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ДЕВЯТЫЙ ТРАНШ ПРОЕКТА СЧЕТА РАЗВИТИЯ ООН: СТАРТОВОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

 

10 – 11 декабря 2014 года, Тянь-Шань Гранд-Отель, Алматы, Казахстан 

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вторник, 9 декабря  2014 г. 

 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 

19:00 

Прибытие участников в Алматы 

Транспорт от аэропорта до Тянь-Шань Гранд-Отеля для всех участников в 

соответствии с расписанием их рейсов. 

Регистрация/получение информации  

Регистрация, раздача материалов, представление информации 

 

Приветственный прием гостей 

Организатор: ЕЭК ООН 

 

Среда, 10 декабря 2014 г. 

09:00 – 09:30 

 

Приветствие и открытие 

Председатель: Габриэль Гамез, ЕЭК ООН 

- Курт Васс, ЕАСТ  

- Кайрат Орунханов, Агентство Республики Казахстан по статистике 

 

Сессия 1: Девятый транш проекта Счета развития ООН – Цели, реализация и 

последующие мероприятия 

09:30 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Габриэль Гамез, ЕЭК ООН 

- Алиса Коварикова, ЕЭК ООН (20’) 

Проект Счета развития ООН – введение и цели 

- Анна Ширковец, ЕЭК ООН (20’) 

Инструменты реализации и мониторинга проекта 

 

Общее обсуждение (20’) 

Перерыв на кофе (10:30 – 11:00) 
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- Курт Васс, ЕАСТ (10’)  

Содействие ЕАСТ в наращивании статистического потенциала в 

странах ВЕКЦА 

- Клаудия Юнкер, Евростат (10’) 

Европейская политика добрососедства - Восточные страны и за их 

пределами: содействие Евростата в наращивании статистического 

потенциала в странах ВЕКЦА 

- Юрий Шокаманов, ЕЭС (10’) 

Официальная статистика: инструмент для  экономической 

интеграции  

- Гюрдаль Гедик, Статистический институт Турции (10’) 

Каким образом страны Центральной Азии смогут воспользоваться 

новейшим опытом ТуркСтата 

- Алексей Пономаренко, Высшая школа экономики (10’) 

Основные вызовы в приведении официальной статистики в 

соответствие с международными стандартами в странах ВЕКЦА 

- Омурбек Ибраев, НСК Кыргызской Республики – Статистическое бюро 

Норвегии (10’) 

Институциональное сотрудничество между Центральным 

статистическим бюро Норвегии (ЦСБН) и Нацстаткомом 

Кыргызской республики на 2014-2016 гг. 

- Георгий Оксенойт, Росстат (10’) 

Вклад Росстата в техническое сотрудничество со странами региона 

ВЕКЦА и за его пределами 

 

Общее обсуждение (20’) 

 

12:30 – 13:50 Обед 

13:50 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Кайрат Орунханов, Агентство Республики Казахстан по 

статистике  

- Таджикистан (10’) 

Осуществление рекомендаций глобальной оценки: опыт 

Таджикистана  

- Беларусь (10’) 

Расстановка приоритетов в выполнении рекомендаций глобальной 

оценки: опыт Беларуси 

Групповые обсуждения 1a: (60’) 

Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых они обсудят 

потребности и ожидаемые результаты от проекта, возможные планы 

реализации и проблемы, которые необходимо решить при поддержке 

международных и двусторонних партнеров. 

Вопросы будут подготовлены заранее для определения направления 

обсуждений в группах. 

Перерыв на кофе (15:10 – 15:40) 

 



 

 

 - 3 - 

 

 

 

 

Клаудия Юнкер, Евростат (20’) 

Некоторые замечания по следующему раунду оценки национальных 

статистических систем стран ВЕКЦА  

 

Групповые обсуждения 1б: (30’) 

Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых они обсудят 

возможности и способы организации следующего раунда оценок 

национальных статистических систем: что необходимо сохранить, а что – 

изменить. 

Вопросы будут подготовлены заранее для определения направления 

обсуждений в группах. 

 

Пленарное обсуждение: (90’) 

Модератор: Габриэль Гамез, ЕЭК ООН 

- Отчет по результатам групповых обсуждений 1a и 1б 

- Пленарное обсуждение при содействии выбранных участников 

дискуссии 

 

18:30  

 

 

19:00  

Отъезд на автобусе из Тянь-Шань Гранд-Отеля в Отель Самал 

 

 

Официальный ужин в Отеле Самал 

Организатор: ЕАСТ 

 

Четверг, 11 декабря 2014 г. 

Сессия 2: Законодательная и институциональная основа официальной 

статистики 

09:00 – 12:30 

 

Председатель: Курт Васс, ЕАСТ  

- Генрих Брюнгер, советник ЕЭК ООН (40’) 

Определение Национальной Статистической Системы (НСС)  

- Азербайджан (10’) 

Определение официальной статистики, административной 

статистики и данных в статистическом законодательстве: пример 

Азербайджана  

- Украина (10’) 

Делинеаризация Национальной статистической системы Украины: 

основные вызовы в контексте Фундаментальных Принципов ООН  

- Армения (10’) 

Права и обязанности других производителей статистики согласно 

законодательству  в Армении  
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Групповые обсуждения 2a: (50’) 

Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых они обсудят 

текущие проблемы и возможное развитие, связанное с законодательными 

и институциональными основами национальных статистических систем, 

на основе опыта конкретных стран.  

Вопросы будут подготовлены заранее для определения направления 

обсуждений в группах. 

Перерыв на кофе (11:00 – 11:20) 

 

- Ян Бюфуглиен, советник ЕЭК ООН (40’) 

Координирование производства официальной статистики: передовой 

опыт, механизмы и средства 

- Молдова (10’) 

Координация национальной статистической системы Республики 

Молдова: передовая практика и задачи 

- Монголия (10’) 

Как укрепить роль Статистического совета как координационного 

органа национальной статистической системы: опыт Монголии  

- Грузия (10’) 

Международное сотрудничество, как фактор устойчивого развития 

статистики: опыт Грузстата 

 

12:30 – 13:50 Обед 

13:50 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые обсуждения 2б: (50’) 

Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых они обсудят 

текущие проблемы и возможное развитие, связанное с механизмами 

координирования национальных статистических систем на основе опыта 

конкретных стран. 

Вопросы будут подготовлены заранее для определения направления 

обсуждений в группах. 

 

Пленарное обсуждение: (90’) 

Модератор: Люксина Текеева, Кыргызстан 

- Отчет по результатам групповых обсуждений 2a и 2б 

- Пленарное обсуждение при содействии выбранных участников 

дискуссии  

Перерыв на кофе (16:10 – 16:30) 

 

 



 

 

 - 5 - 

 

Сессия 3 Дальнейшие шаги – Последующие действия в рамках девятого 

транша проекта Счета развития ООН 

16:30 – 18:00 

 

 

Председатель: Габриэль Гамез, ЕЭК ООН 

- Круглый стол и заключения 

- Закрытие 

 

18:30 Прощальный прием гостей в Тянь-Шань Гранд-Отеле 

Организатор: ЕЭК ООН 

 

 


