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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 2020/211 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой, представлен общий обзор программных решений, принятых Генеральной 

Ассамблеей и Советом в 2020 году или ранее и имеющих отношение к работе 

Статистической комиссии. В нем также указываются меры, принятые или пред-

ложенные Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб, выска-

занных Ассамблеей и Советом. Комиссии предлагается принять настоящий до-

клад к сведению. 

 

 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением 2020/211 

Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем дается 

общий обзор программных решений, принятых Генеральной Ассамблеей и Со-

ветом в 2020 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. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

2. В своей резолюции 74/306 о всеобъемлющих и скоординированных мерах 

реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) Генераль-

ная Ассамблея призвала к разработке новых функционально совместимых ин-

струментов и укреплению платформ для информационного обеспечения мер по 

смягчению последствий и реагированию и постоянному мониторингу послед-

ствий пандемии, особенно для оказания помощи людям, находящимся в уязви-

мом положении, и беднейшим и наиболее уязвимым странам в построении более 

справедливого, инклюзивного, устойчивого и жизнестойкого будущего и возвра-

щении на путь реализации Повестки дня на 2030 год в области устойчивого раз-

вития. 

3. В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала государства-члены 

увеличить объем имеющихся высококачественных, своевременных и надежных 

данных в разбивке по доходам, полу, возрасту, расе, этнической принадлежно-

сти, миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и дру-

гим параметрам, актуальным в национальном контексте, для информационного 

обеспечения мер реагирования на пандемию COVID-19 при уважении права на 

неприкосновенность частной жизни и настоятельно призвала государства-члены 

и другие соответствующие заинтересованные стороны ускорить выполнение ка-

талитической роли, которую цифровые технологии играют в уменьшении воз-

действия пандемии COVID-19, и принять согласованные меры по содействию 

развитию новых источников данных, а также по созданию под руководством 

национальных статистических управлений отказоустойчивых, всеохватных и 

комплексных систем данных и статистики, способных реагировать на возраста-

ющий и требующий неотложного удовлетворения спрос на данные во время бед-

ствий и обеспечить путь к достижению целей в области устойчивого развития.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

4. Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным во-

просам Секретариата и Группа по данным о развитии Всемирного банка в со-

трудничестве со статистическими отделами региональных комиссий Организа-

ции Объединенных Наций в ходе пандемии COVID-19 провели состоящее из не-

скольких этапов обследование национальных статистических служб. В опрос-

ники, относящиеся к этому обследованию, были включены материалы, получен-

ные от Международного комитета по координации переписей, Группы друзей 

Председателя по экономической статистике и членов Комитета по координации 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/306
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статистической деятельности, а результаты на агрегированном уровне разме-

щены на сайте Отдела, посвященном мерам реагирования на COVID-19, и на 

сайте Всемирного банка по данным COVID-19. Подборка данных предоставля-

ется также странам и партнерам на более дезагрегированном уровне при усло-

вии согласия отдельных стран. 

5. В марте 2020 года Отдел приступил к проведению обследования, посвя-

щенного оценке воздействия пандемии на проведение переписей населения и 

жилищного фонда, запланированных на 2020 год или начатых в 2020 году, после 

чего в ноябре 2020 года было проведено второе обследование. Результаты обсле-

дований представлены в справочном документе к докладу Генерального секре-

таря о демографической статистике (E/CN.3/2021/18) и содержат обзор негатив-

ных последствий пандемии COVID-19 для осуществления Всемирной про-

граммы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, функционирования 

национальных систем регистрации актов гражданского состояния и подготовки 

точных и надежных статистических данных о естественном движении населе-

ния. Кроме того, Отдел планирует провести в декабре 2020 года или в январе 

2021 года совещание группы экспертов для того, чтобы на более комплексной 

основе задокументировать последствия пандемии COVID-19 для переписей 

населения в рамках цикла 2020 года и представит Комиссии справочный доку-

мент по этому вопросу. Он также продолжает вести работу по отслеживанию, 

документированию и регистрации последствий COVID-19 для проведения пере-

писей населения и жилищного фонда в ходе цикла 2020 года, а также воздей-

ствия COVID-19 на качество итоговых статистических данных переписей.  

6.  После марта 2020 года программа по статистике и данным десятого транша 

Счета развития была переориентирована, с тем чтобы обеспечить принятие 

быстрых и эффективных программных мер реагирования на пандемию  

СOVID-19, включая разработку платформ для совместной работы с данными, 

методов и методологий обработки нетрадиционных источников данных для со-

ставления статистических данных и показателей в целях мониторинга и содей-

ствия смягчению воздействия кризиса на людей, общество и экономику. Кроме 

того, Отдел продолжал осуществлять финансируемый Министерством ино-

странных дел, по делам Содружества и развития (и ранее финансировавшийся 

Министерством по вопросам международного развития) Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии проект по контролю за осу-

ществлением целей в области устойчивого развития, который охватывает 

20 стран Африки и Азии, при этом деятельность была переориентирована на 

удовлетворение некоторых потребностей в данных в связи с пандемией  

COVID-19. Например, Отдел обеспечил учебную подготовку и представил ме-

тодические указания в связи с созданием центров хранения и обработки данных 

по COVID-19 в качестве одного из мероприятий в рамках проекта по оказанию 

поддержки национальным статистическим службам в принятии активных мер 

реагирования на пандемию с помощью официальных статистических данных.  

7. В мае 2020 года Отдел и Глобальное партнерство по использованию дан-

ных в интересах устойчивого развития создали механизм для коллективной ра-

боты в области использования административных данных для статистических 

целей в связи с насущной потребностью в более своевременных и дезагрегиро-

ванных данных для реагирования на пандемию COVID-19 и ее социально-эко-

номические последствия, а также для информационного обеспечения прогресса 

в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Одна из ключевых целей 

механизма коллективной работы заключается в удовлетворении как неотлож-

ных, так и более долгосрочных потребностей в доступе к административным 

данным и их использовании в статистических целях на согласованной и межсек-

торальной основе и с учетом прогресса, достигнутого различными партнерами 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/18
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в различных секторах. В механизме совместной работы участвуют представи-

тели более 20 стран, а также региональных и международных учреждений.   

8. В качестве меры реагирования на проблемы, связанные с пандемией 

COVID-19, и дезорганизацию статистической работы Межсекретариатская ра-

бочая группа по обследованиям домашних хозяйств создала целевую группу по 

COVID-19, возглавляемую Статистическим институтом ЮНЕСКО, Отделом и 

Всемирным банком, в целях улучшения координации и повышения эффективно-

сти существующей системы сбора данных; поощрения и распространения пере-

довой практики и накопленного опыта; и направления стратегического мышле-

ния при подготовке и адаптации к «новой нормальности» в период после окон-

чания пандемии. Целевая группа по COVID-19 также подготовила концептуаль-

ный документ для помощи странам в подготовке к новому сценарию, в рамках 

которого потребуется развитие и корректировка очных обследований, с тем 

чтобы преодолевать вызовы, возникающие в связи с «новой нормальностью». 

Подробная информация содержится в справочном документе, представленном 

Комиссии. 

 

 

 III. Международное сотрудничество в области статистики  
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

9. В приложении к резолюции 74/4 о политической декларации политиче-

ского форума высокого уровня по устойчивому развитию, созванного под эгидой 

Генеральной Ассамблеи, главы государств и правительств и высокие представи-

тели 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.  

10. В своей резолюции 2020/5 об укреплении координации статистических 

программ в системе Организации Объединенных Наций Совет принял к сведе-

нию решение 50/103 Статистической комиссии от 8 марта 2019 года 

(см. E/2019/24, глава I, раздел B) и признал, что координация статистических 

программ системы Организации Объединенных Наций должна осуществляться 

более упорядоченным и слаженным образом, чтобы в большей степени содей-

ствовать эффективности статистической системы Организации Объединенных 

Наций, и что Комиссия по-прежнему является главным органом по координации 

статистических программ системы Организации Объединенных Наций.  

11. В той же резолюции Совет просил Комитет главных статистиков системы 

Организации Объединенных Наций более эффективно укреплять координацию 

статистических программ в рамках системы Организации Объединенных Наций 

и просил Отдел надлежащим образом поддерживать координационную функ-

цию Комиссии и соответствующую деятельность Комитета путем рассмотрения 

вопроса о проведении ряда мероприятий, включая следующие: разработка «до-

рожной карты» и плана действий для статистической программы Организации 

Объединенных Наций, которые будут рассмотрены Комиссией; улучшение ко-

ординации в области сбора данных; модернизация статистических процессов в 

Организации Объединенных Наций, а также в государствах-членах, по их 

просьбе; расширение диалога со статистическим сообществом и лицами, ответ-

ственными за принятие решений, а также оценка актуальности текущих запро-

сов о предоставлении данных; улучшение координации в области наращивания 

потенциала; поддержка региональных комиссий и страновых отделений 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
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Организации Объединенных Наций в их содействии координации систем в об-

ласти статистики на национальном и региональном уровнях; совершенствова-

ние обмена знаниями и выработка общей практики в области использования но-

вых источников данных; разработка стратегий и стандартов обеспечения до-

ступности открытых данных при условии надлежащего обеспечения защиты 

конфиденциальных данных в соответствии с Основополагающими принципами 

официальной статистики (резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи) и нацио-

нальными законами и правилами; внедрение членами Комитета главных стати-

стиков системы Организации Объединенных Наций системы обеспечения каче-

ства статистических данных Организации Объединенных Наций; сотрудниче-

ство и взаимодействие между Комитетом и Геопространственной сетью Органи-

зации Объединенных Наций в области интеграции статистической и геопро-

странственной информации; и совершенствование процедур обмена знаниями 

между членами Комитета в области использования геопространственной инфор-

мации в ходе сбора, обработки и распространения данных.  

12. В своей резолюции 74/231 о сотрудничестве в целях развития со странами 

со средним уровнем дохода Генеральная Ассамблея вновь заявила о своей о го-

товности активизировать усилия по наращиванию статистического потенциала 

в развивающихся странах, в том числе в странах со средним уровнем дохода.  

13. В своей резолюции 74/301, озаглавленной «Новое партнерство в интересах 

развития Африки: прогресс в осуществлении и международная поддержка», Ге-

неральная Ассамблея подтвердила необходимость оказывать развивающимся 

странам поддержку в укреплении потенциала национальных статистических ор-

ганов и систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, ак-

туальным, надежным и разукрупненным данным. Кроме того, в своей резолю-

ции 2020/6 о достижении социальных целей Нового партнерства в интересах 

развития Африки Совет настоятельно призвал страны и организации-доноры, 

включая систему Организации Объединенных Наций, и международные и реги-

ональные статистические органы и организации оказывать африканским стра-

нам содействие в укреплении статистического потенциала в поддержку разви-

тия. 

14. В Политической декларации по итогам среднесрочного обзора на высоком 

уровне хода осуществления Венской программы действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, принятой 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 74/15, главы государств и правитель-

ств, министры и высокие представители подчеркнули необходимость сбора дан-

ных для отслеживания прогресса в достижении конкретных целей Венской про-

граммы действий и обязались оказывать развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, поддержку в наращивании потенциала в целях укрепления их 

национальных статистических систем.  

15. В Политической декларации совещания высокого уровня для обзора про-

гресса, достигнутого в решении первоочередных задач малых островных разви-

вающихся государств в рамках осуществления Программы действий по ускорен-

ному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»), 

принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 74/3, главы государств и пра-

вительств, министры и высокие представители, а также Ассамблея в своей ре-

золюции 74/217 о реализации Программы действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской 

стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспече-

нию устойчивого развития малых островных развивающихся государств и по-

следующей деятельности в этой области призвали Генерального секретаря обо-

значить приоритетные области программы «Путь Самоа», которые не охвачены 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/74/231
https://undocs.org/ru/A/RES/74/301
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/6
https://undocs.org/ru/A/RES/74/15
https://undocs.org/ru/A/RES/74/3
https://undocs.org/ru/A/RES/74/217
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целями в области устойчивого развития и Сендайской рамочной программой, и, 

если таковые будут выявлены, незамедлительно разработать цели и показатели 

для этих приоритетных областей, обеспечивая взаимодополняемость и синер-

гизм и избегая дублирования усилий. В резолюции 74/217 Ассамблея также от-

метила работу, проводимую Канцелярией Высокого представителя по наименее 

развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и ма-

лым островным развивающимся государствам с целью вынесения рекомендаций 

в рамках доклада Генерального секретаря об осуществлении этой резолюции, 

который будет представлен Ассамблее на ее семьдесят шестой сессии.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

16. В докладе Экономической и социальной комиссии для Западной Азии о ре-

гиональном сотрудничестве в целях развития официальной статистики 

(см. E/CN.3/2021/12) обращается внимание на координацию и согласование уси-

лий пяти статистических отделов региональных комиссий Организации Объеди-

ненных Наций, а также на достижения в рамках этого сотрудничества, в частно-

сти в отношении согласованного представления и толкования статистических 

данных и показателей, касающихся целей в области устойчивого развития. В до-

кладе освещается также механизм координации усилий между пятью статисти-

ческими отделами и Статистическим отделом Департамента по экономическим 

и социальным вопросам Секретариата.  

17. В докладе Генерального секретаря о наращивании статистического потен-

циала (E/CN.3/2021/24) приведена также информация о совместных усилиях по 

синхронизации инициатив и максимальному использованию партнерств и о ко-

ординации действий в области наращивания статистического потенциала, а 

также о новых стратегических рамках. В нем проводится обзор деятельности по 

наращиванию потенциала, проводимой Отделом в сотрудничестве с другими 

партнерами, включая продолжающиеся проекты, финансируемые из средств 

Счета развития и донорами, которая направлена на удовлетворение приоритет-

ных и возникающих потребностей национальных статистических организаций 

в области адаптации и развитии, как это подчеркивается в Кейптаунском гло-

бальном плане действий в отношении данных в области устойчивого развития. 

В докладе также содержится описание прочих усилий по координации деятель-

ности в целях наращивания потенциала, в том числе осуществляемых через Гло-

бальную сеть учреждений для профессиональной подготовки в области стати-

стики и Глобальную сеть специалистов по данным и статистиков, а также по-

средством совместных мероприятий, проводимых Отделом и региональными 

комиссиями.  

18. В докладе Группы высокого уровня по вопросам партнерства, координации 

и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года (см. E/CN.3/2021/4) содер-

жатся краткие сведения о недавних мероприятиях, проведенных Группой высо-

кого уровня в связи с организацией первого виртуального Всемирного форума 

Организации Объединенных Наций по использованию данных, состоявшегося 

19–21 октября 2020 года, подготовкой мероприятия по подведению итогов дея-

тельности, связанной с подходами к распоряжению данными, а также обновлен-

ная информация о финансировании и осуществлении Кейптаунского глобаль-

ного плана действий в отношении данных в области устойчивого развития.  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/217
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/12
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/4
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19. В докладе Межучрежденческой и экспертной группы по показателям до-

стижения целей в области устойчивого развития (см. E/CN.3/2021/2) приводятся 

сведения о деятельности, которая осуществлялась в 2020 году Отделом в сотруд-

ничестве с другими подразделениями системы Организации Объединенных 

Наций в поддержку Повестки дня на период до 2030 года, включая разработку 

практических руководящих принципов оценки по малым районам, проводимой 

в связи с целями в области устойчивого развития; практическое руководство по 

дезагрегации данных; обновление Глобальной базы данных по показателям до-

стижения ЦУР; и завершение работы над проектом определения структуры ме-

таданных в рамках инициативы «Обмен статистическими данными и метадан-

ными» и выпуск интерфейса программирования приложений для работы с пока-

зателями целей в области устойчивого развития. Кроме того, в докладе Гене-

рального секретаря о работе по обзору хода достижения целей в области устой-

чивого развития (E/CN.3/2021/3) освещаются мероприятия, недавно проведен-

ные Отделом в поддержку усилий стран по укреплению их национального ста-

тистического потенциала для решения задач в области данных в контексте По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая со-

здание механизма для коллективной работы в области использования админи-

стративных данных для статистических целей, а также деятельность по наращи-

ванию статистического потенциала, осуществляемую совместно со Всемирным 

банком, Глобальным партнерством по использованию данных в интересах 

устойчивого развития и Сетью по поиску решений в целях устойчивого развития 

в рамках инициативы «Данные для сегодняшнего дня».  

20.  В докладе Межсекретариатской рабочей группы по обследованиям домаш-

них хозяйств (см. E/CN.3/2021/16) представлен обзор проведенных мероприятий 

и результатов, достигнутых различными целевыми группами Рабочей группы по 

следующим основным областям: координация, методологическая разработка, а 

также информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность. В 

частности, в целях содействия координации операций по обследованию домаш-

них хозяйств Рабочая группа создала целевую группу по сбору информации о 

ретроспективных и перспективных национальных и международных обследова-

ниях домашних хозяйств, возглавляемую Международной организацией труда 

(МОТ), и целевую группу по разработке рекомендаций в отношении всеобъем-

лющей национальной программы обследования домашних хозяйств, возглавля-

емую Отделом.  

21. В докладе Группы экспертов по национальным базовым принципам обес-

печения качества (см. E/CN.3/2021/26) представлена информация о деятельно-

сти Группы экспертов, осуществляемой в поддержку внедрения Руководства Ор-

ганизации Объединенных Наций по национальным базовым принципам обеспе-

чения качества официальной статистики, и предлагаемая программа работы 

Группы экспертов на следующие два года по оказанию странам поддержки во 

внедрении систем обеспечения качества данных национальной статистики.  

22. В докладе Генерального секретаря о представлении и распространении 

данных и метаданных (E/CN.3/2021/17) содержится обзор механизмов, техниче-

ской инфраструктуры и навыков, необходимых для применения целостного и 

комплексного подхода к представлению статистических данных, метаданных и 

прочих связанных с ними данных и их распространению среди различных групп 

пользователей, а также приводится видение и порядок осуществления Страте-

гии Генерального секретаря в области данных, в которой могут участвовать все 

и повсюду, в отношении статистических данных, метаданных и связанных с 

ними визуализаций.  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/26
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/17
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23. В докладе Группы экспертов по международным статистическим класси-

фикациям (см. E/CN.3/2021/15) представлена информация о прогрессе в деле ко-

ординации работы над статистическими классификациями в связи с пересмот-

ром методов работы Комиссии, включая планы по внедрению новаторских под-

ходов к рационализации в целях сокращения времени и расходов, связанных с 

циклическим процессом обзора международных статистических классифика-

ций. 

24. В докладе Группы друзей Председателя по экономической статистике 

(см. E/CN.3/2021/7) содержится описание деятельности Группы друзей Предсе-

дателя, включая разработку рекомендаций по совершенствованию методов ра-

боты статистических групп и созданию гибкой и более динамичной системы 

экономической статистики. 

 

 

 IV. Гендерное равенство  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

25. В своей резолюции 74/128 Генеральная Ассамблея настоятельно призвала 

государства-члены обеспечить полное, эффективное и ускоренное осуществле-

ние Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в том числе посредством повыше-

ния эффективности деятельности в целях укрепления потенциала, сбора дан-

ных, мониторинга и оценки, а также рекомендовала государствам-членам, чтобы 

они при поддержке структур Организации Объединенных Наций придавали пер-

востепенное значение деятельности по укреплению национального потенциала 

в плане сбора и отслеживания статистических данных в разбивке по полу и воз-

расту, а также национальных показателей, позволяющих судить о гендерном ра-

венстве и расширении прав и возможностей женщин через посредство много-

секторальных инициатив и партнерств. В той же резолюции Ассамблея призвала 

структуры системы Организации Объединенных Наций ежегодно представлять 

последние статистические данные, в частности о числе и доле женщин во всей 

системе Организации Объединенных Наций с указанием их функциональных 

обязанностей и гражданства, а также информацию об ответственности и подот-

четности подразделений по управлению людскими ресурсами и секретариата 

Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных 

Наций в отношении содействия обеспечению гендерного баланса.  

26. В своей резолюции 74/235 об участии женщин в процессе развития Гене-

ральная Ассамблея рекомендовала правительствам, чтобы они, действуя в со-

трудничестве с системой Организации Объединенных Наций, включая Комитет 

главных статистиков системы Организации Объединенных Наций и другими со-

ответствующими международными организациями, осуществляли по просьбе 

правительств сбор, анализ и распространение дезагрегированных по признаку 

пола данных и статистической информации, а также анализировали результа-

тивность соответствующих программных мер в отношении: a) занятости, пред-

принимательства, доступа к достойной работе и социальной защиты женщин; 

b) неоплачиваемой работы женщин по уходу и по дому путем проведения регу-

лярных обследований использования времени и разработки вспомогательных 

счетов для оценки вклада такой работы в национальный доход; c) занятости в 

неформальном секторе, включая сельскохозяйственные работы, в разбивке по 

полу, уровню дохода, возрасту, расовой и этнической принадлежности, мигра-

ционному статусу, наличию или отсутствию инвалидности и географическому 

признаку. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/7
https://undocs.org/ru/A/RES/74/128
https://undocs.org/ru/A/RES/74/235
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27. В своей резолюции 74/126 об улучшении положения женщин и девочек в 

сельских районах Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-

члены в сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных 

Наций и гражданским обществом наращивать потенциал национальных стати-

стических органов и других соответствующих правительственных учреждений 

в части сбора, анализа и распространения сопоставимых дезагрегированных по 

признакам пола и возраста данных и гендерной статистики, в частности о затра-

тах времени, неоплачиваемой работе, имущественных правах на землю, энерго- 

и водопользовании и доступе к санитарным услугам, в целях поддержки поли-

тики и мер, призванных улучшить положение сельских женщин и девочек.  

28.  В своей резолюции 74/134 о девочках Генеральная Ассамблея призвала 

государства активизировать сбор и анализ касающихся девочек данных, дезаг-

регированных по признаку структуры домашнего хозяйства, пола, возраста, ин-

валидности, экономического положения, гражданского состояния и географиче-

ского местонахождения, и совершенствовать сбор гендерной статистики, даю-

щей представление о затратах времени, неоплачиваемом труде по уходу за дру-

гими людьми и водоснабжении и санитарии.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

29. В ходе беспрецедентного сотрудничества с 30 структурами, включая 

14 государств — членов Организации Объединенных Наций, и в рамках празд-

нования двадцать пятой годовщины принятия Пекинской декларации и Плат-

формы действий Отдел провел всеобъемлющую оценку прогресса в деле обес-

печения соблюдения прав женщин и расширения прав и возможностей женщин 

и девочек, которая была представлена в основном докладе Генерального секре-

таря, озаглавленном «Женщины мира в 2020 году: тенденции и статистика». 

Этот доклад включает в себя созданные на базе геопространственного центра 

хранения и обработки данных онлайновый интерактивный портал и подборку из 

100 историй, относящихся к гендерным данным, охватывает аспекты прогресса 

в деле обеспечения гендерного равенства в следующих шести важнейших обла-

стях и содержит сведения о воздействии COVID-19 на женщин по каждой из 

этих областей: a) народонаселение и семьи; b) здравоохранение; c) образование; 

d) расширение экономических прав и возможностей и владение имуществом; 

e) участие в работе директивных органов и в процессе принятия решений; и 

f) насилие в отношении женщин и девочек.  

30. Отдел и Группа экспертов по инновационным и эффективным способам 

сбора статистических данных об использовании времени с 2018 года работают 

над модернизацией статистики использования времени в соответствии с между-

народными стандартами и с использованием новейших технологий. Программа 

работы направлена на повышение доступности, качества и своевременности 

данных об использовании времени, в том числе данных о времени, затрачивае-

мом на такие производительные виды деятельности, как неоплачиваемая работа 

по уходу и по дому, о нерыночном производстве и о балансе между работой и 

личной жизнью, в целях более эффективного информационного обеспечения по-

литики и исследований, связанных с гендерным равенством, в том числе в рам-

ках цели 5 в области устойчивого развития. Первоначальная концептуальная ос-

нова для улучшения данных об использовании времени была разработана Груп-

пой экспертов и принята Комиссией в 2020 году. В настоящее время Группа экс-

пертов также разрабатывает инструмент оперативной оценки для использования 

странами в кризисных ситуациях, в том числе во время пандемии COVID-19.  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/126
https://undocs.org/ru/A/RES/74/134
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31. Межучрежденческая и экспертная группа по гендерной статистике через 

свою Консультативную группу по укреплению административных систем в це-

лях устранения недостатка гендерных данных проводит оценку использования 

административных систем для получения гендерных данных. В частности, 

Группа изучает проблемы, с которыми сталкиваются страны при подготовке ста-

тистики по 21 связанному с гендерной проблематикой показателю целей в обла-

сти устойчивого развития, которая может быть получена на основе администра-

тивных данных. Группа также определит рекомендации в отношении целевых 

вложений в административные системы, с тем чтобы уделить первоочередное 

внимание комбинационным таблицам, дополняющим данные обследований до-

машних хозяйств, в целях проведения межсекторального анализа. 

32. В сотрудничестве с правительством Швейцарии и международными 

агентствами и партнерами по развитию, а также под руководством Межучре-

жденческой и экспертной группы по гендерной статистике Отдел организует и 

проведет в 2021 году в Берне восьмой Всемирный форум по гендерной стати-

стике для оценки состояния гендерной статистики, выявления соответствующей 

передовой практики и проблем, а также для общего продвижения вперед сов-

местной глобальной стратегии по улучшению положения с гендерными дан-

ными в странах.  

 

 

 V. Статистические данные о социальной включенности, 
семьях, молодежи и старении населения  
 

 

 A. Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

33. В своей резолюции 74/120 о поощрении социальной интеграции посред-

ством обеспечения социальной включенности Генеральная Ассамблея рекомен-

довала государствам-членам усовершенствовать сбор и использование высоко-

качественных, своевременных, надежных, дезагрегированных статистических и 

иных данных для разработки стратегий и программ, направленных на обеспече-

ние социальной включенности.  

34.  В своей резолюции 74/135 о правах коренных народов Генеральная Ассам-

блея рекомендовала государствам обеспечивать сбор и распространение дезаг-

регированных данных в разбивке по этническому происхождению, доходу, полу, 

возрасту, расовой принадлежности, миграционному статусу, инвалидности, гео-

графическому местонахождению и другим характеристикам, сообразно обстоя-

тельствам, с тем чтобы обеспечивать отслеживание и усиление воздействия по-

литики, стратегий и программ в области развития на благополучие коренных 

народов и принадлежащих к коренным народам лиц, а также пресекать и иско-

ренять насилие и множественные и перекрестные формы дискриминации в их 

отношении. 

35. В своей резолюции 74/123 о лицах с альбинизмом Генеральная Ассамблея 

рекомендовала государствам-членам и соответствующим учреждениям Органи-

зации Объединенных Наций в соответствующих случаях собирать, обобщать и 

распространять детализированные данные по лицам с альбинизмом для выявле-

ния моделей дискриминации и отслеживания прогресса в деле улучшения их 

положения.  

36. В своей резолюции 74/121 о политике и программах, касающихся моло-

дежи, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены рассмотреть на доб-

ровольной основе показатели, предложенные в докладе Генерального секретаря 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/120
https://undocs.org/ru/A/RES/74/135
https://undocs.org/ru/A/RES/74/123
https://undocs.org/ru/A/RES/74/121
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о предлагаемом наборе показателей для Всемирной программы действий, каса-

ющейся молодежи (E/CN.5/2013/8), на предмет их отбора и адаптации для ис-

пользования при контроле и оценке хода осуществления Всемирной программы 

действий, касающейся молодежи, и подчеркнула необходимость укрепления и 

поддержки потенциала национальных статистических управлений в области 

планирования, сбора и анализа данных в разбивке по полу и возрасту, с тем 

чтобы внести эффективный вклад в последующую деятельность, подготовку до-

кладов и обеспечение подотчетности в ходе работы по молодежным аспектам 

Повестки дня на период до 2030 года.  

37. В своей резолюции 74/125 о последующей деятельности по итогам второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения Генеральная Ассамблея напом-

нила о том факте, что Комиссия создала Тичфилдскую группу по статистике, 

связанной со старением, и дезагрегированным по возрасту данным, рекомендо-

вала государствам-членам активизировать свои усилия, способствующие сбору 

и анализу данных, связанных с проблематикой старения, а также рекомендовала 

государствам-членам развивать свои возможности по эффективному сбору дез-

агрегированных по возрасту данных, статистических данных и качественной ин-

формации в разбивке, когда это необходимо, по различным категориям, включая 

пол и инвалидность, для повышения качества анализа положения пожилых лю-

дей. В той же резолюции Ассамблея признала наличие новых возможностей и 

проблем в использовании новых данных для целей содействия оценке хода осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года в рамках аспектов, касаю-

щихся пожилых людей, призвала государства-члены осуществлять сбор и ис-

пользование дезагрегированных данных в разбивке по возрасту, полу и инвалид-

ности для разработки и проведения политики с целью свести к минимуму в 

условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций риск насилия по отношению к 

пожилым женщинам во всех его формах, а также рекомендовала международ-

ному сообществу и соответствующим учреждениям системы Организации Объ-

единенных Наций поддерживать национальные усилия по финансированию 

научных исследований и мероприятий по сбору данных о проблеме старения.  

38. В своей резолюции 2020/8 о порядке проведения четвертого цикла обзора 

и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года Совет напомнил о создании Комиссией Тичфилдской группы и пред-

ложил государствам-членам рассмотреть вопрос о проведении в рамках нацио-

нальных циклов обзора и оценки комплекса мероприятий по сбору и анализу 

количественных данных и основанных на принципе участия мероприятий по 

сбору и анализу качественных данных в разбивке по возрасту и, при необход и-

мости, по другим соответствующим параметрам, включая пол и инвалидность, 

и, когда это уместно, вопрос об обмене информацией о передовых практических 

методах сбора таких данных.  

39. В своей резолюции 74/124 о последующих мероприятиях по итогам празд-

нования двадцатой годовщины Международного года семьи Генеральная Ассам-

блея рекомендовала государствам-членам усовершенствовать сбор и использо-

вание данных, дезагрегированных по возрасту, полу и другим соответствующим 

критериям, для разработки и оценки ориентированных на интересы семьи стра-

тегий и программ.  

40. В своей резолюции 74/134 о девочках Генеральная Ассамблея выразила 

глубокую озабоченность по поводу постоянной нехватки разукрупненных по 

признаку пола свежих сведений и статистических данных о состоянии домаш-

них хозяйств, возглавляемых детьми, а в своей резолюции 74/133 о правах ре-

бенка — настоятельно призвала государства принять меры по совершенствова-

нию систем сбора данных, управления информацией и отчетности, касающихся 

https://undocs.org/ru/E/CN.5/2013/8
https://undocs.org/ru/A/RES/74/125
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ru/A/RES/74/124
https://undocs.org/ru/A/RES/74/134
https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
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детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем инвестирования 

средств в подготовку качественных, доступных, своевременных и надежных 

дезагрегированных данных посредством наращивания потенциала, оказания фи-

нансовой поддержки и технической помощи, и обеспечивать, чтобы качествен-

ные данные использовались при разработке политики.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

41. Отдел активизировал работу над проектом технического доклада об изме-

рении показателей достижения целей в области устойчивого развития с помо-

щью переписей населения и жилищного фонда и данных регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 1  и 

провел серию вебинаров для представления этого доклада на региональном 

уровне. Эти вебинары предоставили возможность обсудить важное значение, ко-

торое переписи населения и жилищного фонда и данные регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения имеют 

при оценке показателей достижения целей в области устойчивого развития в от-

ношении небольших географических районов и подготовке данных, дезагреги-

рованных по широкому ряду критериев, таких как возраст, пол, этническая при-

надлежность, уровень образования, миграционный статус и наличие или отсут-

ствие инвалидности. В ходе вебинаров была подчеркнута ценность таких пер е-

писей и данных для мониторинга показателей достижения целей в области 

устойчивого развития на субнациональном уровне и их анализа в отношении 

малочисленных групп населения в целях изучения различий и выявления уязви-

мых групп населения.  

42. Отдел провел с 9 по 12 ноября 2020 года в виртуальном формате заседание 

Группы экспертов по системе «Демографического ежегодника» Организации 

Объединенных Наций, в ходе которого был сделан вывод о необходимости об-

новления существующих классификаций метаданных с учетом ряда примеров 

из различных частей мира, касающихся использования различных подходов к 

подготовке аналогичных данным переписи статистических данных о народона-

селении по небольшим районам, которые имеют особое значение для охвата кон-

кретных групп населения. 

43. С ноября 2019 года Тичфилдская группа проводит ежемесячные заседания 

руководящей группы и регулярно пересматривает свой план работы в связи с 

воздействием COVID-19 на ход его выполнения. Пандемия негативно отрази-

лась на темпах работы и на доступности ключевых членов группы. Поэтому ос-

новные достижения сосредоточены на трех взаимосвязанных приоритетных 

направлениях работы, а именно: оценка имеющихся данных о старении, концеп-

туально-аналитическая основа и стандартизация и согласование.   

44. Что касается оценки имеющихся данных о старении, то Тичфилдская 

группа определила список стран, к которым будет обращена просьба о подведе-

нии итогов деятельности с упором на то, как собираются, анализируются и рас-

пространяются данные о старении и данные, связанные с возрастом. Страны 

были выбраны для обеспечения представленности различных ситуаций по сле-

дующим аспектам: регионы и субрегионы мира; ожидаемая продолжительность 

жизни; коэффициент демографической нагрузки пожилыми; и доля населения в 

возрасте старше 65 лет. Этим странам будет предложено представить информа-

цию по набору тем и показателей, согласующихся с концептуально-

__________________ 

 1 URL: unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/tr_on_sdg_in_phc_crvs.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/tr_on_sdg_in_phc_crvs.pdf
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аналитической основой. Эта основа используется в целях утверждения опреде-

лений терминов «старение» и «процессы старения», которые охватывают всех 

людей, с учетом приоритетов в области политики, а также потребностей и ожи-

даний самих людей старшего возраста. Группа также подготовила проект перво-

начального руководства о важности согласованных принципов для повышения 

эффективности международного метода измерения показателей, связанных со 

старением, особенно показателей, отраженных в целях в области устойчивого 

развития.  

45. В сотрудничестве с Межучрежденческой и экспертной группой по показа-

телям достижения целей в области устойчивого развития Межсекретариатская 

рабочая группа по обследованиям домашних хозяйств готовит набор руководя-

щих указаний по составлению выборок для обследований домашних хозяйств, с 

тем чтобы помочь странам в подготовке более дезагрегированных данных об-

следований по уязвимым группам населения. Особое внимание в этих руково-

дящих указаниях уделяется включению в выборку уязвимых групп населения, 

которые были определены в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и подготовке данных, относящихся к этим группам, в раз-

бивке по уровню дохода, полу, возрасту, расовой и этнической принадлежности, 

миграционному статусу, наличию или отсутствию инвалидности и географиче-

скому признаку; и тем группам, которые были определены Межучрежденческой 

и экспертной группой в качестве приоритетных в ходе консультаций с основ-

ными группами и международными организациями, обладающими экспертными 

знаниями в области вышеупомянутых критериев дезагрегации.  

 

 

 VI. Статистика инвалидности  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

46. В своей резолюции 74/144, озаглавленной «Осуществление Конвенции о 

правах инвалидов и Факультативного протокола к ней: доступность» Генераль-

ная Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу сохраняющегося дефицита 

надежных статистических данных, сведений и информации о положении инва-

лидов на национальном, региональном и глобальном уровнях и призвала госу-

дарства совершенствовать системы сбора данных для обеспечения надлежащих 

рамок мониторинга и оценки хода осуществления Конвенции и целей в области 

устойчивого развития в отношении инвалидов. В той же резолюции Ассамблея 

рекомендовала государствам, учреждениям Организации Объединенных Наций 

и соответствующим международным организациям обеспечивать сбор статисти-

ческих и иных данных об инвалидах в процессе осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года и других международных рамок. В частности, она насто-

ятельно призвала государства и другие соответствующие заинтересованные сто-

роны оказывать поддержку сбору дезагрегированных по признакам инвалидно-

сти, пола и возраста данных для конкретных показателей с использованием 

надлежащих инструментов измерения, включая, в соответствующих случаях, 

разработанный Детским фондом Организации Объединенных Наций модуль по 

функциональным способностям детей и разработанный Вашингтонской груп-

пой краткий перечень вопросов по инвалидности и другие методы сбора данных.  
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

47. Комиссия на своей сорок девятой сессии призвала Отдел составить и про-

анализировать национальные данные, с тем чтобы выяснить причины наблюда-

емых различий в практикуемых на национальном уровне методах оценки инва-

лидности, и призвала провести обзор методологических инструментов и выне-

сти указания в отношении дезагрегации данных по степени инвалидности, а 

также в отношении обеспечения гармонизированного и скоординированного 

подхода к наращиванию национального потенциала, который учитывает кратко- 

и долгосрочные потребности стран в том, что касается развития статистики. От-

дел осуществляет сбор предоставляемых странами данных об инвалидности и 

публикует их на специальном портале — базе статистических данных Органи-

зации Объединенных Наций по проблеме инвалидности. Отдел также провел 

шесть региональных совещаний по вопросам измерения инвалидности и стати-

стики2 и подготовил сводный доклад об основных выводах, сделанных на этих 

совещаниях. 

 

 

 VII. Статистика миграции  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

48. В своей резолюции 74/148 о защите мигрантов Генеральная Ассамблея 

призвала систему Организации Объединенных Наций и другие соответствую-

щие международные организации и многосторонние учреждения укреплять 

свое сотрудничество в области разработки методологий сбора и обработки ста-

тистических данных о международной миграции и положении мигрантов и ока-

зывать государствам-членам помощь в их усилиях по наращиванию потенциала 

в этой связи. 

49. Кроме того, в своей резолюции 74/127 о насилии в отношении трудящихся 

женщин-мигрантов Генеральная Ассамблея особо отметила потребность в ин-

формации и статистических данных в разбивке по полу и возрасту для ведения 

борьбы непосредственно с насилием в отношении трудящихся женщин-мигран-

тов, в том числе в рамках борьбы с дискриминацией, и предложила организа-

циям системы Организации Объединенных Наций и другим соответствующим 

межправительственным и неправительственным организациям совершенство-

вать процессы сбора, распространения и анализа данных и информации в раз-

бивке по полу и возрасту для содействия разработке политики в сферах мигра-

ции и труда, которая бы, среди прочего, была ориентирована на решение гендер-

ных вопросов и защиту прав человека. В той же резолюции Ассамблея рекомен-

довала правительствам использовать специальный опыт и знания Организации 

Объединенных Наций, в том числе Отдела, МОТ и Структуры Организации Объ-

единенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин («ООН-женщины»), при разработке и совершенствовании 

соответствующих национальных методик сбора, анализа и распространения 

дезагрегированных по признаку пола данных, которые позволяли бы готовить 

сопоставимые данные, а также систем отслеживания и отчетности по вопросу о 

насилии в отношении трудящихся женщин-мигрантов и о нарушениях их прав 

на всех этапах миграционного процесса; проводить оценку расходов на 

__________________ 

 2 См. unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/148
https://undocs.org/ru/A/RES/74/127
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/
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обеспечение трудоустройства и платы за оказанные услуги; и повышать каче-

ство макроданных об издержках, связанных с миграцией, и денежных перево-

дах. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

50. Отдел и Группа экспертов Организации Объединенных Наций по стати-

стике миграции выносят на утверждение пятьдесят второй сессии Комиссии пе-

ресмотренную концептуальную основу в области статистики международной 

миграции и мобильности, включая определения термина «международный ми-

грант» и связанных с ним явлений, которые содержатся в докладе Генерального 

секретаря о статистике миграции (E/CN.3/2021/11). Эта концептуальная основа, 

опирающаяся на результаты глобальных консультаций по оценке национальной 

практики и потребностей в данных, связанных с международной миграцией, яв-

ляется центральным элементом процесса текущего пересмотра Рекомендаций 

1998 года по статистике международной миграции. После завершения работы 

по пересмотру новая редакция Рекомендаций будет также охватывать следую-

щие вопросы: a) данные, требуемые для формирования политики; b) руковод-

ство по сбору и анализу данных; c) новые модели миграции и новые источники 

данных; и d) включение соответствующих статистических систем и обеспечение 

их согласованности. В докладе также описываются мероприятия по развитию 

потенциала, связанные со статистикой миграции, и первые шаги по разработке 

глобальной программы по укреплению национальных статистических систем в 

области миграции, а также начало подготовки к третьему Международному фо-

руму по миграционной статистике.  

51. Отдел осуществляет проект по развитию потенциала в целях совершен-

ствования сбора и использования данных о международной миграции в контек-

сте Повестки дня на период до 2030 года и Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции. В частности, проект, который будет осу-

ществляться до декабря 2021 года, направлен на укрепление национального по-

тенциала в области подготовки сопоставимых на международном уровне базо-

вых данных о миграции, а также социально-экономической статистики в раз-

бивке по миграционному статусу для целей контроля за достижением целей в 

области устойчивого развития.  

 

 

 VIII. Гуманитарная помощь и снижение риска бедствий  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

52. В своей резолюции 74/115, озаглавленной «Международное сотрудниче-

ство в области гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий — от чрез-

вычайной помощи к развитию», Генеральная Ассамблея отметила важность об-

мена передовой практикой в области сбора данных о лицах, чье перемещение 

было обусловлено медленно надвигающимися бедствиями, постепенным ухуд-

шением состояния окружающей среды и климатическими изменениями, и при-

звала государства-члены, Организацию Объединенных Наций, гуманитарные 

организации, организации, занимающиеся вопросами развития, и другие заин-

тересованные структуры содействовать более эффективному и оперативному 

сбору объективных данных, дезагрегированных по признаку пола, возраста и 

инвалидности, и обмену такими данными посредством разработки инструмен-

тов, методов и процедур, позволяющих быстрее проводить полезную оценку 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/ru/A/RES/74/115
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первоначальных потребностей, на основе которой можно было бы оказывать ад-

ресную и более эффективную помощь, а также с помощью совместных плат-

форм и общих подходов, с тем чтобы содействовать выработке стратегий и мер, 

направленных на устранение риска и последствий бедствий. В этой связи Ас-

самблея рекомендовала системе Организации Объединенных Наций и другим 

соответствующим субъектам продолжать оказывать развивающимся странам 

помощь в их усилиях по формированию потенциала для сбора и анализа данных 

на местном и национальном уровнях, а также рекомендовала государствам-чле-

нам, при поддержке со стороны Организации Объединенных Наций в ответ на 

соответствующие просьбы, создавать и укреплять национальные базы данных о 

потерях в результате бедствий, факторах риска и имеющихся возможностях и 

продолжать усилия в целях сбора таких данных, обмена ими и их использова-

ния, с тем чтобы обеспечить возможность для обоснованного принятия соответ-

ствующей политики и стратегий. 

53. В своей резолюции 74/118 об укреплении координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Генеральная 

Ассамблея подчеркнула, что использование открытых дезагрегированных дан-

ных является важнейшим элементом работы по обеспечению более обоснован-

ного, более эффективного, прозрачного и коллективного реагирования на по-

требности населения, затронутого кризисом, призвала государства-члены и со-

ответствующие организации усиливать координацию и наращивать потенциал, 

с тем чтобы данные в разбивке по полу и возрасту более широко использовались 

при оказании чрезвычайной гуманитарной помощи, и призвала Управление по 

координации гуманитарных вопросов и другие организации системы Организа-

ции Объединенных Наций продолжать сотрудничать с государствами-членами и 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций в деле со-

действия обмену самой свежей, точной и надежной информацией, в том числе 

путем обмена взаимно понятными, дезагрегированными и унифицированными 

данными, для обеспечения более точной оценки и анализа потребностей в инте-

ресах повышения готовности и эффективности гуманитарного реагирования. В 

той же резолюции Ассамблея призвала к тому, чтобы гуманитарные организации 

системы Организации Объединенных Наций, действуя в консультации с госу-

дарствами-членами, развивали общие механизмы и методологии для повышения 

качества, транспарентности, надежности, совместимости и сопоставимости об-

щих оценок гуманитарных потребностей, данных о потребностях и их анализа, 

в том числе путем совершенствования процесса сбора, анализа и представления 

данных в разбивке по половозрастным группам и по наличию инвалидности.  

54. В своей резолюции 74/160 о защите внутренне перемещенных лиц и оказа-

нии им помощи Генеральная Ассамблея признала необходимость сбора досто-

верных и актуальных лонгитюдных и дезагрегированных данных о внутренне 

перемещенных лицах и воздействии недавно возникших и затяжных ситуаций 

перемещения на принимающие общины, а также значимость Глобальной базы 

данных о внутренне перемещенных лицах, которая ведется Центром монито-

ринга внутренних перемещений, и технической поддержки со стороны межучре-

жденческой Совместной службы по профилированию внутренне перемещенных 

лиц. В той же резолюции Ассамблея отметила инициативу Комиссии по разра-

ботке международных рекомендаций в отношении статистики внутренне пере-

мещенных лиц. 

55. В своей резолюции 74/218 о снижении риска бедствий Генеральная Ассам-

блея настоятельно призвала государства к тому, чтобы при осуществлении 

Сендайской рамочной программы они уделяли повышенное внимание созданию 

и укреплению национальных баз данных о материальном ущербе, причиненном 

бедствиями, в целях наращивания усилий по созданию или повышению 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/118
https://undocs.org/ru/A/RES/74/160
https://undocs.org/ru/A/RES/74/218
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эффективности систем сбора данных, а также установлению контрольных пока-

зателей текущего ущерба, и вели работу по сбору информации и открытому об-

мену и распространению данных в разбивке по уровню дохода, половозрастным 

группам и инвалидности, а также данных о причиненном бедствиями ущербе за 

прошлые годы. Она также призвала государства укреплять всеохватную меж-

учрежденческую координацию в деле сбора данных о риске бедствий и прове-

дения комплексного анализа, а также предложила государствам-членам мобили-

зовать национальные статистические службы, органы планирования и другие 

соответствующие ведомства и укреплять их потенциал в области систематиче-

ского сбора, анализа и проверки данных о риске бедствий для институционали-

зации использования этих данных в процессах принятия решений и инвестиро-

вания во всех секторах. В той же резолюции Ассамблея подтвердила, что разра-

ботка общих показателей и единых наборов данных для оценки выполнения гло-

бальных целевых задач Сендайской рамочной программы и поставленных в рам-

ках целей 1, 11 и 13 в области устойчивого развития задач, связанных со сниже-

нием риска бедствий, является важным вкладом в обеспечение согласованности, 

осуществимости и последовательности процессов практической реализации, 

сбора данных и представления отчетности, и в этой связи признала первосте-

пенную важность оказания поддержки в укреплении потенциала развиваю-

щимся странам. 

56. В своей резолюции 74/82 о международном сотрудничестве в использова-

нии космического пространства в мирных целях Генеральная Ассамблея выра-

зила желание укреплять международную координацию и сотрудничество на гло-

бальном уровне в деле преодоления бедствий и ликвидации чрезвычайных си-

туаций посредством расширения доступа всех стран к пользованию услугами и 

геопространственной информацией, получаемыми благодаря космосу, и содей-

ствовать наращиванию потенциала и организационному строительству в целях 

преодоления бедствий, особенно в развивающихся странах.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

57. В соответствии с решением 50/116 Статистической комиссии Отдел, Эко-

номическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Европейская эко-

номическая комиссия, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна и Управление Организации Объединенных Наций по сниже-

нию риска бедствий в консультации с членами существующих региональных 

групп экспертов и целевых групп разработали круг ведения для создания и ко-

ординации официального механизма, находящегося в ведении Статистической 

комиссии, в целях продвижения работы над общей статистической системой из-

мерения бедствий, а также сети экспертов в различных областях для поддержки 

сотрудничества, координации и сбора средств в целях повышения качества ста-

тистики, касающейся опасных явлений и бедствий, что изложено в отчете ос-

новной группы Межучрежденческой и экспертной группы по статистике, свя-

занной с бедствиями (см. E/CN.3/2021/21). 

58. В докладе Генерального секретаря о статистике изменения климата 

(E/CN.3/2021/20) содержится обновленная информация о работе Отдела в обла-

сти статистики изменения климата, в частности в том, что касается разработки 

глобального набора статистических данных и показателей, относящихся к изме-

нению климата, и укрепления сотрудничества в области политики и статистики 

по вопросам изменения климата на международном уровне. В докладе также 

представлена информация о текущей работе секретариата Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности по 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/82
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/20
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вопросам отчетности в соответствии с расширенными рамками для обеспечения 

транспарентности, предусмотренными Парижским соглашением. Кроме того, в 

докладе также содержатся сведения о прогрессе, достигнутом международными 

и региональными организациями в области статистики и показателей, относя-

щихся к изменению климата. 

 

 

 IX. Кооперативы и расширение доступа к финансовым 
услугам 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

59. В своей резолюции 74/119 о кооперативах в процессе социального разви-

тия Генеральная Ассамблея рекомендовала правительствам создать статистиче-

скую базу для систематизированного сбора всеобъемлющих и дезагрегирован-

ных данных о кооперативных предприятиях с учетом имеющихся методологий, 

таких как руководящие принципы в отношении статистических данных о коопе-

ративах. 

60. В своей резолюции 74/205 об общедоступности финансовых услуг в инте-

ресах устойчивого развития Генеральная Ассамблея признала растущее значе-

ние игроков, новых инструментов и платформ в области финансовых техноло-

гий, включая мобильные банковские услуги и платформы непосредственного  

взаимодействия, а также возможности, которые открывает в этой связи исполь-

зование больших данных и искусственного интеллекта, и предложила странам 

обмениваться опытом и содействовать взаимному обучению в этой области и 

продолжать наращивать потенциал в этой связи. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

61. В докладе Комитета экспертов по статистике предпринимательской дея-

тельности и торговли (см. E/CN.3/2021/9) представлена программа работы целе-

вой группы Комитета по вопросам благосостояния и устойчивости, которая 

включает в себя работу над разработкой определения социальных предприятий, 

а также общих рамок и терминологии, касающихся социальных предприятий,  

опираясь на руководящие указания по третьему (социальному) сектору эконо-

мики, содержащиеся в недавно выпущенном Справочнике Организации Объеди-

ненных Наций, озаглавленном «Вспомогательный счет для некоммерческих и 

связанных с ними учреждений и добровольческой деятельности».  

 

 

 X. Статистика культуры  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

62. В своей резолюции 74/230 о культуре и устойчивом развитии Генеральная 

Ассамблея предложила ЮНЕСКО и другим соответствующим органам Органи-

зации Объединенных Наций продолжать анализировать в консультации со стра-

нами вклад культуры в обеспечение устойчивого развития на основе сбора ко-

личественных данных, включая расчет показателей и подготовку статистиче-

ской информации. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/119
https://undocs.org/ru/A/RES/74/205
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/9
https://undocs.org/ru/A/RES/74/230
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

63. В докладе Статистического института ЮНЕСКО о статистике культуры 

(см. E/CN.3/2021/19) содержится информация о начале проведения нового об-

следования расходов на культурное и природное наследие (показатель 11.4.1 це-

лей в области устойчивого развития), Системе тематических показателей 

ЮНЕСКО, касающихся культуры в рамках Повестки дня на период до 2030 года, 

задача которой состоит в измерении и отслеживании прогресса, относящегося к 

необходимому вкладу культуры в достижение на национальном и местном 

уровне целей в области устойчивого развития и задач, сформулированных в По-

вестке дня на период до 2030 года, а также программной стратегии Института 

по статистике культуры, при этом особое внимание уделяется текущим пробле-

мам. 

 

 

 XI. Статистика сельского хозяйства  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

64. В своей резолюции 74/215 об использовании сельскохозяйственных техно-

логий в целях устойчивого развития Генеральная Ассамблея признала, что сбор 

мегаданных и информации и обеспечение открытого доступа к ним коренным 

образом изменят процессы проведения сельскохозяйственных исследований, 

распространения сельскохозяйственных знаний и развития сельских районов, и 

особо отметила необходимость поддержки и укрепления информационных си-

стем и статистических систем для совершенствования деятельности по сбору и 

обработке дезагрегированных данных. Она предложила системе Организации 

Объединенных Наций и всем соответствующим заинтересованным сторонам 

рассмотреть способы предоставления, на взаимно согласованных условиях, дан-

ных и информации, касающихся сельского хозяйства и продовольственных си-

стем, включая метеорологические данные, большие данные, «Интернет вещей», 

спутниковые изображения, системы раннего предупреждения и другие основан-

ные на данных технологии, которые могли бы способствовать повышению жиз-

нестойкости семейных фермерских хозяйств и мелких производителей, оптими-

зации выпуска продукции и поддержке средств к существованию в сельских 

районах. Кроме того, Ассамблея подчеркнула важность показателей, которые 

можно использовать для разработки целевых стратегий, направленных на внед-

рение сельскохозяйственных технологий, 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 вносить вклад в текущую работу Комиссии над созданием системы гло-

бальных показателей. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

65. С апреля 2020 года Продовольственная и сельскохозяйственная организа-

ция Объединенных Наций и Отдел сотрудничают в рамках совместного проекта 

по Глобальной платформе ООН с использованием инструментария «Sen2-Agri», 

разработанного Европейским космическим агентством для наращивания внутри 

Сенегала и Уганды потенциала в области по использованию данных наблюдения 

Земли для подготовки официальных статистических данных об урожае. Кроме 

того, в октябре 2020 года Комитет экспертов Организации Объединенных Наций 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ru/A/RES/74/215
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экспертной группы по продовольственной безопасности, статистике сельского 

хозяйства и сельских районов и целевая группа по наблюдению Земли Глобаль-

ной рабочей группы Организации Объединенных Наций по использованию 

больших данных для целей официальной статистики официально договорились 

о совместном использовании данных наблюдения Земли для составления карт 

растительного покрова и подготовки статистики сельского хозяйства.  

 


