
отчеты по национальным счетам.  Национальные статистические управления также 
ориентированы на дополнительные направления сотрудничества с министерствами 
здравоохранения и другими органами в целях улучшения измерения показателей 
состояния здоровья населения в их соответствующих странах. 
 
Дополнительная информация о четвертом совещании ПРГ СПЕКА по статистике, 
проходившем в Стамбуле в марте 2009 года, представлена на веб-сайте  
http://www.unece.org/stats/documents/2009.03.speca.htm. 
 
Еще один статистический проект в дополнение к проекту укрепления 
статистического потенциала стран Центральной Азии, упомянутому выше, 
осуществлялся в субрегионе СПЕКА в 2007-2009 годах – проект «Придание 
гендерного измерения статистической информации».  В основном он 
финансируется Всемирным банком.  В рамках этого проекта разрабатывается 
пособие по вопросам гендерной статистики.  В качестве учебных материалов как 
для целевых групп, занимающихся гендерной статистикой специалистов, так и для 
преподавателей по этому вопросу было подготовлено много мультимедийных 
презентаций по гендерной статистике, см. www.unece.org.stats/video.  
Осуществление этого проекта продолжится также в 2010 году.  В 2009 году новые 
мероприятия по гендерной статистике запланированы для Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана.  Дополнительная информация представлена на веб-
сайте http://www.unece.org/stats/archive/01.0b.e.htm. 
 
Было сообщено, что в 2009 году началось осуществление четырех новых проектов 
в поддержку укрепления потенциала в странах – членах СПЕКА.  Ими являются: 
 

i) задачи экономической статистики, акцент на краткосрочные 
показатели экономической статистики, сезонные корректировки и 
ценовую статистику.  Первый пятидневный учебный курс пройдет в 
Астане в 2009 году.  Следующий запланировано провести в Баку или 
Стамбуле в первой половине 2010 года, а третий – в Бишкеке осенью 
2010 года.  В дополнение к странам – членам СПЕКА также будет 
приглашена Монголия; 
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ii) поддержка стратегий по ЦРТ – совместный проект ЭСКАТО и ЕЭК 
ООН.  В рамках этого проекта ЕЭК ООН занимается вопросами 
статистики, а другие аспекты касаются прочих вопросов ЦРТ.  В 
октябре 2009 года в Астане пройдет совещание группы экспертов по 
дизагрегировнию показателей ЦРТ, за которым последует учебный 
практикум весной 2010 года, возможно, в Ташкенте.  В ходе обоих 
мероприятий большое внимание будет уделяться странам – членам 
СПЕКА; 

 
iii) миграционные потоки и контингенты.  Это – глобальный проект всех 

пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, 
возглавляемый ЭКЛАК.  ЕЭК ООН выбрала страны Центральной 
Азии в качестве адресатов этого проекта в целях улучшения наличия 
и качества данных по международной миграции.  Другая цель 
заключается в укреплении процесса разработки политики на основе 
существующих данных и исследований в области международной 
миграции; 

 
iv) насилие в отношении женщин.  Это также глобальный проект всех 

пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, 
возглавляемый ЭКЛАК.  Проект предназначается для содействия 
организации двух заседаний целевой группы, в составе 
представителей стран из региона ЕЭК ООН, по содействию 
улучшенному информационному доступу в разрезе этой важной 
темы и тестированию модуля для определения показателя насилия в 
отношении женщин в рамках статистических обследований, 
основывающихся на демографических показателях. 

 
ЭСКАТО уделяет в своей работе большое внимание роли Статистического 
института для Азии и Тихого океана (СИАТО) в ходе оказания своей поддержки по 
вопросам укрепления статистического потенциала в субрегионе СПЕКА.  СИАТО 
организовал двухмесячные учебные курсы по вопросам сбора и анализа 
официальной экономической статистической информации, которые проводились 
на русском языке для стран Центральной Азии и Кавказа.   
 
Большинство технических документов, подготовленных в рамках проекта 
ЭСКАТО по вопросам определения показателей инвалидности, где Казахстан 
являлся одной из пилотных стран, были представлены на русском языке.  ЭСКАТО 
организует региональные практикумы в конце 2009 года и в начале 2010 года для 
распространения результатов своих двух проектов по определению показателей 
инвалидности и определению показателей неформального сектора и неформальной 
занятости.  Заместитель председателя Статистического управления Казахстана 
недавно был выбран в состав бюро Комитета ЭСКАТО по статистике на 2009-2010 
годы. 
 



Также можно отметить, что в 2008 году ЕЭК ООН и СИАТО начали 
осуществление совместных учебных мероприятий.  Один национальный учебный 
практикум по статистике миграции был организован в Таджикистане в апреле 2008 
года, а другой – по новым задачам экономической статистики в Иране в ноябре 
2008 года для стран – членов СПЕКА и Ирана.  В конце 2009 года планируется 
организовать совместный учебный практикум  
ЕЭК ООН/СИАТО по распространению показателей ЦРТ, который пройдет в 
Астане. 
 
Статистическое управление Казахстана создало Учебный и научно-
исследовательский центр по статистике в Астане.  Его услуги впервые 
использовались для организации совместных учебных мероприятий в интересах 
стран – членов СПЕКА, проходивших в октябре  
2009 года, когда ЕЭК ООН организовала совещание группы экспертов по 
показателям, касающимся ЦРТ. 
 
На Стамбульском совещании ПРГ СПЕКА по статистике, проходившим в марте 
2009 года, был принят пересмотренный круг ведения для ее работы.   
 
ЭСКАТО продолжила осуществлять проект Счета развития Организации 
Объединенных Наций по улучшению статистики и измерению показателей 
статистики инвалидности.  Этот проект предназначается для поощрения сбора 
данных по инвалидности на основе переписей и разработки стандартных 
показателей, основывающихся на обследованиях, посредством подготовки и 
пилотного тестирования комплекса вопросов, а также при помощи целевых 
учебных и консультативных услуг.  В проект включен ряд развивающихся стран и 
Казахстан и Монголия, представляющие страны с переходной экономикой.  Обе 
упомянутые страны участвовали как пилотные страны в процессе подготовки и 
тестирования анкеты по статистике инвалидности в рамках упомянутого выше 
проекта Счета развития Организации Объединенных Наций.  Осенью 2009 года 
было проанализировано большинство результатов проверки, и в настоящее время 
может быть оказана лучшая поддержка по сведению воедино рекомендаций 
относительно продолжения деятельности в соответствующих странах.   
 
Кыргызская Республика и Таджикистан участвовали в работе пятьдесят седьмой 
Конференции европейских статистиков, организованной ЕЭК ООН, см. веб-сайт 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.09.ces.htm. 
 
Упомянутые страны также участвовали в работе параллельного совещания  
по теме «Лучшие данные для получения лучших результатов развития», совместно  
организованного ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и ОЭСР.   
См.  http://www.unece.org/stats/documents/2009.06.mdg.htm. 
 
Много стран – членов СПЕКА - Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика 
и Таджикистан – участвовали в работе совещания Статистического отдела 
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Организации Объединенных Наций (ЮНСД)/ЕЭК ООН по экологическим 
показателям, Женева, август-сентябрь 2009 года.   
 
Совместно с ЕАСТ и «Евростатом» в сентябре 2009 года ЕЭК ООН организовала 
Управленческий семинар по глобальным оценкам национальных статистических 
систем, который проходил в Ялте, Украина.  Активное участие в нем приняли все 
страны – члены СПЕКА, за исключением Туркменистана и Узбекистана.  
Дополнительная информация об этом Управленческом семинаре может быть 
получена на веб-сайте http://www.unece.org/stats/documents/2009.09.speca.htm . 
 
После проведения упомянутого Управленческого семинара как Национальное 
статистическое бюро Кыргызской Республики, так и Государственный 
статистический комитет направили официальную просьбу провести в 2010 году 
глобальную оценку их национальной статистической системы.  Соответствующая 
оценка уже была проведена ранее в отношении национальной статистической 
системы Казахстана – в 2003 и 2007-2008 годах. 
 
В октябре 2009 года совместно с «Евростатом» ЕЭК ООН организовала практикум 
по реестрам коммерческих предприятий и их роли в статистике коммерческой 
деятельности в восточном регионе ЕЭК ООН, который проходил в Люксембурге, 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.10.busreg1.htm. 
 
В сотрудничестве со Статистическим управлением Казахстана и рядом других 
международных организаций (МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО и ВОЗ) ЕЭК ООН 
организовала в Астане Совещание группы экспертов по индикаторам Целей 
развития тысячелетия для стран Центральной Азии и Азербайджана.  Углубленно 
изучались вопросы подготовки, дезагрегирования, распространения, согласования 
и координации мероприятий вокруг показателей, касающихся ЦРТ.  Также 
обсуждалась работа по созданию удобной региональной базы данных по ЦРТ, 
оказанию информационных услуг как разрабатываемым на страновом, так и на 
международном уровне показателям для мониторинга прогресса в осуществлении 
Целей развития тысячелетия; и все шесть участвовавших  
в этом Совещании группы экспертов стран – членов СПЕКА в Астане заявили о 
поддержке деятельности по этим направлениям.  Дополнительная информация по 
данному  
Совещанию группы экспертов стран – членов СПЕКА представлена на веб-сайте 
http://www.unece.org/stats/documents/2009.10.mdg.htm. 
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