Сетевая встреча национальных
статистических бюро

НЕ ОСТАВИТЬ РЕБЕНКА
ЗАБЫТЫМ

Данные о детях, получающих
альтернативный уход
Гостиница Warwick, Женева,
6–7 октября 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
Цели встречи
Главная цель встречи состоит в повышении качества национальных данных о
ключевых показателях по благосостоянию детей, в духе инклюзивной повестки дня
2030 года по ЦУР, в частности по ситуации детей, получающих альтернативный уход.
В ходе встречи:
•

будут представлены обновленные показатели ЦУР, состоятся обсуждения
последствий для повестки дня в области мониторинга соблюдения прав ребенка в
Европе и Средней Азии и важности дезагрегации, а также учета всех детей;

•

будет обеспечен обмен основными результатами изучения систем данных о детях,
получающих альтернативный уход, на основе страновых аналитических докладов
TransMonEE за 2014 год;

•

будут изучены ключевые тенденции данных о детях, получающих альтернативный
уход в регионе, и выявлены основные трудности установления ключевых аспектов
альтернативного ухода и основные недостатки нынешних систем данных;

•

состоится обмен многообещающей страновой практикой и уроками, усвоенными в
ходе работы по обеспечению качества данных и по налаживанию
межведомственного сотрудничества и использования данных в сфере
альтернативного ухода за детьми, с применением ЦУР в качестве возможности для
укрепления систем данных о мониторинге соблюдения прав ребенка;

•

будут согласованы планы будущей работы и непрестанного совершенствования
данных о детях, получающих альтернативный уход, с целью улучшить
информационное обеспечение инклюзивной политики правительств региона и
способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу ceecisdata@unicef.org.
Это встреча без бумаг. Все документы/материалы находятся на сайте TransMonEE по
ссылке: http://www.transmonee.org/meetings.php

Четверг, 6 октября

1-й день, председатель: Жан-Клод Легран

Время

Тема

Выступающие/ведущие

08:30-09:00

Регистрация участников

09:00-09:15

ЦРТ: не оставить ребенка забытым в Европе и
Средней Азии (ЕСА).

Мари-Пьер Пуарье – директор регионального отделения ЮНИСЕФ
по странам ЦВЕ и СНГ

09:15-09:30

Руководящие указания по альтернативному
уходу за детьми: мнения Комитета КПР

Беньям Давит Мезмур – председатель Комитета КПР

09:30-09:45

Представление целей и повестки дня
мероприятия; знакомство с участниками

Лори Белл – региональный советник по мониторингу и оценке,
региональное бюро ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ

09:45-10:15

Региональные новости о реформировании
системы попечения детей в ЕСА.

Жан-Клод Легран – старший региональный советник по вопросам
защиты детей, региональное бюро ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ

10:15-10:30

Обзор данных TransMonEE о детях, получающих
альтернативный уход

Сирадж Махмудлу – специалист по мониторингу и оценке,
региональное бюро ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ

10:30-11:00

Обсуждения и неформальное общение за кофе/чаем

11:00-11:20

Руководящие указания по альтернативному
уходу за детьми и применение этих указаний:
важность высококачественных данных

Найджел Кэнтвелл – старший консультант по вопросам защиты
детей

11:20-11:40

Резюмирование обсуждений на
Международной конференции по
альтернативному уходу и последствия для
данных

Крисси Гейл, CELCIS – шотландский Центр передового ухода за
детьми

11:40-12.00

Инструменты и методы для улучшенного
мониторинга за детьми, получающими
альтернативный уход.

Флоренс Мартин – директор сети Better Care Network (Улучшенный
Уход)

12.00-12.15

Страновые Аналитические Доклады (CАД) для
TransMonEE по системам с данными,
относящимися к детям, получающим
альтернативный уход.

Сирадж Махмудлу – специалист по мониторингу и оценке,
региональное бюро ЮНИСЕФ по странам ЦВЕ и СНГ

12:30-13:45

Обеденный перерыв

13:45-14:15

Резюмирование САД TransMonEE по данным о
детях, получающих альтернативный уход

Хелен Моэсту – Консультант ЮНИСЕФ/Фонд Save the Children

14.15-15.15

Страновой опыт совершенствования состава и
источников данных по детям, получающим
альтернативный уход

Ведущий: Найджел Кэнтвелл
Aйнур Досанова, Главный эксперт, Комитет по статистике
Министерства Национальной Экономики, Казахстан
Aрзу Оруджова, Главный советник отдела социальной статистики,
Государственный комитет статистики, Азербайджан
Диана Топчич Розенберг, Заместитель Министра, Министерство
Социальной Политики и Юношества, Хорватия

15:15-15:45

Обсуждения и неформальное общение за кофе/чаем

15:45-16:45

Страновой опыт совершенствования систем
сбора данных и межсекторального
взаимодействия

Ведущая: Крисси Гейл
Мирьяна Огнянович, Республиканский институт социальной
защиты, Сербия
Елена Шубочкина, Управление статистики населения и
здравоохранения, Федеральная служба государственной
статистики, Российская Федерация
Корнелиу Тарус, Заместитель начальника отдела защиты семьи и
прав ребенка, Министерство труда, социальной защиты и семьи,
Республика Молдова.

16.45-17.30

Дальнейший обмен страновым опытом

Ведущая: Хелен Моэсту

Обмен многообещающей практикой и
предложения для улучшения ситуации
17:30-17:45

Подведение итогов дня и заключительное
слово

Жан-Клод Легран
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Пятница, 7 октября

2-й день, председатель: Лори Белл

Время

Тема

Выступающие/ведущие

08:30-09:00

Регистрация участников

09:00-09:45

Новости показателей по Целям Устойчивого
Развития (ЦУР) в отношении детей

Лори Белл

09:45-10:15

Новости от Руководящей группы по статистике для
ЦУР под эгидой Конференции европейских
статистиков (КЕС) - и роль Швейцарского
Федерального статистического управления
относительно реализации Программы 2030 в
Швейцарии.

Бенджамин Ротен, Сопредседатель, ЕЭК ООН, Руководящая
группа для Целей устойчивого Развития Статистики (КЕС) и
заместитель начальника отдела по международным делам,
Федерального статистического управления Швейцарии

10:15-10:45

Обсуждения и неформальное общение за кофе/чаем

10:45-12.15

ЦУР как возможность для укрепления
национальных систем данных по мониторингу
соблюдения прав ребенка

Ведущий: Лори Белл

12:15-12:35

Создание потенциала для дизагрегациии: Модуль
обследования Вашингтонской группы/ ЮНИСЕФ по
вопросам детской инвалидности / функциональных
ограничений

Клаудиа Каппа – специалист по статистике и мониторингу,
отдел данных и аналитики штаб-квартиры ЮНИСЕФ в НьюЙорке И Тияна Чомич, Начальник отдела ЦУР и ЕССтатистики по доходам и условиям жизни, статистическое
управление, Республика Сербия

12:35-12:45

TransMonEE: новости и планы

Сирадж Махмудлу

12.45-13.00

Подведение итогов и закрытие сетевой встречи
TransMonEE

Лори Белл

13:00-14:15

Обед

Каныкей Орозбаева, Член межведомственной экспертной
группы по индикаторам ЦУР, начальник отдела по вопросам
устойчивого развития и экологической статистики,
Национальный статистический комитет, Кыргызстан
Майда Савичевич, Советник по международному
сотрудничеству и европейской интеграции, Национальный
статистический офис, Черногория.
Гурбангозель Чарыева, Начальник отдела населения и
демографии, Государственный коммитет по статистике,
Туркменистан
Сиприян Бухузи, Начальник отдела контролирующего органа
национального контроля по детскому усыновлению,
Министерство труда, семьи, социальной защиты и пожилых
людей, Румыния И Кристина Аврам, Эксперт департамента
статистики домашних хозяйств и социальной защиты,
Управление Социальной Статистики, Национальный Институт
Статистики, Румыния И Виорика Стефанеску, Специалист
мониторинга системы защиты прав детей, ЮНИСЕФ в
Румынии
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