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О совещании 
TransMonEE – тридцатилетняя партнерская инициатива национальных 
статистических бюро (НСБ) региона, призванная улучшить охват, качество, степень 
разукрупнения, доступность и использование данных о детях в областях, 
касающихся их прав и благополучия, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 
и Повесткой в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Партнерство TransMonEE стремится улучшить формирование, сопоставимость, 
систематизацию и интеграцию статистических данных и показателей по детям и 
подросткам, поскольку они способствуют более эффективному планированию, 
реализации и оценке политик и программ. 

После трехлетнего перерыва сетевое совещание TransMonEE 2022 года прошло в 
Анкере, Турция, 1–2 ноября и ставило перед собой следующие цели:  

 рассмотрение недавно принятого Руководства Конференции европейских 
статистиков (КЕС) по улучшению статистических данных по отдельным 
уязвимым группам детей; 

 оценка применения нового перечня минимальных показателей защиты детей 
региона и, в частности, изучение положительных практик формирования 
статистических данных по детям, находящимся на альтернативном попечении; 

 обсуждение региональной рамочной структуры для мониторинга прав 
ребенка и достижение широкого консенсуса по ней. 

В совещании приняли участие порядка 115 человек: представители НСБ, 
соответствующих министерств и координационных органов по правам ребенка, 
партнеры, исследователи и представители ЮНИСЕФ и других учреждений ООН.  

На совещании были представлены следующие страны: Албания, Азербайджан, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Грузия, Греция, 
Венгрия, Казахстан, Косово (резолюция 1244 СБ ООН), Кыргызстан, Латвия (онлайн), 
Молдова, Черногория ,Северная Македония, Румыния, Сербия, Таджикистан, Турция, 
Туркменистан и Узбекистан.   

В совещании приняли участие и другие организации: Центральное статистическое 
бюро Ирландии (онлайн), Институт экономических и социальных исследований 
Ирландии (онлайн), «Еврочайлд», Статистический, экономический и социальный 
исследовательский и учебный центр для исламских стран (SESRIC), Статистическое 
бюро Канады, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE). 

В первый день совещания участники рассмотрели последние достижения в сфере 
сбора данных о детях, изучили предлагаемую региональную систему мониторинга 
прав детей в Европе и Центральной Азии и обсудили недавно принятое Руководство 
Конференции европейских статистиков (КЕС) по улучшению статистических данных 
по детям. Второй день совещания был посвящен данным о детях, находящихся на 
альтернативном попечении, в продолжение предыдущей дискуссии о региональных 
показателях защиты детей.  

Со всеми документами совещания можно ознакомиться на сайте мероприятия. 
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Вводная секция 
Совещание открыли Эрхан 
Четинкая (Erhan Çetinkaya), 
президент Статистического 
института Турции, и Афшан 
Хан (Afshan Khan), 
региональный директор офиса 
ЮНИСЕФ по странам Европы и 
Центральной Азии. Карлос 
Акоста (Carlos Acosta), 
региональное отделение 
ЮНИСЕФ РОЕЦА, представил 
цели и повестку совещания 
TransMonEE 2022 года, 
подчеркнув важность 
статистических данных для разработки стратегии и указав на 30-летний опыт 
мониторинга прав детей и неравенства в рамках инициативы TransMonEE. Сирадж 
Махмудлу (Siraj Mahmudlu), ЮНИСЕФ РОЕЦА, представил данные по пересмотру 
TransMonEE на основании обсуждений и договоренностей в рамках совещаний 
TransMonEE 2019 и 2018 годов, проводившихся в Вене и Астане, соответственно.  

Секция 1: Руководство КЕС по улучшению статистических 
данных по детям 
Председатель секции: Майда Савичевич (Majda Savicevic), Статистическое бюро 
Черногории 

Кристен Джефферс (Kristen Jeffers), Европейская экономическая комиссия ООН, 
рассказала о создании и деятельности рабочей группы КЕС, уделив особое внимание 
результатам ее работы – Руководству по детской статистике. Она подчеркнула 
внимание Руководства к детям с инвалидностью, детям, подвергающимся насилию, и 
детям, находящимся на альтернативном попечении.  

Дафна Коэн (Dafna Kohen), председатель рабочей группы КЕС (Статистическое бюро 
Канады), познакомила участников с рекомендациями Руководства, при 
необходимости иллюстрируя их примерами из практики Канады.  

Относительно насилия над детьми Руководство по детской статистике рекомендует 
следующее: (а) НСБ и профильным министерствам, отвечающим за сбор данных по 
насилию над детьми, должны быть предоставлены четкий мандат и необходимые 
ресурсы (распределяемые для укрепления административных данных и проведения 
регулярных обследований насилия над детьми); (b) страны должны рассматривать 
показатели ЦУР в качестве отправной точки сбора данных с целью улучшения 
показателей насилия над детьми; (c) страны должны взаимодействовать друг с 
другом для создания системы сбора данных по насилию над детьми и мониторинга 
ситуации на национальном уровне в соответствии со строгими методами и 
этическими нормами.  
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Относительно детей с инвалидностью Руководство рекомендует следующее: (а) НСБ 
должны возглавить межведомственную деятельность по систематическому сбору 
данных о детях с инвалидностью в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
инвалидов и содействовать национальной и международной сопоставимости 
данных; (b) страны должны согласовать основные текущие административные 
данные по инвалидности; (c) страны должны использовать модуль функциональных 
способностей для детей (МФД) ЮНИСЕФ–Вашингтонской группы для международной 
статистики распространенности инвалидности; (d) страны должны осуществлять 
сбор надежных данных о распространенности и получать результаты, которые 
можно представить в разбивке по возрасту и признаку пола.  

Общие рекомендации Руководства включают следующее: (a) страны должны 
разработать национальные планы показателей и вкладывать средства в сбор и 
распределение сопоставимых на международном уровне данных по детям и 
молодежи; (b) НСБ должны 
рассмотреть возможность 
назначения национального 
координатора по детской и 
молодежной статистике; 
(c) страны должны включить 
касающиеся детей данные в 
регулярные программы 
сбора данных, в том числе в 
рамках детских 
обследований; (d) страны 
должны повысить 
доступность данных о детях 
и молодежи и всячески 
способствовать этому; 
(e) ЮНИСЕФ, ОЭСР и Евростат должны расширить свои координационные усилия по 
улучшению сбора и распределения данных о детях. 

После рассмотрения рекомендаций КЕС по общим вопросам детской статистики 
некоторые страны поделились своим опытом. Эврим Султан (Evrim Sultan), 
Статистический институт Турции, представила обзор Программы официальной 
статистики Турции, рассказала о деятельности и результатах работы Института 
применительно к детям, в частности, о Турецком обследовании детей. Владица 
Янкович (Vladica Jankovic), Статистическое бюро Сербии, рассказала о принципах 
организации данных о детях посредством баз данных DevInfo и распределения их по 
нескольким каналам, таким как средство визуализации DevInfo и Открытый портал 
данных, но главным образом через Национальную платформу отчетности о целях 
устойчивого развития (ЦУР). Апостолос Касапис (Apostolos Kasapis), Греческая 
статистическая служба, рассмотрел последствия недостаточности разукрупненных 
данных и роль НСБ, а также рассказал об опыте Греции по включению МФД в 
медицинское обследование-опрос. 

Сирадж Махмудлу, ЮНИСЕФ РОЕЦА, подробно обосновал необходимость внедрения 
предлагаемой Рамочной структуры для мониторинга прав ребенка в Европе и 
Центральной Азии (МПР ЕЦА). Комитет по правам ребенка (КПР) неоднократно 
рекомендовал странам улучшить свои национальные системы данных о детях. 
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Однако комплексная система мониторинга показателей прав ребенка отсутствовала. 
В связи с этим, для создания основы базы данных TransMonEE и, возможно, других 
региональных и национальных инициатив, связанных с данными о детях и 
исследованиями в этой сфере, была предложена рамочная структура МПР ЕЦА, 
согласованная с принципами КПР и ЦУР.  Рамочная структура включает следующие 
области: (а) ландшафт прав ребенка и управление ими; (b) здоровье и питание; 
(c) образование, отдых и культура; (d) семейная среда и защита от насилия и других 
вредоносных практик; (e) участие и гражданские права; (f) бедность и социальная 
защита; (g) сквозные факторы (развитие в раннем детском возрасте, дети с 
инвалидностью, гендер, окружающая среда и изменение климата, риски и 
гуманитарная ситуация). Первоначальный перечень показателей распределен между 
всеми подобластями рамочной структуры с приоритетом для относящихся к детям 
показателей ЦУР, при этом требуется проведение дополнительных консультаций и 
обсуждений. Система носит региональный характер и применяется странами на 
добровольной основе. 

После презентации 
рамочной структуры 
участники обсудили ее 
по группам. 
Результаты работы по 
группам представили 
Айгуль Аубакирова 
(Aigul Aubakirova) 
(Казахстан), Кендреса 
Ибра Зарики (Qendresa 
Ibra Zariqi) (Косово, 
резолюция 1244 
СБ ООН) и Вера 
Брецани  (Vera Brecani) 
(Албания). Хотя 

рамочная структура СМП ЕЦА предлагается в качестве региональной системы, 
участники сочли ее подходящей для всех стран, поскольку она способна 
структурировать и оптимизировать национальные системы сбора данных. Группы 
предложили предусмотреть гибкую организацию системы и возможность внесения 
изменений после ее принятия, определить основной перечень показателей с 
сохранением ряда опционных показателей. Они также предложили разработать 
стандартизированную методологию для показателей. Группы отметили 
необходимость определения национального координатора и закрепления за 
ответственными министерствами обязанности по предоставлению отчетности по 
конкретным показателям. И наконец, страны предложили развивать потенциал 
национальных партнеров, если страна реализует данную систему. 

Секция 2: Ландшафт данных и источники данных по детям 
Председатель секции: Динара Сооромбаева (Dinara Soorombaeva), Национальный 
статистический комитет Кыргызстана  
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Клаудиа Каппа (Claudia Cappa), штаб-квартира ЮНИСЕФ, рассказала онлайн о 
результатах работы по Международной классификации насилия над детьми 
(МКННД), которую 
Статистическая комиссия ООН 
планирует обсудить и утвердить 
в марте 2023 года. 

В рамках круглого стола была 
представлена актуальная 
информация о детских 
обследования в регионах 
докладчиков. Аттила 
Ханджиоглу (Attila Hancioglu), 
штаб-квартира ЮНИСЕФ, 
рассказал о проводимой 
ЮНИСЕФ флагманской 
программе обследования домохозяйств (Кластерные обследования по многим 
показателям, MICS), уделив особое внимание подготовке к седьмому циклу, который 
начнется в 2023 году и будет проходить до конца 2026 года. В отличие от 
предыдущих циклов обследование будет включать базовые вопросники и 
дополнительные модули, охватывающие новые темы, такие как травля, домашнее 
насилие и беженцы / внутренне перемещенные лица. Следующим выступал Паата 
Шавишвили (Paata Shavishvili), Национальное статистическое управление Грузии, 
который рассказал об опыте Грузии в проведении MICS+ и сочетании периодических 
обследований с более частым сбором данных. Он также осветил вызванные 
коронавирусом трудности при проведении обследований и сделанные выводы. 
Бриджет Херн (Bridget Hearne), Центральное статистическое бюро Ирландии, 
представила краткий обзор панельного обследования под названием «Растем в 
Ирландии» (Growing Up in Ireland), проводимого при финансировании 
Департаментом по делам детей, равноправию, инвалидности, интеграции и 
молодежи. Обследование проведено сообществом исследователей, возглавляемым 
Институтом экономических и социальных исследований и Тринити-колледжем 
(Дублин). В 2023 году оно перейдет в Центральное статистическое бюро Ирландии. 
Обследование охватывает две когорты: '98 (обследование началось, когда 
участникам было 9 лет, повторные опросы проводились при достижении ими 13, 17–
18 и 20 лет) и '08 (обследование участников в возрасте 9 месяцев и последующие 
опросы в 3, 5, 7, 9 и 13 лет). Цель обследования – описать жизни детей и молодых 
людей в стране, составить схему их развития в динамике по времени, определить 
влияние опыта раннего детства на последующую жизнь, обосновать создание 
эффективных государственных политик и выявить устойчивые негативные 
воздействия, приводящие к неблагоприятному социальному положению. Завершил 
презентацию об обследовании «Растем в Ирландии» Оуэн Макнамара (Eoin 
McNamara), Институт экономических и социальных исследований, рассказав о 
вызванных коронавирусом трудностях сбора данных на местах и соответствующей 
корректировке пилотного тестирования и основной работы. 
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Секция 3: Данные о детях, находящихся на 
альтернативном попечении: текущее состояние и 
перспективы 
Председатель секции: Мурат Капыкыран (Murat Kapikiran), Статистический институт 
Турции  

Аарон Гринберг (Aaron 
Greenberg), ЮНИСЕФ 
РОЕЦА, представил обзор 
реформ попечения, 
проводимых с целью 
перевода детей в регионе 
из сиротских учреждений 
на общинное и семейное 
попечение. Он подчеркнул 
важность успехов 
мониторинга, достигнутых 
странами и регионом в 
целом, для реализации 
стратегии и обеспечения 
результата для детей. 
TransMonEE – одна из немногих международных инициатив, осуществляющих сбор 
банных по детям, находящимся на альтернативном попечении. Он подчеркнул 
активную поддержку, оказываемую ЮНИСЕФ странам региона для улучшения 
доступности, сопоставимости и качества данных, и укрепление систем данных о 
детях на альтернативном попечении как основную работу ЮНИСЕФ в регионе. 

Флавио Бианкони (Flavio Bianconi), эксперт, рассмотрел доступность и качество 
данных о детях на альтернативном попечении в базе данных TransMonEE и 
поделился своим мнением о процессе сбора данных в 2022 году. Среди проблем 
отмечены недостаточность агрегированных показателей и разукрупнения данных, а 
также низкая степень охвата и плохое качество данных. Вместе с тем, докладчик 
подчеркнул успехи в ходе сбора данных в 2022 году: (a) улучшение понимания 
формы сбора данных; (b) улучшение доступности данных; (c) улучшение выполнения 
правил проверки и качества; (d) приемлемая скорость представления данных в 
сравнении с прошлым годом. 

Мария Херцог (Maria Herczog), «Еврочайлд», представила обзор результатов 
развертывания систем данных по альтернативному попечению в ЕС и 
Великобритании в рамках инициативы «DataCare». «DataCare» – это совместный 
проект «Еврочайлд» и ЮНИСЕФ РОЕЦА, призванный определить рекомендации и 
действия по согласованию сопоставимых критериев и показателей по детям, 
находящимся на альтернативном попечении, для всей Европы и укрепить 
существующие системы данных для формирования качественных данных для этих 
показателей с целью поддержки продвижения основных общеевропейских 
приоритетов. Основные выводы проекта: (a) отсутствие международно принятых 
стандартных определений или классификаций для статистики по детям, 
находящимся на альтернативном попечении, при этом национальные определения и 
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классификации разнятся и отражают многообразие систем альтернативного 
попечения; (b) не все дети, находящиеся на альтернативном попечении, учтены во 
всех странах; (c) есть широко используемые переменные дезагрегирования, но они 
не стандартизированы и не сопоставимы во всех странах; (d) все страны 
осуществляют сбор данных о фактическом состоянии; большинство стран собирают 
данные о попечении в интернатных учреждениях и семейном попечении; 
(e) собирается больше данных, чем публикуется, при этом основным источником 
данных являются административные данные; (f) наличие проблем признается, и 
страны весьма заинтересованы в улучшении данных. 

Джоанна Роджерс (Joanna Rogers), эксперт, представила обзор ситуации в Европе и 
Центральной Азии по детям на альтернативном попечении и рассказала о 
предварительных результатах подробного анализа соответствующих данных 
TransMonEE и данных из других источников. Она подчеркнула основные проблемы, 
например, пробелы в данных, позволяющих оценить результаты работы систем 
социального обеспечения детей по предотвращению помещения детей в учреждения 
официального альтернативного попечения. Освещенные ей предварительные 
расчеты показывают, что в целом количество детей, находящихся в учреждениях 
интернатного типа, сокращается во многих странах, при этом общее количество 
детей на официальном альтернативном попечении значительно не изменилось. 
Несмотря на то, что данные указывают на заметный переход в ряде стран от 
попечения в учреждениях интернатного типа к семейному попечению за последние 
10–15 лет, необходимо продолжить работу по улучшению качества данных. Она 
также подчеркнула потребность в большей информации о профиле детей на 
альтернативном попечении ввиду недостаточности разукрупненных данных. 

Дафна Коэн, Статистическое бюро Канады, рассказала о рекомендациях рабочей 
группы КЕС по улучшению статистических данных по детям на альтернативном 
попечении.  

Рекомендации Руководства заключаются в следующем: (a) страны должны 
разработать и принять унифицированные определения и классификации 
альтернативного попечения для двух основных типов альтернативного попечения 
(попечение в учреждениях интернатного типа и семейное попечение) и по их 
подтипам (например, институциональное попечение); (b) страны должны 
рассмотреть возможность сбора и представления данных не только по фактическому 
состоянию и поступлению / выбытию, чтобы оценивать другие важные аспекты 
альтернативного попечения; (c) НСБ должны оценивать качество национальных 
обследований и административных данных с точки зрения охвата детей на 
альтернативном попечении и принимать решения о включении детей и способах 
такого включения; (d) страны должны принять систему показателей, включая 
стандартный набор переменных дезагрегирования. 

Основываясь на собственном опыте, Дафна Коэн сделала вывод о том, что перепись 
населения Канады содержит информацию о переданных на воспитание детях в 
возрасте 0–14 лет, что является существенным для подсчета количества детей на 
альтернативном попечении в определенные моменты времени.  

В рамках последующего группового обсуждения участники рассмотрели достижения 
разных стран в улучшении доступности, качества и степени разукрупнения данных 
по детям, находящимся на альтернативном попечении. Первой выступила Вера 
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Брецани, Албанский институт статистики, сообщив участникам о том, что в начале 
2022 года Национальная программа официальной статистики признала 
необходимость улучшения данных о детях на альтернативном попечении. При 
поддержке отделения ЮНИСЕФ в Албании были организованы технические 
семинары для НСБ и Государственной социальной службы. На основании 
национального законодательства и руководства TransMonEE была согласована 
методология. В результате проделанной работы Албанский институт статистики 
опубликовал 26 показателей. Таня Зая (Tanja Zaja), Министерство труда, пенсионного 
фонда, семейной и социальной политики Хорватии, и Марияна Салинович (Marijana 
Salinovic), отделение ЮНИСЕФ в Хорватии, представили информационную систему 
по управлению социальным обеспечением SocSkrb, введенную правительством в 
2012 году. За десять лет своего существования система собрала несколько 
миллионов пакетов данных и осуществляла регулярный обмен данными с налоговым 
управлением, службой занятости, министерством юстиции, органами регистрации 
рождения и смерти и другими важными учреждениями. Среди проблем, 
возникавших и эффективно решенных за это время, докладчики отметили 
невнесение данных отчетными подразделениями. Эвелина Мирон (Evelina Miron), 
Министерство труда и социальной защиты Молдовы, рассказала о статистическом 
отчете CER 103, ежегодно публикуемом Министерством труда и социальной защиты 
и уделяющем особое внимание детям группы риска и детям, разлученным с 
родителями. Затем Ана Чебан (Ana Ceban), Национальное бюро статистики Молдовы, 
рассказала о порядке распространения данных по различным каналам и 
платформам. Ида Колинович (Ida Kolinovic), Министерство труда и социального 
обеспечения Черногории, представила Информационную систему социального 
обеспечения (SWIS), которая охватывает данные о детях на альтернативном 
попечении (учреждения интернатного типа и патронатные семьи) и социальное 
сопровождение. Последними выступали представители Таджикистана: Солехзода 
Азиз (Solehzoda Aziz), Аппарат Президента Таджикистана, и Махмадзода Джумахон 
(Mahmadzoda Jumakhon), Статистическое агентство Таджикистана. Они рассказали о 
нормативной базе и системе сбора данных, которая охватывает несколько 
министерств и функциональных уровней. 

Участники обсудили 
в группах основные 
факторы, 
способствующие 
реализации 
рекомендаций КЕС 
по улучшению 
данных о детях на 
альтернативном 
попечении. В работе 
по группам основное 
внимание уделялось 
следующему: 
(a) определение 
национального 
института, 
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способного возглавить работу по разработке и принятию унифицированных 
определений и статистической классификации в отношении детей, находящихся на 
попечении в учреждениях интернатного типа и семейном попечении; (b) основные 
участники и механизм работы; (c) наиболее существенные препятствия для сбора и 
представления сопоставимых на международном уровне данных по детям на 
альтернативном попечении; (d) план действий по реализации рекомендаций 
Руководства. 

Первые две группы (докладчики – Димитар Колев (Dimitar Kolev), Болгария, и 
Джоанна Роджерс, эксперт) определили профильные министерства, которые должны 
возглавить работу по разработке определений альтернативного попечения. При 
этом НСБ должны формировать статистику и обеспечивать качество данных, а 
ЮНОСЕФ, другие международные организации, центральные статистические 
управления и представители научных кругов – оказывать техническую поддержку. 
Среди различных предварительных условий успешной работы отмечалась 
исключительная важность политической воли на государственном уровне. Другие 
две группы (докладчики – Калафатели Мирсини (Kalafateli Myrsini), Министерство 
труда и социальных вопросов, Греция, и Клеа Трока (Klea Troka), Министерство 
здравоохранения и социальной защиты Албании) сочли рекомендации уместными, 
но общими. Одна из групп подчеркнула целесообразность наличия руководства по 
реализации рекомендаций, а также значительные финансовые инвестиции, которые 
могут потребоваться для их выполнения. Предложенные группами планы действий 
касались, главным образом, следующих основных шагов: создание механизма 
координирования / выполнения (включая НСБ) или использование существующих 
процессов улучшения данных, проведение сопоставительного анализа 
международных и национальных определений, оценка ландшафта данных и систем 
данных для выявления недостатков и областей, требующих улучшения, разработка 
плана действий с указанием сроков, ресурсов, ролей и сфер ответственности. 

Аарон Гринберг, ЮНИСЕФ, представил в своем заключительном выступлении 
окончательные выводы по политикам в отношении детей на альтернативном 
попечении, требующим постоянного контроля. Для этого нужны надежные, 
сопоставимые и доступные данные. Помимо этого, второй день совещания показал, 
какие значительные успехи в данной сфере были достигнуты странами с момента 
прошлой встречи TransMonEE. Несмотря на отсутствие обязательств по отчетности и 
международных стандартов статистики по детям на альтернативном попечении, 
международная работа имеет решающее значение, и она может основываться на 
рекомендациях КЕС. ЮНИСЕФ поможет в подготовке проведения запланированного 
на 2024 год экспертного совещания. На региональном уровне ЮНИСЕФ вместе со 
своими партнерами продолжат выступать за включение рекомендуемых основных 
показателей по детям на альтернативном попечении в системы мониторинга 
Европейской детской гарантии на уровне Евросоюза и стран. Также необходимо 
проводить работу на национальном уровне. В течение следующих двух лет ЮНИЕСФ 
окажет поддержку нескольким странам региона по укреплению их систем данных по 
альтернативному попечению. 
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Результаты и действия после совещания TransMonEE 
2022 года 

Руководство Конференции европейских статистиков (КЕС) по улучшению 
детской статистики 

Результаты 
Совещание TransMonEE приняло к сведению Руководство КЕС, оценив плодотворное 
сотрудничество Конференции, ее рабочей группы под председательством Канады, 
TransMonEE / ЮНИСЕФ и Европейской экономической комиссии ООН. На совещании 
были рассмотрены примеры трех стран в соответствии с общими вопросами 
Руководства КЕС по детской статистике. 
 
Действия  
 Делегации стран продолжат рассмотрение Руководства, обсудят его влияние на 

работу НСБ и других участников национальной системы статистики, определят 
сферы, требующие поддержки со стороны ЮНИСЕФ и других участников. 

 Страны по возвращении обсудят и сообщат (Статистическому управлению 
Канады, ЮНИСЕФ и Европейской экономической комиссии ООН) свою 
заинтересованность в активном участии в дальнейших действиях после принятия 
Руководства, включая планирование совместного совещания экспертной группы 
КЕС и TransMonEE 2024 года. 
 

Рамочная структура для мониторинга прав ребенка в странах Европы и 
Центральной Азии  

Результаты 

Предложенная рамочная структура принята к применению в рамках TransMonEE (с 
возможными небольшими изменениями) и признана подходящей и полезной на 
национальном уровне. 

Действия 
 ЮНИСЕФ рассмотрит предложения совещания TransMonEE по дальнейшей 

доработке перечня показателей и сопутствующей документации и до конца 
2022 года представит странам обновленную версию для рассмотрения.  

 Страны до 31 марта 2023 года представят в Региональный офис ЮНИСЕФ 
дополнительные замечания относительно рамочной структуры. 

 ЮНИСЕФ проведет к следующему совещанию TransMonEE проверку полноты 
данных в регионе (для информации) с учетом последнего перечня показателей и 
заблаговременно предоставит результаты странам.  
 

Изменения TransMonEE 

Результат 

Совещание TransMonEE приняло к сведению изменения TransMonEE, произошедшие 
с последних встреч в Вене и Астане. 

Действия 
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 ЮНИСЕФ ко 2-му кварталу 2023 года завершит сбор / создание автоматических 
каналов передачи данных из других источников данных в соответствии с 
рамочной структурой МПР ЕЦА и сообщит о результатах на следующем 
совещании. 

 ЮНИСЕФ к началу 2023 года представит обновленный сайт и панель мониторинга 
TransMonEE и будет ждать замечаний и предложений стран. 

 Страны ко 2-му кварталу 2023 года проверят все данные за прошедшие периоды 
для непрерывных показателей формы TransMonEE и обратятся в ЮНИСЕФ за 
разъяснениями или корректировками. 
 

Ландшафт данных и источники данных по детям 

Результат  

Совещание TransMonEE приняло к сведению одобрение МКННД Экспертным 
комитетом ООН по международной классификации. Совещание приняло к сведению 
планы в отношении следующего цикла MICS, а также опыт Грузии и Ирландии в 
части проведения частых (MICS+) и панельных («Растем в Ирландии») обследований, 
соответственно. 

Действия 

 ЮНИСЕФ к 3-му кварталу 2023 года организует обучение по новой 
классификации, если / как только она будет принята Статистической комиссией 
ООН в следующем году.  

 ЮНИСЕФ ко 2-му кварталу 2023 года организует семинар по методологии для 
следующего цикла регионального обследования MICS. 

Данные о детях, находящихся на альтернативном попечении: текущее 
состояние и перспективы 

Результат  

Совещание TransMonEE приняло к сведению презентации по качеству и 
разукрупнению данных, оценило примеры стран, рассказавших о порядке и 
проблемах сбора данных по альтернативному попечению, обсудило дальнейшие 
действия в отношении рекомендаций Руководства КЕС по детям на альтернативном 
попечении.  

 

Действия 

 ЮНИСЕФ к концу 2022 года завершит проект аналитического материала 
TransMonEE о детях на альтернативном попечении и представит его странам для 
получения замечаний и предложений. 

 ЮНИСЕФ в 2023–2024 годах окажет поддержку группе стран, намеренных 
разработать / внедрить планы действий по улучшению данных о детях на 
альтернативном попечении. Четыре страны (Греция, Азербайджан, Казахстан и 
Таджикистан) уже изъявили желание участвовать в данной инициативе.  

 Страны будут обращаться в ЮНИСЕФ за дополнительной технической 
поддержкой для продвижения данной повестки на национальном уровне. 
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 ЮНИСЕФ в 2023 году обновит Статистическое руководство для основного набора 
показателей защиты ребенка в регионе, на основании которого осуществляется 
сбор данных в рамках TransMonEE. 

Оценка совещания и основные выводы  
Участники, принявшие участие в оценке мероприятия, оценили содержание и 
организацию совещания как «хорошо» или «очень хорошо». Все секции были 
полезными, при этом участники особенно оценили работу по группам, где страны 
смогли поделиться своим опытом и провести коллективные обсуждения в более 
узком кругу. 

 

Основные результаты совещания TransMonEE для НСБ включают: (a) изучение опыта 
других стран; (b) подведение итогов проделанной к настоящему времени работы; 
(c) видение перспективы в форме конкретных шагов; (d) понимание необходимости 
укрепления сотрудничества; (e) понимание необходимости доведения данных о 
детях до всеобщего сведения; (f) понимание проблемы детей на альтернативном 
попечении в регионе. Представители профильных министерств и координационных 
органов по правам ребенка отметили необходимость (a) координации, (b) данных 
для принятия решений, (c) качественных данных. Основные результаты для 
представителей региональных отделений ЮНОСЕФ были связаны с предложенной 
СМП ЕЦА: (а) понимание преимуществ системы, (b) важность представления системы 
правительствам. Другие результаты: (c) расширенное межотраслевое 
взаимодействие как необходимое условие получения качественных данных; 
(d) ограниченность кадровых и временных возможностей, а также отсутствие четкой 
структуры отчетности – основные проблемы в сфере данных; (e) необходимость 
стандартизации показателей насилия над детьми; (f) плодотворное взаимодействие с 
национальными участниками в ходе совещания; (g) возможная работа с 
правительствами. 

В части поддержки со стороны ЮНИСЕФ участники НСБ хотели бы получать от 
ЮНИСЕФ следующую поддержку: (a) консультирование, координирование и 
посредничество в отношении учреждений, предоставляющих административные 
данные и получающих / использующих их; (b) поддержка в формировании статистики 
по альтернативному попечению и помощь странам в построении полной 
архитектуры источников данных, показателей, метаданных и участников в сфере 
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альтернативного попечения; (c) развитие компетенций посредством семинаров (по 
общим вопросам и конкретно по предложенной рамочной структуре МПР ЕЦА) или 
обмена успешным опытом между странами. Представители профильных 
министерств подчеркнули необходимость финансовой поддержки, а также 
технического и экспертного консультирования со стороны ЮНИСЕФ. 

И наконец, участники предложили следующие темы для рассмотрения на следующем 
совещании TransMonEE: (a) успешный опыт стран; (b) результаты работы в 
отношении рамочной структуры МПР ЕЦА; (c) понимание ситуации с детьми рома; 
(d) сбор данных по детям-сиротам; (e) изучение ситуации с детьми с инвалидностью; 
(f) изучение практических средств и инструментов для предлагаемых передовых 
методов; (g) практические упражнения и обсуждения, касающиеся показателей, 
ошибок в сборе данных и, следовательно, приобретения навыков в данной сфере с 
особым акцентом на таких вопросах, как насилие над детьми, дети на 
альтернативном попечении и дети с инвалидностью; (h) изучение примеров 
административных данных, позволяющих оценивать насилие, и успешного опыта 
правоохранительных структур в этом плане; (i) механизмы улучшения 
межотраслевого сбора данных и отчетности по показателям защиты ребенка. 


