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Восточное партнерство 

• Региональный подход 

• Создание 4 платформ 

• Демократия, эффективное управление и 
стабильность 

• Экономическая интеграция и соответствие с 
политикой ЕС 

• Энергобезопасность 

• Контакты между людьми 

• Мобильное партнерство 

• Группа экспертов по вопросам статистики, 
созданная на платформе 2 (2 экспертных 
совещания в год для обсуждения Европейских 
стандартов) 3 



Европейский инструмент добрососедства 

• Новый Европейский инструмент добрососедства (ЕИДП) 
(бюджет на 2014-2020 гг. = 15,4 млд. Евро) 

• Принципы «больше за большее» и увеличенной 
дифференциации  

• Улучшенная связь между политикой и содействием 

• Меньшее количество более направленных приоритетов 

 

• 3 вида поддержки принципа добрососедства: 
• Двусторонняя поддержка (обычно непосредственная поддержка 

из бюджета, 2/3 средств) 

• Поддержка с участием многих стран (межрегиональная, 
региональная Восточная программа) 

• Трансграничное сотрудничество 

• Страновые стратегические документы – 3 сектора на 
основе плана работ ЕИДП (=более направленный 
подход) 

• Документы горизонтальной стратегии 
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Инструмент сотрудничества в области развития 

• Новый Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР) 
(бюджет на 2014-2020 гг. =19,6 млд. Евро, Центральная Азия =1 
млд. Евро) 

 

• Цели: содействие устойчивому экономическому, социальному и 
экологическому развитию + укрепление и поддержка демократии, 
обеспечение правопорядка, эффективного управления, прав 
человека 

 

• Виды поддержки: 
• Географические программы (региональные и двусторонние, если ВВП страны 

<1% мирового ВВП) 

• Тематические программы (с участием многих регионов, многих стран, 
межотраслевые) 

• Двусторонняя поддержка (как правило, непосредственная поддержка из 
бюджеты) 

 

• Страновые стратегические документы – 3 сектора, выбираемые 
каждой страной (=более направленный подход) 

• Документы горизонтальной стратегии 
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Европейская политика добрососедства 
- Восточные страны: соглашения об 

ассоциации 

Соглашение об ассоциации включает в себя Главу о 
Статистике в соответствии с общим сводом 
законодательных актов в качестве долгосрочной цели 

•Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашение об 
ассоциации и Соглашение об углубленной и всесторонней 
торговле (СУВТ) в 2014 г. 

•Армения – показывает, как необходимо сформировать 
новые договорные отношения с ЕС, принимая во внимание 
членство в таможенном союзе 

•Азербайджан – пересматривает отношения с ЕС 

•Беларусь – не ведет переговоров, но является частью 
Восточного партнерства 
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Деятельность Евростата – Европейская политика 
добрососедства - Восточные страны и за их 

пределами 
• Соглашение по новой стратегии статистического сотрудничества в 

рамках Европейской политики добрососедства - Восточные страны  

• Организация семинаров высокого уровня по вопросам качества и 
управления  

• Организация обучающих курсов 

• Реализация Глобальных оценок, экспертных оценок и секторных 
оценок 

• Соображения по поводу нового раунда оценок  

• Контроль реализации рекомендаций по улучшению, полученных на 
основе Глобальных оценок  

• Создание Группы экспертов по вопросам статистики для обсуждения 
Европейских стандартов  

• Сбор и публикация данных 

• Координирование донорской поддержки 
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Обучение для ВЕКЦА 
2013-2014 гг.: 

1. Управление качеством в статистических учреждениях (2013 г.) 
2. Статистические метаданные (2013 г.) 
3. Удобное распространение статистики (2014 г.) 
4. Национальные счета (2014 г.) 
5. Структурная коммерческая статистика (2014 г.) 
6. Обмен статистическими данными и метаданными (2014 г.) 

2015-2015 гг.: 

1. Статистические метаданные – продвинутый курс 
2. Управление качеством и управление качеством обследований – 
продвинутый курс  
3. Национальные счета на практике – модульный продвинутый курс  
4. Технология выборки 
5. Использование новых технологий для сбора статистических 
данных 
6. Большой объем данных – эффективная обработка 
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Другая деятельность, связанная со 
статистикой 

Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу 
(INOGATE):  

• программа EuropeAid с компонентом по статистике энергетики   

• Охватывает восточные страны, Турцию и Центральную Азию 

• Разработка планов действий для каждой страны и оказание содействия 
для реализации планов 

• Запланированы 3 информационные международные конференции 

 1) «Стратегическая роль статистики энергетики в национальной и 
международной политике» в Копенгагене, 23-24 апреля 2013 г.  

 2) Качество статистики энергетики – ноябрь 2014 г.  

 3) Достижения национальных планов действий  

ЕИДП-Общая система экологической информацией (SEIS): 

• Программа сотрудничества EuropeAid для разработки Общей системы 
экологической информации  

•Включает в себя компонент для развития экологической статистики 
•Приоритеты для Восточных стран: питьевая вода, управление отходами 
и борьба с загрязнением воздуха  
•Приоритет для статистики: управление отходами 
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