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ИД карта проекта  
 Проект разработан в рамках 9го транша Счета развития ООН 

(СРООН) 

 Название: Укрепление национального потенциала по 
устойчивому развитию статистики в наиболее уязвимых 
странах ЕЭК ООН  

 Бенефициары: Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан 

 Продолжительность: 2014-2017  гг. 

 Бюджет: 532,000 долларов США 
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Основные цели 
 Укрепление законодательной и институциональной основы НСС 

 Улучшение координации работы между национальными статистическими 
ведомствами 

 Улучшение организации работы и производственных процессов 
(модернизация) 

 Повышение осведомленности среди национальных экспертов о 
международных рекомендациях и руководствах, и обмен передовым опытом 
реализации 

 Поддержка в разработке  удобных для пользователей инструментов 
распространения и коммуникации 

Направление этих элементов, как ожидается, поможет повысить 
потенциал национальных статистических систем в 
предоставлении высококачественной, сопоставимой на 
международном уровне статистики 
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Сравнительное преимущество 

 Проект опирается на системную оценку национальных 
статистических систем стран-бенефициаров и рекомендаций, 
представленных в АГО 

 Проект не сосредоточен на конечных поставках (продукции), но 
скорее на правовых, институциональных, организационных и 
технических основах и возможностях НСС 

 Проект поддерживает все этапы цикла наращивания 
статистического потенциала:  
 Оценка и рекомендации 
 Стратегическое планирование 
 Внедрение (действия по развитию) 
 Подведение/критический обзор итогов (устойчивость) 

Сравнительные преимущества проекта являются следующими: 
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Порядок функционирования  
 Рекомендации Глобальных оценок переведены в операционные 

меры (шаги) по реализации и включены в ежегодные и 
многолетние рабочие программы статистической деятельности 

 Потребность в технической поддержке и в возможностях 
финансирования в целях реализации выявленных рекомендаций 

 ЕЭК будет предоставлять консультативные услуги и 
организовывать национальные и меж-региональные семинары-
практикумы  и обучающие семинары (тренинги) 

 По окончании проекта, «облегченная» оценка/проверка подведет 
итоги прогресса и направит оставшиеся пробелы и ассиметрии 
согласно международным рекомендациям, руководствам и 
методологиям 
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Координация и Сотрудничество  
 Проект направлен на укрепление координирующей роли 

Национального статистического управления в рамках НСС 

 Проект должен способствовать координации деятельности и 
дальнейшей мобилизации финансовых и технических ресурсов от 
многосторонних и двусторонних доноров 

 Проект основывается на существующих механизмах и 
установленных партнерских отношениях с национальными и 
международными статистическими учреждениями (ЭСКАТО, 
Евростат, ЕАСТ, ВБ, СОООН ...) 

Проект отвечает на призыв Саммита Рио+20 о поддержке 
развития национальных институциональных основ для 
мониторинга устойчивого развития во всех его аспектах: 
социального, экономического  и экологического.  
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Три основных инструмента  

 Адаптированные глобальные оценки (АГО) были недавно 
проведены в большинстве стран ВЕКЦА, совместно 
ЕАСТ/Евростатом/ЕЭК ООН, и в Монголии (ЕАСТ/ЭСКАТО 
ООН/ЕЭК ООН) 

 Инструмент Евростата (-ЕЭК ООН) по мониторингу внедрения 
рекомендаций на основе ежегодных обследований по самооценке 

 Ежегодное обследование Евростата (-ЕЭК ООН) по координации 
деятельности доноров 

Успех проекта опирается на три основных инструмента: 
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Стратегия последующей деятельности 

АГО  

Генеральный план – НСРС  

Облегченная оценка/проверка 

Рабочая программа  (ежегодно) 

Обследование по самооценке  (ежегодно) 
 

Генеральный план – НСРС  П
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Некоторые оставшиеся вопросы 

 Две страны СПЕКА еще не запросили АГО, что является необходимым 
условием для участия в проекте 

 Каким образом проект, при поддержке партнерских организаций, может 
также охватить «не включенные» страны ВЕКЦА (Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан) 

 Как улучшить отклик на ежегодный вопросник по самооценке и 
обследование по координации деятельности доноров в странах СПЕКА 



Спасибо за Ваше внимание  
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Габриель Гамез 

Региональный Советник по статистике  
statcoop@unece.org 

Европейская Экономическая Комиссия 
Организации Объединенных Наций 
Отдел Статистики 

mailto:gabriel.gamez@unece.org
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