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  Программные решения Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета, имеющие 
непосредственное отношение к работе Статистической 
комиссии 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, высказанной на ее 
сорок первой сессии (см. E/2010/24, глава I.A), в настоящей записке Комиссии 
препровождается информация о программных решениях Экономического и 
Социального Совета и Генеральной Ассамблеи, принятых в 2010 году, которые 
имеют непосредственное отношение к работе Статистической комиссии. Кроме 
того, в записке указываются те меры, которые Комиссия и Статистический от-
дел Организации Объединенных Наций уже приняли и предлагают принять в 
целях выполнения просьб, высказанных Советом и Ассамблеей. Комиссии 
предлагается принять доклад к сведению. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2011/1. 
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  Программные решения Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета, имеющие 
непосредственное отношение к работе Статистической 
комиссии 
 
 

 I. Всемирный день статистики 
 
 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

1.  Признав важное значение своевременной подготовки надежных статисти-
ческих данных и показателей, предназначенных для измерения прогресса от-
дельно взятой страны, которые обеспечивают необходимую основу для приня-
тия обоснованных решений по вопросам политики и осуществления контроля 
за достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, Генеральная Ассамблея в резолюции 64/267 постановила объя-
вить 20 октября Всемирным днем статистики. В своей резолюции Ассамблея 
просила Генерального принять необходимые меры для проведения Организа-
цией Объединенных Наций этого Дня, довести текст резолюции до сведения 
государств-членов и организаций системы Организации Объединенных Наций 
и представить Статистической комиссии на ее сорок второй сессии доклад об 
осуществлении резолюции. Кроме того, Ассамблея предложила заинтересо-
ванным сторонам из системы Организации Объединенных Наций и граждан-
скому обществу надлежащим образом провести этот День. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

2.  На своей сорок второй сессии Статистическая комиссия рассмотрит по 
пункту 3(a) повестки дня доклад (E/CN.3/2011/2), в котором дается общий об-
зор мероприятий, проведенных статистическим сообществом во всем мире в 
ознаменование первого Всемирного дня статистики, организованного 
20 октября 2010 года. Комиссия рассмотрит, в частности, актуальность и эф-
фективность мероприятий и предлагаемых вариантов празднования будущих 
всемирных дней статистики. 
 
 

 II. Последующая деятельность в связи с пленарным 
заседанием высокого уровня шестьдесят пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященным целям в области 
развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия 
 
 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

3. Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня (резолю-
ция 65/1) был принят Генеральной Ассамблеей 22 сентября 2010 года. Он со-
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держит программу действий по достижению целей в области развития, сфор-
мулированным в Декларации тысячелетия, к 2015 года. В трех местах в доку-
менте говорится о данных и статистике: 

 a) в пункте 68 главы государств и правительств признают, что для раз-
работки более совершенных программ и стратегий устойчивого развития всем 
странам необходимы адекватные, своевременные, надежные и дезагрегирован-
ные данные, в том числе и демографические данные; обязуются укреплять на-
циональные статистические системы, в том числе для эффективного отслежи-
вания прогресса в деле достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия; и подтверждают необходимость активизации 
усилий в поддержку укрепления статистического потенциала развивающихся 
стран; 

 b) в пункте 72(h) подписавшие стороны обязуются ускорить прогресс в 
деле достижения цели 3 посредством укрепления национального потенциала 
для отслеживания прогресса, недостатков и возможностей и предоставления 
информации по этому вопросу путем улучшения подготовки и более широкого 
использования данных в разбивке по полу и возрасту, в том числе за счет под-
держки международного сообщества; 

 c) в пункте 73(j) подписавшие стороны обязуются содействовать ис-
пользованию национальных систем сбора, мониторинга и оценки данных, ко-
торые могут отслеживать информацию о доступе к медицинским услугам в 
разбивке по полу. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

4. С тех пор как Экономический и Социальный Совет предложил Статисти-
ческой комиссии заняться работой по межправительственной координации 
процесса пересмотра показателей, используемых системой Организации Объе-
диненных Наций для комплексного и скоординированного осуществления ре-
шений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объе-
диненных Наций и последующей деятельности в связи с ними (см. резолю-
ции 1999/55 и 2000/27 Совета), Комиссия регулярно обсуждает технические 
аспекты показателей развития, а также смежные вопросы наращивания потен-
циала. На своей сорок второй сессии Комиссия рассмотрит доклады Генераль-
ного секретаря о показателях развития (E/CN.3/2011/13) и о наращивании ста-
тистического потенциала (E/CN.3/2011/18). 

5. В настоящее время Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций осуществляет несколько многолетних проектов наращивания статисти-
ческого потенциала, охватывающих широких круг областей статистики, уделяя 
особое внимание сбору данных и распространению показателей, используемых 
для контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Кроме того, Отдел осуществляет и несколько проек-
тов наращивания потенциала в поддержку проведения цикла переписей насе-
ления и жилищного фонда 2010 года и совершенствования гендерной стати-
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стики. Эта работа будет способствовать подготовке большего объема данных в 
разбивке по полу и возрасту. 
 
 

 III. Многолетняя программа работы для ежегодных обзоров 
Экономического и Социального Совета на уровне 
министров 
 
 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический и 
Социальный Совет 
 
 

6. Как предусмотрено в резолюции 2006/44 Экономического и Социального 
Совета, ежегодно в начале года должно проводиться совещание Бюро Совета с 
председателями функциональных комиссий. Кроме того, в октябре 2007 года 
Совет принял свою первую многолетнюю программу работы по проведению 
ежегодных предметных обзоров на уровне министров. В своем реше-
нии 2008/258 Совет постановил утвердить для своего ежегодного предметного 
обзора на уровне министров 2011 года тему «Реализация согласованных на ме-
ждународном уровне целей и обязательств в сфере образования». Необходи-
мым условием успешного проведения обзоров считается внесение значимого 
вклада функциональными комиссиями и экспертными органами Совета. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

7.  Председатель Статистической комиссии будет участвовать в совещании 
Бюро Экономического и Социального Совета с председателями функциональ-
ных комиссий, которое состоится 16 февраля 2011 года, и представит материа-
лы для проведения Советом в 2011 году ежегодного обзора на уровне минист-
ров. Председатель ознакомит Бюро Совета с информацией о методологической 
работе Комиссии в области статистики образования. В 2007 году Статистиче-
ская комиссия провела углубленный обзор программы в области статистики 
образования (см. E/2007/24). Комиссия будет рассматривать статистику образо-
вания на своей сорок второй сессии по пункту 4(c) повестки дня на основе 
доклада Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, главными темами которого являются создание межсекретариатской 
рабочей группы по статистике образования и предлагаемые изменения к Меж-
дународной стандартной классификации образования (E/CN.3/2011/23). 
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 IV. Деятельность по осуществлению резолюций 
Экономического и Социального Совета об укреплении 
национального статистического потенциала и о 
Всемирной программе переписи населения и 
жилищного фонда 2010 года 
 
 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический и 
Социальный Совет 
 
 

8. По инициативе Статистической комиссии Экономический и Социальный 
Совет принял резолюцию 2005/13 о Всемирной программе переписи населения 
и жилищного фонда 2010 года, в которой он просил усилить поддержку Про-
граммы в целях укрепления потенциала национальных статистических про-
грамм. Совет принял также резолюцию 2006/6 об укреплении национального 
статистического потенциала. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

9. На своей сорок второй сессии Комиссия рассмотрит конкретные меры по 
осуществлению вышеуказанных резолюций Совета по пункту 4(a) «Переписи 
населения и жилищного фонда», пункту 3(l) «Наращивание статистического 
потенциала», а также пункту 3(j) «Статистика развития человеческого потен-
циала» своей повестки дня. В документах, представляемых по этим пунктам 
(см. E/CN.3/2011/1), подробно описывается работа по расширению доступа к 
данным и повышению их качества, проводимая Статистическим отделом и его 
учреждениями-партнерами в поддержку осуществления всемирного цикла пе-
реписей населения и жилищного фонда 2010 года, и по усилению координации 
деятельности в области технического сотрудничества. 
 
 

 V. Глобальное управление геопространственной 
информацией 
 
 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический и 
Социальный Совет 
 
 

10. По инициативе восемнадцатой Региональной картографической конфе-
ренции Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (см. E/CONF.100/9) и Статистической комиссии (решение 41/110) Эко-
номический и Социальный Совет в решении 2010/240 постановил просить Ге-
нерального секретаря представить Совету на его основной сессии 2011 года 
доклад о глобальном управлении геопространственной информацией. 
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

11. Комиссия постоянно информируется о последних событиях в этой облас-
ти. На сорок второй сессии она рассмотрит глобальное управление геопро-
странственной информацией по пункту 4(n) повестки дня. Ей будет представ-
лен доклад Генерального секретаря (E/CN.3/2011/34). 
 
 

 VI. Совершенствование процедур сбора, представления и 
анализа данных по проблеме старения и инвалидам 
 
 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

12.  На момент составления настоящего документа в Генеральной Ассамблее 
рассматривались два проекта резолюций, посвященные инвалидам и проблеме 
старения. В обоих проектах содержится призыв к совершенствованию проце-
дур сбора данных по инвалидам и проблеме старения. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом Организации Объединенных 
Наций 
 
 

13. Комиссия продолжает активно заниматься этими двумя важными про-
граммными областями, поддерживая разработку новых методологий, где это 
необходимо, и совершенствуя процедуры сбора данных. Данные, собранные в 
ходе осуществления текущей Всемирной программы переписи населения и 
жилищного фонда 2010 года, помогут подготовке большего объема информа-
ции по проблеме старения (см. также раздел IV выше). Вопрос о статистике 
инвалидности регулярно рассматривается Комиссией: на своей сорок первой 
сессии Комиссия рассмотрела ход работы Вашингтонской группы по статисти-
ке инвалидности, занимающейся составлением вопросов, пригодных для вклю-
чения в национальные переписи или национальные выборочные обследования 
(см. E/CN.3/2010/20). Этот пункт будет вновь включен в повестку дня в 
2012 году. 

 


