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ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Организация Объединенных Наций Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и 
Тихого Океана (ЭСКАТО) 
Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат) 
Национальный Исследовательский Университет "Высшая Школа Экономики" (НИУ ВШЭ)  
 
Установочный семинар по проекту «Укрепления научных исследований для улучшения 
качества статистики ЦУР в Центральной Азии» 
8-10 мая 2019 г. 
Зал заседаний № 4, Конференционный центр Организации Объединенных Наций (КЦООН), 
Бангкок, Таиланд. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Среда, 8 мая 2019г 

08:30 – 09:00 Регистрация 

09:00 – 09:25 Сессия 1: Открытие семинара 

Вступительное слово  

• ЭСКАТО Статистический Отдел 

• Росстат 

09:25 – 09:40 Сессия 2: Введение в тему семинара 

• Представление участников и логистика 

09:40 – 10:00 Групповое фото и кофе-брейк 

10:00 – 12:00 Сессия 3: На пути к улучшению качества статистики ЦУР в Центральной 
Азии  

Сессия рассматривает цель проекта «Укрепление научных исследований для 
улучшения качества статистики ЦУР в Центральной Азии».  

Председатель: Г-н Сергей Егоренко, Росстат 

Презентации: 

• Росстат  

• Статистический отдел ЭСКАТО 

• НИУ ВШЭ 

      Комментарии и организованная дискуссия 

12:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:30 

(Кофе-брейк с 
15:00 – 15:15) 

Сессия 4: Статистика ЦУР в странах Центральной Азии 

Путем презентации стран, эта сессия рассматривает состояние и 
возможности для улучшения качества своих национальных систем 
показателей ЦУР в Центральной Азии. 

Председатель: Г-н Стивен Капсос, МОТ 

Презентации (15 минут каждая): 

• Афганистан 
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• Армения 

• Азербайджан 

• Казахстан 

• Кыргызстан 

• Российская Федерация 

• Таджикистан 

• Туркменистан 

• Узбекистан. 

   Ключевые вопросы для презентаций стран: 

1. Как выглядит национальная система показателей ЦУР в вашей 
стране? 

2. Каковы основные источники данных и процессы для сбора данных, 
составления и распространения показателей? 

3. Каковы основные проблемы и пробелы в потенциале, например, 
связанные с разработкой концепций и определений показателей; 
расчет и дезагрегация показателей; источники данных и доступность 
данных? 

4. Были ли в последнее время и / или предпринимаются ли усилия по 
укреплению потенциала, в том числе посредством обучения? 

Комментарии и организованная дискуссия 

Четверг, 9 мая 2019г 

09:00 - 12:00 
(Кофе-брейк с 
10:30 – 10:45) 

Сессия 5: Обучение и соответствующее укрепление потенциала для 
составления конкретных показателей ЦУР международных агентств 

На данной сессии отдельные международные организации, являющиеся 
агентствами-хранителями конкретных индикаторов ЦУР, представляют свои 
усилия по обучению и соответствующему укреплению потенциала с 
акцентом на текущую и запланированную работу в странах Центральной 
Азии и наличие учебных материалов и / или курсов на русском языке. 

Председатель: Г-н Канат Керимкулов, Аппарат Правительства 
Кыргызской Республики 

Презентации (15 минут каждая): 

• ФАО 

• МОТ 

• ЮНЕСКО 

• ООН-Женщины 

Комментарии и организованная дискуссия 

12:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 

 

Сессия 6: Региональная оценка прогресса в достижении ЦУР в странах 
Центральной Азии  

ЭСКАТО ежегодно оценивает прогресс стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в достижении ЦУР на основе данных, полученных из глобальной 
базы данных показателей ЦУР и агентств-хранителей. На данной сессии 
представляются результаты самой последней оценки. 

Председатель: Г-н Джиорджи Квиникадзэ, ФАО 

Презентация 
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• ЭСКАТО 

Комментарии и организованная дискуссия 

15:00 – 15:15 Кофе-брейк 

15:15– 16:30 Сессия 7: Приоритеты учебной программы по статистике ЦУР для стран 
Центральной Азии  

Данная сессия обсуждает приоритеты учебной программы по статистике ЦУР 
для стран Центральной Азии путем решения следующих вопросов: 

• В каких тематических областях (например, в целях и / или задачах) и 
/ или по каким конкретным показателям ЦУР страны больше всего 
нуждаются в обучении? 

• Какая потребность в обучении связана с использованием 
нетрадиционных источников данных, таких как геопространственная 
информация и «большие данные», и возможных новых методов, 
таких как оценка малой популяции для составления показателей ЦУР, 
в особенности  дезагрегированных? 

• Кто больше всего нуждается в обучении: менеджеры или методисты? 
Обучение следует проводить  на базовом, среднем или продвинутом 
уровне? 

• Каковы предпочтительные методы обучения? В какой степени нужны 
очные или дистанционные курсы? Курсы для очного обучения, 
внутристранового или субрегионального? 

• Что делают страны в настоящее время  для обучения персонала по 
разработке показателей ЦУР? Есть ли у них учебные материалы, опыт 
и / или знания, которыми можно поделиться? 

Председатель: Г-н Ян Смит, Статистический Отдел, ЭСКАТО 

Пятница, 10 мая 2019г 

09:00 – 11:30 

(Coffee/tea break 
at 10:15 – 10:30) 

Сессия 8: Последующие действии и шаги 

Данная сессия суммирует, на основе результатов обсуждения в предыдущий 
день, дальнейшие шаги по разработке учебной программы по статистике 
ЦУР для стран Центральной Азии. 

Председатель: Г-н Ян Смит, Статистический Отдел, ЭСКАТО 

11:30 – 12:00 Сессия 9: Подведение итогов и завершение семинара 

 


