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TransMonEE: 30 лет мониторинга прав детей и неравенства. 
Подведение итогов и движение к комплексной системе отслеживания 

соблюдения прав ребенка 
Концептуальная записка 

Место: Анкара  
Дата: 1–2 ноября 2022 года 

1. Справка о TransMonEE 
TransMonEE – тридцатилетняя партнерская инициатива национальных статистических бюро (НСБ) 
региона, цель которой – улучшить охват, качество, степень разукрупнения, доступность и 
использование данных о детях в спектре областей, касающихся прав и благополучия детей, в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка и Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 
Анализ недавних заключительных наблюдений Комитета по правам ребенка, направленных 
государствам-участникам, продемонстрировал, что в последнее время все без исключения страны 
получили хотя бы по одной рекомендации, направленной на повышение доступности или степени 
дезагрегации данных о детях. Сорок одной стране рекомендовано увеличить дезагрегацию данных, 
а 30 странам необходимо разработать детские показатели или внести их в страновую систему сбора 
данных. Кроме того, в отношении многих детских показателей ЦУР и других метрик благополучия 
детей недостаточно доступны межстрановые данные. Недавно ЮНИСЕФ выполнил сравнительную 
оценку доступности данных в отношении 44 показателей ЦУР, непосредственно касающихся детей; 
было обнаружено, что по 75 % детских показателей ЦУР не хватает данных. В ходе оценки выявлено, 
что регион Европа – второй по размеру доли показателей, данные по которым отсутствуют. 
Исходя из этих вводных условий партнерство TransMonEE стремится улучшить создание, 
сопоставимость, систематизацию и сведение воедино детской и подростковой статистики и 
показателей региона Европа и Центральная Азия, поскольку они принципиально необходимы, 
чтобы усовершенствовать планирование, реализацию и оценку стратегий и программ в отношении 
детей и подростков. Партнерство работает над тем, чтобы: 
 

§ укреплять технические и методические возможности регулярного формирования и использования 
показателей для отслеживания реализации Конвенции о правах ребенка и достижения детских 
целевых показателей ЦУР; 

§ увеличивать дезагрегацию данных (по полу, возрасту, наличию или отсутствию инвалидности,  
местоположению, социально-экономическому статусу, этнической принадлежности и другим 
признакам), чтобы пролить свет на неравенство в доступе к услугам и возможностям 
осуществления прав; 

§ поддерживать правительства в увеличении доступности, распространении и использовании 
высококачественных детских данных и статистики – двигателя эффективных государственных 
стратегий и инвестиций в интересах детей; 

§ выявлять возможные области синергии среди НСБ, ведущих учреждений по проблемам детей 
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и подростков, международных организаций и научно-образовательной сферы и  продолжать 
налаживать их сотрудничество друг с другом, с тем чтобы укрепить их потенциал для оценки 
положения детей во всех странах региона. 

Главное сравнительное преимущество TransMonEE – ее статус платформы, предназначенной 
для обсуждений между НСБ как основными поставщиками данных, с одной стороны, и 
разработчиками стратегий как основными пользователями данных, с другой, о том, как улучшить 
доступность, дезагрегацию и использование данных о детях (в частности, об уязвимых), которые 
обычно недостаточно отражены в официальной статистике. 
Региональная база данных и сайт TransMonEE – полезные инструменты сбора и распространения 
широкого спектра данных по всем вопросам, касающимся детей. Ежегодные совещания TransMonEE 
служат платформой, на которой ЮНИСЕФ, НСБ и остальные ключевые партнеры обсуждают 
и анализируют касающиеся детей данные, которые собирают или должны собирать национальные 
статистические системы, а также способы совершенствования систем сбора данных, направленные 
на повышение качества и сопоставимости статистики. 
 

3. Цели проведения совещания TransMonEE 2022 года 

Цели совещания TransMonEE этого года, которое проводится после трехлетнего перерыва, 
вслед за успешно проведенным совещанием TransMonEE 2019 года, таковы:  
• пересмотр недавно принятого Руководства Конференции европейских статистиков 

для совершенствования статистики по уязвимым группам детей; 
• критическая оценка применения нового перечня минимальных показателей защиты детей региона 

и, в частности, изучение передовой практики формирования статистики по детям на 
альтернативных формах попечения; 

• обсуждение и достижение широкого консенсуса по региональной системе мониторинга прав 
ребенка с ее ключевыми областями, подобластями и показателями, а также коррективов, 
необходимых в период после пандемии коронавируса с тем, чтобы отразить реализацию прав 
ребенка и вызовы, которые детям бросает нынешняя реальность. 

 

4. Аудитория 
Общее число участников (90–110 человек) будет представлять собой делегации из 3–4 человек 
от каждой страны: 
• представителей национальных статистических бюро (ответственных за социальную статистику 

и контактных лиц по взаимодействию с TransMonEE);  
• представителей профильных ведомств, отвечающих за сбор, анализ и использование данных 

об альтернативных формах попечения; 
• для избранных стран:  лицо (при наличии), ответственное за данные, доказательную базу 

и планирование, из странового органа (совета) по координации в сфере прав ребенка (отвечающее 
за мониторинг (осуществление) прав ребенка); 

• партнеров, исследователей, членов научно-образовательного сообщества и представителей 
гражданского общества; 

• экспертов ЮНИСЕФ по общемировой статистике и региональных специалистов по мониторингу 
прав ребенка. 

 



     Сетевое совещание 
национальных статистических бюро 
Европы и Центральной Азии  

 

 

 

5. Форма проведения 
Сетевое совещание TransMonEE пройдет 1–2 ноября 2022 года в очной форме; оно будет включать 
в себя доклады экспертов и групп экспертов, групповые обсуждения и пленарные заседания. Полная 
повестка дня и административная записка будут направлены в должный срок. 
 

6. Логистика и бюджет 
Совещание пройдет в Анкаре на территории Статистического института Турции. Проезд оплачивают 
сами участники. Обеды и закуски во время перерывов в ходе двухдневного мероприятия – за счет 
организаторов. 
Если у вас возникнут вопросы, пишите по адресу ecarodata@unicef.org. 


