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Ландшафт данных о детях региона в постковидную эпоху: разрывы и перспективный опыт 
Пандемия COVID-19 изменила мир. Вырос разрыв между потребностью в данных, в том числе о положении детей, 
с одной стороны, и реальностью и возможностями, имеющимися на местах, с другой; это накладывает 
на национальные статистические бюро (НСБ) и других участников национальных статистических систем 
дополнительные обязательства по обеспечению своевременности, разукрупнения и точности данных. В недавних 
региональных инициативах, таких, как Европейская гарантия для детей и Руководство, выпущенное Рабочей группой 
Европейской конференции по инициативам, подчеркиваются эти разрывы и проблемы и выдвигается требование 
использования более согласованных и устойчивых подходов. Приветствуется вклад со стороны международных 
организаций и стран, в частности, НСБ, готовых поделиться положительным опытом ответа на какие-то 
из этих вызовов для получения адаптируемых, надежных и при этом сопоставимых данных и статистики 
о детях, которые можно будет использовать в более широком регионе и в сообществе TransMonEE. 

Руководство Конференции европейских статистиков о детях 
Конференция европейских статистиков (КЕС) недавно приняла Руководство по статистике о детях с фокусом на детях, 
подвергающихся насилию, детях в системе альтернативного попечения и детях с инвалидностью, в котором 
содержатся рекомендации о том, что НСБ (и международные организации) могут сделать для улучшения 
доступности, сопоставимости, степени разукрупнения и периодичности сбора статистики о детях, с акцентом, 
в частности, на трех вышеуказанных группах детей. Рекомендации разнообразны; на совещании планируется 
получить у стран информацию о том, как они планируют реализовывать данные рекомендации, и об имеющихся 
препятствиях и возможностях. ЮНИСЕФ и другие профильные организации также поделятся актуальной 
информацией о текущей и готовящейся работе по улучшению сопоставимости статистики о детях, в том числе о 
проекте системы отслеживания соблюдения прав ребенка в регионе. 

Фокус на данных о детях в системе альтернативного попечения 
Совещание займет почти день и будет посвящено конкретно данным о детях, находящихся в системе 
альтернативного попечения (ДСАП), – об одной из групп детей, рассмотренных в Руководстве КЕС. С самого начала 
своей работы TransMonEE является главной движущей силой обсуждений увеличения доступности, сопоставимости 
и степени разукрупнения статистики об этой группе детей. Поскольку в опросах редко собираются данные о ДСАП, 
то данные, которые собирает TransMonEE об этой группе детей, базируются главным образом на административных 
и основанных на регистрах взаимосвязанных данных. С учетом известных преимуществ и ограничений этих 
источников данных была проведена работа по усовершенствованию данных. Помимо выпуска Руководства КЕС, 
проведенная работа включала в себя подготовку статистического руководства о защите детей в регионе, в том числе 
метаданных для минимально необходимого набора стандартных показателей о ДСАП, проект DataCare, отражающий 
данные и системы данных о ДСАП в странах ЕС и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 
а также испытание общемировых и региональных инструментов и избранных показателей по странам региона. 
Совещание направлено на получение от стран информации об их недавней работе по совершенствованию 
данных о ДСАП из разных источников (административных данных, данных, полученных в ходе опросов и переписей), 
в том числе примеров передовой практики. 
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Актуальная информация о ключевых источниках данных о детях 
Для разработки основанной на доказательствах, ориентированной на результат политики необходимо использовать 
данные из нескольких источников и понимать достоинства и недостатки каждого из них. На совещании страны 
и международные организации поделятся информацией о новых событиях и инновационных подходах в области 
сбора и использования данных, полученных в ходе опросов, данных из административных и других возможных 
источников. Кроме того, на совещании выступят представители ЮНИСЕФ и других организаций и будет изучен 
перспективный опыт стран, в частности, по использованию потенциала секторальных и взаимодействующих 
административных источников данных о детях. 

 
Заявки на участие отправляйте по адресу ecarodata@unicef.org не позднее 26 сентября 2022 года. До скорой встречи!  


