
   

   

 
 
 
 
 
 
 
TransMonEE – тридцатилетняя партнерская инициатива Национальных Статистических Бюро (НСБ). Она призвана улучшить 
охват, качество, степень дезагрегации, доступность и использование данных о детях в широком спектре областей, касающихся 
их прав, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Повесткой в области устойчивого развития на период до  2030 года. 
Важность TransMonEE заключается в том, что она предоставляет платформу для обсуждения Национальными Статистическими 
Бюро (основными источниками данных) и разработчиками стратегий (основными пользователями данных) способов улучшения 
данных по всем категориям детей, включая те группы, которые остаются без внимания.  
 
Ежегодные совещания TransMonEE служат платформой, на которой НСБ, разработчики стратегий и ЮНИСЕФ обсуждают и 
анализируют касающиеся детей данные, которые собирают или должны собирать Национальные Статистические Системы, а 
также способы совершенствования систем сбора данных для повышения качества и сопоставимости статистических данных. 
 
На совещании TransMonEE 2022 г. будут рассмотрены последние достижения в сфере сбора данных о детях, изучена предлагаемая 
региональная рамочная структура для мониторинга прав детей в Европе и Центральной Азии, а также в продолжение предыдущей 
дискуссии о региональных показателях защиты детей пройдет обсуждение Руководства, принятого недавно на Конференции 
Европейских Статистиков в области Детей для улучшения статистических данных по отдельным группам детей, особенно детей 
на альтернативном попечении.  
 
В совещании примут участие представители НСБ, соответствующих министерств и координационных органов по правам ребенка 
отдельных стран, партнеры, исследователи и представители ЮНИСЕФ и других агентств ООН. Совещание будет проходить, в 
основном, в очной форме, при этом некоторые участники выступят онлайн.  
 
Более подробную информацию о совещании, а также презентации, вы можете найти здесь: ссылка.  

https://transmonee.org/events/transmonee-30-years-of-monitoring-child-rights-and-inequities/


   

   

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 
Статистический институт Турции, Анкара I 1-2 ноября 2022 г. 

 

День 1: вторник, 1 ноября 2022 г. 
Время Сессия/Тема Докладчик/Модератор Формат 

08:00-09:00 Регистрация и приветственный кофе   

09:00-09:20 Приветственное слово  Эрхан Четинкая, Статистический институт Турции 

Афшан Хан, региональный директор, Региональный офис ЮНИСЕФ по 
странам Европы и Центральной Азии (РОЕЦА) - онлайн 

Речь 

09:20-09:30 Цели и повестка Карлос Акоста, региональный руководитель Отдела программ и 
Планирования, ЮНИСЕФ РОЕЦА  

Речь 

09:30-09:45 Обновленная информация по ревизии TransMonEE Сирадж Махмудлу, управляющий Подразделения по мониторингу прав 
детей, ЮНИСЕФ РОЕЦА 

Презентация 

Сессия 1. Руководство по улучшению статистических данных по детям, принятое Конференцией Европейских Статистиков (КЕС)  

Председатель сессии:  Мажда Савичевич, MONSTAT 

 

09:45-10:05 История и деятельность Рабочей Группы КЕС Кристен Джефферс, Отдел социальной и демографической статистики, 
ЕЭК ООН 

Презентация 

10:05-10:30 Рекомендации Рабочей Группы 

- Дети с инвалидностью 
- Насилие над детьми 
- Общие вопросы по детской статистике 

Дафна Коэн, Статистическая служба Канады, председатель Рабочей 
Группы КЕС 

Презентация и обсуждение 

10:30-10:45 Брифинги по вопросам безопасности, логистики Сотрудник службы безопасности ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ Турция 
Фазилет Деведжиоглу, Статистический институт Турции 

Презентации 

10:45-11:10 Групповое фото / перерыв на чай / кофе   

11:10-12:05 Презентации стран согласно рекомендациям по 
общим вопросам детской статистики  

 

Эврим Султан, эксперт, Отдел демографической статистики, 
Статистический институт Турции 

Владика Янкович, Администратор DevInfo, Сербия  

Апостолос Касапис, Глава Офиса президента, ELSTAT, Греция 

Презентация  



   

   

12:05-12:30 Рамочная структура для мониторинга прав ребенка 
в Европе и Центральной Азии  

Сирадж Махмудлу, ЮНИСЕФ РОЕЦА Презентация 

12:30-13:40 Обед   

Сессия 1. Руководство по улучшению статистических данных по детям, принятое Конференцией Европейских Статистиков (продолжение) 

13:45-14:40 Обсуждение Рамочной структуры по группам Участники Работа в группе 

14:40-15:00 Перерыв на чай / кофе   

15:00-15:30 Обратная связь от групп Участники Пленарное заседание 

Сессия 2. Информационная среда и источники данных по детям  

Председатель сессии: Динара Сооромбаева, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики 
 

15:30-16:00 Данные о насилии над детьми – международная 
классификация и рабочие определения насилия над 
детьми для статистических целей  

Клаудиа Каппа, старший советник, Отдел данных и аналитики, штаб-
квартира ЮНИСЕФ  

Онлайн-презентация, 
вопросы и ответы 

16:00-17:20 Обновленная информация по детским 
исследованиям в регионе: 

- Перекрестные обследования: Подготовка к 
седьмому циклу Кластерного обследования по 
многим показателям 

- Объединение периодических обследований с 
более частым сбором данных: MICS + опыт 
Грузии 

- Панельные обследования: обследование 
«Выросли в Ирландии» – подведение итогов и 
дальнейшие действия 

 

 

Аттила Ханджиоглу, глобальный координатор MICS, штаб-квартира 
ЮНИСЕФ 

Паата Шавишвили, заместитель исполнительного директора, 
Национальное статистическое управление Грузии 

 

Бриджет Херн, Центральное статистическое управление Ирландии, и 
Оуэн  Макнамара, Институт экономических и социальных исследований 
(онлайн) 

Презентация и обсуждение 

 

 

17:20-17:30 Подведение итогов дня / мнения Кыргызская Республика и ЮНИСЕФ  

18:30-20:00 Прием, посвященный 30-летию инициативы TransMonEE, проводимый Статистическим институтом Турции и ЮНИСЕФ (ресторан Девели, автобусы 
отходят в 17:45) 

 

 

  



   

   

День 2: среда, 2 ноября 2022 г. 

09:00-09:10 Открытие дня Аарон Гринберг, региональный советник по вопросам защиты детей, 
ЮНИСЕФ РОЕЦА 

 

Сессия 3. Данные о детях, находящихся на альтернативном попечении: текущее состояние и перспективы   

Председатель сессии: Турецкая Республика 

 

09:10-09:40 Доступность и качество данных TransMonEE о детях, 
находящихся на альтернативном попечении – 
замечания по поводу сбора данных в 2022 г.  

Флавио Бианкони, эксперт Презентация и обсуждение  

 

09:40-10:10 Разработка систем данных по альтернативному 
попечению в ЕС и Великобритании – выводы из 
инициативы DataCare  

Мария Херцог, Eurochild Презентация, вопросы и 
ответы 

 

10:10-10:40 Понимание положения детей, находящихся на 
альтернативном попечении, в Европе и 
Центральной Азии  

Джоанна Роджерс, эксперт  

 

Презентация, вопросы и 
ответы  

 

10:40-11:10 Перерыв на чай / кофе   

11:10-11:40 Рекомендации Рабочей Группы по улучшению 
статистических данных по детям, находящимся на 
альтернативном попечении, и обзор ситуации в 
Канаде  

Дафна Коэн, Статистическое управление Канады 

 

Презентация, вопросы и 
ответы  

 

11:40-13:10 Прогресс в улучшении доступности, качества и 
степени дезагрегации данных по детям, 
находящимся на альтернативном попечении, в 
регионе: страновые примеры 

 

 

Координатор: Джоанна Роджерс, эксперт 

- Албания  
- Хорватия 
- Молдова 
- Черногория 
- Tурецкая Республика 
- Таджикистан 

Круглый стол 

13:10-14:25 Обед   

14:25-15:25 Групповая работа по обсуждению и определению 
основных факторов, способствующих реализации 

Участники Работа по группам 



   

   

рекомендаций КЭС и улучшению доступности, 
качества, частоты сбора и использования данных 

15:25-15:55 Перерыв на чай / кофе   

15:55-16:55 Представление на пленарном заседании 
результатов работы групп и общие выводы 

Участники Пленарное заседание 

16:55-17:05 Итоговые выводы по второму дню совещания и 
перспективы 

Аарон Гринберг, ЮНИСЕФ Пленарное заседание 

Сессия 4. Планирование следующего совещания 

17:05-17:30 Подведение итогов совещания 2022 г. и 
планирование дальнейших действий 

Закрытие совещания 

Участники 

Казахстан 

Статистический институт Турции и ЮНИСЕФ 

Онлайн опрос 

Пленарное заседание 

Речь 

 
 


