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 Резюме 

Региональная координационная группа по данным и статистике в Европе и 

Центральной Азии была создана в январе 2020 года в ответ на рекомендации 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по этапу 2 реформы 

системы развития Организации Объединенных Наций. В соответствии с ее кругом 

ведения, ее работа должна направляться Конференцией, и она должна регулярно 

представлять Конференции доклады и обновленную информацию. 

Данный доклад охватывает период после пленарной сессии Конференции 

2021 года. Конференции предлагается принять к сведению его содержание и дать, при 

необходимости, руководящие указания. 
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 I. Справочная информация 

1. Региональная координационная группа по данным и статистике в Европе и 

Центральной Азии была создана в ответ на рекомендацию 4 доклада Генерального 

секретаря «Осуществление резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций, 

2019 год»1. Эта рекомендация была призвана: 

«начать процесс управления преобразованиями по регионам, 

направленный на объединение имеющихся возможностей в области 

работы с данными и статистики, а также других соответствующих 

аналитических функций, которые в настоящее время могут 

дублироваться. Этот процесс должен будет осуществляться с учетом 

региональной специфики и будет конкретизирован и доработан на основе 

всесторонних консультаций с каждой региональной комиссией и 

соответствующей региональной группой Группы Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию». 

2. После широких консультаций в регионе ЕЭК ООН различные учреждения 

Организации Объединенных Наций, действующие в области данных и статистики, 

предложили в ответ на эту рекомендацию создать региональную координационную 

группу, которая будет иметь форму региональной версии Комитета по координации 

статистической деятельности (ККСД). Этот подход получил политическую поддержку 

Исполнительного комитета ЕЭК ООН на его совещании 14 октября 2019 года. 

Региональная координационная группа провела свое первое совещание в январе 

2020 года, и ее сопредседателями являются ЕЭК ООН и Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

 II. Членский состав 

3. Изначально региональная координационная группа состояла из представителей 

различных учреждений ООН, действующих в области данных и статистики в регионе. 

С тех пор ее состав дважды расширялся. С июля 2020 года в него вошли координаторы 

по данным и статистике из страновых групп ООН 17 стран — участниц программ ООН 

в регионе (см. приложение), чтобы обеспечить координацию между региональным и 

национальным уровнями. С января 2021 года он был открыт для представителей 

организаций, не входящих в ООН, которые занимаются данными и статистикой в 

регионе, для обеспечения более комплексной координации поддержки стран. 

В настоящее время ее членами являются 25 международных организаций 

(см. приложение). 

 III. Деятельность с июня 2021 года 

4. С момента представления последнего доклада Конференции в июне 2020 года 

Региональная координационная группа работала над следующими мероприятиями и 

материалами: 

a) материалы для второй версии «Дорожной карты» КЕС по статистике 

ЦУР; 

b) материалы в виде историй, иллюстрирующих прогресс в достижении 

ЦУР, для публикации «На полпути к 2030 году: сколько задач будет решено в регионе 

ЕЭК ООН?»2; 

c) календарь мероприятий по укреплению статистического потенциала, как 

того требует «Дорожная карта» по данным и статистике Главного исполнительного 

  

 1 A/74/73‒E/2019/4. 

 2 ECE/CES/STAT/2022/2. 

https://unece.org/statistics/publications/CES-roadmap-sdg-2
https://unece.org/statistics/publications/CES-roadmap-sdg-2
https://w3.unece.org/sdg2022/
https://w3.unece.org/sdg2022/
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совета ООН, для развития сотрудничества и облегчения обмена информацией — 

https://teamup.com/ks5swirisz6nrwybdh; 

d) материалы для Регионального форума по устойчивому развитию 

2022 года, и в частности Круглого стола по взаимному обучению по вопросам данных 

и статистики в интересах устойчивого развития; 

e) специальная сессия в феврале 2022 года, посвященная изменениям в 

переписях населения и жилищного фонда в регионе; 

f) обмен информацией о Статистической комиссии ООН и темах, 

обсуждаемых на ее сессии в 2022 году, чтобы помочь сделать увязку деятельности 

глобального уровня с региональным и национальным уровнями; 

g) общий обмен информацией о деятельности и мероприятиях в области 

данных и статистики с целью улучшения координации, повышения интеграции 

координаторов страновых групп ООН в международное статистическое сообщество и 

обеспечения региональной поддержки национальных мероприятий. 

 IV. Меры, которые предлагается принять Конференции 

5. Конференции предлагается принять к сведению содержание данного доклада и 

дать руководящие указания Региональной координационной группе в случае 

необходимости. 

  

https://teamup.com/ks5swirisz6nrwybdh
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Приложение 

   Членство в Региональной координационной группе 

 I. Региональные организации 

• Евразийская экономическая комиссия 

• Европейская ассоциация свободной торговли 

• Евростат 

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

• Международное агентство по атомной энергии 

• Международная организация труда 

• Международная организация по миграции 

• Международный союз электросвязи 

• Организация экономического сотрудничества и развития/PARIS21 

• Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по 

статистическим, экономическим и социальным вопросам 

• Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

• Управление Организации Объединенных Наций по координации оперативной 

деятельности в целях развития 

• Программа развития Организации Объединенных Наций 

• Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий 

• Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

• Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

• Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

• Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

• Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

• Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

• Детский фонд Организации Объединенных Наций 

• Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 

• Структура «ООН-женщины» 

• Всемирная организация здравоохранения. 

 II. Страновые группы Организации Объединенных Наций 

• Албания 

• Армения 

• Азербайджан 

• Беларусь 

• Босния и Герцеговина 
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• Грузия 

• Казахстан 

• Кыргызстан 

• Республика Молдова 

• Северная Македония 

• Сербия 

• Таджикистан 

• Туркменистан 

• Турция 

• Узбекистан 

• Украина 

• Черногория. 

    


	Доклад Региональной координационной группы по данным и статистике в Европе и Центральной Азии
	Документ подготовлен секретариатом

	I. Справочная информация
	II. Членский состав
	III. Деятельность с июня 2021 года
	IV. Меры, которые предлагается принять Конференции
	Приложение
	Членство в Региональной координационной группе
	I. Региональные организации
	II. Страновые группы Организации Объединенных Наций

