
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
7-е совещание Рабочей группы Проекта СПЕКА по статистике (РГПС) 

 
Организаторы: Статистическое управление Европейской Ассоциации Свободной 
Торговли (EАСТ)  и Статистический отдел ЕЭК ООН. 

Место проведения совещания: Иссык-Куль, Кыргызстан. 

В прошлом году, во время 6-го заседания РГПС СПЕКА в Женеве, было предложено 
организовать следующее совещание СПЕКА РГПС в Кыргызстане. 

Период: 27-30 августа 2012 

Участники: 30 участников 

В совещание примут участие высокопоставленные представители национальных 
статистических управлений стран СПЕКА (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также эксперты из 
многосторонних и двусторонних статистических органов, действующих в регионе 
СПЕКА 

Языки: русский и английский с синхронным переводом 

 
Справочная информация о Рабочей группе Проекта СПЕКА по статистике 
(РГПС) 

Целью Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии является 
укрепление статистического потенциала стран-членов СПЕКА производить 
статистическую информацию способную  следить за демографическим, социальным и 
экономическим прогрессом, а также региональной интеграции их экономик. Она 
стремиться внедрять международные стандарты и руководящих принципы в странах-
членах СПЕКА для того чтобы укрепить их потенциал производить сопоставимые и 
надежные данные. Особое внимание уделяется продвижению основополагающих 
принципов ООН по  официальной статистики. Они обеспечивают основу для прочной, 
правовой и институциональной базы для национальных статистических систем.   

 
РГПС была создана в 2006 году и является вспомогательным органом Специальной 
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Членами этой программы 
являются следующие страны: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статистическая деятельность в рамках 
СПЕКА являются частью статистических программ ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, 
которые находятся под контролем соответствующих компетентных отраслевых 



комитетов: Конференция европейских статистиков ЕЭК ООН и Комитета по 
статистике ЭСКАТО. 

 
Цели и границы  7-го совещания РГПС СПЕКА 

Цель 7-го совещания РГПС СПЕКА обсудить последние инициативы и подходы, 
хорошие практики в повышении координации национальных статистических систем, а 
также  методы оптимизации статистических процессов по производству данных 
особенно по производству комплексной экономической статистики в рамках 
реализации 2008 системы национальных счетов (СНС 2008). Помимо этого, совещание 
позволит участникам обменяться полезной информацией в перспективе Семинар 
высокого уровня по модернизации статистической продукции и услуг, который 
состоится в Санкт-Петербурге 3-5 октября 2012 года. 

 
В последней сессии, формальный бизнес, будут, обсуждается пределы и компетенции 
СПЕКА РГПС. 

 
7-е заседания РГПС СПЕКА будет организована в 3 основных сессий: 

1. Мероприятия по наращиванию потенциала в регионе СПЕКА: основные 
достижения и дальнейшие вызовы 

Целью заседания является оценить результаты, действия, исходя из существующих 
стратегических программ, а также обсудить текущие и будущие проекты для 
наращивания статистического потенциала в странах-членах СПЕКА. Это совещание 
предоставит возможность руководителям национальных статистических служб стран-
членов СПЕКА, представителям многосторонних и двусторонних органов, а также 
будущим потребителям статистических данных обсудить последние статистические 
тенденции в области укрепления статистического потенциала в регионе СПЕКА. 
 
2. Модернизация статистической продукции и услуг  

Целью данного заседания является изучить последние развития, и обмениваться 
передовым опытом в модернизации, оптимизации, как и повышения эффективности 
процессов производства статистических данных. Сессия начнется с введения ведущих 
факторов, а также с обзора возможных стандартов для выполнения этих изменений. 
Она будет изучать, то, как техническая помощь на конкретные проекты может быть 
использована на благо производства статистических данных в целом. Позже, будут 
рассмотрены методы распространения статистических данных, в особенности то, как 
использование стандартных инструментов может улучшить методы распространения 
статистики на ряд аудиторий. Пример внедрения PC-Axis Национальным 
статистическим комитетом Кыргызстана будет рассмотрен.  

 



3. План реализации системы национальных счетов 2008 года 

Система национальных счетов (СНС) представляет собой статистическую основу, 
которая обеспечивает комплексные, последовательные и гибкие макроэкономические 
данные для разработки политических действий, анализа и исследования. План 
реализации системы национальных счетов 2008 года был выработан на основе  
системы обновления СНС 1993 года, для того чтоб привести систему в соответствие с 
меняющимися потребностями пользователей данных и адаптировать её к новым 
экономическим условиям. 

Эта сессия будет опираться на итогах Совещания по выполнению Плана реализации 
системы национальных счетов 2008 года (29.11-2.12.2012, г. Киев), организованное 
совместно ЕЭК ООН, СОООН, ЕАСТ, а также специальной сессией для стран с 
переходной экономикой организованной ЕАСТ, Евростат и ЕЭК ООН в рамках 11-го 
совещания Группы экспертов по национальным счетам (1.05.2012, Женева). 

 


