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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой, Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Тичфилдской группы по статистике, связанной со старением, и дез-

агрегированным по возрасту данным, который представляется Комиссии для ин-

формации. В докладе содержится краткая информация о событиях, связанных с 

работой Тичфилдской группы, за период с 2018 года, в том числе о запланиро-

ванных мероприятиях и публикациях, а также о влиянии пандемии коронави-

русного заболевания (COVID-19) на деятельность и график работы Группы. До-

клад также включает пересмотренную «дорожную карту», согласно которой 

сроки работы Группы продлеваются до 2025 года. Комиссии предлагается при-

нять настоящий доклад к сведению.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1


E/CN.3/2022/30 
 

 

2/9 21-17842 

 

  Доклад Тичфилдской группы по статистике, связанной 
со старением, и дезагрегированным по возрасту данным 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Тичфилдская группа по статистике, связанной со старением, и дезагреги-

рованным по возрасту данным была учреждена на сорок девятой сессии Стати-

стической комиссии в марте 2018 года (см. решение 49/118). 

2. Цель и общая задача Тичфилдской группы заключаются в поддержке реа-

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

путем выявления пробелов в международных руководящих указаниях и методах 

производства дезагрегированных по возрасту данных и данных, связанных со 

старением, применительно ко всему жизненному пути человека и разработки 

таких руководящих указаний и методов. Эта работа ведется в сотрудничестве с 

органами Организации Объединенных Наций, национальными статистическими 

службами и другими организациями, занимающимися аспектами статистики, 

связанной со старением, и дезагрегированными по возрасту данными. Группа 

руководит распространением передового опыта на глобальном уровне и содей-

ствует сотрудничеству в данной области.  

3. В ходе пятидесятой сессии Статистической комиссии в 2019 году Тичфил-

дская группа представила обновленную информацию о ходе создания Группы, 

которая включала способы, с помощью которых она будет осуществлять свою 

работу, общую информацию о направлениях работы и график подготовки преду-

смотренных результатов деятельности.  

4. В настоящем докладе представлен краткий обзор событий, касающихся ра-

боты Тичфилдской группы за период с марта 2018 года.  

 

 

 II. Работа, проделанная за период с марта 2018 года 
 

 

5. В течение большей части рассматриваемого периода Тичфилдская группа 

следовала графику выполнения своих задач, который был установлен в 

2018 году, проводя ежегодные очные технические заседания, групповые обсуж-

дения рабочих задач и дискуссии в электронном виде по конкретным направле-

ниям работы, а также обеспечивая представительство и обмен информацией на 

конференциях и мероприятиях, связанных со старением.  

6. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) нарушила ход работы 

Тичфилдской группы, поскольку усилия ее членов и ресурсы были перенаправ-

лены на решение неотложных задач, связанных с пандемией. Информация о по-

следствиях пандемии представлена в настоящем документе. 

7. Ниже приводится краткая информация о технических совещаниях, прове-

денных за период с марта 2018 года: 

 a) 2018 год, Чичестер, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии: 

 i) совещание было посвящено целям Тичфилдской группы, включая де-

тали и обсуждения по каждому направлению работы, и уточнение того, что 

должно быть предметом измерения и как добиться сопоставимых данных 

по странам-участницам; 
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 ii) были представлены исследования ситуации в конкретных странах и 

примеры интересных работ по проблемам старения, подготовленных спе-

циалистами из Индии, Ирана (Исламской Республики), Республики Корея, 

Соединенного Королевства и Японии;  

 iii) были согласованы основные приоритеты, а также определены три ос-

новных направления работы на будущее: оценка имеющихся данных и вы-

явление пробелов; концептуальные и аналитические рамки; и руководящие 

указания по стандартизации и унификации;  

 iv) была разработана «дорожная карта» по подготовке предусмотренных 

результатов работы; 

 b) 2019 год, Тэджон, Республика Корея: 

 i) участники подробно проработали направления работы с целью вопло-

тить в жизнь цели каждого плана; 

 ii) участники выступили с сообщениями о ходе работы по трем основ-

ным направлениям и согласовали основные шаги. Был подготовлен обзор-

ный документ, в котором были определены детали работы, а также шаги по 

выполнению работы, сроки ее выполнения и области, в которых будет ока-

зана помощь; 

 iii) были представлены анализы ситуации в конкретных странах с точки 

зрения актуальной работы по вопросам старения, подготовленные специа-

листами из Австралии, Ганы, Монголии, Соединенного Королевства, Таи-

ланда и Турции; 

 iv) были представлены примеры усилий по унификации, включая подго-

товку анкет для использования при проведении опросов и выработку опре-

делений для статистики по бездомности, в которой можно обеспечить со-

гласованность выходных данных, но не исходных параметров;  

 v) участники проработали три оставшихся направления деятельности, 

обсудили цели, предусмотренные результаты работы и дальнейшие дей-

ствия; 

 vi) была рассмотрена работа членов Тичфилдской группы, проводимая 

вне рамок Группы. Она включала деятельность организаций гражданского 

общества, таких как «Серые пантеры» и «Хелпэйдж интернэшнл», работу 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения и 

национальных статистических служб;  

 vii) руководящая группа проанализировала механизмы взаимодействия 

членов Тичфилдской группы, эффективность их коммуникации и способы 

обеспечения более широкого участия членов Группы;  

 viii) после технического совещания основные группы по каждому ключе-

вому направлению работы провели совещания, посвященные индивиду-

альным анализам с целью обновления информации о приоритетах, суще-

ствующих взаимосвязях, сроках и ключевых этапах;  

 c) 2021 год, совещание в виртуальном формате: 

 i) в связи с переносом технического совещания 2020 года на данном со-

вещании был проведен обзор целей Тичфилдской группы. Была представ-

лена информация о ходе работы по трем основным направлениям, а также 

шаблоны для сбора данных, планы анализа и последующие шаги;  
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 ii) была представлена запланированная публикация «Глобальная си-

стема показателей достижения целей в области устойчивого развития: при-

влечение внимания к положению пожилых людей» (“A Global Sustainable 

Development Goals Indicator Framework: Making Older People Visible”), ко-

торая готовится совместно с Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), Департаментом по экономическим и социальным вопросам и Управ-

лением национальной статистики Соединенного Королевства. Был предло-

жен шаблон странового тематического исследования, вместе с примером 

тематического исследования, который был представлен Соединенным Ко-

ролевством, а также руководство, призванное помочь странам в подготовке 

исследований на основе указанного шаблона. Вышеуказанная публикация 

поддерживает начало объявленного Организацией Объединенных Наций 

Десятилетия здорового старения (2021–2030 годы), проводимого под руко-

водством ВОЗ, и основывается на Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и ее целях в области устойчивого развития, а 

также на Мадридском международном плане действий по проблемам ста-

рения 2002 года; 

 iii) были рассмотрены цели в рамках трех оставшихся направлений ра-

боты. Примеры работы в соответствующих областях были приведены 

Управлением национальной статистики Соединенного Королевства (отчет-

ность по целям в области устойчивого развития и разработка открытой 

платформы данных по целям в области устойчивого развития) и ВОЗ (плат-

форма для размещения информации касательно объявленного Организа-

цией Объединенных Наций Десятилетия здорового старения). Участники 

признали, что для продолжения работы необходимо обеспечить наличие 

руководителей рабочих направлений. Были выявлены риски для успешного 

проведения работы, обусловленные изменением национальных приорите-

тов организаций и национальных статистических управлений в связи с 

пандемией COVID-19; 

 iv) были отмечены взаимосвязи между различными направлениями и 

определены шаги для продолжения работы, как объясняется в следующем 

разделе. 

 

 

 III. Запланированные мероприятия и публикации  
 

 

8. Тичфилдская группа стремится повышать интерес к своей работе, в част-

ности среди членов международных сообществ по проблемам старения и стати-

стики, в том числе путем сотрудничества в работе над элементами плана дея-

тельности и публикациями. 

9. Публикации, предусмотренные на период 2021/22 года, включают выше-

упомянутый доклад “Making Older People Visible” («Привлечение внимания к 

положению пожилых людей»). Этот элемент работы напрямую связан с направ-

лением работы Тичфилдской группы по созданию концептуальной и аналитиче-

ской основы для представления всеобъемлющих данных о пожилых людях. В 

докладе будет представлена концептуальная и аналитическая основа и приори-

тетные показатели достижения целей в области устойчивого развития, актуаль-

ные для пожилых людей. Он будет опубликован в Общеорганизационном репо-

зитории для обмена информацией, который ведется ВОЗ.  

10. Актуальная информация о работе Тичфилдской группы и глобальные об-

новления по вопросам статистики старения распространяются в форме ежеквар-

тального информационного бюллетеня. На сайте 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog ведется соответствующий блог, и члены Группы 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog
http://gss.civilservice.gov.uk/blog
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используют статистическую вики-платформу Организации Объединенных 

Наций. 

11. Будущая работа, намеченная на техническом совещании 2021 года, вклю-

чает дальнейшее продолжение усилий по оценке пробелов в данных по показа-

телям достижения целей в области устойчивого развития, касающихся старения 

и пожилых людей. В рамках направления работы 1, посвященного оценке име-

ющихся данных и выявлению пробелов, будет проведен обзор дополнительных 

мер, касающихся данных по пожилым людям. Будет выполнен второй этап 

оценки имеющихся данных в этой области.  

12. Тичфилдская группа ведет поиск руководителей работы по следующим 

направлениям: 

 a) наблюдение за ситуацией/будущие потребности пользователей дан-

ных; 

 b) статистические данные, дезагрегированные по возрасту, и статистика, 

связанная со старением, для целей системы показателей достижения целей в об-

ласти устойчивого развития; 

 c) обмен информацией о передовом опыте и разработка платформы для 

обмена информацией. 

13. Запросы на получение дополнительной информации и выражения заинте-

ресованности в работе Тичфилдской группы следует направлять по электрон-

ному адресу TCGA@ons.gov.uk.   

 

 

 IV. Последствия пандемии 
 

 

14. Тичфилдская группа продолжала проводить ежемесячные виртуальные со-

вещания своей руководящей группы в течение 2020 и 2021 годов. Основное вни-

мание было уделено поддержанию импульса и энтузиазма в отношении про-

граммы работы среди основных членов Группы и оценке воздействия пандемии 

COVID-19 на деятельность Группы и на рабочую команду и в целом на распро-

странение дезагрегированных по возрасту данных.  

15. Проведение очного технического совещания 2020 года было отложено, 

чтобы дать членам Группы возможность сосредоточиться на ключевых нацио-

нальных приоритетах, обусловленных пандемией. Техническое совещание 

2021 года, проводившееся в виртуальном формате, прошло плодотворно, как по-

дробно говорится выше. 

16. Поскольку последствия COVID-19 для пожилых людей часто являются 

наиболее тяжелыми, возросло понимание необходимости получения более точ-

ных данных о таких последствиях. Тичфилдская группа признает приоритет-

ность этой работы и добилась успехов в снижении рисков, связанных с панде-

мией, в том числе за счет привлечения дополнительного финансирования для 

поддержки этой работы и обеспечения ее продолжения.  

17. Техническое совещание 2021 года продемонстрировало, что многое было 

достигнуто благодаря учету взаимосвязей между направлениями работы. 

Успехи в рамках направления 1, посвященного оценке имеющихся данных и вы-

явлению пробелов, и в рамках направления 3, посвященного концептуальным и 

аналитическим рамкам для сбора всеобъемлющих данных по пожилым людям, 

были увязаны с целями в области устойчивого развития. Значительная часть 

этой работы также отвечает целям направления 4. 

 

 

mailto:TCGA@ons.gov.uk
mailto:TCGA@ons.gov.uk
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 V. Состав и деятельность руководящей группы 
 

 

18. В состав руководящей группы входят национальные статистические учре-

ждения, международные организации и консультативные организации. На теку-

щий момент ее членами являются:  

 a) национальные статистические учреждения следующих стран: Ав-

стралии, Ганы, Мексики, Республики Корея, Соединенного Королевства (Пред-

седатель и секретариат), Уганды и Южной Африки;  

 b) следующие международные организации: Департамент по экономи-

ческим и социальным вопросам, Структура Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины»), Фонд Организации Объединенных Наций в области наро-

донаселения и ВОЗ; 

 c) консультативные организации: Министерство иностранных дел, по 

делам Содружества и развития (Соединенное Королевство), «Хелпэйдж ин-

тернэшнл» и представители научного сообщества и научные организации.  

19. Руководящая группа рассмотрела «дорожную карту», принимая во внима-

ние влияние пандемии COVID-19 на работу Тичфилдской группы, результаты, 

достигнутые на техническом совещании 2021 года, и преимущества, которые 

дает рассмотрение различных направлений работы на взаимосвязанной основе. 

Согласованный график, согласно которому работа группы продлевается до 

2025 года, приводится в приложении к настоящему докладу.  

 

 

 VI. Решение, которое следует принять Статистической 
комиссии 
 

 

20. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  
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Приложение  
 

  Дорожная карта 
 

 

  Направление работы 1: оценка имеющихся данных и выявление пробелов  
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Анализ источников данных (этап 1)  X    

Анализ источников данных (этап 2)   X   

Информационный документ с изло-

жением страновой позиции 

  X  

Проверка оценки представителями 

обозначенных стран 

  X  

Подготовка документа с информа-

цией о пробелах в имеющихся дан-

ных 

   X 

Доклад о данных, актуальных для те-

кущей государственной политики  

   X 

 

 

  Направление работы 2: наблюдение за ситуацией/будущие потребности  
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Определение руководителя по дан-

ному направлению работы  

X    

Обзорный документ: рассмотрение и 

определение параметров 

 X   

Доклад о пригодности источников 

данных в будущем и рекомендации 

по устранению недостатков 

  X  

Меры, которые следует принимать в 

ответ на изменение страновых про-

гнозов или ситуации гуманитарного 

кризиса 

   X 

 

 

  Направление работы 3: концептуальные и аналитические рамки для сбора 

всеобъемлющих данных о пожилых людях 
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Определить, что подразумевается 

под терминами «старение» (акцент 

на старении населения или на пожи-

лых людях?) и «дезагрегация по воз-

расту». Какие ключевые конструкты 

необходимо измерять? 

X    
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Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Анализ конкретных примеров того, 

как национальные статистические 

управления или страны улучшили 

подготовку данных, связанных со 

старением, и/или улучшили дезагре-

гацию данных по возрасту  

X    

Примеры концептуальных рамок X    

Представление аналитической за-

писки с определением ключевых по-

нятий 

X    

Аналитические рамки X X   

Практическое применение накоплен-

ных знаний: механизмы, позволяю-

щие странам применять результаты 

аналитических наработок при разра-

ботке политики и принятии решений  

 X   

 

 

  Направление работы 4: обзор и анализ целей в области устойчивого 

развития и сотрудничество с другими группами 
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Определение руководителя по дан-

ному направлению работы  

X   

 

Обзорный документ: рассмотрение и 

определение параметров 

 X  

 

Обзор проделанной работы по пока-

зателям достижения целей в области 

устойчивого развития; оценка имею-

щихся пробелов 

 X  

 

Рекомендации по стандартизации 

возрастных групп для Межучре-

жденческой и экспертной группы по 

показателям достижения целей в об-

ласти устойчивого развития  

  X 

 

Составление списка заинтересован-

ных сторон по всем направлениям 

работы и рассмотрение способов со-

трудничества и уровней участия  

  X 
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  Направление работы 5: руководящие указания по стандартизации и 

унификации 
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Работа с группой по направлению 1 

для оценки данных и источников 

данных с точки зрения текущего 

уровня стандартизации и унифика-

ции  

X X  

 

Использование опыта организаций, 

которые уже обеспечили унифика-

цию используемого подхода и разра-

ботали руководящие принципы 

 X  

 

Предоставление странам руководя-

щих указаний по стандартизирован-

ным подходам с целью обеспечить 

возможность глобальных сопостав-

лений, анализов неравенства и об-

щих подходов к прогнозированию  

  X 

 

Разработка библиотеки инструмен-

тов для использования странами при 

сборе и анализе данных с целью со-

действия стандартизации и унифика-

ции 

  X 

 

 

 

  Направление работы 6: обмен информацией о передовом опыте и 

разработка платформы для обмена информацией 
 

 

 

Март 

2021/22 года 

Март 

2022/23 года 

Март 

2023/24 года 

Март 

2024/25 года 

     Определение руководителя по дан-

ному направлению работы  

X    

Обзорный документ: рассмотрение и 

определение параметров 

 X   

Оценка подходящих платформ 

(например, приложение Datashield и 

инициатива «Обмен статистиче-

скими данными и метаданными») 

 X   

Оценка юридических и этических 

барьеров для обмена данными 

 X   

Выбор платформы для обмена ин-

формацией 

  X  

Хранилище информации    X 

 


