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

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 

 Резюме 

 В настоящем докладе, который был подготовлен в соответствии с реше-

нием 2019/210 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой, дается общий обзор программных решений, принятых Генеральной Ассам-

блеей и Советом в 2019 году или ранее и имеющих отношение к работе Стати-

стической комиссии. В докладе также указываются меры, принятые или предло-

женные Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономическим 

и социальным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб, высказанных 

Ассамблеей и Советом. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к све-

дению. 

 

 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением  2019/210 

Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем дается 

общий обзор программных решений, принятых Генеральной Ассамблеей и Со-

ветом в 2019 году или ранее и имеющих отношение к работе Статистической 

комиссии. Кроме того, в нем указываются меры, принятые или предложенные 

Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб, высказанных Ас-

самблеей и Советом. 

 

 

 II. Статистика миграции 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

2. В приложении к резолюции 73/195 Ассамблеи о Глобальном договоре о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции главы государств и прави-

тельств и высокие представители заявили, что обязуются опираться на следую-

щие действия: разработка и осуществление комплексной стратегии повышения 

качества данных о миграции на всех уровнях под руководством Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций; улучшение глобальной сопоста-

вимости и совместимости статистических данных о миграции и национальных 

систем сбора и обработки данных; разработка глобальной программы создания 

и укрепления национального потенциала в области сбора, анализа и распростра-

нения данных в целях обмена ими, устранения пробелов в данных и оценки клю-

чевых тенденций в области миграции, и ее рассмотрение Комиссией на регуляр-

ной основе; сбор, анализ и использование данных о последствиях и выгодах ми-

грации, а также о вкладе мигрантов и диаспор в достижение устойчивого разви-

тия; содействие дальнейшему развитию существующих глобальных и регио-

нальных баз и хранилищ данных в целях систематического объединения данных 

о миграции и во избежание дублирования; создание и укрепление региональных 

научно-исследовательских и учебных центров или наблюдательных центров по 

вопросам миграции; совершенствование сбора данных на национальном уровне 

путем включения вопросов, касающихся миграции, в национальные переписи; 

проведение обследований домашних хозяйств и рабочей силы и других обсле-

дований для сбора информации о социально-экономической интеграции ми-

грантов или включение стандартных модулей по миграции в существующие об-

следования домашних хозяйств в целях улучшения сопоставимости данных на 

национальном, региональном и международном уровнях, а также обеспечение 

доступности собранных данных для общественности путем предоставления 

файлов со статистическими микроданными; улучшение взаимодействия между 

государственными ведомствами, отвечающими за данные о миграции, и нацио-

нальными статистическими службами в целях подготовки статистических дан-

ных о миграции; а также составление и использование страновых миграцион-

ных профилей с дезагрегированными данными по всем аспектам, имеющим от-

ношение к миграции в национальном контексте. 

3. Помимо этого, в рамках Глобального договора были приняты обязатель-

ства по обеспечению наличия у всех мигрантов законных удостоверений лично-

сти и надлежащих документов путем совершенствования систем регистрации 

актов гражданского состояния с уделением особого внимания охвату незареги-

стрированных лиц и граждан, проживающих в других странах, в том числе пу-

тем предоставления соответствующих документов, удостоверяющих личность и 

акты гражданского состояния, укрепления потенциала и вложения средств в 
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развитие информационно-коммуникационных технологий, с соблюдением при 

этом права на неприкосновенность частной жизни и обеспечением защиты лич-

ных данных. 

 

 

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

 

4. Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным во-

просам Секретариата и Группа экспертов Организации Объединенных Наций по 

статистике миграции выполняют пересмотр Рекомендаций 1998 года по стати-

стике международной миграции, с тем чтобы предоставить ориентиры для дея-

тельности по сбору, анализу и распространению данных о миграции с учетом 

статуса выполнения действующего набора рекомендаций на национальном 

уровне. В 2019 и 2020 годах основное внимание будет уделяться дальнейшему 

согласованию концепций и определений, касающихся международной мигра-

ции, с учетом изменяющихся моделей миграции и обеспечению того, чтобы эти 

концепции были гибкими и отвечали потребностям национальных директивных 

органов, обеспечивая при этом сопоставимость статистических данных о мигра-

ции на международном уровне.  

5. Статистический отдел, действуя под руководством Группы экспертов Ор-

ганизации Объединенных Наций по статистике миграции, подготовил записку о 

стандартизированных вопросах на тему миграции для проведения переписей и 

обследований и инструментах для оценки национального потенциала в отноше-

нии данных о миграции. Цель заключается в том, чтобы помочь странам вклю-

чить темы, связанные с миграцией, в национальные переписи и существующие 

обследования домохозяйств, а также создать и укрепить национальный потен-

циал в области сбора, анализа и распространения данных о статистике мигра-

ции. Оба эти результата связаны с деятельностью рабочей группы сети Органи-

зации Объединенных Наций по проблемам миграции, занимающейся темой 1: 

«Разработка глобальной программы создания и укрепления национального по-

тенциала в области сбора, анализа и распространения данных». 

 

 

 III. Гендерное равенство 
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

6. В своей резолюции 2019/2 о всестороннем учете гендерной проблематики 

во всех стратегиях и программах в системе Организации Объединенных Наций 

Совет призвал систему Организации Объединенных Наций, включая ее учре-

ждения, фонды и программы, к тому, чтобы они, действуя на основании соот-

ветствующих мандатов, продолжали совместную работу в целях дальнейшего 

поощрения более слаженного, эффективного и действенного контроля и пред-

ставления информации по вопросам, касающимся прогресса в обеспечении ген-

дерного равенства и воздействия деятельности по поощрению гендерного ра-

венства и использования общих показателей на ситуацию с обеспечением ген-

дерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек. 

Совет также обратился к ним с призывом совершенствовать стандарты и мето-

дологии на глобальном, региональном и страновом уровне в целях улучшения 

процессов систематического сбора, анализа, распространения и использования 

точных, достоверных, прозрачных и сопоставимых статистических данных и 

информации, а также, в надлежащих случаях и при соблюдении 
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конфиденциальности, открытых статистических данных и информации по во-

просам обеспечения гендерного равенства в разбивке.  

7. В своей резолюции 73/139 об укреплении координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Генеральная 

Ассамблея призвала государства-члены и соответствующие организации усили-

вать координацию и наращивать потенциал, так чтобы при оказании чрезвычай-

ной гуманитарной помощи, в частности, более широко использовались данные 

в разбивке по полу и возрасту. Генеральная Ассамблея также поддерживает уси-

лия по обеспечению всестороннего учета гендерных аспектов, в том числе при 

сборе и анализе дезагрегированных данных на основе более широкого примене-

ния гендерно-возрастного маркера. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

8. На ее пятьдесят первой сессии Комиссии будет представлен доклад Гене-

рального секретаря о гендерной статистике, подводящий итоги недавней дея-

тельности Статистического отдела и Межучрежденческой и экспертной группы 

по гендерной статистике в рамках Глобальной программы гендерной стати-

стики, направленной на совершенствование гендерных данных в целях обеспе-

чения прогресса в вопросах гендерного равенства и контроля выполнения целей 

в области устойчивого развития.  

9. Статистический отдел совместно с ключевыми партнерами и в соответ-

ствии с указаниями Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 

статистике занимается подготовкой будущей темы основного доклада, озаглав-

ленного «Женщины мира в 2020 году: тенденции и статистика». Доклад будет 

содержать статистическую информацию и анализ положения женщин и мужчин 

на глобальном, региональном, национальном и субнациональном уровнях, под-

готовленные на основании самых актуальных данных. В нем также будут осве-

щены результаты, достигнутые за период с 1995 года, и особо отмечены некото-

рые стратегические направления в соответствии с Пекинской декларацией и 

Платформой действий 1995 года. 

10. В 2018 году Межучрежденческая и экспертная группа по гендерной стати-

стике создала консультативную группу, ответственную за укрепление систем ад-

министративных данных в целях ликвидации пробелов в гендерной статистике, 

в рамках общей цели по подготовке рекомендаций относительно использования 

систем административных данных как источника дезагрегированных по при-

знаку пола и гендерно обусловленных показателей.  

11. Статистический отдел в сотрудничестве с правительством Швейцарии и 

соответствующими международными учреждениями и партнерами в области 

развития и под руководством Межучрежденческой и экспертной группы по ген-

дерной статистике проведет восьмой Всемирный форум по гендерной стати-

стике, который состоится 15 и 16 октября 2020 года в Берне (Швейцария) на 

полях Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использова-

нию данных. 
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 IV. Насилие в отношении женщин и вредные виды 
практики в отношении девочек и женщин  
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

12. В своей резолюции 73/148 «Активизация усилий в целях предотвращения 

и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек: сексуальные 

домогательства» Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам система-

тически осуществлять сбор, анализ и распространение данных в разбивке по 

полу, возрасту и другим соответствующим параметрам, включая, сообразно об-

стоятельствам, административные данные, чтобы отслеживать все формы наси-

лия в отношении женщин и девочек при участии национальных статистических 

управлений и, где это необходимо, в партнерском взаимодействии с другими 

субъектами. Ассамблея также настоятельно призвала международное сообще-

ство к выполнению своего обязательства оказывать развивающимся странам по-

мощь в укреплении потенциала национальных статистических управлений и си-

стем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуальным, 

достоверным и дезагрегированным данным о насилии в отношении женщин и 

девочек. В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала все соответству-

ющие структуры системы Организации Объединенных Наций продолжать ока-

зывать государствам запрашиваемую ими поддержку в обобщении и регулярном 

обновлении соответствующей информации и проводить с соответствующими за-

интересованными субъектами работу по ознакомлению с Глобальной базой дан-

ных о насилии в отношении женщин. 

13. В своей резолюции 2019/14 об укреплении координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Совет при-

звал государства-члены лучше использовать имеющиеся механизмы сбора дан-

ных о сексуальном и гендерном насилии в рамках поддержки усилий по совер-

шенствованию данных в разбивке по полу. 

14. В своей резолюции 73/149 об активизации глобальных усилий в целях ис-

коренения практики калечащих операций на женских половых органах Гене-

ральная Ассамблея призвала государства улучшить сбор количественных и ка-

чественных дезагрегированных данных, сообразно обстоятельствам, и взаимо-

действовать с существующими системами сбора данных по вопросу искорене-

ния калечащих операций на женских половых органах. Кроме того, она призвала 

государства разработать единые методы и стандарты для сбора данных о слу-

чаях калечащих операций на женских половых органах и разработать дополни-

тельные показатели для эффективной оценки прогресса в деле искоренения дан-

ной практики, а также улучшить обмен передовым опытом в деле предотвраще-

ния и искоренения калечащих операций на женских половых органах на субре-

гиональном, региональном и глобальном уровнях. Помимо этого, Ассамблея 

настоятельно призвала международное сообщество выполнять свое обязатель-

ство оказывать поддержку развивающимся государствам в укреплении потенци-

ала национальных статистических органов и систем данных в целях формиро-

вания и осуществления политики и программ в этой области, а также отслежи-

вания прогресса в деле искоренения практики калечащих операций на женских 

половых органах. В этой связи Ассамблея вновь попросила Генерального секре-

таря представить ей на ее семьдесят пятой сессии обстоятельный и основанный 

на фактах многодисциплинарный доклад, включая точные и обновленные дан-

ные, анализ коренных причин, достигнутого на данный момент прогресса, задач 

и потребностей, а также практические рекомендации по искоренению этой прак-

тики, на основе обновленной информации, предоставленной государствами-

https://undocs.org/ru/A/RES/73/148
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членами, соответствующими структурами системы Организации Объединенных 

Наций, занимающимися этим вопросом, и другими соответствующими заинте-

ресованными сторонами. 

15. В своей резолюции 73/153 о детских, ранних и принудительных браках Ге-

неральная Ассамблея признала, что существующие пробелы в области сбора и 

использования надежной информации и фактических данных по данному во-

просу остаются серьезной проблемой, и призвала соответствующие подразделе-

ния и учреждения Организации Объединенных Наций, региональные и субреги-

ональные организации, международные финансовые учреждения, гражданское 

общество и другие соответствующие структуры и правозащитные механизмы 

продолжать взаимодействовать с государствами-членами и национальными ста-

тистическими учреждениями в целях оказания помощи в укреплении и наращи-

вании возможностей систем сбора данных и представления информации для 

анализа, мониторинга и публичного освещения прогресса в деле искоренения 

детских, ранних и принудительных браков на основе фактических данных. 

16. В той же резолюции Генеральная Ассамблея подтвердила, что государ-

ствам необходимо совершенствовать процесс сбора и использования количе-

ственных, качественных и сопоставимых данных о насилии в отношении жен-

щин и вредных видах практики в разбивке по полу, возрасту, наличию инвалид-

ности, гражданскому состоянию, расе, этнической принадлежности, миграцион-

ному статусу, географическому местоположению, социально-экономическому 

статусу, уровню образования и, сообразно обстоятельствам, другим ключевым 

факторам, расширять научные исследования и распространение основанных на 

научных данных передовых методов, связанных с предотвращением и ликвида-

цией детских, ранних и принудительных браков, и укреплять мониторинг и 

оценку воздействия уже принятых стратегий и программ в целях обеспечения 

их эффективности и осуществления. 

17. В этой связи Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество 

выполнить свои обязательства по оказанию развивающимся странам помощи в 

укреплении потенциала национальных статистических управлений и систем 

данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуальным, до-

стоверным и дезагрегированным данным, обеспечивая при этом национальную 

ответственность за поддержку и мониторинг усилий по достижению прогресса, 

в том числе в контексте детских, ранних и принудительных браков. Она также 

просила Генерального секретаря представить ей до окончания ее семьдесят чет-

вертой сессии на основе фактических данных всеобъемлющий доклад о про-

грессе, достигнутом в искоренении детских, ранних и принудительных браков 

повсюду в мире, наиболее эффективных методах осуществления программ, 

нацеленных на прекращение этой практики и оказание поддержки уже состоя-

щим в браке и пострадавшим от этой практики девочкам и женщинам, включая 

программы по расширению прав и возможностей девочек и женщин, пробелах в 

финансировании, проведении исследований и сборе данных с использованием 

информации, предоставленной государствами-членами, органами, учреждени-

ями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, гражданским 

обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

18. Статистический отдел разработал и ведет онлайновый портал данных «Ми-

нимальный набор гендерных показателей», на котором публикуются данные и 

подробные метаданные о насилии со стороны интимных партнеров и 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/153
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сексуальном насилии в отношении женщин со стороны лиц, не являющихся их 

интимными партнерами соответственно1. 

19. В основном докладе Статистического отдела под названием «Женщины 

мира в 2020 году: тенденции и статистика» будет представлена оценка про-

гресса, достигнутого в деле искоренения насилия в отношении женщин и дево-

чек. 

 

 

 V. Статистика преступности 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

20. В своей резолюции 73/185 о вопросах верховенства права, предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте целей в области устойчивого 

развития Генеральная Ассамблея приветствовала усилия Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по оказа-

нию помощи государствам-членам в совершенствовании систем сбора и анализа 

данных в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на 

всех уровнях и отметила применение Международной классификации преступ-

ности для статистических целей. 

21. В своей резолюции 73/186 об укреплении программы Организации Объ-

единенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного право-

судия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества, Ге-

неральная Ассамблея предложила государствам-членам приступить к поэтап-

ному внедрению Международной классификации преступлений для целей ста-

тистики и укреплять национальные статистические системы уголовного право-

судия, просила УНП ООН в рамках его действующего мандата продолжать со-

вершенствовать работу, связанную с регулярным сбором, анализом и распро-

странением точных, достоверных, оперативных и сопоставимых данных и ин-

формации, включая, сообразно обстоятельствам, данные с разбивкой по при-

знаку пола, возраста и другим соответствующим критериям, и настоятельно ре-

комендовала государствам-членам обмениваться такими данными и информа-

цией с УНП ООН. В той же резолюции Генеральная Ассамблея предложила 

УНП ООН систематически собирать у государств-членов данные и информацию 

о маршрутах незаконного провоза мигрантов, методах деятельности лиц, зани-

мающихся незаконным провозом мигрантов, и роли транснациональной органи-

зованной преступности и предложила государствам-членам и другим донорам 

предоставлять внебюджетные ресурсы на эти цели. 

22. В своей резолюции 73/146 о торговле женщинами и девочками Генеральная 

Ассамблея призвала правительства к дальнейшему совершенствованию дея-

тельности по сбору достоверных данных, дезагрегированных по полу, возрасту, 

национальности, инвалидности, географическому местонахождению и другим 

характеристикам, которые позволили бы должным образом анализировать при-

роду и масштабы торговли женщинами и девочками. Ассамблея также предло-

жила правительствам рассмотреть вопрос о создании или укреплении нацио-

нальных механизмов для содействия обмену информацией и представления дан-

ных о торговле людьми, особенно женщинами и девочками, и сведений о ее ко-

ренных причинах, факторах и тенденциях. 

23. В своей резолюции 73/189 об усилении и поощрении эффективных мер и 

международного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов 

в целях предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов и 
__________________ 

 1 См. genderstats.un.org/#/home. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/185
https://undocs.org/ru/A/RES/73/186
https://undocs.org/ru/A/RES/73/186
https://undocs.org/ru/A/RES/73/146
https://undocs.org/ru/A/RES/73/189
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E/CN.3/2020/29 
 

 

8/23 19-22273X 

 

торговли человеческими органами Генеральная Ассамблея просила УНП ООН 

на основе тесных консультаций с государствами-членами наладить совместно с 

членами Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей 

людьми и другими подходящими межправительственными международными 

организациями, в частности Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

диалог, который позволил бы УНП ООН улучшить сбор и анализ данных о слу-

чаях торговли людьми в целях изъятия органов, памятуя при этом, что в соот-

ветствии с положениями резолюции 70/179 Ассамблеи от 17 декабря 2015 года 

данные о торговле людьми в целях изъятия органов собираются для Всемирного 

доклада о торговле людьми. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

24. В своем решении 50/119 Комиссия утвердила обновленный вариант «до-

рожной карты» для оказания странам поддержки в подготовке высококачествен-

ных данных, необходимых для мониторинга осуществления Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года, и поддержала предлагаемый 

новый план работы, содержащий расширенный перечень мероприятий на пе-

риод 2019–2022 годов. Она также призвала национальные статистические 

управления взять на себя руководство проведением оценки хода внедрения Меж-

дународной классификации преступлений для статистических целей и поддер-

жала идею создания консультативной группы по преступности и уголовному 

правосудию для налаживания более широких партнерских связей в целях улуч-

шения координации международных статистических программ и активизации 

деятельности, направленной на повышение качества национальных данных, ис-

пользуемых для отслеживания хода достижения целей в области устойчивого 

развития, касающихся преступности и уголовного правосудия. 

25. Комиссия приветствовала глобальную программу УНП ООН по наращива-

нию потенциала, выразила признательность Центру передового опыта в области 

статистической информации о государственном управлении, преступности, вик-

тимизации и правосудии УНП ООН — Института статистики и географии Мек-

сики (ИНЕГИ) за проведение мероприятий в целях наращивания потенциала и 

разработку методологических стандартов и с удовлетворением отметила откры-

тие нового Центра передового опыта по статистике преступности и уголовного 

правосудия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, созданного под эгидой Корей-

ского статистического управления (КОСТАТ) и УНП ООН, старт работе кото-

рого был дан в ходе тематического симпозиума 20 и 21 августа 2019 года в го-

роде Тэджон (Республика Корея). 

26. Комиссия также выразила удовлетворение в связи с разработкой методики 

многосистемной оценки для измерения числа невыявленных жертв торговли 

людьми. 

 

 

 VI. Статистические данные по наркотикам 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

27. В своей резолюции 73/192 о международном сотрудничестве в решении 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней Генеральная Ассамблея просила 

УНП ООН в тесном сотрудничестве с государствами-членами и соответствую-

щими учреждениями Организации Объединенных Наций, межправительствен-

ными и региональными организациями и, когда это целесообразно, научным 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/179
https://undocs.org/ru/A/RES/70/179
https://undocs.org/ru/A/RES/73/192
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сообществом и гражданским обществом продолжать оказывать государствам-

членам по их просьбе поддержку в деле наращивания их потенциала в области 

разработки механизмов отчетности, в том числе путем выявления пробелов в 

текущей статистике, касающейся наркотиков, и изучения возможностей укреп-

ления существующих механизмов сбора и анализа данных на национальном 

уровне. Ассамблея также предложила УНП ООН проанализировать, в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами, возможности укрепления и оптими-

зации своих существующих механизмов сбора и анализа данных, включая по-

вышение качества и эффективности вопросника к ежегодным докладам и увели-

чение числа ответивших на поставленные вопросы, и представить Комиссии по 

наркотическим средствам доклад о возможных путях усовершенствования этих 

механизмов для рассмотрения Комиссией на ее шестьдесят второй сессии и 

предлагает государствам-членам предоставить внебюджетные средства на эти 

цели. 

28. В той же резолюции Генеральная Ассамблея, ссылаясь на решение 48/110 

Статистической комиссии от 10 марта 2017 года относительно статистики 

наркотиков и их употребления, призвала к сотрудничеству между Комиссией и 

Комиссией по наркотическим средствам, в рамках их мандатов, с тем чтобы об-

мениваться информацией о последних тенденциях в деле сбора данных, касаю-

щихся мировой проблемы наркотиков. В этой связи Ассамблея также особо от-

метила необходимость наращивания национального статистического потенци-

ала с целью содействовать государствам-членам в деле повышения качества и 

расширения доступности статистических данных по наркотикам и в укреплении 

их способности оперативно предоставлять УНП ООН информацию, запрашива-

емую в рамках сбора данных, и предложила международным и региональным 

организациям оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в этой об-

ласти. 

29. Помимо этого, Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам 

изучить вопрос о необходимости пересмотра комплекса показателей и инстру-

ментов в области национальной политики в отношении наркотиков для сбора и 

анализа точных, надежных, дезагрегированных, полных и сопоставимых дан-

ных, позволяющих оценивать эффективность программ, направленных на уре-

гулирование всех соответствующих аспектов мировой проблемы наркотиков, и 

подтвердила обязательство государств-членов повышать доступность и каче-

ство статистической информации и аналитических данных о незаконном куль-

тивировании, производстве, изготовлении и обороте наркотиков, отмывании де-

нег и незаконных финансовых потоках, в том числе для их надлежащего отра-

жения в докладах УНП ООН и Международного комитета по контролю над 

наркотиками. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

30. В своем решении 50/120 Комиссия поддержала предложение УНП ООН 

провести в партнерстве с другими международными учреждениями обследова-

ние с целью обеспечить лучшее понимание функционирования, возможностей и 

результатов работы национальных систем, занимающихся статистикой наркоти-

ков и наркомании, а также наличия и качества такой статистики, с тем чтобы 

обеспечить информационную поддержку деятельности по представлению дан-

ных о наркотиках и наркомании на национальном и международном уровнях и 

способствовать проведению более адресных мероприятий по наращиванию по-

тенциала, а также с удовлетворением отметила глобальные консультации, орга-

низованные УНП ООН с целью проведения обзора вопросника и завершения его 



E/CN.3/2020/29 
 

 

10/23 19-22273X 

 

пересмотра. Комиссия также призвала международные и региональные органи-

зации укреплять сотрудничество и активизировать взаимодействие в области 

подготовки статистики наркотиков и наркомании в целях упорядочения соответ-

ствующих концепций, повышения согласованности данных и сведения к мини-

муму лежащего на государствах-членах бремени отчетности посредством сов-

местного сбора данных. 

 

 

 VII. Национальные счета 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

31. В своей резолюции 73/271 о шкале взносов для распределения расходов 

Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея подтвердила, что 

Комитет по взносам как технический орган должен подготавливать шкалу взно-

сов строго на основе достоверных, поддающихся проверке и сопоставимых дан-

ных, и призвала государства-члены своевременно представлять данные нацио-

нальных счетов, составляемых согласно системе национальных счетов 

2008 года. Она поддержала усилия Статистического отдела, направленные на со-

действие ведению статистики на национальном уровне и оказание странам и ре-

гиональным организациям поддержки в деле укрепления координации и инфор-

мационно-разъяснительной работы и обеспечения выделения большего объема 

ресурсов для внедрения системы национальных счетов 2008 года. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

32. На ее пятьдесят первой сессии Комиссии будет представлен доклад Меж-

секретариатской рабочей группы по национальным счетам. В докладе описыва-

ется прогресс, достигнутый в рассмотрении концептуальных вопросов, касаю-

щихся внедрения системы национальных счетов (СНС), в окончательной дора-

ботке публикаций в поддержку внедрения СНС 2008 года и в разборе вопросов, 

включенных в программу исследований и относящихся к трем приоритетным 

областям: глобализации, переходу на использование цифровых технологий и 

благосостоянию и устойчивости. В докладе также приводится информация об 

итогах совещания Консультативной группы экспертов по национальным счетам 

и о предлагаемом плане дальнейшей работы по обновлению СНС в целях обес-

печения ее актуальности в меняющихся экономических условиях. Кроме того, в 

докладе содержится программа работы Рабочей группы и региональных комис-

сий, последняя информация о масштабах и соблюдении сроков внедрения СНС 

на страновом уровне и обновленные сведения о международной координации 

региональных и глобальных мероприятий по сбору данных и обмену ими. 

 

 

 VIII. Показатели в сфере информационно-
коммуникационных технологий  
 

 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический 

и Социальный Совет 
 

 

33. В своей резолюции 2019/24 об оценке прогресса, достигнутого в осуществ-

лении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества, Совет вновь заявил о 

важности показателей в сфере ИКТ в формате открытых данных, подчеркнул 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/271
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важность стандартизации и согласования надежных и регулярно обновляемых 

показателей и ценность разукрупненных с учетом гендерного фактора данных 

для содействия преодолению неравного доступа мужчин и женщин к цифровым 

технологиям. В той же резолюции Совет призвал организации системы Органи-

зации Объединенных Наций и другие соответствующие организации и форумы 

в соответствии с решениями Всемирной встречи на высшем уровне проводить 

периодический обзор методологий определения показателей в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий, принимая во внимание различные 

уровни развития и национальные условия. В этой связи Совет также с удовле-

творением отметил деятельность Партнерства для анализа применения ИКТ в 

интересах развития и ежегодный доклад «Измерение информационного обще-

ства» и призвал Партнерство продолжать заниматься выполнением соответству-

ющих решений Статистической комиссии о статистике информационно-комму-

никационных технологий в целях подготовки высококачественных и актуальных 

статистических данных об ИКТ и использования потенциальных преимуществ 

применения больших данных в целях официальной статистики. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

34. На ее пятьдесят первой сессии Комиссии будет представлен для информа-

ции доклад Партнерства для статистического измерения ИКТ в целях развития. 

В этом докладе представлен обзор работы, проделанной за последнее время 

Партнерством, включая пересмотр методических пособий по показателям ИКТ, 

в которых содержатся новые показатели, отражающие последние изменения в 

области внедрения и использования ИКТ домашними хозяйствами и отдель-

ными лицами, а также недавний прогресс в использовании больших массивов 

данных для оценки развития информационного общества. В докладе также со-

держится обновленный тематический перечень показателей ИКТ для отслежи-

вания прогресса в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года. В 

настоящее время этим тематическим перечнем, связанным с целями в области 

устойчивого развития, могут пользоваться страны, и он уже был представлен 

Межучережденческой и экспертной группе по показателям достижения целей в 

области устойчивого развития. Партнерство также обратило особое внимание 

на задачи, стоящие перед национальными статистическими службами в деле 

подготовки статистики ИКТ, в том числе в отношении укрепления потенциала. 

 

 

 IX. Гуманитарная помощь и снижение риска бедствий 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

35. В своей резолюции 73/136 «Международное сотрудничество в области гу-

манитарной помощи в случае стихийных бедствий — от чрезвычайной помощи 

к развитию» Генеральная Ассамблея призвала государства-члены, Организацию 

Объединенных Наций, гуманитарные организации, организации, занимающиеся 

вопросами развития, и другие заинтересованные структуры содействовать при 

необходимости более эффективному и оперативному сбору объективных и дез-

агрегированных по признаку пола, возраста и инвалидности данных о переме-

щении населения, обусловленном медленно надвигающимися бедствиями, по-

степенным ухудшением состояния окружающей среды и климатическими изме-

нениями, а также обмену такими данными на систематической основе. Она ре-

комендовала также продолжать использование технологий дистанционного зон-

дирования из космоса и с земли и обмен географическими данными в целях 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/136
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прогнозирования, предотвращения, смягчения и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и предложила государствам-членам продолжать оказывать 

поддержку в деле укрепления потенциала Организации Объединенных Наций в 

области использования спутниковой географической информации в целях ран-

него предупреждения, обеспечения готовности к бедствиям, реагирования на 

них и быстрого восстановления. 

36. Помимо этого, Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам-чле-

нам и организациям системы Организации Объединенных Наций поддерживать 

национальные инициативы, учитывающие неодинаковое воздействие стихий-

ных бедствий на пострадавшее население, в том числе посредством сбора и ана-

лиза данных и разработки инструментов, методов и процедур, позволяющих 

быстрее проводить полезную оценку первоначальных потребностей. Ассамблея 

рекомендовала государствам-членам принять меры по разработке или совершен-

ствованию методов сбора и анализа данных и способствовать обмену соответ-

ствующей нечувствительной информацией с организациями системы Организа-

ции Объединенных Наций, занимающимися гуманитарной деятельностью и во-

просами развития, в том числе с помощью совместных платформ и общих под-

ходов, а также рекомендовала системе Организации Объединенных Наций, со-

образно обстоятельствам, и другим соответствующим субъектам продолжать 

оказывать развивающимся странам помощь в их усилиях по формированию по-

тенциала для сбора и анализа данных на местном и национальном уровнях. 

37. Помимо этого, в своей резолюции 73/139 об укреплении координации в об-

ласти чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея призвала Управление по координации гуманитарных во-

просов и другие организации системы Организации Объединенных Наций про-

должать сотрудничать с государствами-членами и соответствующими структу-

рами Организации Объединенных Наций в деле содействия обмену самой све-

жей, точной и надежной информацией, в том числе путем обмена взаимно по-

нятными, дезагрегированными и унифицированными данными, для обеспече-

ния более точной оценки и анализа потребностей в интересах повышения готов-

ности и эффективности гуманитарного реагирования. 

38. В своей резолюции 73/231 Генеральная Ассамблея рекомендовала государ-

ствам для целей представления отчетов об осуществлении Сендайской рамоч-

ной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы начать или в 

соответствующих случаях расширить сбор дезагрегированных данных о вызван-

ных бедствиями убытках и о других соответствующих целевых показателях сни-

жения риска бедствий и рекомендовала государствам использовать онлайновый 

механизм контроля для представления отчетов о ходе решения определенных в 

Сендайской рамочной программе глобальных целевых задач и достижения свя-

занных со снижением риска бедствий целей в области устойчивого развития. В 

той же резолюции Ассамблея с удовлетворением отметила также тот факт, что 

Экономический и Социальный Совет одобрил Стратегические рамки по вопро-

сам геопространственной информации и услуг для борьбы с бедствиями (резо-

люция 2018/14 Совета, приложение) и подтвердила, что разработка общих пока-

зателей и единых наборов данных для оценки выполнения глобальных целевых 

задач Сендайской рамочной программы и задач, связанных со снижением риска 

бедствий, в рамках целей 1, 11 и 13 в области устойчивого развития является 

важным вкладом в обеспечение согласованности, осуществимости и последова-

тельности процессов практической реализации, сбора данных и представления 

отчетности. 

39. Помимо этого, в своей резолюции 73/91 о международном сотрудничестве 

в использовании космического пространства в мирных целях Генеральная 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/139
https://undocs.org/ru/A/RES/73/139
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Ассамблея заявила о своем желании содействовать укреплению международной 

координации и сотрудничества на глобальном уровне в деле предупреждения и 

ликвидации последствий бедствий и экстренного реагирования посредством 

расширения доступа всех стран к использованию космических служб и геопро-

странственной информации. В этой связи Ассамблея подчеркнула необходи-

мость укрепления устойчивой инфраструктуры пространственных данных на 

региональном и национальном уровнях и рекомендовала государствам-членам 

содействовать использованию космических геопространственных данных и кос-

мических данных и инфраструктуры в целом. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

40. Во исполнение решения 49/115 Статистической комиссии Международная 

группа экспертов по статистике беженцев и внутренне перемещенных лиц раз-

работала международные рекомендации в отношении статистики внутренне пе-

ремещенных лиц и руководство для составителей статистики, содержащее прак-

тические указания и четкую методологию сбора и распространения статистиче-

ских данных о беженцах и внутренне перемещенных лицах.  

41. В своем решении 50/116 о статистике, касающейся бедствий, Статистиче-

ская комиссия просила Статистический отдел, Экономическую и социальную 

комиссию для Азии и Тихого океана, Европейскую экономическую комиссию, 

Экономическую комиссию для Латинской Америки и Карибского бассейна и 

Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бед-

ствий рассмотреть в консультации с членами имеющихся региональных эксперт-

ных и целевых групп варианты и условия создания и координации официального 

механизма, действующего под эгидой Статистической комиссии, для продвиже-

ния работы над общей статистической системой измерения бедствий, а также 

сети экспертов в различных областях для поддержки сотрудничества, координа-

ции и сбора средств в целях повышения качества статистики, касающейся опас-

ных явлений и бедствий, и просила вышеупомянутые стороны в надлежащее 

время отчитаться перед Комиссией. Комиссия также настоятельно призвала 

международное статистическое сообщество активизировать усилия по наращи-

ванию потенциала в области статистики опасных явлений и бедствий для оказа-

ния странам помощи в укреплении потенциала их учреждений, занимающихся 

вопросами борьбы со стихийными бедствиями, национальных статистических 

управлений и других соответствующих поставщиков официальных данных, с 

тем чтобы они могли выполнять требования к представлению отчетности в кон-

тексте применения научно обоснованных подходов к осуществлению нацио-

нальных стратегий, планов и программ в области развития и реализации целей 

и задач, закрепленных в Сендайской рамочной программе и Повестке дня на пе-

риод до 2030 года. 

42. На ее пятьдесят первой сессии Комиссии для информации будет представ-

лен доклад Группы экспертов по интеграции статистической и геопростран-

ственной информации о работе, проделанной ею за последнее время. В докладе 

Группы экспертов описывается ход работы по подготовке итоговой версии Стра-

тегических рамок деятельности в области геопространственной информации и 

реагирования на чрезвычайные ситуации и ее последующего принятия Комите-

том экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 

на его девятой сессии. 

43. В своем докладе о геопространственной информации и реагировании на 

чрезвычайные ситуации (см. E/C.20/2020/12), представленном Комитету 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2020/12
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экспертов, рабочая группа по геопространственной информации и реагирова-

нию на чрезвычайные ситуации описала прогресс, достигнутый в вопросах 

внедрения Стратегических рамок деятельности в области геопространственной 

информации и реагирования на чрезвычайные ситуации в целях удовлетворения 

потребностей, изложенных в резолюции 2018/14 Экономического и Социаль-

ного Совета. В докладе также содержалась информация о работе над инструмен-

том оценки, с помощью которого государства-члены смогут разрабатывать наци-

ональные планы внедрения геопространственной информации и реагирования 

для уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий. 

44. В докладе о геопространственной информации на службе устойчивого раз-

вития (см. E/C.20/2020/8), совместно подготовленном Секретариатом и рабочей 

группой по геопространственной информации Межучрежденческой и эксперт-

ной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития 

и представленном Комитету экспертов, содержалась подробная информация об 

усилиях, предпринимаемых в целях разработки руководящих указаний в отно-

шении разбивки данных по географическим районам, агрегирования геокодиро-

ванных данных на уровне статистических единиц и подходов к использованию 

готовых временных рядов данных наблюдения Земли, предоставляемых косми-

ческими агентствами, для разработки показателей. 

 

 

 X. Старение и инвалиды 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

45. В своей резолюции 73/142 об инклюзивном развитии в интересах инвали-

дов и с их участием Генеральная Ассамблея подчеркнула важность сбора и ана-

лиза надежных данных об инвалидах в соответствии с действующими руководя-

щими принципами, касающимися статистики инвалидности, такими как «Руко-

водящие указания и принципы разработки статистических данных по проблеме 

инвалидности» и «Принципы и рекомендации в отношении переписей населе-

ния и жилого фонда», и обновления таких данных и особо отметила необходи-

мость наличия сопоставимых на международном уровне данных, в том числе 

подготовленных с использованием модуля по функциональным способностям 

детей, разработанного Детским фондом Организации Объединенных Наций, и 

инструментов и материалов, разработанных Вашингтонской группой по стати-

стике инвалидности, для оценки прогресса в деле разработки стратегий в обла-

сти развития с участием инвалидов и с учетом их интересов. 

46. В этой связи Генеральная Ассамблея просила систему Организации Объ-

единенных Наций содействовать, в рамках имеющихся ресурсов, оказанию тех-

нической помощи в области сбора и обработки национальных статистических и 

других данных по инвалидам и обратилась к Генеральному секретарю с прось-

бой в соответствии с действующими международными руководствами по стати-

стике инвалидности анализировать, публиковать и распространять информацию 

и статистические данные, касающиеся инвалидов, в соответствующих будущих 

периодических докладах о реализации целей в области устойчивого развития и 

других согласованных на международном уровне целей развития в интересах 

инвалидов. 

47. Помимо этого, Генеральная Ассамблея рекомендовала Статистической ко-

миссии обновлять, в рамках имеющихся ресурсов, руководящие принципы, ка-

сающиеся сбора и анализа данных по инвалидам, с учетом соответствующих 

рекомендаций Вашингтонской группы по статистике инвалидности, а также ре-

комендовала системе Организации Объединенных Наций, в том числе 

https://undocs.org/ru/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ru/E/C.20/2020/8
https://undocs.org/ru/E/C.20/2020/8
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Специальному докладчику по вопросу о правах инвалидов в рамках ее мандата, 

добиваться большей согласованности и скоординированности действий в мас-

штабах всей системы Организации Объединенных Наций с целью способство-

вать получению сопоставимых на международном уровне данных о положении 

инвалидов и регулярно включать соответствующие данные по инвалидам или 

соответствующие качественные характеристики, когда это целесообразно, в со-

ответствующие публикации Организации Объединенных Наций по вопросам 

экономического и социального развития. 

48. Генеральная Ассамблея также призвала государства-члены принять надле-

жащие меры к обеспечению скорейшего включения данных по инвалидам в офи-

циальную статистику. Помимо этого, Генеральная Ассамблея просила продол-

жать сбор и анализ данных для целей их использования при разработке страте-

гий и постановила обсудить на своей семьдесят пятой сессии вопрос об опти-

мальном способе представления этих данных и выводов, в том числе в рамках 

основного доклада. 

49. В своей резолюции 73/143 о последующей деятельности по итогам второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения Генеральная Ассамблея рекомен-

довала государствам-членам разработать стратегии, способствующие сбору и 

анализу данных и подготовке необходимого персонала с учетом проблематики 

старения, а также рекомендовала государствам-членам развивать свои возмож-

ности по эффективному сбору дезагрегированных по возрасту данных, стати-

стических данных и качественной информации в разбивке для повышения каче-

ства анализа положения пожилых людей. В этой связи Ассамблея приветство-

вала тот факт, что Статистическая комиссия создала Титчфилдскую группу по 

статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по возрасту данным. 

50. Генеральная Ассамблея также рекомендовала международному сообще-

ству и соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных 

Наций, в рамках их соответствующих мандатов, в надлежащих случаях поддер-

живать национальные усилия по финансированию научных исследований и ме-

роприятий по сбору данных о проблеме старения и снабжать тех, кто формирует 

политику, более достоверной и более конкретной информацией по гендерному 

аспекту старения, а также включать показатели, которые обеспечивают досто-

верные данные для справедливой реализации целей в области устойчивого раз-

вития, Новой программы развития городов и национальной политики и дей-

ственного отслеживания соответствующих процессов. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

51. На ее пятьдесят первой сессии Комиссии будет представлен доклад по ста-

тистике инвалидности, подготовленный совместными усилиями соответствую-

щих международных учреждений и Вашингтонской группы по статистике инва-

лидности и содержащий актуальную информацию о последних результатах их 

работы по подкреплению доказательственной базы в поддержку разработки по-

литики и программ, касающихся инвалидности. 

52. В 2019 году Межучрежденческая и экспертная группа по показателям до-

стижения целей в области устойчивого развития продолжила свою работу по 

дезагрегированию данных, включая количественную оценку характеристик уяз-

вимых групп, и составила обновленный план по дезагрегированию данных, 

включая данные об инвалидах, на будущие годы (см. E/CN.3/2020/2). 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/143
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53. Межсекретариатская рабочая группа по обследованиям домашних хо-

зяйств установила порядок работы по дезагрегированию данных в целях разра-

ботки рекомендаций для следующих направлений: a) стратегии формирования 

выборки для охвата уязвимых групп населения, включая инвалидов и пожилых 

людей, в рамках обследований домашних хозяйств; b) объединение данных, по-

лученных по итогам обследований домашних хозяйств, с другими источниками 

информации для обеспечения более высокого уровня дезагрегирования данных; 

и c) создание платформы для предоставления странам ресурсов, связанных с 

дезагрегированием данных. 

54. Титчфилдская группа продолжила свою работу по разработке стандартизи-

рованных методов и инструментов, необходимых для подготовки дезагрегиро-

ванных по возрасту данных и данных, касающихся старения. В 2019 году был 

достигнут прогресс по следующим направлениям: a) оценка имеющихся факти-

ческих данных и выявление пробелов; b) разработка аналитико-концептуальной 

рамочной системы для сбора информации о пожилых людях; и c) подготовка 

рекомендаций по согласованию и стандартизации. Руководящая группа, в состав 

которой вошли представители национальных статистических управлений из 

всех регионов мира, Структуры Организации Объединенных Наций по вопро-

сам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Струк-

тура «ООН-женщины»), Департамента по экономическим и социальным вопро-

сам, ВОЗ, неправительственной организации «Хелпэйдж интернэшнл» и науч-

ных кругов, продолжает проводить ежемесячные совещания в целях сохранения 

достигнутой динамики и контроля прогресса. 

 

 

 XI. Более широкие показатели оценки прогресса 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

55. В своей резолюции 73/235 «В гармонии с природой» Генеральная Ассам-

блея рекомендовала всем странам подготавливать базовые национальные стати-

стические данные по всем трем компонентам устойчивого развития и предло-

жила международному сообществу и соответствующим структурам системы 

Организации Объединенных Наций поддерживать усилия развивающихся 

стран, обеспечивая наращивание их потенциала и оказание им технической по-

мощи. Помимо этого, Генеральная Ассамблея признала необходимым разрабо-

тать в дополнение к показателю валового внутреннего продукта (ВВП) более 

широкие показатели оценки прогресса для принятия более взвешенных страте-

гических решений и в этой связи отметила продолжающееся осуществление 

Статистической комиссией программы работы по подготовке более широких по-

казателей оценки прогресса (см. E/2013/24, решение 44/114). 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

56. Целевая группа по вопросам благополучия и устойчивости, действующая 

под руководством Комитета экспертов по статистике предпринимательской дея-

тельности и торговли, уделяет основное внимание измерению достойного труда 

и занятости в неформальном секторе, а также вкладу предприятий в обеспечение 

устойчивости, как это предусмотрено в Повестке дня на период до 2030 года.  

Данная целевая группа занимается разработкой основного набора показателей 

для предоставления информации о качестве рабочих мест и вкладе в достижение 

целей в области устойчивого развития, тесно сотрудничая с Международной 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/235
https://undocs.org/ru/A/RES/73/235
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организацией труда (МОТ) и Конференцией Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

57. Деятельность Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития, Комитета экспертов по эко-

лого-экономическому учету и Группы друзей Председателя по экономической 

статистике, действующих под руководством Комиссии, направлена на под-

держку работы по определению и обобщению более широких показателей 

оценки прогресса в целях принятия более взвешенных стратегических решений. 

 

 

 XII. Международное сотрудничество в области статистики 
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

58. В своей резолюции 73/330 о сотрудничестве между Организацией Объеди-

ненных Наций и Организацией экономического сотрудничества Генеральная Ас-

самблея рекомендовала Статистическому отделу рассмотреть возможность ока-

зания в соответствующих случаях технической и финансовой поддержки Орга-

низации экономического сотрудничества в области статистики. 

59. В своей резолюции 73/335 «Новое партнерство в интересах развития Аф-

рики: прогресс в осуществлении и международная поддержка» Генеральная Ас-

самблея подтвердила необходимость оказания развивающимся странам под-

держки в укреплении потенциала национальных статистических органов и си-

стем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуальным, 

надежным и разукрупненным данным. Кроме того, в своей резолюции 2019/5 о 

достижении социальных целей Нового партнерства в интересах развития Аф-

рики Экономический и Социальный Совет рекомендовал африканским странам 

активизировать усилия по укреплению потенциала национальных и субнацио-

нальных статистических систем, с тем чтобы обеспечивать своевременную под-

готовку достоверных статистических данных и расчет показателей для контроля 

за осуществлением национальной политики и стратегий в области развития и 

выполнением обязательств в интересах достижения всех целей в области устой-

чивого развития на национальном, региональном и международном уровнях. В 

этой связи Совет настоятельно призвал страны и организации-доноры, включая 

систему Организации Объединенных Наций, и международные и региональные 

статистические органы и организации оказывать африканским странам содей-

ствие в укреплении статистического потенциала в поддержку развития. 

60. В приложении к резолюции 74/4 Генеральной Ассамблеи о политической 

декларации политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 

созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи, главы государств и правитель-

ств и высокие представители подтвердили свое обязательство по укреплению 

своего национального статистического потенциала, чтобы устранять пробелы в 

данных о целях в области устойчивого развития, позволяя тем самым странам 

предоставлять высококачественные, своевременные, надежные, дезагрегиро-

ванные статистические и иные данные, а также полностью интегрировать цели 

в области устойчивого развития в свои системы мониторинга и отчетности. Они 

также высказались за международное сотрудничество, помогающее наращивать 

статистический потенциал у развивающихся стран, в частности наиболее уязви-

мых, которые сталкиваются с наибольшими проблемами при сборе, анализе и 

использовании надежных статистических и иных данных. 
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

61. Статистический отдел, региональные комиссии и специализированные 

учреждения, фонды и программы продолжили сотрудничество в области разви-

тия статистического потенциала, в том числе в рамках совместной программы в 

области статистики и данных Счета развития Организации Объединенных 

Наций и проекта по контролю за достижением целей в области устойчивого раз-

вития, финансируемого Министерством Соединенного Королевства Великобри-

тании и Северной Ирландии по вопросам международного развития 

(см. E/CN.3/2020/3). Всеобъемлющий обзор деятельности Отдела в области 

наращивания технического потенциала, включая деятельность по внедрению 

показателей достижения целей в области устойчивого развития, приводится в 

докладе Генерального секретаря о наращивании статистического потенциала 

(E/CN.3/2019/28). Кроме того, в докладе Группы высокого уровня по вопросам 

партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в ин-

тересах Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития 

(см. E/CN.3/2020/4) приводится краткая информация о работе по осуществле-

нию Кейптаунского глобального плана действий по подготовке данных в обла-

сти устойчивого развития и третьего Всемирного форума Организации Объеди-

ненных Наций по использованию данных. В докладе Межучрежденческой и экс-

пертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого раз-

вития (см. E/CN.3/2020/2) представлена информация о работе по внедрению си-

стемы глобальных показателей, в частности о методологической работе над по-

казателями и об усилиях трех рабочих групп, которые занимаются взаимосвя-

зями, стандартом обмена статистическими данными и метаданными и геопро-

странственной информацией. 

62. Глобальная сеть учреждений для профессиональной подготовки в области 

статистики учредила рабочие группы, которым было поручено: a) удовлетворить 

конкретные потребности в данных в связи с выполнением целей в области 

устойчивого развития; b) создать сообщество для электронного дистанционного 

практического обучения и онлайновый портал для учебных курсов; и c) содей-

ствовать повышению грамотности в вопросах статистики в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года. 

 

 

 XIII. Устойчивое рыболовство 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная 
Ассамблея 
 

 

63. В своей резолюции 73/125 Генеральная Ассамблея призвала государства и 

региональные рыбохозяйственные организации и договоренности собирать, а в 

надлежащих случаях сообщать Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации Объединенных Наций требуемые данные об улове и промысловом 

усилии, а также информацию, имеющую отношение к рыболовству, добиваясь 

при этом полноты, точности и своевременности, а также обеспечить, чтобы сбор 

данных о рыбном промысле и иных экосистемных данных производился скоор-

динированно и комплексно, способствуя в надлежащих случаях их инкорпора-

ции в глобальные инициативы по организации наблюдений. Ассамблея также 

вновь подтвердила свою просьбу о том, чтобы Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация Объединенных Наций договаривалась с государствами 

о сборе и распространении данных о ведении в открытом море рыбного 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/3
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промысла и подвергла ревизии свою глобальную базу данных рыболовной ста-

тистики, настроив ее на выдачу информации по трансграничным рыбным запа-

сам, запасам далеко мигрирующих рыб и дискретным рыбным запасам отрытого 

моря в привязке к месту вылова. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

64. Координационная рабочая коллегия ФАО по рыбохозяйственной стати-

стике обеспечивает механизм по координации статистических программ меж-

правительственных организаций, включая региональные органы по рыбному хо-

зяйству, ведущими рыбохозяйственную статистику. На своей двадцать шестой 

сессии Координационная рабочая коллегия изучила передовой опыт в области 

оптимизации потоков данных между международными и региональными орга-

низациями, ответственными за сбор статистических данных. Участники сессии 

также рассмотрели и утвердили обновленную структуру и разделы руководства 

по статистике, подготовленного Координационной рабочей коллегией. В ходе 

сессии была утверждена Международная стандартная статистическая классифи-

кация рыболовных судов, одобрена Международная стандартная статистическая 

классификация животного и растительного мира аквасреды и подготовлена 

классификация систем хозяйств, занимающихся аквакультурой. 

 

 

 XIV. Населенные пункты и городское развитие 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

65. В своей резолюции 73/239 об осуществлении решений Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по населенным пунктам и Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию и 

укреплении Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) Генеральная Ассамблея настоятельно призвала ООН-

Хабитат продолжать разработку новаторских методов, подходов и рекоменда-

ций, касающихся сбора данных, анализа, контроля и осуществления, для оказа-

ния при необходимости поддержки государствам-членам, особенно развиваю-

щимся странам, в решении только намечающихся проблем урбанизации и ис-

пользовании открывающихся в этой связи возможностей. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

66. В своем докладе об интеграции геопространственной информации и ста-

тистических и других соответствующих данных (см. E/C.20/2020/9), представ-

ленном Комитету экспертов по глобальному управлению геопространственной 

информацией, Группа экспертов по интеграции статистической и геопростран-

ственной информации описала итоговую глобальную систему геопростран-

ственных статистических данных, которая была принята Комитетом экспертов 

на его девятой сессии. В программе подробно описывается значимость общно-

сти географических номенклатур, с помощью которой будут обеспечиваться по-

следовательная геопространственная привязка статистических данных и воз-

можность их интеграции на агрегированном уровне, а пользователи смогут без 

труда отыскивать, оценивать, интегрировать, анализировать и визуализировать 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/239
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статистическую информацию по интересующим их географическим номенкла-

турам. 

 

 

 XV. Волонтерская работа 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

67. В своей резолюции 73/140 Генеральная Ассамблея рекомендовала всем 

государствам-членам инвестировать в измерение масштаба и вклада доброволь-

ных усилий людей, руководствуясь установленным на девятнадцатой Междуна-

родной конференции статистиков труда стандартом, касающимся трудовой дея-

тельности волонтеров, и составленным МОТ Пособием по измерению трудовой 

деятельности волонтеров, и собирать и использовать высококачественные дан-

ные, дезагрегированные по полу, возрасту и наличию инвалидности, чтобы под-

держивать добровольчество, интегрировать его в национальные стратегии и из-

мерять его воздействие на осуществление Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

68. Начиная с 2018 года Отдел и Группа экспертов по инновационным и эф-

фективным способам сбора статистических данных об использовании времени 

прилагают все усилия для практического применения Международной класси-

фикации видов деятельности для статистики использования времени (2016 год) 

и модернизации обследований по использованию времени в рамках актуализа-

ции «Руководства по подготовке статистических данных об использовании вре-

мени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда». Отдел организовал 

первое совещание Группы экспертов, состоявшееся в Нью-Йорке с 20 по 

22 июня 2018 года. 

69. Отдел, действуя под руководством консультативной группы экспертов, 

представляющих национальные статистические службы, центральные банки, 

региональные комиссии, научные объединения и Межсекретариатскую рабочую 

группу по национальным счетам, и в сотрудничестве с Центром исследований 

гражданского общества Университета Джона Хопкинса, опубликовал «Пособие 

по национальному учету: вспомогательный счет некоммерческих и сопутствую-

щих учреждений и трудовой деятельности волонтеров». Пособие подготовлено 

в соответствии с методологией СНС и учитывает рекомендации, основанные на 

других международных стандартах экономической отчетности, включая состав-

ленное МОТ «Пособие по измерению трудовой деятельности волонтеров», опыт 

других стран по осуществлению положений справочника по некоммерческим 

организациям в системе национальных счетов и недавние дискуссии на тему 

необходимости принимать во внимание другие параметры, помимо ВВП, и оце-

нивать тенденции, касающиеся благополучия людей. 
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 XVI. Статистика здравоохранения 
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

70. В политической декларации заседания высокого уровня Генеральной Ас-

самблеи по борьбе с туберкулезом, принятой Ассамблеей в своей резолю-

ции 73/3, главы государств и правительств и представители государств и прави-

тельств призвали укрепить потенциал стран в том, что касается использования 

и анализа надежных и дезагрегированных данных о заболеваемости, масштабах 

распространения и смертности, и осуществлять мониторинг масштабов и дина-

мики этой эпидемии и наблюдение за результатами лечения. Помимо этого, в 

своей резолюции 73/337 о закреплении достигнутых успехов и активизации 

борьбы с малярией и усилий по ее ликвидации к 2030 году в развивающихся 

странах, особенно в Африке, Ассамблея признала настоятельную необходи-

мость усиления эпидемиологического надзора за малярией и повышения каче-

ства данных о малярии во всех регионах, эндемичных по малярии, для точной 

оценки успехов.  

71. В политической декларации заседания высокого уровня по вопросу о все-

общем охвате услугами здравоохранения, принятой Генеральной Ассамблеей в 

своей резолюции 74/2, главы государств и правительств и представители госу-

дарств и правительств подтвердили свою приверженность задаче укреплять си-

стемы наблюдения за состоянием здоровья населения и сбора данных в сфере 

здравоохранения, а также сбор и анализ данных с соблюдением требований о 

неприкосновенности частной жизни пациентов и защите данных.  

72. В своей резолюции 2019/5 о достижении социальных целей Нового парт-

нерства в интересах развития Африки Совет предложил партнерам по процессу 

развития и далее оказывать африканским странам помощь в их усилиях по 

укреплению национальных систем здравоохранения, в том числе путем предо-

ставления достоверной медицинской информации и данных. 

73. В своей резолюции 73/147 об активизации усилий по искоренению акушер-

ских свищей Генеральная Ассамблея призвала активизировать сбор информации 

в качестве основы планирования и реализации программ в области охраны ма-

теринского здоровья, в том числе программ по борьбе с акушерскими свищами, 

в рамках национальной системы отслеживания случаев материнской смертности 

и реагирования на них, интегрированной в национальные информационные си-

стемы по вопросам здравоохранения, а также просила Генерального секретаря 

представить Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии по пункту, озаглавленному 

«Улучшение положения женщин», всеобъемлющий доклад с конкретными об-

новленными статистическими сведениями и дезагрегированными данными по 

проблеме акушерских свищей и с информацией о тех сложностях, с которыми 

сталкиваются государства-члены в осуществлении данной резолюции. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

74. На своей пятьдесят первой сессии Комиссия рассмотрит доклад ВОЗ на 

тему статистики здравоохранения и стратегические подходы к выполнению за-

дачи 17.18, поставленной в рамках целей в области устойчивого развития, 

в плане данных здравоохранения и контроля прогресса в достижении целей в 

области здравоохранения или целей, связанных с ним, совместно с националь-

ными статистическими службами, министерствами здравоохранения и другими 
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профильными учреждениями и техническими экспертами Организации Объеди-

ненных Наций. 

 

 

 XVII. Предпринимательство 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

75. В своей резолюции 73/225 о роли предпринимательства в процессе устой-

чивого развития Генеральная Ассамблея признала важность наличия качествен-

ных, доступных, актуальных и достоверных разукрупненных данных для отсле-

живания прогресса в осуществлении стратегий развития предпринимательства 

и их прямого и косвенного вклада в достижение целей в области устойчивого 

развития и для устранения пробелов в данных с разбивкой по признаку пола в 

целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт. Она также подчеркнула важ-

ность показателей, которые можно использовать для разработки целевых стра-

тегий поощрения предпринимательства и оценки их влияния в плане достиже-

ния целей в области устойчивого развития, и в этой связи рекомендовала госу-

дарствам-членам в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами про-

должать заниматься определением и разработкой показателей на национальном 

и региональном уровнях, сообразно обстоятельствам. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

76. Целевой группе по динамике и демографии предприятий и предпринима-

тельству Комитета экспертов по статистике предпринимательской деятельности 

и торговли поручено разработать согласованный на международном уровне ос-

новной набор статистических данных и показателей по динамике и демографии 

предприятий и предпринимательству. Руководящие принципы будут охватывать 

стратегические и аналитические концептуальные рамки динамики и демогра-

фии предприятий и предпринимательства, перечень основных и предпочтитель-

ных показателей вместе с их метаданными, а также практику сбора и компиля-

ции статистических данных и показателей. 

 

 

 XVIII. Статистика нищеты 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

77. В своей резолюции 73/246 о проведении третьего Десятилетия Организа-

ции Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2018–2027 годы) 

Генеральная Ассамблея обратила особое внимание на важность извлечения уро-

ков из проведения второго Десятилетия и достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности в области укрепле-

ния потенциала национальных статистических служб и систем контроля, для 

обеспечения своевременного доступа к высококачественным, открытым и 

надежным данным в разбивке по уровню дохода, половозрастному, расовому и 

этническому признакам, миграционному статусу, инвалидности и географиче-

скому признаку и другим значимым для стран признакам, использования воз-

можностей партнерских связей, содействия глобальному обмену идеями и опы-

том и демонстрации новаторских и эффективных инициатив и стратегий по лик-

видации нищеты, сокращению неравенства внутри стран и между ними и 
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содействию обеспечению достойной занятости для всех. Ассамблея также под-

черкнула важность использования многомерных показателей. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

78. Всемирный банк подтвердил свое согласие представить доклад о про-

грессе, достигнутом им в измерении имущественного неравенства на уровне до-

мохозяйств, в ежегодной программе работы Межучрежденческой и экспертной 

группы по гендерной статистике на 2020 год. Группа будет по-прежнему готова 

предоставить отзывы о предположениях, использованных при моделировании 

данных, с точки зрения гендерной статистики. 

79. Страны-участники и партнеры первого технического семинара инициа-

тивы “Data for Now”, который состоялся в Кигали (Руанда) 13 и 14 ноября 

2019 года и был организован совместными усилиями Отдела, Всемирного банка, 

Глобального партнерства по использованию данных в интересах устойчивого 

развития и Сети по поиску решений в целях устойчивого развития, утвердили 

дорожную карту, предусматривающую более активное использование надежных 

методов и инструментов, позволяющих обеспечить бóльшую своевременность, 

расширить охват и повысить качество оценок уровня нищеты в период между 

циклами обследований, с уделением особого внимания оценкам доходов и 

уровня нищеты в малых по площади районах.  

 


