
 
 

Десятое заседание Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике 
(ПРГС)  

совместно с Девятым траншем Проекта счета развития ООН 
«Поддержка в реализации рекомендаций глобальной оценки в 

странах ВЕКЦА»1 
 

Информационное письмо № 1 
 
 
Организаторы: Европейская экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН), Отдел 
статистики совместно с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики 
 
Место: Бишкек, Кыргызстан 
 
Даты: 2,5 дня, 1-3 декабря 2015 г. 
 
Участники: Заседание подготовлено для: 
1. Руководителей национальных статистических организаций стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); и  
2. Руководящего персонала, курирующего вопросы составления программы; или 

руководящего персонала стран ВЕКЦА, курирующего вопросы статистической 
инфраструктуры и планирования.   

 
Участие двух представителей от каждой указанной ниже страны будет 
финансироваться за счет организаторов. 

• Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Монголия 

 
Будут приглашены представители из других стран и международных организаций. 
Финансирование их учавствия не предусматривается бюджетом.  
 
Рабочие языки заседания: английский и русский, с синхронным переводом. 
 
Цель заседания: 
Цель Десятого заседания Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике (ПРГС) 
заключается в оказании странам СПЕКА содействия в приведении своих 
национальных статистических систем в соответствие с Основополагающими 
принципами официальной статистики ООН и другой международной передовой 
практикой путем поддержки в реализации рекомендаций Глобальной оценки в 
области улучшения и законодательной/институциональной основы.. Улучшение также 
является критически важным условием для обеспечения удовлетворения требований 
по надлежащему измерению и  and мониторингу прогресса в достижении 
согласованных Целей устойчивого развития (ЦУР) на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

                                                 
1 Данный проект направлен на оказание странам поддержки в реализации соответствующих 
рекомендаций, полученных на основе глобальной оценки. Проект был инициирован на Стартовом 
совещании, которое проводилось в Алматы в декабре 2014 года 
(http://www.unece.org/stats/documents/2014.12.unda.html#/ ). 

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


Заседание будет организовано совместно с Девятым траншем Проекта счета развития 
ООН, что позволит участникам из стран СПЕКА и других стран ВЕКЦА 
обмениваться идеями и текущим передовым опытом в реализации рекомендаций, 
которые предусмотрены в соответствующих отчетах по Глобальным оценкам.  
 
Заседание будет состоять из 4 основных сессий: 
Сессия 1: Деятельность по наращиванию потенциала в регионе СПЕКА и ВЕКЦА: 
основные достижения и контроль исполнения рекомендаций Глобальных оценок в 
рамках Девятого транша Проекта счета развития ООН 

Сессия 2: Законодательная и институциональная основа – представление странам 
ВЕКЦА Общего закона о статистике 

Сессия 3: Улучшение производства официальной статистики с особым фокусом на 
регион СПЕКА и ВЕКЦА  

Сессия 4: Следующие шаги и дальнейшие действия 

 
Материально-техническое обеспечение и сроки: 
Предварительная повестка дня и информационное письмо 2 с практической 
информацией будут отправлены в положенный срок. Документы к заседанию будут 
размещены на веб-сайте ЕЭК ООН:  
http://www.unece.org/stats/documents/2015.12.speca.html#/ 
  
Если у вас возникли какие-либо вопросы по мероприятию, свяжитесь с госпожой 
Алисой Ковариковой (statcoop@unece.org, тел.: +41 (0) 22 917 16 66) 
 
a/ нефинансируемые участники 
• Просим вас заполнить прилагаемую регистрационную форму и направить ее к 

26 сентября 2015 года в адрес ЕЭК ООН, г-же Алисе Ковариковой 
(statcoop@unece.org). После регистрации, будут заранее забронированы номера в 
гостинице, в которой состоится семинар.   

 
б/ финансируемые участники 
• Дорога и проживание двух представителей от каждой страны ВЕКЦА и Монголии 

будут финансироваться и предусматриваться со стороны организаторов. Просим 
вас заполнить прилагаемую регистрационную форму и направить к 26 сентября 
2015 года вместе с копией паспорта в адрес ЕЭК ООН, г-же Алисе Ковариковой 
(statcoop@unece.org).   

 
• К 2 октября 2015 года просим финансируемые страны заполнить вопросник по 

целевому исследованию Общей модели статистического бизнес-процесса и 
направить его в адрес ЕЭК ООН, г-же Алисе Ковариковой (statcoop@unece.org).  

 
Обратите внимание, что в октябре 2015 года ЕЭК ООН внедряет новую 
административную систему UMOJA. Поэтому опоздавшие регистрации или 
позднее внесение изменений в состав зарегистрированных участников 
приниматься не будут! 
 

http://www.unece.org/stats/documents/2015.12.speca.html#/
mailto:statcoop@unece.org


Настоящее заседание финансируется из регулярного бюджета ЕЭК ООН для 
технического сотрудничества и средств Девятого транша Проекта счета развития 
ООН «Поддержка в реализации рекомендаций глобальной оценки в странах ВЕКЦА».  
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