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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением 2018/227 

Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой, представлена 

информация о мероприятиях в области демографической статистики, проведен-

ных Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным во-

просам 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 особое внимание уделено со-

временным методам проведения переписей населения и жилищного фонда, 

включая редактирование данных переписи традиционными способами и в ре-

жиме реального времени, осуществляемое в ходе текущего цикла переписей. В 

доклад также включена информация о мероприятиях, связанных с внедрением 

пересмотренного набора международных статистических стандартов для реги-

страции актов гражданского состояния и учета естественного движения населе-

ния, а также с составлением руководств по нормативно-правовой базе и по ком-

муникационной деятельности в интересах развития систем регистрации актов 

гражданского состояния, статистического учета естественного движения населе-

ния и идентификационных данных. В нем также содержатся сведения о сборе 

демографических статистических данных посредством анкетирования для изда-

ния Demographic Yearbook («Демографический ежегодник») и краткая информа-

ция о совещании группы экспертов по использованию современной методологии 

разграничения городских и сельских районов. Кроме того, в документе представ-

лена актуальная информация о развитии и соответствующей деятельности 

Тичфилдской группы по статистике, связанной со старением, и дезагрегирован-

ным по возрасту данным, которая была учреждена на сорок девятой сессии Ста-

тистической комиссии. 

 Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/1
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 I. Введение 
 

 

1. В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением 

2018/227 Экономического и Социального Совета и ранее сложившейся практи-

кой, представлена информация о мероприятиях в области демографической ста-

тистики, проведенных Статистическим отделом Департамента по экономиче-

ским 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 одоб-

рена Экономическим и Социальным Советом в резолюции 2015/10. Эта про-

грамма служит свидетельством того, что переписи населения и жилищного 

фонда являются одним из основных источников данных для эффективного пла-

нирования развития и обоснованного принятия решений, особенно в контексте 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Цель программы — добиться того, чтобы все государства-члены про-

вели перепись населения и жилищного фонда по крайней мере один раз в тече-

ние периода 2015–2024 годов и обеспечили максимально широкое распростра-

нение всех полученных статистических данных.  

3. В связи с этим Отдел провел пересмотр и обновление основного междуна-

родного статистического стандарта в отношении переписей населения и жилищ-

ного фонда — «Принципов и рекомендаций в отношении переписей населения 

и жилищного фонда», после чего Статистическая комиссия на своей сорок ше-

стой сессии приняла третий пересмотренный вариант этого набора рекоменда-

ций. 

4. На основе этих принципов и рекомендаций, а также пересмотренного ва-

рианта «Руководства по проведению переписей населения и жилищного фонда», 

о завершении работы над которым Статистическая комиссия была информиро-

вана на ее сорок восьмой сессии; Отдел организовал и провел, при поддержке 

со стороны Всемирного банка и Фонда Организации Объединенных Наций в об-

ласти народонаселения, три семинара по теме «Всемирная программа перепи-

сей населения и жилищного фонда 2020 года: международные стандарты и со-

временные технологии», которые состоялись в апреле 2018 года в Тбилиси, в 

мае 2018 года в Коломбо и в июне 2018 года в Куала-Лумпуре при участии 70 

руководящих переписных работников и старших специалистов по методологии 

переписи из 30 стран Азии.  

5. Кроме того, Отдел оказывал непосредственную техническую помощь 

национальным статистическим органам в проведении ими переписей населения 

и жилищного фонда на основе согласованных на международном уровне стан-

дартов и методов. Такая внутренняя подготовка была организована для нацио-

нальных статистических органов Государства Палестины в декабре 2017 года и 

Камеруна в ноябре 2018 года в соответствии с их конкретными потребностями 

и с учетом задач планирования и проведения ими циклов переписей населения 

и жилищного фонда 2020 года.   

6. Учитывая, что цикл переписей населения и жилищного фонда 2020 года 

(2015–2024 годы) будет существенно отличаться от других тем, какую роль иг-

рают в нем современные технологии, прежде всего планшетные компьютеры и 

самостоятельная регистрация с использованием Интернета, Отдел в тесном 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/10
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сотрудничестве с региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций и при поддержке национальных статистических служб, использовавших 

эти технологии при проведении переписей, завершил разработку первоначаль-

ного варианта «Руководящих принципов использования электронных методов 

сбора данных при проведении переписей населения и жилищного фонда»1. «Ру-

ководящие принципы» представляют собой редактируемый онлайн-документ, 

который будет обновляться и дорабатываться по мере накопления национальных 

данных на протяжении всего цикла переписей 2020 года.  

7. В январе 2019 года, в ходе завершения разработки методической основы 

Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, От-

дел провел совещание для рассмотрения проекта второй редакции «Руководства 

по редактированию при проведении переписей населения и жилищного фонда». 

В Руководстве подробно описаны рекомендуемые процедуры и условия редак-

тирования собранных в ходе переписи данных традиционными способами, а 

также в режиме реального времени, если для сбора данных использовались 

планшетные компьютеры и аналогичные технологии.  

8. Отдел совместно с Фондом Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Бюро переписи населения Соединенных Штатов и Всемир-

ным банком осуществляет координацию мероприятий, касающихся переписей 

населения и жилищного фонда, через Международный комитет по координации 

переписей, который проводит свои совещания не реже двух раз в год.  

9. В целях популяризации пересмотренных принципов, рекомендаций и дру-

гих методических материалов Отдел будет, как и в ходе предыдущих циклов, 

проводить семинары для всех регионов. На веб-сайте Всемирной программы пе-

реписей населения и жилищного фонда 2020 года будут регулярно размещаться 

подробные графики, тематические материалы и информация о странах-участни-

цах и партнерах.  

 

 

 III. Осуществление положений документа «Принципы 
и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения. Третье 
пересмотренное издание»  
 

 

10. На основе документов «Принципы и рекомендации для системы статисти-

ческого учета естественного движения населения. Третье пересмотренное изда-

ние», одобренного Статистической комиссией на ее сорок пятой сессии, и «Ру-

ководство по работе систем регистрации актов гражданского состояния и стати-

стического учета естественного движения населения: управление, порядок 

функционирования и техническое обслуживание. Первое пересмотренное изда-

ние», о завершении подготовки которого было объявлено Комиссии на ее сорок 

восьмой сессии, Отдел в тесном сотрудничестве с Региональным бюро Всемир-

ной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья и 

при его поддержке разработал и провел региональные семинары для внедрения 

и популяризации пересмотренного набора международных стандартов и сведе-

ний о порядке функционирования систем регистрации актов гражданского со-

стояния, статистического учета естественного движения населения и управле-

ния идентификационными данными. Такие семинары были проведены в марте 

2018 года в Касабланке, Марокко и Тунисе, и в них приняли участие 69 стати-

стиков, сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния и 

__________________ 

 1  URL: https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
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специалистов в области здравоохранения из 20 стран. На этих семинарах была 

представлена недавно разработанная учебная программа, предназначенная для 

обучения статистиков, сотрудников органов регистрации актов гражданского со-

стояния, государственных медицинских работников и специалистов в области 

управления идентификационными данными методике разработки комплексной 

модели обеспечения функциональной совместимости между системами реги-

страции событий естественного движения населения, регулярной подготовки 

надежных статистических данных о естественном движении населения и управ-

ления идентификационными данными.  

11. В декабре 2018 года Отдел в тесном сотрудничестве с неправительствен-

ной организацией Vital Strategies и при ее поддержке провел совещание группы 

экспертов по проекту новой редакции документа «Руководство по системам ре-

гистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения: подготовка правовых рамок», опубликованного в 1998 году, под 

названием «Рекомендации в отношении законодательной базы для регистрации 

актов гражданского состояния, статистического учета естественного движения 

населения и управления идентификационными данными». Доклад о работе со-

вещания и окончательная редакция «Рекомендаций» будут представлены в каче-

стве справочных документов.   

12. Отдел в тесном сотрудничестве с Центром передового опыта по системам 

регистрации актов гражданского состояния и статистического учета естествен-

ного движения населения и при его поддержке организует совещание группы 

экспертов по проекту новой редакции документа «Руководство по системам ре-

гистрации актов гражданского состояния и статистического учета естественного 

движения населения: мероприятия в сфере информации, просвещения и комму-

никации», опубликованного в 1998 году, под названием «Руководство по систе-

мам регистрации актов гражданского состояния, статистического учета есте-

ственного движения населения и управления идентификационными данными: 

коммуникация в интересах развития». Пересмотр будет проводиться с учетом 

современных методов и наработок в сфере коммуникации и просвещения по во-

просам необходимости в регистрации естественного движения населения, под-

готовки на основе полученных данных всеобъемлющей и регулярной демогра-

фической статистики малых районов и обеспечения наличия у всех людей за-

конных удостоверений личности.  

13. Отдел по-прежнему выполняет функции секретариата Глобальной группы 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного дви-

жения населения и ведет веб-сайт, на котором размещается информация о дея-

тельности всех членов Группы в связи с совершенствованием систем регистра-

ции актов гражданского состояния и статистического учета естественного дви-

жения населения. Группа обсуждает различные проекты и программы, осу-

ществляемые ее членами, чтобы обеспечить скоординированность подхода и ис-

пользование международных стандартов и рекомендаций.  

14. В сентябре 2018 года по просьбе первого заместителя Генерального секре-

таря Отдел, наряду с Программой развития Организации Объединенных Наций 

и Детским фондом Организации Объединенных Наций, был назначен сопредсе-

дателем Группы экспертов Организации Объединенных Наций по удостовере-

ниям личности, в состав которой входят представители 15 структур, включая 

региональные комиссии. Главная цель Группы экспертов заключается в предо-

ставлении консультаций и выработке единой позиции Организации Объединен-

ных Наций касательно определения законного удостоверения личности в кон-

тексте целостной модели регистрации актов гражданского состояния, 
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статистического учета естественного движения населения и управления иден-

тификационными данными.  

 IV. Сбор статистических данных посредством 
анкетирования для издания Demographic Yearbook 
(«Демографический ежегодник») 
 

 

15. Отдел собирает, обобщает и ежегодно распространяет официальные демо-

графические и социальные статистические данные по всем странам и районам 

мира. Данные собираются с помощью набора анкет — ежегодных и приурочен-

ных к периоду проведения переписей, — направляемых национальным стати-

стическим службам. Собираемые данные касаются состава и распределения 

населения с учетом нескольких характеристик, включая разбивку по населению 

городов и городских агломераций, рождаемость, смертность и брачность, еже-

годные миграционные потоки, численность мигрантов согласно переписям 

населения, характеристики домохозяйств, жилищные характеристики, экономи-

ческие характеристики и уровень образования. Традиционной формой распро-

странения данных является Demographic Yearbook («Демографический ежегод-

ник») — серия публикаций, выпускаемых ежегодно начиная с 1948 года2.  

16. Далее в обобщенном виде приводится новая информация о докладе, кото-

рый был представлен Статистической комиссии на ее сорок девятой сессии 

(E/CN.3/2018/21), и в первую очередь по вопросу о наличии статистических дан-

ных о естественном движении населения, поступающих от национальных ста-

тистических служб; такое наличие определяется как представление основных 

наборов данных по каждому событию естественного движения населения, опуб-

ликованных в «Демографическом ежегоднике» за 2017 год, являющемся послед-

ним опубликованным изданием3. Приложение к настоящему докладу содержит 

таблицу с указанием наличия каждого включенного в перечень набора данных 

исходя из количества стран или районов, которые представили данные, опубли-

кованные в «Демографическом ежегоднике» за 2017 год, в процентах от общего 

числа стран или районов мира.   

17. В том, что касается наличия статистических данных о естественном дви-

жении населения, наблюдается следующая ситуация (в разбивке по темам): 

число живорожденных с разбивкой по городским и сельским районам — 70 про-

центов; смертность с разбивкой по городским и сельским районам — 68 процен-

тов; число живорожденных с разбивкой по возрасту матери и полу ребенка и 

смертность с разбивкой по возрасту и полу — 62 и 61 процент соответственно; 

заключенные браки с разбивкой по городским и сельским районам — 57 про-

центов; заключенные браки с разбивкой по возрасту жениха и невесты — 

45 процентов; младенческая смертность с разбивкой по городским и сельским 

районам — 55 процентов; младенческая смертность с разбивкой по возрасту и 

полу — 44 процента; расторгнутые браки с разбивкой по городским и сельским 

районам — 49 процентов; количество случаев внутриутробной смерти с разбив-

кой по городским и сельским районам — 38 процентов; число живорожденных 

с разбивкой по возрасту отца — 37 процентов; количество легальных 

__________________ 

 2  Выпуски Demographic Yearbook доступны по адресу https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/products/dyb/index.cshtml. Кроме того, демографические данные, особенно данные 

переписей населения и жилищного фонда, постепенно размещаются в Интернете на портале 

UNdata по адресу http://data.un.org/. 

 3  По состоянию на момент подготовки настоящего доклада (декабрь 2018 года). К моменту 

представления настоящего доклада Статистической комиссии в марте 2019 года 

«Демографический ежегодник» за 2017 год будет уже выпущен. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2018/21
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml
http://data.un.org/
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искусственных абортов — 26 процентов; количество легальных искусственных 

абортов с разбивкой по возрасту женщин — 21 процент.  

 

18. Около трех четвертей стран и районов мира представили Организации 

Объединенных Наций совокупные статистические данные об общем числе рож-

дений и смертей. Однако по мере введения дополнительных переменных, таких 

как возраст, и других категорий статистических данных о естественном движе-

нии населения, например данных о внутриутробной смертности, доля таких 

стран и районов снижается.  

 

 

 V. Мероприятия, касающиеся методологии разграничения 
городских и сельских районов 
 

 

19. В соответствии с решением 49/112 i) Статистической комиссии 

(см. E/2018/24) Отдел провел мероприятия, касающиеся оценки методики раз-

граничения городских и сельских районов для целей международных статисти-

ческих сопоставлений. Эта конкретная методика разработки согласованного 

определения городов и сельских районов на основе степени урбанизации и опре-

деления функционального городского района была разработана Европейской ко-

миссией, Организацией экономического сотрудничества и развития, Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Про-

граммой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и Всемир-

ным банком.  

20. В декабре 2017 года Отдел приступил к проведению экспериментального 

обследования с участием 15 стран из всех регионов мира, запросив у националь-

ных статистических органов информацию об использовании и практической 

применимости предложенной методологии в их странах. Результаты были пред-

ставлены на параллельном мероприятии сорок девятой сессии Статистической 

комиссии в марте 2018 года, и был сделан вывод о необходимости дальнейшего 

обсуждения и оценки.  

21. Впоследствии Отдел в сотрудничестве с Европейской комиссией и при ее 

полной поддержке организовал совещание группы экспертов, посвященное ста-

тистической методологии разграничения городов и сельских районов; совеща-

ние состоится 28–30 января 2019 года в Нью-Йорке. Выводы и рекомендации по 

итогам совещания будут представлены в виде справочных документов. Полный 

текст доклада и рекомендаций в отношении одобрения методологии — только в 

целях обеспечения международной статистической сопоставимости, но без воз-

действия или влияния на национальные определения городов, поселков и город-

ских и сельских районов — будет представлен Статистической комиссии на ее 

пятьдесят первой сессии.  

 

 

 VI. Деятельность Тичфилдской группы по статистике, 
связанной со старением, и дезагрегированным 
по возрасту данным  
 

 

22. На своей сорок девятой сессии Статистическая комиссия в своем реше-

нии 49/118 (E/2018/24) учредила Тичфилдскую группу по статистике, связанной 

со старением, и дезагрегированным по возрасту данным, и утвердила ее предла-

гаемый круг ведения. Комиссия рекомендовала Тичфилдской группе работать в 

https://undocs.org/ru/E/2018/24
https://undocs.org/ru/E/2018/24
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тесной консультации с другими существующими механизмами по дезагрегиро-

ванию данных.   

23. За прошедший год Тичфилдская группа под руководством Управления 

национальной статистики Соединенного Королевства Великобритании и Север-

ной Ирландии разработала круг ведения для своей Руководящей группы. В рам-

ках этой работы была определена роль Руководящей группы и национальной 

статистической службы, отвечающей за конкретные направления работы. К ос-

новным направлениям работы относятся оценка имеющихся фактических дан-

ных, проведение перспективного анализа для прогнозирования будущих потреб-

ностей, разработка концептуальных и аналитических рамок, обеспечение согла-

сованности с целями в области устойчивого развития и с работой других групп, 

стандартизация и унификация, а также разработка платформы для обмена ин-

формацией.    

24. Особенно важно для достижения целей Тичфилдской группы поощрение 

более активного участия национальных статистических служб, в том числе их 

руководящей роли в конкретных направлениях работы. В связи с этим была раз-

работана стратегия популяризации деятельности Группы на международных ме-

роприятиях, связанных с дезагрегированием данных и старением, таких как со-

вещание Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения 

целей в области устойчивого развития, состоявшееся 5–8 ноября 2018 года в 

Швеции, и совещание Конференции по демографии и старению населения 

Юг — Юг, состоявшееся 4 и 5 декабря 2018 года в Малайзии.  

25. Первое официальное техническое совещание Тичфилдской группы состо-

ялось 26 и 27 июня 2018 года в Чичестере (Соединенное Королевство). Основ-

ные цели совещания состояли в том, чтобы определить и уточнить направления, 

ожидаемые результаты и объем работы. В совещании приняли участие более 

60 представителей 30 национальных статистических служб и 17 других учре-

ждений, включая организации гражданского общества, научные учреждения и 

структуры Организации Объединенных Наций4.   

26. Второе техническое совещание Тичфилдской группы запланировано на 

июнь 2019 года. Национальная статистическая служба Республики Корея, Ко-

рейское статистическое управление, предложила провести это совещание у себя. 

Окончательный перечень основных целей совещания будет подготовлен Руково-

дящей группой в начале 2019 года; скорее всего, в него войдут обзор достигну-

того прогресса, обмен примерами совершенствования данных о пожилом насе-

лении и дальнейшее уточнение планируемых результатов на второй и третий год 

работы.    

27. Материал о Тичфилдской группе, подготовленный Управлением нацио-

нальной статистики Соединенного Королевства, представлен в качестве спра-

вочного документа. 

  

__________________ 

 4  См. https://gss.civilservice.gov.uk/events/first-official-meeting-of-the-titchfield-city-group-on-

ageing-and-age-disaggregated-data. 

https://gss.civilservice.gov.uk/events/first-official-meeting-of-the-titchfield-city-group-on-ageing-and-age-disaggregated-data
https://gss.civilservice.gov.uk/events/first-official-meeting-of-the-titchfield-city-group-on-ageing-and-age-disaggregated-data
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Приложение 
 

  Наличие статистических данных о естественном 
движении населения 
 

 

 Стран/районов 

 Число 

Процентная 

доля 

   
Рождаемость   

Число живорожденных с разбивкой по городским и сельским районам  166 70 

Число живорожденных с разбивкой по возрасту матери и полу ребенка  148 62 

Число живорожденных с разбивкой по возрасту отца  87 37 

Внутриутробная смертность      

Количество случаев внутриутробной смерти с разбивкой по городским 

и сельским районам 91 38 

Количество легальных искусственных абортов 62 26 

Количество легальных искусственных абортов с разбивкой по возрасту 

женщин 51 21 

Младенческая смертность      

Младенческая смертность с разбивкой по городским и сельским райо-

нам 130 55 

Младенческая смертность с разбивкой по возрасту и полу  105 44 

Общая смертность      

Смертность с разбивкой по городским и сельским районам  163 68 

Смертность с разбивкой по возрасту и полу 146 61 

Брачность и разводимость     

Заключенные браки с разбивкой по городским и сельским районам  135 57 

Заключенные браки с разбивкой по возрасту жениха и невесты 108 45 

Расторгнутые браки с разбивкой по городским и сельским районам  116 49 

 

 

Источник: Demographic Yearbook 2017. 

 

 


