Международный семинар
„Проблемы и возможности развития демографической
статистики и анализа в Республике Молдова».
(Кишинэу, 6 сентября 2007)
Повестка дня
9.00 - 9.30

Регистрация участников

9.30 - 9.45

Открытие семинара

9.45 - 12.00

Сессия I: „Развитие демографической статистики в Республике Молдова”
Председательствующий: Sergiu Sainciuc, заместитель министра экономики и торговли

9.45 - 10.00

„Демографическая статистика как составляющая часть национальной
статистической системы”
Vitalie Valcov, Генеральный директор Национального бюро статистики

10.00 -10.30
10.30 – 11.00
11.00 - 11.30

„Задачи и возможности развития демографической статистики в Республике
Молдова ”
Nina Cesnocova, начальник одела демографической статистики НБС
Дискуссии
Перерыв на кофе

11.30 - 13.00

Участие партнеров НБС в развитии демографической статистики

11.30 - 11.50

„Представление данных, содержащихся в государственных информационных
регистрах. Перспективы развития сотрудничества в области информационного
обмена между МИР и НБС”
Vasilii Ciornîi, директор главного управления администрирования и информационных
ресурсов, ГП „Registru”
„Статистика естественного движения населения”
Petru Crudu, заместитель директора Научно-практического центра общественного
здравоохранения и санитарного менеджмента Министерства здравоохранения
Республики Молдова
„Статистические данные и их важность в разработке демографической политик
” Dna Olga Poalelungi, ЮНФПА Молдова

11.50 - 12.10

12.10 – 12.30
12.30 - 13.00

Дискуссии

13.00 -14.30

Обед

14.30 - 17.00

СессияII: „Опыт некоторых стран в развитии демографической статистики”
Председательствующий: Jan Byfuglien , начальник Международного Секретариата,
статистика Норвегии
„Проблемы и возможности развития статистики демографии и анализа”
Dl Pekka Myrskylä , главный советник, статистика Финляндии
"Совершенствование статистики международной миграции и определение
недекларированой эмиграции в Литве" Dalia Ambrozaitiene, заместитель
генерального директора, статистика Литвы
"Демографические прогнозы- использование, гипотезы и требования к
данным"
Helge Brunborg , главный советник, статистика Норвегии
Перерыв на кофе
„Демографическая статистика в НБС Республики Молдова. Создание
необходимой базы для системы ее производства”.
Mr.Bjørn Pedersen, главный советник, статистика Норвегии
Дискуссии
„ Актуальные и перспективные эволюции демографического старения в Юго Западной Европе”, профессор, доктор наук,. Ion Pârţachi
Закрытие

14.30 – 14.50
14.50- 15.10

15.10 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 - 16.10
16.10-16.30
16.10 – 16.50
16.50 – 17.00

