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Мандат Статкомитета СНГ

Статкомитет СНГ:

• Межгосударственный статистический орган

• Цели и задачи – определены решением Совета глав правительств 

государств – участников СНГ:

• координация статистической деятельности стран Содружества;  

• содействие реформированию государственной статистики в государствах-участниках 

Содружества; 

• выработка рекомендаций по согласованной статистической методологии и 

обеспечение сопоставимости данных; 

• сбор и анализ статистической информации, ведение баз данных, формирование 

сводных статистических показателей, издание статистических публикаций и их 

распространение.

• многосторонний обмен статистической информацией и развитие общего 

информационно-статистического пространства в рамках Содружества; 

• анализ тенденций и прогнозирование экономического развития и интеграционных 

процессов в Содружестве Независимых Государств.
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Международные статистические организации –

партнеры Статкомитета СНГ

UNSD – Отдел статистики ООН

UNECE – Статистический отдел ЕЭК ООН

UNFPA – Фонд ООН в области народонаселения

UNESCO Institute for Statistics – Институт статистики ЮНЕСКО

ILO – Департамент статистики МОТ

WORLD BANK – Департамент развития экономики Всемирного Банка

FAO – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций

EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities

IMF – Iмеждународный Валютный Фонд

OECD – Организация Экономического Сотрудничества и Развития, Директорат 

статистики

UNCEF – Детский Фонд ООН

UNIDO – Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию
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Конвенция о правах инвалидов

Статья 31 Статистика и сбор данных

1. … производить сбор надлежащей информации, включая статистические и 

исследовательские данные, позволяющей разрабатывать и осуществлять 

стратегии в целях выполнения Конвенции. В процессе сбора и хранения этой 

информации надлежит:

а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законодательство о защите данных…;

b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты прав человека и основных 

свобод, а также этические принципы при сборе и использовании статистических данных.

2. … информация дезагрегируется соответствующим образом и используется для 

содействия оценке того, как государства-участники выполняют свои 

обязательства по настоящей Конвенции, а также для выявления и устранения 

барьеров, с которыми инвалиды сталкиваются при осуществлении своих 

прав.

3. Государства-участники берут на себя ответственность за распространение этих 

статистических данных и обеспечивают их доступность для инвалидов и 

других лиц.
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Цели Устойчивого Развития 2030

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития 
17.18 … значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и 

достоверных данных, дезагрегированных по 

уровню доходов, 

гендерной принадлежности, 

возрасту, 

расе, 

национальности, 

миграционному статусу, 

инвалидности, 

географическому местонахождению 

и другим характеристикам, значимым с учетом национальных условий 
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Страны СНГ и Конвенция о правах инрвалидов

• Практически все государства Содружества 

присоединились к Конвенции, взяв на себя 

обязательства по ее выполнению

• 5 стран  представили свои первоначальные 

доклады по выполнению Конвенции, оценив 

текущую ситуацию и ближайшие перспективы

• Комитет по правам ребенка подготовил 

Заключительные замечания по ряду докладов 

стран СНГ
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Основные замечания в адрес стран СНГ по 

статистике инвалидности

Комитет по правам инвалидов в заключительных 

замечаниях к докладам стран СНГ: 

• Приветствует деятельность стран по сбору данных по инвалидности, 

составление баз данных

• Выражает обеспокоенность тем, что информация собирается как 

правило на основе медицинского подхода к инвалидности, 

отсутствуют необходимые для принятия соответствующих решений и 

мониторинга выполнения Конвенции дезагрегированные данные о 

положении людей с  инвалидностью

• Отмечает недостаточную вовлеченность организаций людей с 

инвалидностью в мониторинг  выполнения Конвенции о правах 

инвалидов, обсуждение программ и качества имеющейся статистики



8

Основные рекомендации в адрес стран СНГ по 

статистике инвалидности

Комитет по правам инвалидов в заключительных 

замечаниях к докладам стран рекомендует: 

• Проводить сбор, анализ и распространение данных в разбивке по

полу, возрасту, этнической принадлежности, социально-

экономическому статусу, занятости, видам нарушений в здоровье,

барьерам, с которыми люди с инвалидностью сталкиваются в

обществе, а также в региональном разрезе

• В ряде случаев рекомендовалось обращать внимание на получение

дезагрегированных данных в отношении инвалидов из

маргинализированных общин, во всех секторах, в том числе в сферах

здравоохранения, образования, занятости, участия в политической

жизни, доступа к системе правосудия, социальной защиты, защиты от

насилия, миграции и внутреннего перемещения лиц.
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Основные рекомендации в адрес стран СНГ по 

статистике инвалидности

Рекомендации Комитета по правам инвалидов - продолжение: 

• При разработке дезагрегированных показателей учитывать потребность

в них:

• для работы над совершенствованием законодательства,

• при разработке политики в интересах защиты прав людей с

инвалидностью и в целях улучшения мониторинга и

отчетности о достигнутом прогрессе в реализации

положений Конвенции о правах инвалидов

• Укреплять потенциал организаций и лиц, ответственных за статистику

инвалидности, выделяя для этого необходимые ресурсы

• Улучшить распространение данных, ориентированных на разных

потребителей – политиков, законодателей, ученых, журналистов,

общественность

• Повысить уровень участие организаций людей с инвалидностью в

мониторинге выполнения Конвенции



Благодарим за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

www.cisstat.org

remenets@cisstat.org
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http://www.cisstat.org/

