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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/2011/24, глава I.A), в настоящей записке Комиссии 
препровождается информация о принятых в 2011 году или ранее программных 
решениях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, 
которые имеют непосредственное отношение к работе Комиссии. Кроме того, в 
записке указываются меры, которые Комиссия и Статистический отдел приня-
ли и предлагают принять в целях выполнения просьб, высказанных Ассамбле-
ей и Советом. Комиссии предлагается принять доклад к сведению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2012/1. 
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 I. Последующие меры по достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия  
 

 А. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

1. В своей резолюции 65/1, озаглавленной «Выполнение обещания: объеди-
нение во имя достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия», Генеральная Ассамблея, в частности, просила Гене-
рального секретаря выносить рекомендации в отношении принятия дальней-
ших мер по осуществлению повестки дня Организации Объединенных Наций в 
области развития после 2015 года. На момент подготовки настоящего доклада 
Генеральная Ассамблея рассматривала доклад Генерального секретаря о работе 
Организации (A/66/1) и доклад Генерального секретаря «Ускорение достиже-
ния целей в области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия: 
варианты обеспечения поступательного и всеохватного роста и решение во-
просов, связанных с принятием дальнейших мер по осуществлению повестки 
дня Организации Объединенных Наций в области развития после 2015 года» 
(A/66/126). В последнем докладе говорится о соображениях Секретариата от-
носительно подготовки к периоду после окончания срока выполнения целей в 
области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, в 2015 году. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

2. С тех пор как Экономический и Социальный Совет предложил Статисти-
ческой комиссии заняться работой по межправительственной координации 
процесса пересмотра показателей, используемых в системе 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 третьей сессии Комиссия рассмотрит доклад Генераль-
ного секретаря о показателях развития для контроля за достижением целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (E/CN.3/2012/ 
29), и доклад Всемирного банка об усилиях по разработке плана действий по 
развитию статистики (E/CN.3/2012/16). В своем докладе о целях в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Генеральный секретарь 
напоминает о рекомендации Международной конференции 2011 года по вопро-
су о статистике, касающейся целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, которая была организована Статистическим отделом 
и Национальным статистическим координационным советом Филиппин в Ма-
ниле в октябре 2011 года и которая призвала к всестороннему участию специа-
листов по статистике в определении целевых показателей и показателей для 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, по-
сле 2015 года, и закреплению успехов, достигнутых в области укрепления ста-
тистического потенциала. 
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3. В настоящее время Статистический отдел осуществляет несколько много-
летних проектов по наращиванию статистического потенциала, охватывающих 
широких круг областей статистики, с уделением особого внимания сбору дан-
ных и распространению показателей целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Кроме того, Отдел осуществляет несколько 
проектов по наращиванию потенциала в поддержку проведения цикла перепи-
сей населения и жилищного фонда 2010 года и совершенствования гендерной 
статистики, что будет способствовать увеличению объема сбора данных в раз-
бивке по полу и возрасту. 
 
 

 II. Конференция Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию 
 

 А. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

4. В соответствии с резолюцией 64/236 Генеральной Ассамблеи в настоящее 
время осуществляется подготовка к проведению Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию. Конференция будет прохо-
дить в Рио-де-Жанейро 20–22 июня 2012 года по случаю двадцатой годовщины 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и раз-
витию, которая также состоялась в Рио-де-Жанейро в 1992 году, и десятой го-
довщины Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, ко-
торая состоялась в Йоханнесбурге в 2002 году. Предполагается, что данная 
конференция будет иметь максимально высокий уровень участия, включая глав 
государств и правительств или других представителей. В пункте 22 резолю-
ции 64/236 Генеральная Ассамблея предложила соответствующим заинтересо-
ванным сторонам, включая организации и органы системы Организации Объе-
диненных Наций, международные финансовые учреждения и основные груп-
пы, занимающиеся вопросами устойчивого развития, в качестве вклада в под-
готовительный процесс представить соображения и предложения, отражающие 
накопленный ими опыт и извлеченные уроки. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

5. Статистическая комиссия регулярно рассматривает вопросы статистики 
окружающей среды и экологического учета. На своей сорок третьей сессии 
Комиссия вновь рассмотрит эти вопросы согласно пунктам 3(e) и 3(f) повестки 
дня об эколого-экономическом учете и статистике окружающей среды, соот-
ветственно. В целях рассмотрения этих пунктов Комиссии будет представлены 
доклад Комитета экспертов по эколого-экономическому учету (E/CN.3/2012/8) 
и доклад Генерального секретаря о пересмотре базовых принципов развития 
статистики окружающей среды (E/CN.3/2012/9). Как предлагаемые базовые 
принципы развития статистики окружающей среды, так и система комплексно-
го эколого-экологического учета считаются важными и необходимыми средст-
вами для разработки и мониторинга политики в поддержку устойчивого разви-
тия. 
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 III. Многолетняя программа работы для ежегодных обзоров 
Экономического и Социального Совета на уровне 
министров  
 

 А. 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 
участием председателей функциональных комиссий. В своем реше-
нии 2011/208 Совет постановил утвердить для своего ежегодного обзора на 
уровне министров 2012 года следующую тему: «Стимулирование производи-
тельного потенциала, занятости и достойного труда для искоренения нищеты в 
контексте всеохватного, устойчивого и справедливого экономического роста на 
всех уровнях в интересах достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия». Необходимым условием успешного про-
ведения обзоров считается внесение значимого вклада функциональными ко-
миссиями и экспертными органами Совета. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

7. В феврале 2012 года Председатель Статистической комиссии вместе с 
председателями функциональных комиссий примет участие в совещании Бюро 
Экономического и Социального Совета и внесет вклад в проведение Советом 
ежегодного обзора на уровне министров 2012 года. Председатель кратко про-
информирует Бюро Совета о работе Комиссии в области статистики труда. Ко-
миссия провела обзор программы по этой теме в 2008 году (см. E/CN.3/2008/2), 
а затем рассмотрела два доклада Международной организации труда (МОТ) 
(E/CN.3/2009/12 и E/CN.3/2010/18), в которых описывается текущая методоло-
гическая работа МОТ по укреплению потенциала. 
 
 

 IV. Глобальное управление геопространственной 
информацией 
 

 А. Меры, которые поручил принять Экономический 
и Социальный Совет 
 
 

8. По просьбе Экономического и Социального Совета (решение 2010/240) 
Генеральный секретарь представил Совету на его основной сессии 2011 года 
доклад «Управление глобальной геопространственной информацией» (E/2011/ 
89). 

9. В своей резолюции 2011/24 Совет принял к сведению доклад и содержа-
щиеся в нем рекомендации; признал необходимость развивать международное 
сотрудничество в области глобальной геопространственной информации; по-
становил в этой связи учредить Комитет экспертов по управлению глобальной 
геопространственной информацией, создание и управление деятельностью ко-
торого будет осуществляться за счет имеющихся ресурсов и который будет ор-
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ганизован соответствующим образом, и просил Комитет представить Совету в 
2016 году всесторонний обзор всех аспектов его работы и деятельности, с тем 
чтобы государства-члены могли оценить его эффективность; рекомендовал го-
сударствам-членам регулярно проводить дискуссии на высоком уровне с уча-
стием многих заинтересованных сторон, посвященных глобальной геопро-
странственной информации, в том числе в рамках глобальных форумов, в це-
лях содействия всеобъемлющему диалогу со всеми соответствующими субъек-
тами и органами; и особо отметил важность оказания поддержки националь-
ным, региональным и глобальным усилиям с целью содействовать обмену зна-
ниями и опытом для поддержки усилий развивающихся стран в деле наращи-
вания и укрепления национального потенциала в этой области. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

10. 26 октября 2011 года в Сеуле Статистический отдел совместно с Карто-
графической секцией Департамента полевой поддержки провел первое сове-
щание вновь созданного Комитета экспертов Организации Объединенных На-
ций по управлению глобальной геопространственной информацией. Этому со-
вещанию предшествовало проведение форума высокого уровня по вопросу 
управления глобальной геопространственной информацией (24–26 октября 
2011 года). Комиссия информируется о последних событиях в этой области и 
на своей сорок третьей сессии рассмотрит вопрос управления глобальной гео-
пространственной информацией, опираясь на данные доклада Генерального 
секретаря по данной теме (E/CN.3/2012/31). 
 
 

 V. Деятельность по осуществлению резолюций 
Экономического и Социального Совета об укреплении 
национального потенциала в области статистики 
и о Всемирной программе переписи населения 
и жилищного фонда 2010 года 
 

 А. Меры, которые поручил принять Экономический 
и Социальный Совет 
 
 

11. По рекомендации Статистической комиссии в 2005 и 2006 годах Эконо-
мический и Социальный Совет принял две резолюции. Одна из них касалась 
укрепления потенциала в области статистки (резолюция 2006/6), а другая — 
Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2010 года (ре-
золюция 2005/13). В своей резолюции 2006/6 Совет призвал активизировать 
усилия в поддержку национальных статистических программ в целях укрепле-
ния их потенциала. В своей резолюции 2005/13 Совет подчеркнул важность 
Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2010 года для 
обеспечения социально-экономического планирования и просил усилить под-
держку этой программы. 
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

12. На своей сорок третьей сессии Комиссия рассмотрит конкретные после-
дующие меры по осуществлению этих резолюций согласно пункту 3(a) повест-
ки дня «Обзор программы: переписи населения и жилищного фонда» и пунк-
ту 3(m) повестки дня «Усилия по разработке плана действий в области разви-
тия статистики». В документах, представляемых по этим пунктам, подробно 
описывается работа по расширению доступа к данным и повышению их каче-
ства, проводимая Статистическим отделом и его учреждениями-партнерами в 
поддержку осуществления всемирного цикла переписей населения и жилищно-
го фонда 2010 года, и по усилению координации и влияния деятельности в об-
ласти технического сотрудничества. 
 
 

 VI. Совершенствование процедур сбора, представления 
и анализа данных по проблемам миграции, старения, 
молодежи и инвалидов 
 

 А. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 
 

13. В своей резолюции 65/170 о международной миграции и развитии Гене-
ральная Ассамблея призвала систему Организации Объединенных Наций и 
другие соответствующие международные организации и многосторонние уч-
реждения укреплять сотрудничество в области пропаганды и разработки мето-
дологий сбора и обработки сопоставимых на международном уровне статисти-
ческих данных о международной миграции и положении мигрантов в странах 
происхождения, транзита и назначения и оказывать государствам-членам со-
действие в их усилиях по наращиванию потенциала в этой области. 

14. В своей резолюции 66/127 о последующей деятельности по итогам второй 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения Генеральная Ассамблея реко-
мендовала государствам-членам укрепить свой потенциал в области более эф-
фективного сбора данных, статистики и качественной информации для более 
точной оценки положения пожилых людей. Она также призвала международ-
ное сообщество и соответствующие учреждения системы Организации Объе-
диненных Наций поддерживать соответствующие национальные усилия для 
финансирования научных исследований и мероприятий по сбору данных по 
проблемам старения. 

15. Кроме того, в итоговом документе заседания высокого уровня Генераль-
ной Ассамблеи по теме «Молодежь: диалоги взаимопонимание», состоявшего-
ся в Нью-Йорке 25 и 26 июля 2011 года, Ассамблея вновь обратилась к Гене-
ральному секретарю с просьбой предложить комплекс возможных показателей, 
связанных со Всемирной программой действий, касающейся молодежи, и 
предлагаемых целей и целевых показателей. 

16. В своей резолюции 65/186 об осуществлении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в интересах инвалидов в пери-
од до 2015 года и в последующий период Генеральная Ассамблея призвала 
правительства укреплять процесс сбора и составления баз данных и информа-
ции о положении инвалидов и предложила правительствам предоставлять 
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имеющуюся соответствующую информацию и статистические данные надле-
жащим механизмам в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
включая Статистическую комиссию. Она также просила систему Организации 
Объединенных Наций содействовать оказанию технической помощи для созда-
ния потенциала и сбора и составления баз национальной и региональной ин-
формации и статистических данных по инвалидности. 
 
 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 
и Статистическим отделом 
 
 

17. Комиссия продолжает активно заниматься этими двумя важными про-
граммными областями, поддерживая, по мере необходимости, разработку но-
вых методологий и совершенствуя процедуры сбора данных. После перерыва в 
несколько лет в 2011 году Статистический отдел возобновил сбор данных о 
ежегодных миграционных потоках с помощью системы регулярного сбора дан-
ных «Демографический ежегодник». В этом ежегоднике будут опубликованы 
представляемые государствами-членами данные. Информация о численности 
мигрантов будет и впредь собираться через включенный в ежегодник вопрос-
ник переписи. Данные Всемирной программы переписи населения и жилого 
фонда 2010 года также будут способствовать расширению доступа к информа-
ции о пожилых людях и молодежи (см. также раздел V выше). Кроме того, в 
декабре 2011 года Отдел социальной политики и развития Департамента по 
экономическим и социальным вопросам организовал совещание группы экс-
пертов по количественным показателям для Всемирной программы действий, 
касающейся молодежи, в осуществление которой Статистический отдел внес 
существенный вклад. Комиссия регулярно рассматривает вопрос о статистике 
инвалидности: на своей сорок третьей сессии Комиссия рассмотрит прогресс, 
достигнутый Вашингтонской группой по статистике инвалидности 
(см. E/CN.3/2012/21). 

 


