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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решени-

ем 2015/216 Экономического и Социального Совета и ранее сложившейся прак-

тикой, представлена информация о мероприятиях в области демографической 

статистики, проведенных за последнее время Статистическим отделом Депар-

тамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата. В нем со-

держится краткая информация об осуществлении Всемирной программы пере-

писи населения и жилищного фонда 2020  года, при этом основное внимание 

уделяется разработке методических указаний по проведению переписей насел е-

ния и жилищного фонда. В нем содержится также информация  о деятельности, 

связанной с содействием распространению пересмотренного набора стандартов 

международной статистики для записи актов гражданского состояния и стати-

стики естественного движения населения. Кроме того, в нем содержится ин-

формация о сборе статистических данных в ходе цикла переписей населения и 

жилищного фонда 2010 года посредством вопросников для «Демографического 

ежегодника» и о деятельности, связанной со статистикой здравоохранения.  

 Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

 

__________________ 

 
*
 E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/1
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 I. Введение  
 

 

1. В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решени-

ем 2015/216 Экономического и Социального Совета и ранее сложившейся 

практикой, представлена информация о мероприятиях в области демографич е-

ской статистики, проведенных за последнее время Статистическим отделом 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата. В нем 

содержится краткая информация об осуществлении Всемирной программы пе-

реписи населения и жилищного фонда 2020  года, при этом основное внимание 

уделяется разработке методических указаний по проведению переписей насе-

ления и жилищного фонда. В нем содержится также информация о деятельно-

сти, связанной с содействием распространению пересмотренного набора стан-

дартов международной статистики для записи актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения. Кроме того, в нем содержится 

информация о сборе статистических данных в ходе цикла переписей населения 

и жилищного фонда 2010 года посредством вопросников для «Демографиче-

ского ежегодника» и о деятельности, связанной со статистикой здравоохране-

ния.  

 

 

 II. Всемирная программа переписей населения 
и жилищного фонда 2020 года 
 

 

2. Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 

2020 года была одобрена Статистической комиссией на  ее сорок шестой сессии 

и утверждена Экономическим и Социальным Советом в его резолю-

ции 2015/10. В Программе отмечается, что переписи населения и жилищного 

фонда являются одним из основных источников данных для эффективного 

планирования и принятия объективных решений в области развития, особенно 

в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Цель Программы состоит в том, чтобы все государства-члены про-

вели перепись населения и жилищного фонда по крайней мере один раз в тече-

ние периода 2015–2024 годов и обеспечили широкое распространение полу-

ченных результатов. 

3. В этом контексте Статистический отдел представил пересмотренный 

набор международных стандартов в форме документа «Принципы и рекомен-

дации в отношении переписей населения и жилищного фонда, третье пере-

смотренное издание», публикация которого одобрена Статистической комисси-

ей на ее сорок шестой сессии и в котором изложены важнейшие методические 

основы и руководящие указания в отношении цикла переписей 2020  года. 

Принципы и рекомендации, как и в предыдущих циклах, будут сопровождаться 

справочниками и руководствами, в которых будет изложена более подробная и 

всеобъемлющая информация о ключевых элементах проведения переписей 

населения и жилищного фонда и использования их результатов.  

4. В связи с этим Статистический отдел в период с 14 по 19  декабря 

2015 года провел совещание группы экспертов для обсуждения «Руководства 

по управлению переписями населения и жилого фонда», который в настоящее 

время пересматривается (и название которого на английском языке изменено с 

“Handbook on Census Management for Population and Housing Censuses” на 
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“Handbook on the Management of Population and Housing Censuses”) в целях 

приведения традиционных переписей населения и жилого фонда в соответ-

ствие с современной практикой, методами и приемами проведения переписей, 

а также со стандартами и методами, изложенными в документе «Принципы и 

рекомендации в отношении переписей населения и жилищного фонда, третье 

пересмотренное издание». Участники представили весь спектр замечаний и 

предложений по этому проекту, для завершения которого потребуется еще один 

раунд консультаций с членами группы экспертов. Итоговый документ будет 

представлен Статистической комиссии на ее сорок восьмой сессии.  

5. В целях содействия распространению пересмотренных принципов и ре-

комендаций и других методических материалов, предназначенных для всех ре-

гионов, Статистический отдел будет, как и в предыдущих циклах, проводить 

семинары-практикумы. На веб-сайте Всемирной программы переписей насе-

ления и жилищного фонда 2020 года будут на регулярной основе размещаться 

подробные графики, тематические материалы и информация о странах -

участницах и партнерах.  

 

 

 III. Осуществление положений документа «Принципы 
и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения, третье 
пересмотренное издание» 
 

 

6. После одобрения документа «Принципы и рекомендации для системы 

статистического учета естественного движения населения, третье пересмот-

ренное издание» Статистической комиссией на ее сорок пятой сессии Стати-

стический отдел провел региональные и субрегиональные семинары -

практикумы для представления и содействия распространению пересмотрен-

ного набора международных стандартов в области регистрации актов граждан-

ского состояния и статистики естественного движения населения. Эти семина-

ры-практикумы были проведены в Республике Корея, Тринидаде и Тобаго, 

Турции, Чили и Эфиопии, в них приняли участие представители 69  государств 

и более чем 120 статистиков, сотрудников органов записи актов гражданского 

состояния и специалистов в области здравоохранения. Подробная информация 

об этих семинарах-практикумах и доклады об их работе, а также графики и те-

мы запланированных на 2016 год семинаров-практикумов размещены на веб-

сайте Отдела. 

7. Пересмотренные принципы и рекомендации, как и все прочие междуна-

родные статистические стандарты и руководящие принципы, будут сопровож-

даться публикацией справочников и руководств, в которых конкретные вопро-

сы рассматриваются более подробно. В этой связи Статистический отдел при-

ступил к работе по пересмотру «Справочника по системам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения: 

управление, производственная деятельность и техническое обслуживание»; со-

вещание группы экспертов по данной теме запланировано на 2016  год. 

8. Отдел по-прежнему выполняет функции секретариата Глобальной группы 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения и поддерживает соответствующий веб-сайт, на котором 



E/CN.3/2016/19 
 

 

4/5 15-21357 

 

размещена информация о деятельности всех членов группы, связанной с со-

вершенствованием систем регистрации актов гражданского состояния и стати-

стики естественного движения населения. В настоящее время членами Группы 

являются 19 региональных и международных организаций. В 2015 году Группа 

провела два совещания, в марте и в июне, и учредила целевую группу для пр о-

ведения обзора существующих методик оценки учета естественного движения 

населения в странах. 

 

 

 IV. Сбор статистических данных посредством вопросников 
для «Демографического ежегодника» по проведению 
переписей населения и жилищного фонда 
 

 

9. «Демографический ежегодник» включает демографическую статистику за 

год
1
 и статистические данные, полученные в ходе переписей населения и жи-

лищного фонда. Вопросники по проведению переписей населения и жилищно-

го фонда включают общие характеристики, экономические характеристики, 

характеристики домохозяйств, данные на национальном уровне и данные по 

отдельным городам.  

10. Ниже приводится краткая сводная информация о наличии в статистиче-

ской базе данных «Демографического ежегодника» отдельных массивов дан-

ных переписей населения по состоянию на ноябрь 2015  года. Эта информация 

относится к циклу переписей населения 2010  года, который охватывает период 

2005–2014 годов. 

 • Данные об общей численности населения представили в общей сложно-

сти 198 стран и территорий, при этом 169 из них представили данные о 

населении в разбивке по возрасту и полу.  

 • Данные о характеристиках домохозяйств, а именно о количестве членов 

домохозяйств или о количестве домохозяйств, классифицированных по 

ряду переменных, таких как вид жилого помещения, вид домохозяйства, 

размер домохозяйства или родственные связи с главой домохозяйства, 

представили в общей сложности 94 страны и территории.  

 • Данные об экономических характеристиках, т.е. данные о населении в 

разбивке по видам экономической деятельности и возрасту/полу, о насе-

лении, не являющемся экономически активным, с разбивкой по возрас-

ту/полу и о занятом населении с разбивкой по ряду характеристик, таких 

как статус занятости, род занятий, отрасль, семейное положение, возраст 

и пол, представили в общей сложности 102  страны и территории. 

11. Все данные, собранные в ходе переписи, постепенно распространяются в 

электронной форме с использованием портала UNdata. С полным перечнем 

включенных в переписи вопросов и с отдельными массивами данных по каж-

дому вопросу можно ознакомиться по адресу http://unstats.un.org/unsd/ 

demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm. 

 

 

__________________ 

 
1
 Общий обзор доли ответивших по указанным темам представлен Статистической 

комиссии в документе E/CN.3/2013/15. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2013/15
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 V. Деятельность, связанная со статистикой 
здравоохранения 
 

 

12. Представители Статистического отдела были членами руководящего ко-

митета по подготовке встречи на высшем уровне по вопросам измерения ре-

зультатов в области здравоохранения и ответственности за них, организован-

ной Агентством Соединенных Штатов по международному развитию, Группой 

Всемирного банка и Всемирной организацией здравоохранения в Вашингтоне, 

О.К., в период с 9 по 11 июня 2015 года. В ходе этого мероприятия междуна-

родному сообществу в сфере здравоохранения была предоставлена возмож-

ность оценить нынешнее положение дел в области медико -информационных 

систем и определить новые подходы и стратегические инвестиции, которые 

способствовали бы повышению доступности данных, их качества и их более 

широкому использованию в период после 2015 года. Участники приняли «до-

рожную карту» и призыв к действию, включающий пять пунктов (см. 

http://ma4health.hsaccess.org/roadmap). 

13. В соответствии с решениями этой встречи на высшем уровне, в январе 

2016 года будет создана совместная группа по данным в области здравоохране-

ния, задача которой будет состоять в содействии прогрессу в деле укрепления 

национальных систем и его ускорению, с тем чтобы осуществлять наблюдение 

за ходом и эффективностью деятельности для сбора информации и обеспече-

ния подотчетности в контексте целей в области устойчивого развития, касаю-

щихся здравоохранения. В нее войдут представители стран (сотрудники ве-

домств, занимающихся вопросами здравоохранения и статистики), Статисти-

ческого отдела и учреждений Организации Объединенных Наций, многосто-

ронних учреждений, двусторонних доноров, гражданского общества и научных 

учреждений, а местом расположения ее небольшого по численности секрета-

риата будет Всемирная организация здравоохранения.  

 

 

 VI. Меры, которые необходимо принять Комиссии 
 

 

14. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

http://ma4health.hsaccess.org/roadmap

