
 
 

Отчет о проведении совещания: 

Девятый транш проекта Счета развития ООН: стартовое 

совещание 
Алматы, Казахстан, 10-11 декабря 2014 г. 

 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) совместно с Европейской 

экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) организовали стартовое совещание, 

посвященное Девятому траншу проекта Счета развития ООН по статистике (СР 

ООН9-Стат), в Алматы, Казахстан, 10-11 декабря 2014 года. В мероприятии 

участвовали представители Статистического управления Норвегии, 

ТуркСтата, Росстата, Евростата, Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и 

Высшей школы экономики (ВШЭ; Российская Федерация), а также 

Евразийского банка развития и совместного офиса ЭСКАТО/СПЕКА ЕЭК ООН 

(г. Алматы).  

Совещание было нацелено на руководителей и заместителей руководителей 

национальных статистических органов, а также руководителей отделов 

международных отношений и/или ведущих специалистов, ответственных за 

составление программы и планирование из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА). На совещании присутствовали представители из 

семи стран-бенефициаров СР ООН9-Стат: Армения, Грузия, Кыргызстан, 

Республика Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. Представители 

других стран ВЕКЦА (Азербайджан, Республика Беларусь и Казахстан) и 

Монголии участвовали в совещании при финансовой поддержке ЕАСТ. 

Цель стартового совещания заключалась в представлении и обсуждении 

проекта СР ООН9-Стат, «Укрепление национального потенциала по 

устойчивому развитию статистики в наиболее уязвимых странах», 

предназначенного для осуществления ЕЭК ООН в 2014-2017 годах. Задача 

также заключалась в предоставлении странам-бенефициарам и партнерским 

организациям возможности обменяться результатами и передовым опытом в 

реализации рекомендаций, представленных в отчетах по Глобальным оценкам 

(ГО). Ожидалось, что страны-бенефициары сообщат о потребности в 

специальном техническом содействии, оказываемом в рамках проекта. 

Совещание состояло из трех основных сессий. Повестка дня совещания, 

доклады и справочные документы можно найти на веб-странице ЕЭК ООН: 

http://www.unece.org/stats/documents/2014.12.unda.html#/ 

На стартовом совещании со вступительной речью выступили: г-н Кайрат 

Орунханов, представитель Агентства Республики Казахстан по статистике; г-н 

Курт Васс, представитель Европейской ассоциации свободной торговли 

(ЕАСТ); и  г-н Габриэль Гамез, представитель Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК ООН).  

 

 

Сессия 1: Проект СР ООН9-Стат – цели, реализация и последующие 

мероприятия 

Цель Сессии 1 заключалась в представлении и обсуждении задачи, способов 

реализации, а также средств координации и мониторинга проекта СР ООН9-

http://www.unece.org/stats/documents/2014.12.unda.html#/
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Стат. Сессию 1 открыла ЕЭК ООН, начав с общего представления проекта, 

напоминая, что его конечная цель – укрепить статистический потенциал стран-

бенефициаров для достижения устойчивых результатов в развитии 

статистического потенциала. Участникам сообщили, что изначально проект СР 

ООН9-Стат предполагал охватить все страны ВЕКЦА, но в итоге из-за 

бюджетных ограничений такие страны, как Азербайджан, Республика Беларусь 

и Казахстан  в проект не были  включены. Окончательный выбор был сделан на 

основе различных объективных критериев, включающих уровень развития 

национальных статистических систем. Таким образом, проект, утвержденный 

соответствующим субъектом ООН, предназначен для поддержки устойчивого 

развития статистического потенциала следующих восьми стран: Армения, 

Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 

Украина и Узбекистан.  

Подчеркивалось, что проект основывается на результатах Глобальных оценок 

(ГО) национальных статистических систем (НСС), которые были недавно 

проведены ЕЭК ООН совместно с ЕАСТ и Евростатом в большинстве стран-

бенефициаров. Следовательно, чтобы участвовать в субрегиональных и 

национальных мероприятиях проекта СР ООН9-Стат, страна должна иметь 

Глобальную оценку (ГО) своей национальной статистической системы. Что 

касается последней страны ВЕКЦА, которая не  обратилась за такой оценкой, ей 

было предложено отправить официальный запрос в статистический отдел ЕЭК 

ООН в максимально кратчайшие сроки. 

Участникам сообщили, что проект охватывает, как национальные, так и 

субрегиональные мероприятия. СР ООН9-Стат предусматривает четыре 

мероприятия на субрегиональном уровне и шестнадцать мероприятий на 

национальном уровне. Однако количество мероприятий может быть 

значительно увеличено, если партнерские организации согласятся поддержать 

проект и/или организовать мероприятия и провести работы в соответствии с 

целями СР ООН9-Стат. Акцент был сделан на то, что работы по проекту 

должны проводиться в ответ на запросы и иметь целенаправленный характер. 

Мероприятия на субрегиональном уровне должны содействовать обмену 

передовыми практиками и опытом среди стран-бенефициаров и других 

соответствующих партнеров, тогда как мероприятия на национальном уровне  

будут сфокусированы на реализации специальных национальных 

рекомендаций, представленных в отчетах ГО. Мероприятия на национальном 

уровне также позволят каждой стране охватывать других производителей и 

пользователей официальной статистики, а также другие заинтересованные 

стороны.  

Помимо Глобальных оценок и соответствующих рекомендаций, были 

представлены следующие основные инструменты координации, мониторинга и 

контроля результатов проекта СР ООН9-Стат: обзор координации работы 

доноров и исследование с целью контроля реализации рекомендаций, 

полученных на основе Глобальных оценок. Участники признали важность 

участия в таких исследованиях, разработанных Евростатом и начатых в регионе 

ВЕКЦА совместно с ЕЭК ООН. В действительности, основная цель таких 

исследований заключается в выявлении тех рекомендаций, полученных в 

результате Глобальных оценок, для реализации которых страна нуждается в 

поддержке, а также в координации технического содействия, оказываемого 
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партнерскими организациями и направленного на максимально возможное  

сокращение повторных действий и устранение пробелов. 

Со стороны ЕЭК ООН также была представлена платформа Confluence Wiki, 

совместный инструмент, широко используемый ЕЭК ООН в собственной 

статистической работе и, в частности, в проектах технического сотрудничества. 

Участники согласились использовать этот инструмент, который, в свою 

очередь, является весьма удобным для пользования, носит кооперативный и 

интерактивный характер. Было решено, что ЕЭК ООН запустит такую страницу 

на данной платформе, предназначенную для проекта СР ООН9-Стат.   

Во второй части Сессии 1 ЕАСТ, Евростат, ЕЭС, Туркстат, ВШЭ, 

Статистическое управление Норвегии и Росстат представили свои меры по 

техническому содействию и сотрудничеству в регионе ВЕКЦА и за его 

пределами. Было признано, что, в  общем, эти меры достаточно хорошо 

приведены в соответствие с целями проекта СР ООН9-Стат, и что вместе эти 

проекты и программы будут содействовать устойчивому развитию 

национального статистического потенциала в странах-бенефициарах. Также 

было отмечено, что обзор координации работы доноров необходимо отправить  

в Росстат и ТуркСтат, что позволит расширить резерв и масштабы координации 

технического содействия в субрегионе благодаря двум важным донорам. Эти 

презентации сопровождались докладами представителей Таджикистана и 

Республики Беларусь о соответствующем опыте своих стран, связанным с 

реализацией рекомендаций на основе ГО, а также с их включением в 

статистические программы.  

После презентаций и докладов состоялись групповые дискуссии (1a). 

Участники были разделены на четыре группы. Сначала они обсуждали свои 

потребности и ожидаемые результаты от проекта, возможные планы реализации 

и предстоящие вызовы, которые могут быть решены при поддержке 

международных и двусторонних партнеров. 

После первых групповых обсуждений Евростат представил разные варианты 

проведения следующего раунда оценок/проверок национальных статистических 

систем в странах ВЕКЦА, которые ранее обсуждались с ЕАСТ и ЕЭК ООН. 

После выступления Евростата, представители стран ВЕКЦА вновь разделились 

на четыре группы и обсудили представленные варианты, а именно, что лучше 

оставить с предыдущих ГО, а что должно быть изменено в соответствии с 

предложением Евростата. 

Основные результаты пленарного заседания и групповых дискуссий следующие: 

 Следуя просьбе стран-бенефициаров, которые не характеризуются как 

«уязвимые», было принято решение о том, что официальное название проекта 

«Укрепление национального потенциала по устойчивому развитию 

статистики в наиболее уязвимых странах ЕЭК ООН»  будет использоваться 

только для официальной отчетности ООН. В других случаях (например, на веб-

сайтах ЕЭК ООН, в письмах-приглашениях и повестках дня) будет 

использоваться название «Поддержка в реализации рекомендаций глобальных 

оценок в странах ВЕКЦА».  

 Страны-бенефициары восприняли проект СР ООН9-Стат с одобрением. Они 

подчеркнули, что критически важным условием для проекта является 

поддержка их мер по достижению устойчивых результатов в развитии 
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статистического потенциала через реализацию рекомендаций, представленных в 

отчетах по Глобальным оценкам.  

 ЕЭК ООН, ЕАСТ и Евростат продолжат объединять свои ресурсы с целью 

увеличения охвата и масштаба проекта, не нарушая при этом правил и процедур 

и не ущемляя приоритеты партнерских организаций. В целом, представители 

донорских организаций упомянули о своей заинтересованности в участии в 

проекте. ТуркСтат и Росстат предложили поддержать проект в виде оказания 

специальных квалифицированных услуг. Участники настаивали на важности 

взаимосвязи этого проекта с другими осуществляемыми или запланированными 

международными и двусторонними инициативами (например, со стороны 

Евростата, ЕАСТ и Всемирного Банка). 

 Страны ВЕКЦА и Монголия, не охватываемые проектом СР ООН9-Стат,  

заявили о желании участвовать  в субрегиональных и по возможности в 

национальных мероприятиях. Было принято решение о том, что по мере 

возможности будет предусмотрено техническое содействие и мобилизованы 

дополнительные средства со стороны доноров для их полного включения 

(Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Монголия) в проект.   

 Страны признали, что первый раунд ГО в регионе ВЕКЦА оказался 

успешным и дал толчок развитию национального статистического потенциала в 

регионе ВЕКЦА. Для большинства стран рекомендации ГО были включены в 

статистические мастер-планы или Национальные стратегии развития статистики 

(НСРС). Страны-бенефициары оценили итоги ГО и упомянули, что основные 

результаты и конкретные рекомендации привлекли внимание и получили 

поддержку от международных и двусторонних доноров (например, Всемирный 

Банк и Статистическое управление Норвегии).  

 Страны-бенефициары признали, что обзор национальной статистической 

системы должен проводиться каждые пять-шесть лет. Такие мероприятия будут 

приводиться в соответствие со сроками мастер-планов большинства стран, что в 

свою очередь позволит бенефициарам реализовать рекомендации, а донорам и 

другим заинтересованным сторонам оценить результаты каждого 

стратегического плана, поскольку от этого зависит тщательная и точная 

подготовка к следующему этапу. Участники подчеркнули, что необходимо 

найти соотношение между гибкостью и сопоставимостью этих инструментов 

для оценки промежуточных результатов с результатами предыдущей оценки, и 

это одновременно позволит сравнивать результаты по странам ВЕКЦА (в ходе 

мероприятий на субрегиональном уровне). Страны предпочли вариант проверки 

с применением принципов Кодекса норм. Такая проверка будет дополняться 

элементами Глобальных оценок для мониторинга промежуточных результатов 

по специальным статистическим отраслям. Евростат, ЕАСТ и ЕЭК ООН 

обязались  предоставить более подробный  проект, после полученных отзывов и 

предложений в результате групповых дискуссий на Семинаре высокого уровня 

для стран ВЕКЦА, который  пройдет в июне 2015 года. 

 По просьбе стран ВЕКЦА было принято решение о том, что по мере 

возможности эксперты из субрегиона должны принимать непосредственное 

участие в проекте, а также в следующем раунде проверок национальных 

статистических систем. Это будет способствовать обмену передовыми 

практиками и опытом среди стран.  



5 
 

 Участники (бенефициары и доноры) признали важность участия в двух 

исследованиях (координация и мониторинг реализации рекомендаций) с целью 

планирования, координирования, реализации и мониторинга проекта СР ООН9-

Стат. Росстат (Российская Федерация) и ТуркСтат (Турция) согласились 

участвовать в обзоре координации работы доноров.  

 Участники одобрили предложение ЕЭК ООН создать в рамках проекта 

страницу Wiki. Эта конфлюэнтная платформа позволит ограниченному 

количеству партнеров (донорам, бенефициарам и другим заинтересованным 

сторонам) обмениваться информацией. Было принято решение о создании  

координационного центра (контактное лицо) в каждой участвующей НСО и 

партнерской организации, а также о необходимости предусмотреть 

ограниченный доступ, предоставляемый на основе пароля, который известен 

выбранному кругу пользователей.  

 Представители Высшей школы экономики,  Росстат и Казахстан 

поддержали просьбу некоторых стран о создании специального учебного центра 

повышения  квалификации персонала НСО стран ВЕКЦА. 

 

Сессия 2: Законодательная и институциональная основа официальной 

статистики  

Цель сессии 2 заключалась в обсуждении международных рекомендаций и 

передовых практик применения законодательной и институциональной основы 

официальной статистики. Г-н Хайнрих Брюнгер (консультант ЕЭК ООН) 

открыл сессию, выступив с ключевым докладом. Его презентация была 

направлена на определение национальной статистической системы (НСС) и ее 

соответствие Основополагающим принципам Официальной статистики  

Организации Объединенных Наций (ОП ООН) и Кодексу норм европейской 

статистики (КНЕС). 

 После этой презентации страны выступили со своими  презентациями. Пример 

Азербайджана демонстрировал то, как в законе «О статистике» определяется и 

разграничивается официальная статистика, административная статистика и 

данные. Представитель Украины сообщил о недавних достижениях и  задачах 

НСС  в свете ОП ООН. Армения сообщила участникам о правах и обязанностях 

других производителей официальной статистики в стране. Затем участники 

были разделены на четыре группы, в которых они обсудили текущие задачи и 

возможные достижения, связанные с национальными законодательными и 

институциональными основами статистических систем. 

Во второй части сессии 2 г-н Ян Буфюглин (консультант ЕЭК ООН) выступил с 

ключевой презентацией, посвященной передовой практике, механизмам и 

инструментам координации НСС. В его докладе были продемонстрированы 

преимущества и задачи координации НСС, а также были представлены 

конкретные институциональные преобразования и соответствующие механизмы 

по улучшению координации.  

После этого доклада с презентациями о национальном опыте и задачах, 

связанных с координацией НСС выступили Республика Молдовы, Монголия и 

Грузия.  
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После презентаций последовали групповые обсуждения. Участникам 

представилась возможность обсудить текущие задачи и возможные достижения, 

связанные с механизмами координации национальных статистических систем, 

на основе опыта конкретной страны. 

Основной результат пленарной сессии и групповых дискуссий: 

 Участники подтвердили, что для поддержки официальной статистики 

необходимы надежные законодательные и институциональные основы.  

Участники пришли к соглашению, что закон «О статистике» и 

соответствующие подзаконные акты должны определить границы НСС, ее 

функции и механизмы координации на основе ОП ООН.  

 Поскольку многие рекомендации, представленные в отчетах ГО, относились 

к законодательным и институциональным основам НСС, а несколько стран  

обратились за содействием и поддержкой  в их реализации, ЕЭК ООН после 

согласования с ЕАСТ и Евростатом предложила разработать общее 

статистическое законодательство (ОСЗ), направленное на поддержку стран в 

приведении статистического законодательства в соответствие с ОП ООН и 

международными передовыми практиками. Другие доноры, а именно, Турция 

сообщила о своем желании по мере возможности участвовать и поддерживать 

этот процесс, при этом обмениваясь собственным опытом в разработке 

надежных законодательных основ официальной статистики. 

 Страны-бенефициары одобрили такое решение, и попросили ЕЭК ООН и 

партнерские организации ускорить процесс так, чтобы ОСЗ было предложено 

не позднее конца лета 2015 года. Участники подчеркнули важный момент, что 

ОСЗ  должно быть не просто переводом на русский язык существующих 

моделей на английском языке, а законодательством, которое адаптировано под 

институциональную и правовую среду, а также под общую специфику стран 

ВЕКЦА. При этом внимание необходимо уделить результатам и 

рекомендациям, полученным в результате  ГО, которые были недавно 

проведены в регионе ВЕКЦА.  

 Было принято решение о необходимости разработки проекта ОСЗ и 

представлении его в качестве пояснительного руководства для стран ВЕКЦА. 

Такое ОСЗ будет предусматривать для каждой предложенной статьи точное 

объяснение и ссылки на ОП ООН и КНЕС. Также пояснили, что ОСЗ не будет 

являться директивным документом, а скорее поддержкой для стран ВЕКЦА в 

процессе дополнения или изменения собственного национального 

статистического законодательства. Со стороны партнерских организаций по 

запросу могут быть предоставлены консультационные услуги и дальнейшее 

содействие в процессе реализации на национальном (не субрегиональном) 

уровне.  

 ЕЭК ООН и ЕАСТ создадут редакционный комитет для ОСЗ, 

укомплектованный международными и субрегиональными (национальными) 

экспертами/консультантами. В процессе разработки ОСЗ странам ВЕКЦА и 

Монголии будут  предоставлены консультационные услуги.  
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Сессия 3: Дальнейшие шаги – последующие действия по проекту СР 

ООН9-Стат 

Основной результат, заключения и решения стартового совещания: 

 Со стороны стран проект СР ООН9-Стат получил полную поддержку. Они 

одобрили данный проект, который будет направлен на поддержку в реализации 

рекомендаций, представленных в отчетах ГО. Партнерские организации 

выступили в поддержку проекта СР ООН9-Стат и в соответствии со своим 

потенциалом и приоритетами готовы помочь в его реализации. 

 Проект изначально охватывал восемь стран-бенефициаров, но при наличии 

финансово-технической поддержки в него будут также включены Азербайджан, 

Республика Беларусь, Казахстан и Монголия. В рамках проекта СР ООН9-Стат 

запланированы мероприятия на субрегиональном и национальном уровнях. 

 Проект будет переименован следующим образом: «Поддержка в реализации 

рекомендаций глобальной оценки в странах ВЕКЦА». Такое название проекта 

будет использоваться для всех целей, кроме внутренней отчетности ООН. 

 Страны-бенефициары и партнерские организации (доноры) подтвердили 

важность обзора координации работы доноров и мониторинга реализации 

рекомендаций, полученных на основе Глобальных оценок, не только для 

развертывания проекта СР ООН9-Стат, но и, в общем, для целесообразной и 

эффективной реализации всех проектов и программ, проведенных в регионе 

ВЕКЦА. 

 Чтобы выявить полученные на основе отчетов ГО рекомендации, 

подлежащие реализации в рамках проекта, а также запланировать 

соответствующие мероприятия   на национальном уровне, стран попросили 

отправить в адрес ЕЭК ООН максимум пять рекомендаций, которые еще не 

были реализованы и по которым международное содействие в будущем не 

ожидается.  Затем ЕЭК ООН выберет две или три рекомендации, в зависимости 

от их важности и компетентности Статистического отдела ЕЭК ООН, и 

привлечет международных и субрегиональных экспертов/консультантов. 

 Страны-бенефициары попросили ЕЭК ООН и партнерские организации 

представить общее статистическое законодательство (ОСЗ) уже к концу лета 

2015 года и, при необходимости, оказать поддержку в пересмотре 

соответствующих национальных статистических законодательств в 

дальнейшем. Будет создан редакционный совет, и странам ВЕКЦА регулярно 

будет оказываться консультативная помощь. 

 

В конце совещания представители Агентства Республики Казахстан по 

статистике, ЕЭК ООН и ЕАСТ поблагодарили участников за их доклады, весьма 

конструктивные обсуждения и обмен опытом. Организаторы также 

поблагодарили многосторонних и двусторонних доноров за плодотворное 

сотрудничество и значительное техническое содействие. 

 

Участники поблагодарили организаторов и принимающую страну за  отличную 

организацию совещания. Результаты, полученные на основе анкет, 

продемонстрировали высокую оценку организации  совещания и высокий 

уровень удовлетворения. 
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Материалы заседания доступны по ссылке:  

http://www.unece.org/stats/documents/2014.12.unda.html#/ 

Тематика Место проведения Дата 
Общее количество 

участников 

Статистика Алматы, Казахстан 10-11 декабря 2014 г. 
39 (Женщин: 14, 

мужчин: 25) 

 

http://www.unece.org/stats/documents/2014.12.unda.html#/

