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Преамбула
1. Проектная Рабочая Группа по Статистике (ПРГ по Статистике) является вспомогательным
органом в руководящей структуре Специальной Программы для стран Центральной Азии (СПЕКА).
Странами-участниками являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)
представляют всеобщую поддержку Программе.
2. ПРГ по Статистике была создана в Париже в 2006 году, следуя решению Регионального
Консультативного Комитета СПЕКА, принятым на специальном совещании (Астана, 27 мая 2005
год), осознав, что своевременная и достоверная статистика, сопоставимая на международном
уровне, имеет ключевое значение для мониторинга экономических и социальных реформ в странахучастниках СПЕКА.
3. ПРГ по Статистике осуществляет свою работу строго в согласии с Фундаментальными
Принципами Официальной Статистики, принятыми ЕЭК ООН в 1992 году и Статистической
Комиссией в 1994 году.
Задачи
4. В соответствии с общими задачами СПЕКА по оказанию поддержки странам-участникам в
развитии субрегионального экономического сотрудничества и интеграции их экономик в мировую
экономику, ПРГ по Статистике, в сотрудничестве с основными международными и двусторонними
партнерами в регионе, должна (i) поддерживать и координировать программы и мероприятия по
наращиванию потенциала в странах-участниках СПЕКА; (ii) содействовать применению
национальных статистических методологий и
распространению практик в соответствии с
международными принципами и рекомендациями; (iii) стимулировать обмен лучшей национальной
практикой между странами-участниками СПЕКА; и (iv) обеспечивать необходимой финансовой и
технической поддержкой для проведения мероприятий по наращиванию потенциала с помощью
многосторонних и двухсторонних доноров.
Участники
5. ПРГ по Статистике должна состоять из Глав национальных статистических управлений странучастников СПЕКА, выступающих в качестве основных производителей официальной статистики и
координаторов национальных статистических систем.
6. Главы национальных статистических управлений стран-участников СПЕКА могут также
назначать, на постоянной или временной основе, экспертов, которые будут принимать участие в
обязательных мероприятиях и встречах ПРГ по Статистике.
7. Учреждения Организации Объединенных Наций, а также другие многосторонние и двухсторонние
агентства и организации, вовлеченные в мероприятия по наращиванию потенциала в регионе

СПЕКА, приглашаются принять участие в работе ПРГ по Статистике и назначить ответственных
лиц по вопросам, относящимся к ее работе.
Программа работы и мероприятия
8. ПРГ по Статистике, в сотрудничестве с основными международными и двусторонними
партнерами в регионе, должна разрабатывать, согласовывать и отслеживать выполнение своих
ежегодных рабочих программ, охватывающих экономическую, социальную, и демографическую
статистику и статистику окружающей среды, а также организационные и технические аспекты
производства, включая распространение статистических данных.
9. ПРГ по Статистике должна, по мере возможности, заниматься поиском внебюджетных средств и
технической поддержки, представляемых многосторонними и двусторонними донорами, для
осуществления специальных мероприятий по наращиванию потенциала, которые входят в ежегодноутверждаемые рабочие программы.
Порядок работы
10.
ПРГ по Статистике избирает двоих Сопредседателей
статистических управлений стран-участников СПЕКА.
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11.
Секретариат ЕЭК ООН предоставляет техническую поддержку ПРГ. Секретариат будет
оказывать содействие в подготовке и проведении сессий ПРГ по Статистике и вести отчетность о ее
деятельности.
12.
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН должны в рамках своих возможных ресурсов вносить вклад в
семинары, тренинги и мероприятия, связанные с проектами и работой ПРГ.
13.
ПРГ по Статистике должна проводить ежегодные сессии, время и место которых
согласовываются участвующими странами. В целях сокращения организационных расходов, сессии
и другие совещания, проводимые ПРГ по Статистике, могут быть организованы совместно с
другими международными мероприятиями в области статистики.
14.
ПРГ по Статистике предоставляет отчеты Руководящему Совету СПЕКА и компетентным
секторальным комитетам ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, соответственно Конференции Европейских
Статистиков и Комитету по Статистике.
Финансирование
15.
Расходы по участию Национальных Представителей и экспертов, в сессиях, проводимых ПРГ
по Статистике, будут по мере возможности покрываться Правительствами стран-участников. Кроме
того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, в рамках имеющихся ресурсов, будут оказывать операционную и
материально-техническую поддержку в осуществлении деятельности ПРГ по Статистике.
16.
ПРГ по Статистике должна также заниматься поиском средств и технической помощи,
предоставляемых многосторонними и двухсторонними донорами, для функционирования ее
деятельности.
Другие вопросы
17.
Настоящий Круг Обязанностей подлежит пересмотру через три года или ранее, по решению
ПРГ по Статистике или Руководящего Совета СПЕКА.
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