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Десятое заседание Проектной рабочей группы СПЕКА по статистике 

(ПРГС)  
и Девятый транш проекта Счета Развития ООН 

 
1 – 3 декабря 2015 года, «Плаза Отель», Бишкек, Кыргызстан 

 
Предварительная ПОВЕСТКА ДНЯ на 26 ноября                                             

Вторник, 1 декабря 2015 г. 

12:00 – 14:30 

 

 

14:30 – 15:15 
 

Регистрация/информация 
Регистрация, раздача материала, представление информации 

 
Приветствие и открытие 
Председатель: Кыргызстан 

- Илья Черный – заместитель начальника отдела финансового и 
экономического анализа и мониторинга развития, Аппарата 
Президента  

- Николай Чуйков – начальник отдела экономики и инвестиций,  
Аппарата правительства КР 

- Джанбулат Байжуманов, Кыргызстан 

- Андреа Шеллер, ЕАСТ 

- Стивен Вале, ЕЭК ООН 

- ЕЭК ООН (15’) 
Формальная дискуссия 

Сессия 1: Деятельность по наращиванию потенциала в регионе: перечень 
текущих и запланированных работ 

15:15  – 18:00 
 

 

 
 

 

 

Председатель: Кыргызстан  

- Евростат (15’) 
Донорское обследование 
 

- Международные организации и двусторонние партнеры (5’ для 
каждого выступления)  
«Приоритеты наращивания потенциала в регионе»  

Перерыв на кофе (∼16:00 – 16:30) 
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- Поочередной опрос мнений участников обсуждения: данные 
наблюдений от каждого участника по значительным достижениям 
и оставшимся вызовам (90’) 
 
Модератор: Андреа Шеллер, ЕАСТ  

 
Вопросы и ответы, общее обсуждение 

 
19:00 – 20:30 

 
Приветственный коктейль в «Плаза Отель» 

 
 

Среда, 2 декабря 2015 г. 

Сессия 2: Модернизация официальной статистики: региональные, глобальные 
и национальные инициативы 

09:00 – 12:45 

 

Председатель: Лючия Спояла, Республика Молдова 

- ЕЭК ООН  (15’) 
Модернизация официальной статистики: последние и  
предстоящие инициативы  

- СО ООН  (15’) 
Преобразовательная повестка дня по вопросам официальной 
статистики: совместная инициатива модернизации и интеграции 
статистики 

- ЕЭК ООН (15’) 
Разработка “дорожной карты” для Модернизации Статистики 

- Казахстан (15’) 
Модернизация государственной статистики в Республике Казахстан                
в рамках реализации проекта КАЗСТАТ 
 

Групповые обсуждения 2a: (45’) 
Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых будут обсуждать 
текущие вызовы и возможное развитие, связанное с модернизацией 
официальной статистики национальных статистических систем, исходя из 
конкретного опыта страны. Вопросы будут подготовлены заранее в 
качестве ориентиров при проведении групповых обсуждений. 

 

Перерыв на кофе (∼10:30 – 11:00) 
 

Пленарное заседание: (50’) 
Модератор:  Рами Пелтола, ЕЭК ООН 
- Отчет по результатам Групповых обсуждений 2a 
 
- ЕЭК ООН  (15’) 

Презентация по Общей модели статистического бизнес-процесса 
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(ОМСБП)  
- Кыргызстан (15’) 

Управление качеством статистических данных – внедрение ОМСБП 

12:45 – 14:00 Обед 

14:00-17:30 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель: Лючия Спояла, Республика Молдова 
- Азербайджан (15’) 

О практике применения Общей модели статистического бизнес-
процесса (ОМСБП) в национальной статистической системе 
Азербайджана     

- Беларусь (15’) 
Внедрение  ОМСБП: управление документацией и возможное 
использование в будущем для управления затратами  

- Армения (15’) 
Внедрение ОМСБП в Армении: Преимущества  управления качеством и 
метаданными   

- Туркменистан (15’) 
Самооценка ТуркменСтата и меры по освоению типовой модели 
производства статистической информации 

 

Групповые обсуждения 2b: (60’) 
Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых будут обсуждать 
текущие вызовы и возможное развитие, связанное с перспективным 
внедрением ОМСБП в НСО, ожидаемые результаты, вызовы, запрос на 
оказание поддержки в будущем.  

Вопросы будут подготовлены заранее в качестве ориентиров при 
проведении групповых обсуждений. 

 
Перерыв на кофе (∼16:00 – 16:30) 

 

Пленарное заседание: (60’) 
Модератор:  Рами Пелтола, ЕЭК ООН 
- Отчет по результатам Групповых обсуждений 2b 

 
18:30 – 22:00 

 
Официальный ужин 
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Четверг, 3 декабря 2015 г. 

Сессия 2: Модернизация официальной статистики: региональные, глобальные 
и национальные инициативы 

09:00 – 10:00 

 

Председатель: Лючия Спояла, Республика Молдова (подлежит 
уточнению) 

- ЕЭК ООН  (20’) 
Введение в Типовую модель работы статистической организации 
(ТМРСО)  

-    Пленарное заседание по дорожной карте модернизации, национальным 
приоритетам и приоритетам по наращиванию потенциала  (40’) 

Сессия 3a: Модернизация национального статистического законодательства: 
Модельный закон о статистике 

10:00 – 11:00 

 

 

 

 

Председатель: Андреа Шеллер, ЕАСТ 

- ЕЭК ООН (15’) 
Введение в Модельный закон о статистике для стран ВЕКЦА  

- Армения (15’) 
Модельный закон о статистике   

Вопросы и ответы, общее обсуждение  
Перерыв на кофе (∼10:30 – 11:00) 

Сессия 3b: Модернизация национального статистического законодательства: 
национальные инициативы  

11:00 – 12:00 

 

Председатель: Андреа Шеллер, ЕАСТ 

- Украина (15’) 
Применение Модельного закона о статистике в Украине  

- Кыргызстан (15’) 
Последующие мероприятия по итогам глобальной оценки 

- Монголия (15’) 
Правовая база: пример Монголии 

- Таджикистан (15’) 
Последующие мероприятия по итогам глобальной оценки: 
рекомендация в рамках правовой структуры 

 

12:00 – 13:15 Обед 

13:15 – 16:00 - Грузия (15’) 
Пересмотр закона о статистике Грузии: извлеченные уроки 

 

Групповые обсуждения 3: (60’) 

Участники будут разделены на 3-4 группы, в которых будут обсуждать 
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способ, с помощью которого Модельный закон о статистике и будущая 
поддержка международной организации поможет усовершенствовать 
процесс пересмотра национального статистического законодательства в 
соответствии с рекомендациями, полученными на основе глобальных 
оценок   

Вопросы будут подготовлены заранее в качестве ориентиров при 
проведении групповых обсуждений.  

 

Пленарное заседание: (60’) 
Модератор: Габриэль Гамез, СО ООН 

- Отчет по результатам Групповых обсуждений 3 
 

Перерыв на кофе (∼15:30 – 16:00) 

 

Сессия 4 Выводы и дальнейшие шаги  

16:00 – 17:30 
 
 

Председатель: Стивен Вале, ЕЭК ООН 

- Поочередный опрос мнений участников обсуждения, доклад от 
выбранных участников публичных обсуждений  

- Выводы 

- Закрытие 

 

19:00 Прощальный ужин в «Плаза Отель»  

 


