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Background / Предпосылки

Инновационные, надежные и своевременные 
продукты и услуги, отвечающие требованиям 
повестки дня на период до 2030 года 

Need to transform naJonal staJsJcal systems 
into learning organizaJons 

Fostering innovaJon and conJnuous 
modernizaJon and transformaJon 

StaJsJcal data gaps in the countries of North and 
Central Asia 

Пробелы в статистических данных по странам 
Северной и Центральной Азии 

Delivering innovaJve, trusted and Jmely 
products and services for urgently needed and 
evolving staJsJcal requirements of the 2030 
Agenda 

Необходимость гибкого перехода 
национальных статистических систем в 
формат обучающих организаций 

Внедрение инноваций, непрерывная 
модернизация и трансформация 



Objectives / Цели

Привлечение и удержание талантов и 
диверсификация баз навыков 

Building experJse on management, 
communicaJon, coordinaJon and the use of 
innovaJve new data sources and approaches 

Building naJonal staJsJcal capacity by creaJng a 
network for country-to-country exchange of 
experJse 

Addressing skill gaps of naJonal staJsJcal 
systems 

Восполнение пробелов национальных 
статистических систем в области навыков 

AlracJng and retaining talent and diversifying 
the tradiJonal skills base 

Расширение знаний в области управления, 
коммуникации, координации и 
использования новых источников данных и 
инновационных подходов

Наращивание национального статистического 
потенциала путем создания экспертной̆ сети



Outcomes / Конечные результаты

Повышение авторитета и значимости 
официальной статистики

Delivering technical assistance in topics needed 
by NSOs 

Enhancing capacity of NSOs to produce most SDG 
indicators 

HighlighJng the key role and authority of official 
staJsJcs 

Оказание НСС технической̆ помощи по 
актуальным вопросам

Повышение статистического потенциала НСС 
для производства большего количества 
показателей ЦУР

Establishment of a network for country-to-
country exchange of experJse 

Создание сети для межстранового обмена 
опытом



Outputs / Промежуточные результаты

Перевод на русский̆ язык существующих 
руководств, инструментария и справочников

CreaJng a network for country-to-country 
exchange of experJse, with a focus on new data 
sources and methods 

Developing training materials in Russian on 
communicaJon, negoJaJon and advocacy skills 

Разработка учебных материалов на русском языке 
по коммуникациям, ведению переговоров и 
информационно-просветительской деятельности

TranslaJng pre-exisJng manuals, tools and 
guides on innovaJve new approaches to official 
staJsJcs into Russian 

Создание экспертной сети для содействия 
обмену опытом с акцентом на новые 
источники данных и методы работы с ними



Project activities / Мероприятия

Проведение университетской̆ эстафеты 

Delivery of technical assistance 

Development of diversified skill bases 

2-day virtual Inaugural Forum Проведение 2-х дневного инаугурационного 
форума

University relay

Оказание технического содействия

Создание диверсифицированных баз знаний

OrganizaJon of network meeJngs Организация сетевых совещаний
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