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Резюме
В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением
2017/228 Экономического и Социального Совета и ранее сложившейся практикой, представлена информация о мероприятиях в области демографической ст атистики, проведенных Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата. В нем содержится краткий отчет о
работе, проделанной за прошедший год в связи с осуществлением Всемирной
программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, при этом ос обое внимание уделено разработке и распространению недавно подготовленных
руководящих принципов использования электронных методов при сборе информации о народонаселении и жилье в ходе текущего цикла переписей нас еления и жилищного фонда. В доклад также включена информация о мероприятиях, связанных с внедрением пересмотренного набора международных стат истических стандартов для регистрации актов гражданского состояния и учета
естественного движения населения, а также с составлением руководства по
функционированию систем регистрации актов гражданского состояния, статистического учета естественного движения населения и идентификационных
данных и управлению этими системами. В докладе также содержатся сведения
о сборе демографических статистических данных с использованием вопросн иков для «Демографического ежегодника», а также краткий обзор основных итогов заседания группы экспертов по статистике миграции.
Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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I. Введение
1.
В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением 2017/228 Экономического и Социального Совета и ранее сложившейся
практикой, представлена информация о мероприятиях в области демографич еской статистики, проведенных Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата.

II. Всемирная программа переписей населения и
жилищного фонда 2020 года
2.
Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года была утверждена Статистической комиссией на ее сорок шестой сессии и
одобрена Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2015/10.
Программа является свидетельством того, что переписи населения и жилищного фонда являются одним из основных источников данных для эффективного
планирования развития и объективного принятия решений, особенно в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Цель этой программы — добиться того, чтобы все государствачлены провели перепись населения и жилищного фонда по крайней мере один
раз в течение периода 2015–2024 годов и обеспечили максимально широкое и
целенаправленное распространение полученных статистических данных.
3.
В этой связи Статистический отдел пересмотрел и обновил основной
международный статистический стандарт в отношении переписей населения и
жилищного фонда — «Принципы и рекомендации в отношении переписей
населения и жилищного фонда», после чего Статистическая комиссия на своей
сорок шестой сессии приняла третий пересмотренный вариант этого набора
принципов и рекомендаций.
4.
На основе этих принципов и рекомендаций, а также окончательного пересмотренного варианта «Руководства по проведению переписей населения и
жилищного фонда», о подготовке которого Статистическая комиссия была информирована на ее сорок восьмой сессии, Статистический отдел организовал и
провел, при поддержке со стороны Всемирного банка и Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), три семинара по
теме «Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020
года: международные стандарты и современные технологии», которые состоялись в марте 2017 года в Лусаке, в мае 2017 года в Лагосе, Нигерия, и в июне
2017 года в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, при участии
англоязычных и португалоязычных стран Африки.
5.
Принимая во внимание тот факт, что в цикл переписей населения и жилищного фонда 2020 года (2015–2024 годы) будет существенно отличаться от
других с точки зрения роли современных технологий, в первую очередь использования планшетных компьютеров и процедуры саморегистрации через
Интернет, Статистический отдел в тесном сотрудничестве с региональными
комиссиями Организации Объединенных Наций занялся подготовкой «Руководящих принципов использования электронных методов при сборе информации
о народонаселении и жилищном фонде», окончательный проект которых был
рассмотрен и согласован на совещании целевой группы, прошедшем в Каире в
январе 2017 года в Каире. Эти «Руководящие принципы» представляет собой
онлайновый редактируемый документ, который будет обновляться по мере
накопления национальных данных и их дальнейшей обработки на протяжении
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всего цикла переписей 2020 года. Представление «Руководящих принципов»
совпадает по времени с сорок девятой сессией Статистической комиссии.
6.
Статистический отдел совместно с ЮНФПА и Бюро переписи населения
Соединенных Штатов Америки осуществляет координацию мероприятий, касающихся народонаселения и жилищного фонда, через Международный комитет по координации переписей, который проводит свои совещания не реже
двух раз в год.
7.
В целях популяризации пересмотренных принципов и рекомендаций и
других методических материалов Статистический отдел будет, как и в ходе
предыдущих циклов, проводить семинары для всех регионов. На веб-сайте
Всемирной программы переписей населения 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»
8.
На основе документа «Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения, третье пересмотренное издание», который был одобрен Статистической комиссией на ее сорок пятой
сессии, а также на базе материалов состоявшегося в феврале 2017 года совещания группы экспертов по вопросам управления и оценки систем регис трации актов гражданского состояния и статистики естественного движения нас еления Статистический отдел завершил пересмотр «Руководства по работе систем регистрации актов гражданского состояния и статистического учета ест ественного движения населения: управление, порядок функционирования и
техническое обслуживание», как было объявлено Комиссии на ее сорок восьмой сессии. Впоследствии Отдел разработал и провел региональные семинары
в целях представления и популяризации пересмотренного набора международных стандартов и сведений о порядке функционирования систем регистрации
актов гражданского состояния, статистического учета естественного движения
населения и управления идентификационными данными. Эти семинары были
проведены в октябре 2017 года в Боготе для стран Южной Америки и в ноябре
2017 года в Ханое для стран Юго-Восточной и Восточной Азии. На этих семинарах был представлен недавно разработанный график учебных программ,
предназначенных для статистиков, сотрудников органов регистрации актов
гражданского состояния, государственных медицинских работников и специалистов в области управления идентификационными данными, по вопросу о
разработке комплексной модели обеспечения функциональной совместимости
между системами регистрации событий естественного движения нас еления,
регулярной подготовки надежных статистических данных о естественном движении населения и управления идентификационными данными. Отдел будет и
далее проводить рабочие совещания для представителей всех регионов мира в
целях популяризации пересмотренных принципов и рекомендаций и других
методических материалов, призванных обеспечить комплексный подход к
функционированию систем регистрации актов гражданского состояния, учета
статистики естественного движения населения и управления идентификационными данными.
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9.
Статистический отдел приступил к подготовке трех дополнительных методических материалов: a) Отдел готовит «Руководящие принципы оценки качества и полноты данных систем регистрации актов гражданского состояния и
статистического учета естественного движения населения», при этом подробно
будут рассмотрены две составляющих качества — оценка систем и процессов
обеспечения качества и оценка качества самих данных, включая методы представления национальных данных в этой связи; эти «Руководящие принципы»
подготовлены в форме онлайнового редактируемого документа, который будет
регулярно обновляться; b) нынешний вариант «Руководства по работе систем
регистрации актов гражданского состояния и статистического учета естестве нного движения населения: разработка нормативно-правовой базы» был опубликован 20 лет назад; в связи с этим Отдел разработал аннотированный предварительный проект пересмотренного «Руководства», который был представлен для обсуждения на техническом семинаре по вопросу о правовых рамках
систем регистрации актов гражданского состояния, статистического учета
естественного движения населения и управления идентификационными данными, состоявшемся в июле 2017 года в Маниле при поддержке Азиатского
банка развития; на основе этого проекта идет работа над обновленным вариантом «Руководства»; кроме того, с) нынешний вариант «Руководства по системам регистрации актов гражданского состояния и статистического учета естественного движения населения: мероприятия в сфере информации, просвещ ения и коммуникации» также был опубликован 20 лет назад, поэтому Отдел пересматривает этот документ, в первую очередь с учетом современных методов
и подходов, касающихся сфер коммуникации и просвещения, в целях необходимого учета естественного движения населения.
10. Отдел по-прежнему выполняет функции секретариата Глобальной группы
по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения и имеет соответствующий веб-сайт, на котором размещена
информация о деятельности всех членов Группы в связи с совершенствованием
систем регистрации актов гражданского состояния и статистического учета
естественного движения населения. Группа обсудила различные проекты и
программы, осуществляемые ее членами, чтобы обеспечить скоординированность подхода и использование международных стандартов и рекомендаций.

IV. Сбор статистических данных с использованием
вопросников для «Демографического ежегодника»
11. Статистический отдел собирает, обобщает и ежегодно распространяет
официальные демографические и социальные статистические данные по всем
странам и районам мира. Данные собираются с помощью нескольких вопро сников — ежегодных и приуроченных к дате проведения переписей — для
национальных статистических ведомств. Собираемые данные касаются состава
и распределения населения с учетом нескольких характеристик, включая ра збивку по населению городов и городских агломераций, рождаемость, смертность и брачность, ежегодные миграционные потоки, статус мигрантов согласно переписям, характеристики домохозяйств, жилищные характеристики, экономические характеристики и уровень образования. Традиционной формой
распространения данных является «Демографический ежегодник» — серия
публикаций, выпускаемых ежегодно начиная с 1948 года 1.
__________________
1
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12. Далее в обобщенном виде приводится новая информация о документе, который был представлен Статистической комиссии на ее сорок восьмой сессии,
и в первую очередь по вопросу о наличии статистических данных о ест ественном движении населения, поступающих от национальных статистических
служб, причем такое наличие определяется как представление основных наб оров данных по каждому событию естественного движения населения, опубликованных в «Демографическом ежегоднике» за 2016 год, являющемся последним опубликованным изданием 2 . Приложение к данному докладу содержит
таблицу с указанием наличия каждого включенного в перечень набора данных
исходя из количества стран или районов, которые представили данные, опубликованные в «Демографическом ежегоднике» за 2016 год, в процентах от общего числа стран или районов мира.
13. В целом наличие статистических данных о естественном движении нас еления определяется как процент от общего количества стран или районов мира, представляющих соответствующие данные. Что касается статистических
данных о естественном движении населения, представленных в «Демографическом ежегоднике» за 2016 год, то положение с наличием данных является
следующим (в порядке убывания): число живорожденных с разбивкой по городским и сельским районам — 72 процента; смертность с разбивкой по городским и сельским районам — 70 процентов; число живорожденных с разбивкой по возрасту матери и полу ребенка и смертность с разбивкой по возрасту и полу — по 64 процента); заключение браков с разбивкой по городским и
сельским районам — 56 процентов; количество браков с разбивкой по возрасту
жениха и невесты — 46 процентов; младенческая смертность с разбивкой по
городским и сельским районам — 53 процента; младенческая смертность с
разбивкой по возрасту и полу — 46 процентов; расторжение браков с разбивкой по городским и сельским районам — 49 процентов; число живорожденных
с разбивкой по возрасту отца и внутриутробная смертность на поздней стадии
беременности в разбивке по городским и сельским районам — по 37 процентов; количество легальных абортов — 26 процентов, и количество легальных
абортов с разбивкой по возрасту женщин — 21 процент.
14. Согласно информации, представленной в «Демографическом ежегоднике»
за 2016 год, около трех четвертей от общего количества стран или районов мира представили Организации Объединенных Наций совокупные статистич еские данные об общем числе рождений и смертей. Однако по мере введения
дополнительных переменных, таких как возраст, и других категорий статист ических данных о естественном движении населения, например данных о вну триутробной смертности, доля таких стран и районов неизменно снижается.

V. Мероприятия в области статистики миграции
15. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
другие недавно принятые глобальные документы по вопросам политики в о бласти международной миграции, включая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, содержат призыв к сбору актуальных и соответствующих
целевому предназначению миграционных данных и статистики. В июне 2017
года Статистический отдел организовал и провел в Нью-Йорке совещание
__________________
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очередь данные переписей населения и жилищного фонда, все чаще размещаются в
Интернете на портале UNdata по адресу URL: http://data.un.org/.
По состоянию на момент подготовки настоящего доклада (ноябрь 2017 года). Когда
настоящий доклад будет представлен Статистической комиссии в марте 2018 года,
«Демографический ежегодник» за 2016 год уже будет выпущен.
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группы экспертов по совершенствованию данных о миграции в контексте П овестки дня на период до 2030 года, на котором обсуждалась проблема отсу тствия всеобъемлющих статистических данных о миграции. Эксперты выявили
существующие пробелы в статистике миграции и вынесли ряд рекомендаций
по сбору, обработке и распространению данных и по вопросам методологической работы, координации и укрепления потенциала в плане совершенствования статистики международной миграции.
16. В частности, эксперты договорились использовать поэтапный подход при
определении миграционного статуса в целях контроля за достижением целей в
области устойчивого развития. На начальном этапе миграционный статус может быть присвоен тому или иному человеку в соответствии с национальной
практикой и вне зависимости от правового статуса с учетом следующих признаков: a) родившийся в стране или родившийся за границей и b) гражданин
или негражданин (включая категорию лиц без гражданства). Кроме того, странам было предложено для целей подготовки всеобъемлющих статистических
данных о миграции представлять эти данные с разбивкой по дополнительным
соответствующим переменным. Эксперты также согласовали, при условии будущей технической доработки, дополнительный набор показателей достижения целей в области устойчивого развития, имеющих отношение к миграции, в
качестве ориентира при определении приоритетов в разработке методологий
для оценки показателей достижения целей в области устойчивого развития,
имеющих отношение к миграции, и при оказании странам помощи в сборе
данных по этим показателям. Предполагается разработать методические рекомендации в отношении того, каким образом следует готовить данные по показателям достижения целей в области устойчивого развития, имеющим отношение к миграции, уделяя при этом особое внимание дезагрегированию данных 3.
17. Статистический отдел также приступит к деятельности по одиннадцатому
траншу проекта Счета развития на период 2018–2021 годов под названием
«Сбор и использование данных по международной миграции в контексте осуществления Повестки дня на период до 2030 года». Этим проектом будет руководить Статистический отдел в сотрудничестве с Отделом народонаселения
Организации Объединенных Наций, Экономической комиссией для Латинской
Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной комиссией для
Азии и Тихого океана, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международной организацией по миграции (МОМ). Упомянутые в пункте 16 выше методические рекомендации в
отношении подготовки показателей достижения целей в области устойчивого
развития, имеющих отношение к миграции, разрабатываются по просьбе
участников совещания группы экспертов и станут одним из основных результатов проекта. Этот проект также предполагает мероприятия по расширению
возможностей стран Азии и Латинской Америки в плане внедрения междун ародных стандартов по статистике миграции и подготовки данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития, имеющим отношение к
миграции.
18. Статистический отдел проведет в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития, Международной организацией по миграции (МОМ) и Отделом народонаселения Организации Объединенных
Наций первый форум по статистике международной миграции, который пройдет в Париже 15 и 16 января 2018 года. В работе этого форума примет участие
__________________
3
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Перечень показателей, имеющих отношение к миграции, размещен на веб-сайте:
URL: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migrationdata/EGM%20Recommendations_FINAL.Pdf.
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широкий круг специалистов по разным областям знаний, таким как политол огия, экономика, демография, развитие, геопространственные исследования, с оциология, статистика и информационные технологии, и его главная задача будет состоять в том, чтобы изучить инновационные методы статистического измерения мобильности населения, обеспечения актуальности статистических
данных и налаживания взаимодействия между различными заинтере сованными сторонами, что будет содействовать более глубокому пониманию процесса
миграции на глобальном уровне.
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Приложение
Наличие статистических данных о естественном
движении населения
Количество стран

Доля, в процентах

Число живорожденных с разбивкой по городским и
сельским районам

172

72

Число живорожденных с разбивкой по возрасту матери
и полу ребенка

153

64

87

37

Количество случаев внутриутробной смерти с
разбивкой по городским и сельским районам

89

37

Количество легальных искусственных абортов

62

26

Количество легальных искусственных абортов с
разбивкой по возрасту женщин

49

21

Младенческая смертность с разбивкой по городским и
сельским районам

127

53

Младенческая смертность с разбивкой по возрасту и
полу

110

46

Смертность с разбивкой по городским и сельским
районам

166

70

Смертность с разбивкой по возрасту и полу

152

64

Заключенные браки с разбивкой по городским и
сельским районам

134

56

Заключенные браки с разбивкой по возрасту жениха и
невесты

110

46

Расторгнутые браки с разбивкой по городским и
сельским районам

116

49

Рождаемость

Число живорожденных с разбивкой по возрасту отца
Внутриутробная смертность

Младенческая смертность

Общая смертность

Заключение и расторжение браков

Источник: «Демографический ежегодник, 2016 год».
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