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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОГРАММЫ «СТАТИСТИКА ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО»

STEP КОНСОЛИДИРУЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ
ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЁРСТВА
Программа STEP представляет собой
трёхлетнюю программу сотрудничества в
области статистики, предназначенную для
шести стран Восточного партнёрства (ВП):
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины. Программа STEP финансируется Европейским союзом (ЕС) и осуществляется под руководством Евростата,
статистического управления ЕС, в рамках политики Восточного партнёрства ЕС.
Программа STEP активизировала свою деятельность со времени выпуска предыдущего информационного бюллетеня весной
прошлого года. Это был непростой период
для всех партнёров. В результате пандемии
COVID-19 в марте 2020 года были полностью прекращены все поездки, обучение
на местах, практические семинары и учебные визиты. Евростат и компания Expertise
France договорились об изучении вопроса
проведения мероприятий в режиме онлайн.
Expertise France провела поиск подходящего программного обеспечения, которое отвечало бы требованиям STEP в отношении
устного перевода с английского языка на
русский и совместимости с ИТ-системами в
странах-партнёрах, а также удовлетворяло
краткосрочных экспертов и обеспечивало адаптацию учебных материалов к онлайн-формату. В конце мая STEP была готова
к проведению первого вебинара, который по
вполне понятным причинам был посвящён
последствиям COVID-19 для статистики рынка труда. К началу октября в рамках программы STEP было проведено 15 мероприятий в
режиме онлайн. Широкий диапазон деятельности программы включал разные виды мероприятий от коротких вебинаров до учебных курсов и практических семинаров.
В рамках STEP были также внедрены так называемые виртуальные группы. Виртуальная
группа представляет собой сочетание вебинара и онлайнового дискуссионного форума.
В июне была создана виртуальная группа по
координации национальных статистических
систем. Группа собиралась в режиме онлайн
каждую неделю в течение шести недель. Каждое заседание начиналось с презентации о

том, как координируется деятельность национальной статистической системы в одном
из пяти государств-членов ЕС и Великобритании. Каждая презентация сопровождалась
серией вопросов и ответов, а также дискуссией между участниками.
В целом участники остались довольны мероприятиями. Вот комментарий одного из
участников: “Это лучшее, что мы можем сделать на данный момент, и это действительно хорошо работает. Почти так же, как если
бы мы все находились в одном помещении”.
Благодаря использованию онлайн-формата появилась возможность увеличить число участников. В частности, проведение
мероприятий в режиме онлайн позволило
принять в них участие сотрудникам младшего звена, а также представителям других
учреждений, производящих официальную
статистику. Один из участников при оценке
результатов мероприятия заявил: «Будучи
молодым сотрудником, я обычно не получаю
приглашения на участие в таких мероприятиях, поэтому я рад возможности присутствовать и учиться у международных экспертов».
Вследствие финансовых причин участие в
мероприятиях STEP обычно ограничивается двумя представителями от каждой страны-партнёра, но благодаря формату онлайн
количество участников можно увеличить.
STEP продолжит проводить мероприятия в
режиме онлайн в течение большей части
осени 2020 года и возобновит проведение
мероприятий в реальной действительности,
как только это станет возможным. Вместе с
тем опыт использования онлайнового формата оказался полезным, и вполне возможно, что онлайновые элементы будут включены в регулярные учебные и семинарские
мероприятия в рамках так называемого
“смешанного обучения”. Смешанное обучение можно использовать для проведения
подготовительных совещаний перед учебными курсами, семинарами или учебными
визитами, а также для последующих совещаний после мероприятий. Также ожидается,
что в начале 2021 года начнётся смешанное
обучение по статистическому программному
обеспечению R.
Для программы STEP создан специальный
веб-сайт (www.eu-step.eu). На сайте можно
получить больше сведений о программе
STEP, её странах-партнёрах и деятельности, а
также следить за новостями программы. Кроме того, можно отслеживать STEP в твиттере
@EU_STEP.

Скриншот с вебинара по COVID-19

МОНИТОРИНГ
РЫНКА ТРУДА В
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Точные и своевременные данные имеют
ещё большее значение в период пандемии,
например, для оценки её воздействия на рынок труда. Статистическое управление Европейского союза (Евростат) и Международная
организация труда (МОТ) опубликовали руководящие принципы о том, как учитывать
последствия COVID-19 в статистике рынка
труда.
Вебинар «Мониторинг рынков труда в условиях режима изоляции для сдерживания
вируса Covid-19» стал первым региональным
онлайн-мероприятием в рамках STEP. Это
был двухчасовой вебинар для информирования участников о руководящих принципах и
рекомендациях Евростата и Международной
организации труда (МОТ). Краткосрочный
эксперт рассмотрел основные определения
статуса рынка труда в статистике рынка труда и объяснил, как учитывать случаи временного отсутствия на рынке труда в связи с
предоставлением неоплачиваемого отпуска.
Кратковременный эксперт ответил на вопросы участников вебинара.
Был обеспечен синхронный перевод на русский язык. В общей сложности в вебинаре
приняли участие около 30 человек из шести
стран-партнёров, и в настоящее время они
проинформированы о том, как учитывать последствия COVID-19 в статистике рынка труда
в соответствии с рекомендациями, сформулированными Евростатом и МОТ.
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ГЕНДЕРНАЯ
СТАТИСТИКА ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ
ПРОСТО ДАННЫЕ
О МУЖЧИНАХ
И ЖЕНЩИНАХ
7 июля 2020 года в Статистическом управлении Литвы был проведён однодневный
практический семинар STEP по гендерной
статистике. Первоначально планировалось
провести его в Вильнюсе, но этому помешала пандемия COVID-19, поэтому он проходил в режиме онлайн. Участники из шести
стран-партнёров узнали, почему гендерная
статистика имеет столь большое значение и
почему гендерная статистика - это не просто
разбивка данных по полу. Семинар заложил
основу для долгосрочной работы по гендерной проблематике в странах-партнёрах. Европейский институт гендерного равенства
(EIGE), автономный орган Европейского Союза, предложил странам-участницам начать
разработку своего национального индекса
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ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАКОН ОБ
ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИКЕ В ГРУЗИИ

Эксперты обсуждают в режиме онлайн новый закон об
официальной статистике в Грузии

гендерного равенства (GEI), который представляет собой сводный индекс, отражающий гендерное равенство на национальном
уровне. GEI рассчитывается для каждого
государства-члена ЕС. Он является важным
инструментом для мониторинга развития
гендерного равенства с течением времени и
сопоставления гендерных вопросов на международном уровне. Работа по изучению GEI
в странах-партнёрах STEP будет продолжена
на ещё одном практическом семинаре в 2021
году. Будем надеяться, что к тому времени это
мероприятие сможет состояться в реальной
действительности, а не в режиме онлайн.

В условиях пандемии COVID 19 программа
STEP оказала поддержку Геостату в разработке нового закона об официальной статистике. Эффективный закон об официальной
статистике, основанный на типовом законе
об официальной статистике, имеет основополагающее значение для получения высококачественных беспристрастных данных.
Геостат представит законопроект правительству в конце текущего года. Поддержка STEP
осуществлялась полностью в режиме онлайн
через электронную почту и программное обеспечение для конференций. Эксперт STEP г-н
Майк Хьюз, который ранее участвовал в работе над законом об официальной статистике в
Грузии, а также другие эксперты внесли свой
вклад в достижение позитивных результатов
по его разработке.
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Подписывайтесь на рассылку
бюллетеня на сайте STEP!
eu-step.eu
Настоящий сайт создан и поддерживается при финансовой
помощи Европейского Союза. Его содержание является
исключительной ответственностью Expertise France и не
обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.

Настоящая публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Её содержание является исключительной ответственностью консорциума и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.
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