
Организация Объединенных Наций  E/CN.3/2012/32

  
 

Экономический и Социальный 
Совет 

 
Distr.: General 
5 December 2011 
Russian 
Original: English 

 

 
11-62238 (R)    191211    201211 
*1162238*  
 

Статистическая комиссия 
Сорок третья сессия 
28 февраля — 2 марта 2012 года 
Пункт 4(m) предварительной повестки дня* 
Пункты для информации: Всемирный день статистики 

 
 
 

  Всемирный день статистики 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На своей сорок первой сессии Статистическая комиссия в своей реше-
нии 41/109 одобрила проведение первого Всемирного дня статистики 
20 октября 2010 года, а также его общий лозунг «Отметим многочисленные 
достижения официальной статистики!» и основные ценности служения своему 
делу, добросовестности и профессионализма, в то же время признав, что каж-
дая сторона может подготовить свой собственный национальный лозунг с уче-
том национальных приоритетов и специфики (см. E/2010/24, глава I.B). 

2. После проведения первого Всемирного дня статистики 20 октября 
2010 года Комиссия на своей сорок второй сессии в своем решении 42/101 с 
удовлетворением и одобрением отметила успешное проведение Всемирного 
дня статистики на глобальном уровне и его конструктивные результаты с точки 
зрения пропаганды значимости официальной статистики. Кроме того, Комис-
сия выразила признательность Статистическому отделу Организации Объеди-
ненных Наций за обеспечение полезных инструментов и оказание поддержку 
проведению Дня во всем мире. Она приняла к сведению рекомендацию о выде-
лении достаточного времени для подготовки к проведению Дня на националь-
ном и глобальном уровнях и отметила, что, хотя при проведении Всемирного 
дня в 2010 году была охвачена широкая аудитория, в будущем следует уделить 
больше внимания обеспечению максимально широкого освещения в средствах 
массовой информации. Комиссия рекомендовала также продолжить проведение 
региональных и национальных дней статистики, что способствует повышению 
роли статистики (см. E/2011/24, глава I.B). 
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3. В контексте обсуждения вопроса о возможном проведении всемирных 
дней статистики в будущем Комиссия приняла к сведению предложения о ре-
гулярном проведении Всемирного дня статистики, отметив предпочтитель-
ность его проведения с двух- или пятилетним интервалом, и обратилась к Ста-
тистическому отделу с просьбой сформулировать, действуя в консультации с 
Бюро Статистической комиссии, предложение относительно периодичности и 
порядка проведения этого Дня, включая возможное принятие Генеральной Ас-
самблеей соответствующей резолюции, и доложить Комиссии на ее сорок 
третьей сессии об этом предложении (там же).  
 
 

 II. Консультации с Бюро Статистической комиссии 
 
 

4. Статистический отдел в качестве секретариата Комиссии тщательно рас-
смотрел и проанализировал отчеты об обсуждении, состоявшемся на сорок 
второй сессии Комиссии, на основе которых и по итогам дополнительных не-
официальных консультаций с государствами-членами он представил Бюро со-
ответствующее предложение для рассмотрения и утверждения. Впоследствии 
Бюро рекомендовало следующее. 
 
 

 A. Проведение Дня раз в пять лет 
 
 

5. Большинство выступавших в Комиссии высказались в поддержку прове-
дения Дня с пятилетним интервалом. В обоснование такой периодичности бы-
ли высказаны следующие соображения:  

 • проведение Всемирного дня статистики на глобальном уровне раз в пять 
лет позволит этому международному дню обрести и сохранить более ис-
ключительный статус, что скорее всего будет сопровождаться проведени-
ем солидных мероприятий и привлечет к себе значительное внимание 
общественности;  

 • этот вариант предоставит также национальным статистическим бюро бо-
лее широкие возможности для того, чтобы сосредоточить внимание на 
проведении своих соответствующих региональных и национальных дней 
и других общественных мероприятий; 

 • проведение Всемирного дня статистики на глобальном уровне с перио-
дичностью раз в пять лет представляется более реалистичным, принимая 
во внимание зачастую ограниченные средства, имеющиеся в распоряже-
нии национальных статистических бюро и Статистического отдела Орга-
низации Объединенных Наций для проведения пропагандистских меро-
приятий; 

 • проведение Дня с периодичностью раз в пять лет естественным образом 
вписывается в цикличность глобальных переписей населения, которые 
проводятся раз в 10 лет. 
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 B. Порядок проведения 
 
 

6. Одним из ключевых элементов большого успеха первого Всемирного дня 
статистики явилась организационная модель его проведения на основе «децен-
трализации», в соответствии с которой страны и международные учреждения 
могли выдвигать идеи и разрабатывать мероприятия, соответствующие их кон-
кретным условиям. Статистический отдел, действуя под мандатом Статистиче-
ской комиссии, обеспечивал центральное руководство, предоставляя пропаган-
дистские материалы (логотипы, плакаты, информационные подборки для прес-
сы и т.д.) и выступая в качестве форума, на котором страны могли обменивать-
ся своим опытом. Предлагается сохранить эту основную организационную мо-
дель. В соответствии с рекомендацией Статистической комиссии больше вни-
мания следует уделить обеспечению максимально широкого освещения в сред-
ствах массовой информации. Это позволит еще больше расширить аудиторию, 
не ограничиваясь статистическими кругами, в которой следует пропагандиро-
вать роль официальной статистики.  
 
 

 C. Резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся будущих 
всемирных дней статистики 
 
 

7. Мандат, предусмотренный Генеральной Ассамблеей в ее резолю-
ции 64/267, в которой она постановила объявить 20 октября 2010 года Всемир-
ным днем статистики, является веским основанием для привлечения внимания 
лиц, принимающих решения на самом высоком уровне, к вопросам официаль-
ной статистики. В этой связи было предложено вновь запросить мандат Гене-
ральной Ассамблеи на проведение Всемирного дня статистики в будущем. В 
частности, чтобы было достаточно времени для подготовительных мероприя-
тий, предлагается запросить мандат Генеральной Ассамблеи не позднее чем в 
2014 году на проведение Всемирного дня статистики в 2015 году, а также бу-
дущих всемирных дней статистики с предлагаемой периодичностью раз в пять 
лет.  
 
 

 III. Заключение 
 
 

8. Комиссии предлагается, приняв к сведению настоящий доклад, утвердить 
рекомендацию Бюро о проведении Всемирного дня статистики раз в пять лет.  

 


