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  Деятельность Комиссии социального развития и ее 
возможные последствия для работы Статистической 
комиссии 
 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 
 

 Резюме 
 Настоящая записка была подготовлена по просьбе Экономического и Со-
циального Совета. Цель записки состоит в том, чтобы информировать Стати-
стическую комиссию о текущей деятельности Комиссии социального развития, 
имеющей отношение к работе Статистической комиссии. Статистическая ко-
миссия, возможно, пожелает учесть настоящую записку при рассмотрении 
пункта 3 повестки дня (Демографическая и социальная статистика), при опре-
делении повестки дня своей тридцать пятой сессии и при внесении изменений в 
свою многолетнюю программу. 
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 I. Деятельность Комиссии социального развития, 
имеющая отношение к работе Статистической 
комиссии 
 

1. Сороковая сессия Комиссии социального развития была проведена 
11-21 февраля 2002 года в Нью-Йорке. 
 
 

 II. Документы, представленные в распоряжение Комиссии 
социального развития 
 
 

2. Комиссия социального развития обсудила и одобрила три основных док-
лада. В докладе об интеграции социальной и экономической политики 
(E/CN.5/2002/3) содержится общий обзор ключевых проблем в области соци-
альной и экономической политики и даются рекомендации в отношении дея-
тельности на национальном и международном уровнях. В докладе о после-
дующих мероприятиях в отношении Международного года семьи в 2004 году 
(E/CN.5/2002/2) описываются предпринимавшиеся в последнее время на меж-
дународном уровне инициативы в связи с подготовкой к празднованию десятой 
годовщины Международного года семьи в 2004 году. В докладе о контроле за 
осуществлением Стандартных правил обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (E/CN.5/2002/4) освещается деятельность Специального докладчика 
по проблемам инвалидов в связи с международным контролем за осуществле-
нием Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов1. 
В докладе содержатся также предложения в отношении будущей системы кон-
троля за осуществлением Стандартных правил. 
 
 

 III. Последствия для Статистической комиссии 
 
 

3. Вышеупомянутый доклад Генерального секретаря о последующих меро-
приятиях в отношении Международного года семьи в 2004 году имеет обще-
статистические последствия в том смысле, что в нем содержатся планы прове-
дения исследовательских работ, посвященных проблемам семьи. Сюда входят 
исследования, в центре внимания которых находятся такие вопросы, как изме-
нения в структуре семьи и размер домашних хозяйств, брак и рождение детей, 
разводы и семьи, имеющие только одного из родителей, миграция, старение, 
обучение родителей, выход на пенсию и его последствия для семьи, а также 
ВИЧ/СПИД и его последствия для семьи. 

4. Резолюции по проблемам инвалидности также имеют статистические по-
следствия в том смысле, что они предусматривают представление статистиче-
ских данных об осуществлении Стандартных правил и контроле за этим про-
цессом. Необходимы данные о степени распространения инвалидности среди 
населения, а также о социально-экономических характеристиках, таких, как 
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 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.DPI/1454. 
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образование и участие в трудовой деятельности. Эти данные требуются для то-
го, чтобы следить за тем, в какой степени инвалиды имеют возможность поль-
зоваться благами развития в сравнении с лицами, не имеющими инвалидности, 
с учетом гендерных вопросов и уделением особого внимания таким маргина-
лизированным группам населения, как дети и пожилые люди. 

 


