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ИТЕЛЬНА
АЯ ЗАПИСК
КА
Введеение
Семин
нар напраавлен на изучение деятельности по укреплени
ию потенц
циала. Он
н
органи
изован в со
оответствии с программой рабо
от Конфере
енции евро
опейских сттатистиковв
(КЕС) согласно запросу КЕС
К
по созданию механизма
м
для обме
ена инфор
рмацией о
овом опытее по вопро
осам, связаанным со статистикой
с
й в области
и Целей Усстойчивого
о
страно
Развиттия (ЦУР).

Задачча и целе
евая аудитория
Цель Семинара заключетсся в изуче
ении стратегических проблем, с которым
ми страны
ы
ВЕКЦА
А сталкиваются при составлении статисттики в обл
ласти ЦУР,, а также в обменее
опыто
ом, передо
овыми праактиками и знаниям
ми в этой области. На Семинаре будетт
и проблем
предсттавлен реггиональный анализ прогресса
п
м в осуществлении измерения
и
я
ЦУР. Также будет
б
преедусмотрен
на возмож
жность расширенияя субреги
ионального
о
дничества и площадкка, на котор
рой соотвеетствующие
е заинтересованные стороны,
с
а
сотруд
также междунар
родные и региональн
р
ные органи
изации смо
огут участввовать и вн
нести свой
й
ра будут способствоваать будуще
ей деятельн
ности по уккреплению
ю
вклад.. Результатты Семинар
потенц
циала ЕЭК ООН в страанах ВЕКЦА
А в области ЦУР.
Целеввой аудито
орией Семи
инара являяются руко
оводители национальных стати
истическихх
органи
изаций (НС
СО) стран ВЕКЦА.
В
Сем
минар такж
же будет открыт
о
дляя других паартнерскихх
органи
изаций, зан
нимающихся статисти
икой в облаасти ЦУР.
Будет представлена Дорож
жная карта
а Конференции европ
пейских ст
татистико
ов (КЕС) по
о
истике в области ЦУР. Пред
дполагаетсяя, что Дор
рожная карта будет одобренаа
стати
пленарной сесси
ией КЕС, котторая состо
оится 19‐21
1 июня 2017 года.
ждаться реезультаты обследова
о
егий и плаанов стран
н
На Семинаре буудут обсуж
ния страте
А, связанны
ые со стати
истикой в области
о
ЦУ
УР, которы
ые были нааправлены странам в
ВЕКЦА
декабре 2016 го
ода. Исход
дя из этих результато
ов и выявл
ленных про
облем, на Семинарее
рены субр
региональн
ные приор
ритеты по
о укреплению потеенциала в
будут рассмотр
предсттавлении официально
о
ой статисти
ики по глоб
бальным по
оказателям
м ЦУР.
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Предварительная повестка дня Семинара
День 1 – среда, 21 июня, вторая половина дня
Сессия 1: Подготовка условий
На этой сессии будут представлены темы Семинара, разработки на глобальном
уровне и основные результаты обследования по национальным стратегиям и планам,
связанным со статистикой в области ЦУР в странах ВЕКЦА.

Сессия 2: Национальные стратегии и планы для измерения ЦУР в странах
ВЕКЦА
Основное внимание на сессии будет уделяться обмену национальным опытом по
разработке, производству и распространению статистики в области ЦУР. Будет
обсуждаться роль НСО в процессе измерения ЦУР, а также вопрос координации
производства глобальных показателей на национальном уровне, обеспечения
качества и проверки данных.

День 2 – четверг, 22 июня, первая половина дня
Сессия 3: Координация потоков данных и гармонизация статистики в
области ЦУР в субрегионе стран ВЕКЦА
На сессии будут описываться определенные на сегодняшний день решения по
составлению национальной отчетности. Будет представлена работа Целевой группы
по составлению отчетности по показателям ЦУР с применением Платформ
национальной отчетности, а также общие рекомендации для стран относительно
преимуществ и недостатков разных решений отчетности.

Сессия 4: Координация деятельности по укреплению потенциала
На сессии будут рассмотрены существующие механизмы координации, а также
изучены механизмы, которые могут потребоваться для координации процесса
представления отчетности по показателям ЦУР и деятельности по укреплению
потенциала. Будет предусмотрена презентация по обследованию приоритетов по
укреплению потенциала в субрегионе стран ВЕКЦА.

Сессия 5: Дальнейшие шаги: меры поддержки стран ВЕКЦА в решении
проблем, связанных с измерением ЦУР
Сессия будет проводиться на основе результатов предыдущих сессий, также будут
обсуждаться варианты преодоления проблем, связанных с представлением
отчетности по национальной статистике в области ЦУР.
В ходе обсуждения также будут рассматриваться области, в которых рекомендуется
определить дополнительные передовые практики, которые были бы наиболее
полезны для национальных статистических органов. В конце сессии будет
предложены конкретные меры для будущей работы по реализации Дорожной
карты КЕС по статистике в области ЦУР в странах ВЕКЦА.
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