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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

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

нием 2021/224 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой, представлен обзор программных решений, принятых Генеральной Ассам-

блеей и Советом в 2021 году или ранее и имеющих отношение к работе Стати-

стической комиссии. В нем также указываются меры, принятые или предложен-

ные Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономическим и 

социальным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб, высказанных 

Ассамблеей и Советом. Комиссии предлагается принять к сведению настоящий 

доклад. 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением 2021/224 

Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем пред-

ставлен общий обзор программных решений, принятых Генеральной Ассам-

блеей и Экономическим и Социальным Советом в 2021 году или ранее и имею-

щих отношение к работе Статистической комиссии. В нем также указываются 

меры, принятые или предложенные Комиссией и Статистическим отделом Де-

партамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в целях 

выполнения просьб, высказанных Ассамблеей и Советом.  

 

 

 II. Наращивание статистического потенциала  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

2. В своей резолюции 75/220, озаглавленной «В гармонии с природой», Гене-

ральная Ассамблея признала несбалансированность имеющихся базовых стати-

стических данных по всем трем компонентам устойчивого развития и необходи-

мость повышения качества таких данных и увеличения их количества и предло-

жила международному сообществу и соответствующим структурам системы 

Организации Объединенных Наций поддерживать усилия развивающихся стран 

посредством наращивания их потенциала и оказания им технической помощи.  

3. В своей резолюции 75/316 о влиянии стремительного технического про-

гресса на достижение целей и выполнение задач в области устойчивого развития 

Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены и другие за-

интересованные стороны принять согласованные меры для дальнейшего укреп-

ления новейших технологий и новых источников данных и создания под руко-

водством национальных статистических управлений отказоустойчивых, всео-

хватных и комплексных систем данных и статистики, способных реагировать на 

возрастающий и требующий неотложного удовлетворения спрос на данные во 

время бедствий и проложить путь к достижению целей в области устойчивого 

развития. 

4. В своей резолюции 75/233 о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре по-

литики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея призвала систему 

Организации Объединенных Наций повысить качество партнерского взаимодей-

ствия и скоординированных региональных усилий в Африке и увязывать оказы-

ваемую региону поддержку с конкретными потребностями и приоритетами Аф-

рики, уделяя особое внимание, в частности, улучшению положения с данными 

и статистической информацией. 

5. В своей резолюции 75/322, озаглавленной «Новое партнерство в интересах 

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

неральная Ассамблея подтвердила необходимость оказания африканским стра-

нам поддержки в укреплении потенциала национальных статистических орга-

нов и систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, акту-

альным, надежным и разукрупненным данным и призвала государства-члены и 

все соответствующие структуры системы Организации Объединенных Наций 

продолжать способствовать повышению эффективности и надежности процесса 

в рамках механизма контроля Организации Объединенных Наций путем содей-

ствия сбору данных и проведению оценки результатов.  

https://undocs.org/ru/A/RES/75/220
https://undocs.org/ru/A/RES/75/220
https://undocs.org/ru/A/RES/75/316
https://undocs.org/ru/A/RES/75/316
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/A/RES/75/322
https://undocs.org/ru/A/RES/75/322
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6. В своей резолюции 75/215 о реализации Программы действий по ускорен-

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

Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий 

по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся госу-

дарств и последующей деятельности в этой области Генеральная Ассамблея 

признала, что для того, чтобы малые островные развивающиеся государства 

могли эффективно планировать, отслеживать и оценивать осуществление и сле-

дить за успехами в достижении целей в области устойчивого развития и других 

согласованных на международном уровне целей в области развития, необходимо 

обеспечить более эффективный сбор данных и статистический анализ, и в этой 

связи призвала Генерального секретаря в рамках имеющихся ресурсов и в кон-

сультации с государствами-членами, всеми соответствующими структурами си-

стемы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими заин-

тересованными сторонами выявить те приоритетные области Программы дей-

ствий «Путь Самоа», которые не охвачены целями в области устойчивого разви-

тия или Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы, и, если таковые будут выявлены, в скорейшем порядке разра-

ботать цели и показатели для этих приоритетных областей, обеспечивая при 

этом взаимодополняемость и синергизм и избегая дублирования.  

7. В своей резолюции 75/323 о сотрудничестве между Организацией Объеди-

ненных Наций и Карибским сообществом Генеральная Ассамблея с удовлетво-

рением отмечает сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Карибским сообществом в том, что касается содействия укреплению статисти-

ческого потенциала и обеспечению доступа к данным, с тем чтобы малые ост-

ровные развивающиеся государства могли эффективно планировать, отслежи-

вать и оценивать осуществление и следить за успехами в достижении целей в 

области устойчивого развития и других согласованных на международном 

уровне целей в области развития, и рекомендовала предпринимать дальнейшие 

практические шаги по укреплению такого сотрудничества.  

8. В своей резолюции 75/324 о сотрудничестве между Организацией Объеди-

ненных Наций и Организацией экономического сотрудничества Генеральная Ас-

самблея особо отметила большое значение высококачественных статистических 

данных как одного из средств достижения целей развития, а также важность 

дальнейшего сотрудничества и партнерских связей между Организацией эконо-

мического сотрудничества и Статистическим отделом в этой области и рекомен-

довала Отделу рассмотреть возможность оказания в соответствующих случаях 

технической и финансовой поддержки Организации в области статистики.  

9. В своей резолюции 2021/16 об Учебном и научно-исследовательском ин-

ституте Организации Объединенных Наций Экономический и Социальный Со-

вет рекомендовал Институту продолжать разрабатывать учебные программы, 

касающиеся, в частности, устойчивого развития, всестороннего учета гендерной 

проблематики и расширения прав и возможностей женщин, а также в области 

использования геопространственных технологий и знаний, получаемых с помо-

щью спутниковых изображений и от соответствующих структур Организации 

Объединенных Наций, для содействия принятию решений на основе фактиче-

ских данных, особенно в деле снижения риска бедствий.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

10. В своем решении 52/101 (см. E/2021/24) Статистическая комиссия подчерк-

нула необходимость расширения технической и финансовой поддержки странам 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/215
https://undocs.org/ru/A/RES/75/215
https://undocs.org/ru/A/RES/75/323
https://undocs.org/ru/A/RES/75/323
https://undocs.org/ru/A/RES/75/324
https://undocs.org/ru/A/RES/75/324
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ru/E/2021/24
https://undocs.org/ru/E/2021/24
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в целях наращивания потенциала в области мониторинга, подготовки показате-

лей достижения целей в области устойчивого развития и модернизации стати-

стических систем. 

11. Группа высокого уровня Комиссии по вопросам партнерства, координации 

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

ласти устойчивого развития на период до 2030 года приступила к процессу об-

новления Кейптаунского глобального плана действий в отношении данных в об-

ласти устойчивого развития в целях рассмотрения обновленного глобального 

плана действий на пятьдесят пятой сессии Комиссии в 2024 году (E/CN.3/2022/4, 

п. 25). 

12. В рамках утвержденного плана работы Межучрежденческой и экспертной 

группе по показателям достижения целей в области устойчивого развития было 

поручено, в частности, сосредоточиться на внедрении системы показателей и 

обмене опытом и передовой практикой в области мониторинга целей в области 

устойчивого развития, в том числе на национальных платформах, информаци-

онных панелях, порталах, касающихся целей в области устойчивого развития, и 

других инструментах оценки прогресса; передаче данных о целях в области 

устойчивого развития; дезагрегировании данных; и устранении пробелов в дан-

ных по показателям достижения целей в области устойчивого развития 

(E/CN.3/2022/2, п. 17). В этом контексте Группа экспертов создала целевую 

группу по оценке данных по малым районам, чтобы дополнить предыдущую ра-

боту Группы экспертов по разработке минимального набора параметров дезаг-

регирования данных, подробного резюме стандартов дезагрегирования для всех 

показателей достижения целей в области устойчивого развития, подборки кате-

горий и группировочных признаков дезагрегирования данных, существующих в 

настоящее время и планируемых ответственными учреждениями, подборки 

стратегических приоритетов в разбивке по группировочным признакам дезагре-

гирования, а также подборки существующих инструментов и методологий деза-

грегирования данных. Для наращивания статистического потенциала по исполь-

зованию оценочных данных по малым районам при подготовке более дезагреги-

рованных данных для показателей достижения целей в области устойчивого раз-

вития Статистический отдел, Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Фонд Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения совместно разрабатывают набор курсов электронного 

обучения (там же, п. 24). 

13. Статистический отдел продолжает проводить мероприятия по наращива-

нию потенциала в области показателей достижения целей в области устойчивого 

развития, в том числе в рамках проекта по поддержке мониторинга достижения 

целей в области устойчивого развития, финансируемого Министерством ино-

странных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии и охватывающего 20 стран Африки и Азии. 

Обучение также проводилось в партнерстве с Азиатским банком развития, Эко-

номической и социальной комиссией для Западной Азии, Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития, Африканским банком развития и другими 

партнерами (там же, п. 28).  

14. Статистический отдел и девять других подразделений Секретариата про-

должали тесное сотрудничество в области развития статистического потенциала 

в рамках финансируемой по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций совместной программы по статистике и данным стоимостью 10 млн долл. 

США, которая была продлена на один год Руководящим комитетом Счета разви-

тия, который выделил дополнительные финансовые средства в объеме 1,5 млн 

долл. США на период до конца 2020 года (E/CN.3/2022/3, п. 16). 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/3
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15. В рамках инициативы “Data for Now” («Актуальные данные») Статистиче-

ский отдел при финансовой поддержке правительства Италии провел меропри-

ятия по развитию статистического потенциала в Колумбии и Сенегале. Он также 

поддержал проводимую в Бангладеш работу по линии Целевого фонда мира и 

развития Организации Объединенных Наций в рамках межведомственного про-

екта Департамента по экономическим и социальным вопросам в области разра-

ботки научно обоснованных, согласованных и надлежащим образом финансиру-

емых стратегий осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Ожида-

ется, что в 2022 году основные партнеры инициативы «Актуальные данные» 

смогут повысить уровень активности и привлечь к сотрудничеству дополни-

тельные страны при условии увеличения финансовой поддержки со стороны 

двусторонних доноров (там же, пп. 28 и 29).  

16. Статистический отдел продолжает взаимодействовать с представителями 

более 25 стран и 25 региональных и международных учреждений в рамках сов-

местной работы по использованию административных данных для статистиче-

ских целей1, которая была начата в мае 2020 в связи с острой потребностью в 

более свежих и более дезагрегированных данных, необходимых для осуществ-

ления Повестки дня на период до 2030 года и надлежащего реагирования на пан-

демию коронавирусного заболевания (COVID-19) и ее социально-экономиче-

ские последствия. Кроме того, Статистический отдел в тесном сотрудничестве 

с региональными комиссиями и канцеляриями координаторов-резидентов воз-

главляет проект по линии Счета развития Организации Объединенных Наций по 

использованию административных данных для подготовки детализированных 

показателей достижения целей в области устойчивого развития в Африке, Ази-

атско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке (там же, пп. 30–32). 

17. Глобальная сеть учреждений для профессиональной подготовки в области 

статистики, созданная в целях удовлетворения потребностей в данных, обуслов-

ленных Повесткой дня на период до 2030 года и необходимостью отслеживать 

ход достижения целей в области устойчивого развития, продолжала заниматься 

вопросами подготовки кадров в ключевых областях официальной статистики. 

Сеть охватывает направления профессиональной подготовки в области стати-

стики, связанные с удовлетворением конкретных потребностей национальных 

статистических служб, созданием сообщества специалистов-практиков в обла-

сти электронного обучения и сетевого ресурса для размещения учебных курсов, 

а также повышением уровня статистической грамотности в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года (там же, пп. 35–41).  

18. Кроме того, Статистический отдел запустил Глобальную сеть специали-

стов по сбору и анализу данных и статистиков, целью которой является содей-

ствие профессиональному онлайновому социальному сообществу, стремяще-

муся помочь правительствам стран в создании устойчивых и жизнеспособных 

национальных систем данных и информации в целях полного достижения всех 

целей в области устойчивого развития (там же, пп. 42–44). 

19. Межсекретариатская рабочая группа по обследованиям домашних хо-

зяйств продолжала оказывать поддержку странам в разработке комплексных и 

эффективных национальных программ обследования домашних хозяйств, в том 

числе путем документирования передового опыта и проблем в отношении коор-

динации, разработки методологии и информационно-пропагандистской дея-

тельности на национальном и региональном уровнях (там же, пп. 45–50). 

 

 

__________________ 

 1 Помимо Статистического отдела соорганизатором такого сотрудничества выступает 

Глобальное партнерство по использованию данных в интересах устойчивого развития.  
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 III. Открытые данные  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

20. В своей резолюции 75/202 об использовании информационно-коммуника-

ционных технологий в целях устойчивого развития Генеральная Ассамблея от-

метила, что платформизация и монетизация быстро растущего объема данных в 

цифровом формате содействуют все более интенсивному созданию стоимости, 

признав при этом существующую опасность того, что переход на цифровые тех-

нологии может привести к усилению неравенства, и роль, которую открытый 

доступ к данным сыграл в содействии достижению значительных успехов в об-

ласти сетевого подключения и устойчивого развития во многих странах.  

21. В своей резолюции 75/316 о влиянии стремительного технического про-

гресса на достижение целей и выполнение задач в области устойчивого развития 

Генеральная Ассамблея рекомендовала способствовать применению цифровых 

решений посредством обеспечения доступности и использования цифровых об-

щественных благ, которые могут включать программное обеспечение с откры-

тым исходным кодом, открытые данные, открытые стандарты и открытое инфор-

мационное наполнение и которые должны соответствовать международным и 

национальным правовым нормам, для достижения целей в области устойчивого 

развития. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

22. На пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии будет представлен 

доклад Рабочей группы по открытым данным (E/CN.3/2022/27). В этом докладе 

содержится информация о подготовке Группой рекомендаций для национальных 

статистических служб в отношении практики использования открытых данных 

при подготовке официальной статистики. Содержащиеся в докладе рекоменда-

ции касаются таких вопросов, как открытые по умолчанию данные и передовая 

практика лицензирования данных; обеспечение функциональной совместимо-

сти данных и модель зрелости объединенных данных; и примеры использования 

открытых статистических данных на местном уровне.  

 

 

 IV. Статистика бедности и продовольственной безопасности  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

23. В своей резолюции 75/230 о проведении третьего Десятилетия Организа-

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

Генеральная Ассамблея признала важность укрепления потенциала националь-

ных статистических служб и систем контроля для обеспечения своевременного 

доступа к высококачественным, надежным и дезагрегированным данным, ис-

пользования возможностей партнерских связей, содействия глобальному об-

мену идеями и опытом и демонстрации новаторских и эффективных инициатив 

и стратегий по ликвидации нищеты, сокращению неравенства внутри стран и 

между ними и содействию обеспечению достойной занятости для всех. 

24. В той же резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула важность ис-

пользования многомерных показателей и разработки в дополнение к показате-

лям валового внутреннего продукта прозрачных показателей для оценки 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/202
https://undocs.org/ru/A/RES/75/202
https://undocs.org/ru/A/RES/75/316
https://undocs.org/ru/A/RES/75/316
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/27
https://undocs.org/ru/A/RES/75/230
https://undocs.org/ru/A/RES/75/230
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прогресса в области устойчивого развития в целях действительного отражения 

реальных условий жизни населения всех развивающихся стран, ликвидации ни-

щеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, и сокращения 

неравенства во всем мире в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и рекомендовала системе Организации Объединенных Наций продол-

жать оказывать развивающимся странам поддержку в развитии потенциала в та-

ких областях, как создание национальных статистических систем, анализ дан-

ных и составление разукрупненных данных, формирование политики и включе-

ние целей в области устойчивого развития в национальные планы и стратегии 

развития. Кроме того, Генеральная Ассамблея подчеркнула важность мобилиза-

ции более широкой внутренней поддержки усилий по выполнению обязательств 

в отношении официальной помощи в целях развития, в том числе путем повы-

шения осведомленности общественности, предоставления дезагрегированных 

данных об эффективности помощи и демонстрации ощутимых результатов.  

25. В своей резолюции 75/235 о сельскохозяйственном развитии, продоволь-

ственной безопасности и питании Генеральная Ассамблея рекомендовала брать 

на вооружение самые передовые и наиболее подходящие информационные тех-

нологии, например Интернет, мобильные платформы, применение метеороло-

гии, большие данные и «облачную» обработку и хранение данных, для исполь-

зования в сельскохозяйственных системах, чтобы содействовать усилиям вла-

дельцев мелких и семейных фермерских хозяйств по повышению устойчивости 

к потрясениям, производительности и доходов, и использовать их при разра-

ботке программ исследований и новаторства, стремясь при этом уменьшить па-

губное воздействие на окружающую среду. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

26. Инициатива «Актуальные данные» помогла поддержать усилия по прове-

дению мероприятий по развитию статистического потенциала в Бангладеш и Ко-

лумбии (см. п. 15 выше) с упором на показателях нищеты, особенно в отноше-

нии методов оценки малых районов и использования геопространственных ис-

точников данных2. 

27. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) мобилизовала внебюджетные ресурсы для статистической работы 

в области продовольственной безопасности (E/CN.3/2022/23, п. 24). Кроме того, 

для оценки последствий вспышки COVID-19 для продовольственной безопасно-

сти и доступа к продовольствию и их причин ФАО провела повторные опера-

тивные оценки проблемы отсутствия продовольственной безопасности с ис-

пользованием «Шкалы восприятия отсутствия продовольственной безопасно-

сти», которая лежит в основе показателя 2.1.2 целей в области устойчивого раз-

вития о распространенности проблемы умеренного или острого отсутствия про-

довольственной безопасности. Модуль обследования по Шкале был адаптиро-

ван для учета влияния пандемии COVID-19 на способность домохозяйств полу-

чить доступ к продовольствию путем незначительного изменения учетного пе-

риода и формулировки вопросов, связанных со Шкалой, с тем чтобы сделать их 

более эффективными для мониторинга тенденций отсутствия продовольствен-

ной безопасности в связи с пандемией (там же, п. 63).  

 

__________________ 

 2 Более подробную информацию можно найти на сайтах https://unstats.un.org/capacity-

development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh и https://unstats.un.org/capacity-

development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia.  

https://undocs.org/ru/A/RES/75/235
https://undocs.org/ru/A/RES/75/235
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/23
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/23
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia


E/CN.3/2022/39 
 

 

8/21 21-19185 

 

 V. Данные и статистика здравоохранения  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

28. В своей резолюции 75/130, озаглавленной «Здоровье населения мира и 

внешняя политика: укрепление устойчивости системы здравоохранения посред-

ством доступного медицинского обслуживания для всех», Генеральная Ассам-

блея призвала государства-члены активнее укреплять медицинские информаци-

онные системы и собирать качественные, актуальные и достоверные данные, 

включая статистические данные о естественном движении населения, в раз-

бивке по уровню дохода, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности, ми-

грационному статусу, инвалидности, географическому положению и при необ-

ходимости другим значимым в национальном контексте параметрам для отсле-

живания прогресса и выявления пробелов во всеобщем и всеохватном достиже-

нии связанных со здоровьем целей в области устойчивого развития, соблюдая 

при этом конфиденциальность данных, которые могут указывать на конкретных 

лиц, и обеспечивать использование статистических данных для поддержки пла-

нирования деятельности в сфере здравоохранения на основе фактических дан-

ных, для отслеживания воздействия пандемии COVID-19 на предложение и 

спрос на медицинские услуги и для содействия прогрессу в деле обеспечения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием в соответствии с Повесткой дня 

на период до 2030 года. 

29. В своей резолюции 75/151 об осуществлении решений Всемирной встречи 

на высшем уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой спе-

циальной сессии Генеральная Ассамблея напомнила о принятии Ассамблеей 

одиннадцатой пересмотренной редакции Международной статистической клас-

сификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, которая вступит в силу 

1 января 2022 года.  

30. В своей резолюции 75/310, озаглавленной «Зрение для всех: ускорение де-

ятельности по достижению целей в области устойчивого развития», Генеральная 

Ассамблея предложила Межучрежденческой и экспертной группе по показате-

лям достижения целей в области устойчивого развития проанализировать и рас-

смотреть в контексте системы глобальных показателей достижения целей в об-

ласти устойчивого развития на пятьдесят шестой сессии Статистической комис-

сии, которая состоится в 2025 году, практически достижимые глобальные пока-

затели здоровья глаз, включенные в резолюцию 73.4 Всемирной ассамблеи здра-

воохранения от 3 августа 2020 года под названием «Комплексная ориентирован-

ная на потребности людей офтальмологическая помощь, включая борьбу с 

предотвратимой слепотой и предотвратимыми нарушениями зрения», в качестве 

механизма мониторинга и отчетности о ходе реализации концепции «Зрение для 

всех» и ее вкладе в осуществление Повестки дня на период до 2030 года.  

31. В своей резолюции 2021/9 о социальных аспектах Нового партнерства в 

интересах развития Африки Экономический и Социальный Совет предложил 

партнерам по процессу развития и далее оказывать африканским странам по-

мощь в их усилиях по укреплению национальных систем здравоохранения, в 

том числе путем предоставления достоверной медицинской информации и дан-

ных, рекомендовал африканским странам активизировать усилия по укрепле-

нию потенциала национальных и субнациональных статистических систем, с 

тем чтобы обеспечивать своевременную подготовку достоверных статистиче-

ских данных и расчет показателей для контроля за осуществлением националь-

ной политики и стратегий в области развития и выполнением обязательств в ин-

тересах достижения всех целей в области устойчивого развития, и настоятельно 

призвал страны и организации-доноры, включая систему Организации 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/130
https://undocs.org/ru/A/RES/75/151
https://undocs.org/ru/A/RES/75/151
https://undocs.org/ru/A/RES/75/310
https://undocs.org/ru/A/RES/75/310
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/9
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/9
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Объединенных Наций, и международные и региональные статистические ор-

ганы и организации оказывать африканским странам содействие в укреплении 

статистического потенциала в поддержку развития.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

32. На пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии будет представлен 

доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), озаглавленный «Стати-

стика здравоохранения: укрепление статистических систем для контроля за до-

стижением целей в области устойчивого развития, связанных с охраной здоро-

вья» (E/CN.3/2022/13). В этом докладе ВОЗ описывает работу, проведенную не-

давно созданным Отделом данных и аналитики ВОЗ, включая создание нового 

центра геоинформационных систем, группы информационных систем в области 

здравоохранения и группы по осуществлению контроля за равенством в сфере 

здравоохранения; разработку нового глобального модульного обследования по 

вопросам здравоохранения; внедрение пересмотренного и обновленного свод-

ного показателя всеобщего медицинского обслуживания; осуществление стра-

тегии повседневного использования информационных систем в области здраво-

охранения; и создание нового Всемирного центра данных об охране здоровья. 

Кроме того, ВОЗ освещает новаторскую работу, проделанную в сотрудничестве 

с Департаментом по экономическим и социальным вопросам в целях моделиро-

вания оценок избыточной смертности вследствие COVID-19 для каждого госу-

дарства-члена с разбивкой по полу и возрасту. В докладе также содержится ин-

формация о заявлении, изданном на Саммите по управлению данными об охране 

здоровья, и излагаются принципы обмена данными, а также сообщается о наме-

рении учредить новую международную конференцию по статистике здравоохра-

нения. 

 

 

 VI. Статистика образования  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

33. В своей резолюции 75/155, озаглавленной «Грамотность для жизни: фор-

мирование будущих повесток дня», Генеральная Ассамблея призвала правитель-

ства всех уровней, в соответствующих случаях, мобилизовывать ресурсы для 

повышения качества оценки уровня грамотности и статистических данных и ин-

вестировать средства в информационные системы управления образованием и 

потенциал по управлению данными в соответствии с финансовыми и людскими 

возможностями каждого государства. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

34. На пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии будет представлен 

доклад Статистического института Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры о статистике образования 

(E/CN.3/2022/15). В этом докладе Институт рассказывает об установлении наци-

ональных контрольных значений для отдельных показателей достижения целей 

в области устойчивого развития на 2025 и 2030 годы. В частности, в докладе 

представлена справочная информация об основной цели установления этих па-

раметров и о шагах, предпринятых Институтом с целью побудить страны 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ru/A/RES/75/155
https://undocs.org/ru/A/RES/75/155
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/15
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представить свои целевые показатели, достижение которых станет их вкладом в 

глобальные усилия по достижению цели 4 в области устойчивого развития к 

2030 году.  

 

 

 VII. Гендерная статистика  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

35. В своей резолюции 75/156 об укреплении национальных и международных 

мер быстрого реагирования в связи с воздействием коронавирусного заболева-

ния (COVID-19) на женщин и девочек Генеральная Ассамблея призвала государ-

ства собирать качественные, своевременные и надежные дезагрегированные 

данные, касающиеся воздействия COVID-19 и усилий по реагированию и вос-

становлению, для обеспечения надлежащего выявления и решения проблем, с 

которыми сталкиваются женщины и девочки. 

36. В своей резолюции 75/158 о торговле женщинами и девочками Генеральная 

Ассамблея подчеркнула необходимость систематического сбора данных в раз-

бивке по полу, возрасту и другим соответствующим факторам, приняла к сведе-

нию разработку общих методологий и устанавливаемых на международном 

уровне показателей и призвала правительства укрепить потенциал для обмена 

информацией и сбора данных в качестве одного из способов расширения сотруд-

ничества в целях борьбы с торговлей людьми. 

37. В своей резолюции 75/159 об активизации усилий по искоренению акушер-

ских свищей Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря предста-

вить Ассамблее на ее семьдесят седьмой сессии по пункту, озаглавленному 

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

новленными статистическими сведениями и дезагрегированными данными по 

проблеме акушерских свищей. 

38. В своей резолюции 75/160 об активизации глобальных усилий в целях ис-

коренения практики калечащих операций на женских половых органах Гене-

ральная Ассамблея призвала государства разработать единые методы и стан-

дарты для сбора данных о калечащих операциях на женских половых органах и 

разработать дополнительные показатели для эффективной оценки прогресса в 

искоренении этой практики, а также настоятельно призвала международное со-

общество выполнить свое обязательство по оказанию развивающимся странам 

поддержки в укреплении потенциала национальных статистических органов и 

систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуаль-

ным, надежным и разукрупненным данным при обеспечении национальной от-

ветственности за поддержку и отслеживание прогресса в деле искоренения ка-

лечащих операций на женских половых органах. Кроме того, Генеральная Ас-

самблея вновь обратилась к Генеральному секретарю с просьбой представить на 

ее семьдесят седьмой сессии обстоятельный и основанный на фактах многодис-

циплинарный доклад, в частности, о достигнутом прогрессе и рекомендациях 

по искоренению калечащих операций на женских половых органах.  

39. В своей резолюции 75/161 об активизации усилий в целях предотвращения 

и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек Генеральная 

Ассамблея призвала государства систематически собирать, анализировать и рас-

пространять дезагрегированные данные, включая, в соответствующих случаях, 

административные данные, обо всех формах насилия в отношении женщин и 

девочек, гарантируя и соблюдая при этом неприкосновенность частной жизни и 

конфиденциальность информации о потерпевших. В той же резолюции Гене-

ральная Ассамблея призвала все соответствующие структуры системы 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/156
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Организации Объединенных Наций продолжать оказывать государствам, по их 

просьбе, поддержку в составлении и регулярном обновлении соответствующей 

информации о насилии в отношении женщин и девочек и повышать осведом-

ленность всех соответствующих заинтересованных сторон о Глобальной базе 

данных Генерального секретаря о насилии в отношении женщин.  

40. В своей резолюции 75/167 о детских, ранних и принудительных браках Ге-

неральная Ассамблея призвала соответствующие подразделения и учреждения 

Организации Объединенных Наций, региональные и субрегиональные органи-

зации и других соответствующих субъектов и правозащитные механизмы про-

должать сотрудничать с государствами-членами и национальными статистиче-

скими учреждениями в укреплении и наращивании 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. В той же резолюции Ассамблея призвала 

международное сообщество выполнить свои обязательства по оказанию разви-

вающимся странам помощи в укреплении потенциала национальных статисти-

ческих управлений и систем данных в целях обеспечения доступа к высокока-

чественным, актуальным, достоверным и дезагрегированным данным, обеспе-

чивая при этом национальную ответственность за поддержку и мониторинг уси-

лий по достижению прогресса, в том числе в контексте детских, ранних и при-

нудительных браков. Кроме того, Ассамблея просила Генерального секретаря 

представить до конца ее семьдесят шестой сессии всеобъемлющий и основан-

ный на фактических данных доклад о прогрессе в деле искоренения детских, 

ранних и принудительных браков во всем мире, в том числе в контексте панде-

мии COVID-19, а также о передовой практике для программ, направленных на 

искоренение этой практики и поддержку уже состоящих в браке девочек и жен-

щин, пострадавших от этой практики. 

41. В своей резолюции 2021/7 о всестороннем учете гендерной проблематики 

во всех стратегиях и программах в системе Организации Объединенных Наций 

Экономический и Социальный Совет признал важность укрепления потенциала 

для координации деятельности системы Организации Объединенных Наций по 

всестороннему учету гендерной проблематики и осуществлению Пекинской де-

кларации и Платформы действий, а также реализации Повестки дня на период 

до 2030 года с учетом гендерных аспектов. 

42. В той же резолюции Экономический и Социальный Совет призвал струк-

туры системы Организации Объединенных Наций, включая ее учреждения, 

фонды и программы, в рамках их соответствующих мандатов продолжать сов-

местную работу по ускорению полного и эффективного учета гендерной про-

блематики в системе Организации Объединенных Наций, в том числе посред-

ством использования общих показателей гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей всех женщин и девочек и улучшения стандартов и методо-

логии в целях совершенствования процессов систематического сбора, анализа, 

распространения и использования точных, достоверных, транспарентных, сопо-

ставимых и дезагрегированных статистических данных и информации, а также, 

в надлежащих случаях и при соблюдении конфиденциальности, открытых ста-

тистических данных и информации по вопросам обеспечения гендерного равен-

ства. 
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 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

43. На пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии будет представлен 

доклад Генерального секретаря о гендерной статистике (E/CN.3/2022/12), содер-

жащий краткий обзор последних мероприятий, проведенных Статистическим 

отделом и Межучрежденческой и экспертной группой по гендерной статистике 

в рамках Глобальной программы гендерной статистики в целях улучшения по-

ложения дел с гендерными данными в поддержку достижения прогресса в обес-

печении гендерного равенства и осуществления контроля за достижением целей 

в области устойчивого развития. В докладе приводится обновленная информа-

ция о разработке руководящих указаний по улучшению подготовки данных об 

использовании времени в сотрудничестве с группой профильных экспертов и в 

соответствии с просьбой Комиссии, содержащейся в ее решениях 48/109 

(см. E/2017/24) и 51/115 (см. E/2020/24), которые предназначены для внедрения 

минимального унифицированного инструмента для сбора данных об использо-

вании времени, разъяснения качественных аспектов обследований по вопросам 

использования времени и выработки вариантов модернизации процесса подго-

товки данных об использовании времени. В докладе также представлена инфор-

мация об итоговых решениях восьмого Глобального форума по гендерной ста-

тистике и итогах последних заседаний Межучрежденческой и экспертной 

группы, включая пересмотренный минимальный набор гендерных показателей. 

44. В соответствии с поручением Комиссии, данным в ее решениях 48/109 и 

51/115, с 2018 года Статистический отдел и Группа экспертов по инновацион-

ным и эффективным способам сбора статистических данных об использовании 

времени прилагают усилия к тому, чтобы внедрить Международную классифи-

кацию видов деятельности для статистики использования времени (2016 год) и 

модернизировать обследования об использовании времени, действуя в контексте 

обновления «Руководства по подготовке статистических данных об использова-

нии времени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда» и с общей 

целью и далее содействовать применению этих важнейших методов сбора дан-

ных по странам и периодам времени. 

45. За период, прошедший с момента последнего обсуждения темы гендерной 

статистики Комиссией в марте 2020 года, было проведено два ежегодных засе-

дания Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике, в ко-

торую входят представители программ гендерной статистики международных, 

региональных и национальных учреждений, в ходе которых были рассмотрены 

и обсуждены методологические разработки в области измерения и мониторинга 

конкретных областей, вызывающих обеспокоенность с гендерной точки зрения, 

и дифференцированных с гендерной точки зрения последствий пандемии 

COVID-19. Сбор данных о насилии в отношении женщин во время пандемии 

считался особенно сложной задачей. Межучрежденческая и экспертная группа 

отметила предложенные инициативы по использованию экспресс-опросов для 

сбора информации по этой деликатной теме и указала на потенциальные про-

блемы. В частности, Группа признала важность обеспечения соблюдения этиче-

ских норм и протоколов безопасности при сборе данных посредством телефон-

ных бесед, учитывая, что в периоды изоляции потенциальные жертвы могли 

быть не одни, отвечая на вопросы. 

46. Межучрежденческая и экспертная группа приветствовала выпуск онлайн-

платформы «Женщины мира в 2020 году: тенденции и статистика», разработан-

ной Статистическим отделом и представляющей собой подборку из написанных 

сотрудниками Отдела и членами Группы 100 историй, основанных на гендерных 

данных и освещающих прогресс в достижении гендерного равенства с 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/12
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1995 года. Группа также приветствовала разработку Отделом обновленного гло-

бального центра хранения и обработки гендерных данных для распространения 

минимального набора гендерных показателей, который будет полностью совме-

стим с другими геокодированными базами данных, которые ведет Отдел.  

47. В 2022 и 2023 годах Статистический отдел в сотрудничестве с Межучре-

жденческой и экспертной группой организует и проведет шестнадцатое и сем-

надцатое заседания Группы и девятый Всемирный форум по гендерной стати-

стике, запланированный на 2023 год. 

 

 

 VIII. Статистика, связанная со старением  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

48. В своей резолюции 75/152 о последующей деятельности по итогам второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения Генеральная Ассамблея рекомен-

довала государствам-членам развивать свои возможности в плане более эффек-

тивного сбора данных, статистических данных и качественной информации с 

разбивкой по возрасту для повышения качества анализа положения пожилых 

людей, признала, что революция в использовании данных открывает новые воз-

можности и создает новые проблемы для целей содействия оценке хода осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года, в частности ее аспектов, ка-

сающихся пожилых людей, и напомнила о создании Статистической комиссией 

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

ным по возрасту данным и о рассмотрении результатов ее работы.  

49. В той же резолюции Генеральная Ассамблея рекомендовала международ-

ному сообществу и соответствующим учреждениям системы Организации Объ-

единенных Наций, в рамках их соответствующих мандатов, поддерживать наци-

ональные усилия по финансированию мероприятий по сбору данных о проблеме 

старения и снабжать тех, кто формирует политику, более точной и более кон-

кретной информацией по гендерному аспекту старения, а также включать пока-

затели, которые обеспечивают достоверные данные для справедливой реализа-

ции целей в области устойчивого развития, Новой программы развития городов 

и национальной политики и действенного отслеживания соответствующих про-

цессов, и получить более четкое представление о способах обеспечения потреб-

ностей пожилых людей таким образом, чтобы избежать негативного влияния 

процесса стремительной урбанизации и джентрификации.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

50. На пятьдесят третьей сессии Комиссии будет представлен доклад Тичфил-

дской группы по статистике, связанной со старением, и дезагрегированным по 

возрасту данным (E/CN.3/2022/30). В докладе содержится резюме событий, ка-

сающихся работы Тичфилдской группы за период с 2018 года, включая инфор-

мацию о запланированных мероприятиях и публикациях, а также о влиянии пан-

демии COVID-19 на деятельность и график работы Группы. Доклад также вклю-

чает пересмотренную «дорожную карту», согласно которой сроки работы 

Группы продлеваются вплоть до ее завершения в 2025 году.  

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

новления по вопросам статистики старения распространяются в форме ежеквар-

тального информационного бюллетеня. На сайте 
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http://gss.civilservice.gov.uk/blog/ ведется соответствующий блог, и члены 

Группы используют статистическую вики-платформу Организации Объединен-

ных Наций. Кроме того, в настоящее время Группа работает над публикацией 

«Глобальная система показателей достижения целей в области устойчивого раз-

вития: привлечение внимания к положению пожилых людей» (“A Global 

Sustainable Development Goals Indicator Framework: Making Older People 

Visible”), которая готовится совместно с ВОЗ, Департаментом по экономиче-

ским и социальным вопросам и Управлением национальной статистики Соеди-

ненного Королевства. В докладе будет представлена концептуальная и аналити-

ческая основа и приоритетные показатели достижения целей в области устойчи-

вого развития, актуальные для пожилых людей. Он будет опубликован в Обще-

организационном репозитории для обмена информацией, который ведется ВОЗ. 

52. 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. 

 

 

 IX. Статистические данные о лицах с инвалидностью  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

53. В своей резолюции 75/154 об инклюзивном развитии в интересах инвали-

дов и с их участием Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость нали-

чия сопоставимых на международном уровне данных, включая разработанный 

Детским фондом Организации Объединенных Наций модуль по функциональ-

ным способностям детей и инструменты и материалы, разработанные Вашинг-

тонской группой по статистике инвалидности, и просила структуры системы 

Организации Объединенных Наций содействовать оказанию технической по-

мощи в наращивании потенциала и в сборе и обработке национальных данных 

и статистики по инвалидам, в частности развивающимся странам, включая 

наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства. В 

этой связи Ассамблея просила Генерального секретаря анализировать, публико-

вать и распространять информацию и статистические данные, касающиеся ин-

валидов, в соответствующих будущих периодических докладах о реализации це-

лей в области устойчивого развития и других согласованных на международном 

уровне целей развития в интересах инвалидов. В частности, Ассамблея рекомен-

довала Статистической комиссии, в рамках имеющихся ресурсов, обновить ру-

ководящие принципы сбора и анализа данных об инвалидах, принимая во вни-

мание соответствующие рекомендации Вашингтонской группы по статистике 

инвалидности, а также рекомендовала системе Организации Объединенных 

Наций усилить согласованность и координацию в рамках всей системы Органи-

зации Объединенных Наций в целях содействия наличию сопоставимых на меж-

дународном уровне данных о положении инвалидов. Она также настоятельно 

призвала все соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать с Ор-

ганизацией Объединенных Наций в целях предоставления срочно необходимых 

исходных данных для мониторинга прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития в интересах инвалидов, укрепления национального потен-

циала в этой области и усиления поддержки в наращивании потенциала разви-

вающихся стран, включая наименее развитые страны и малые островные разви-

вающиеся государства. 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/
http://gss.civilservice.gov.uk/blog/
https://undocs.org/ru/A/RES/75/154
https://undocs.org/ru/A/RES/75/154
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54. В своей резолюции 75/166 о защите детей от издевательств Генеральная 

Ассамблея признала важность сбора надлежащей и дезагрегированной стати-

стической информации и данных об издевательствах и призвала государства-

члены собирать и анализировать такие данные и предоставлять информацию об 

инвалидности в связи с проблемой издевательств.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

55. На пятьдесят третьей сессии Статистической комиссии будет представлен 

совместный доклад Генерального секретаря и Вашингтонской группы по стати-

стике инвалидности (E/CN.3/2022/31). В докладе представлена информация о 

текущих и планируемых мероприятиях, направленных на укрепление потенци-

ала национальных статистических систем в области подготовки качественных 

статистических данных по инвалидности для разработки научно обоснованных 

политики и программ, которые осуществляются ЭКЛАК, Экономической и со-

циальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической и со-

циальной комиссией для Западной Азии, Международной организацией труда, 

Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Статистиче-

ским институтом ЮНЕСКО, Всемирным банком, ВОЗ и Вашингтонской груп-

пой по статистике инвалидности.  

56. Вашингтонская группа по статистике инвалидности была создана Стати-

стической комиссией для повышения качества и международной сопоставимо-

сти статистики по инвалидности. В состав Вашингтонской группы входит более 

162 стран-членов и партнеров, включая целый ряд учреждений Организации 

Объединенных Наций, неправительственных организаций, международных не-

правительственных организаций и организаций инвалидов. Она разработала не-

сколько вопросников, которые освещают различные аспекты статистики инва-

лидности и включают определение инвалидности, закрепленное в Конвенции о 

правах инвалидов. Вопросники включают составленный Вашингтонской груп-

пой краткий вопросник по инвалидности, усовершенствованные и расширенные 

краткие наборы вопросов по функциональным способностям, модуль по функ-

циональным способностям детей и модуль по вопросам инвалидности в рамках 

обследования рабочей силы. Вопросники разрабатывались в рамках совместной 

работы с партнерами Группы и прошли масштабную проверку для подтвержде-

ния того, что их использование позволяет получить сопоставимые на междуна-

родном уровне данные, пригодные для разработки и оценки политики и про-

грамм. Они подкрепляются значительным объемом документации, включая ру-

ководство по внедрению и анализу.  

57. Группа продолжит свои усилия по поддержке региональных групп по ста-

тистике инвалидности для продвижения работы среди стран, объединенных язы-

ком, культурой или общими трудностями с наличием данных по инвалидности. 

На 21-й ежегодной встрече были определены следующие шаги, которые необхо-

димо предпринять: a) протестировать вопросы, касающиеся психосоциального 

функционирования; b) подготовить вопросы, касающиеся транспорта; c) завер-

шить разработку руководящего документа по корректировке возраста; d) содей-

ствовать обмену опытом использования версии модуля по функциональным спо-

собностям детей, предназначенной для учителей, и разработать руководство по 

оценке модуля; e) рассмотреть вопрос о необходимости проведения целенаправ-

ленного обследования по проблемам инвалидности; f) рассмотреть вопрос об 

использовании инструментов Вашингтонской группы в гуманитарных кон-

текстах и в контексте бедствий; g) продвигать планы региональных групп по 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/166
https://undocs.org/ru/A/RES/75/166
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/31
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/31
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статистике инвалидности; h) провести среднегодовое совещание в 2022 году; и 

i) изучить дополнительные каналы коммуникации между членами. 

58. Вашингтонская группа распространяет результаты своей работы через 

свой веб-сайт (www.washingtongroup-disability.com) и научные публикации. 

 

 

 X. Статистика населенных пунктов, жилья и городского 
развития  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

59. В своей резолюции 75/224 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 реко-

мендаций, касающихся сбора данных, анализа, контроля и осуществления, для 

оказания при необходимости поддержки государствам-членам, особенно разви-

вающимся странам, в решении только намечающихся проблем урбанизации и 

использовании открывающихся в этой связи возможностей.  

60. В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала ООН-Хабитат про-

должать поддерживать усилия Статистической комиссии по созданию функцио-

нального определения городских районов и разработке общей методологии для 

агрегирования субнациональной городской статистики.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

61. На пятьдесят третьей сессии Комиссии будет представлен доклад 

ООН-Хабитат о статистике населенных пунктов (E/CN.3/2022/11). В своем до-

кладе ООН-Хабитат освещает прогресс, достигнутый ею совместно с партне-

рами в развитии статистики населенных пунктов и соответствующих методоло-

гий, а также успехи, достигнутые в сборе данных и подготовке отчетности в 

рамках городской статистики на последовательной основе по ряду отдельных 

показателей, касающихся населенных пунктов. ООН-Хабитат также представ-

ляет информацию о положении дел с выполнением предыдущих рекомендаций 

по улучшению глобального контроля и отчетности по показателям, касающимся 

населенных пунктов.  

62. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе 

ООН-Хабитат по статистике населенных пунктов (E/CN.3/2019/18), который 

был представлен на пятидесятой сессии Комиссии, была создана поэтапная и 

инклюзивная система отчетности для укрепления общесистемного координаци-

онного механизма Организации Объединенных Наций для мониторинга и отчет-

ности, внедрения согласованного определения городов и сельских районов, со-

здания группы экспертов для работы над категоризацией трущобных и нетру-

щобных районов и разработки согласованной системы мониторинга городов.  

63. Направление работы «Управление данными и городская повестка дня» Ра-

бочей группы Комиссии по управлению данными, возглавляемое Тематической 

исследовательской сетью по данным и статистике Сети по поиску решений в 

целях устойчивого развития, связывает рабочую группу и участников инициа-

тивы «Умные города» и способствует обмену знаниями между ними и поиску 

http://www.washingtongroup-disability.com/
http://www.washingtongroup-disability.com/
https://undocs.org/ru/A/RES/75/224
https://undocs.org/ru/A/RES/75/224
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/11
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/18
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/18
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областей общего интереса и решений для улучшения и объединения процессов 

распоряжения данными на национальном и городском уровнях (E/CN.3/2022/5, 

пп. 21–25). 

 

 

 XI. Данные о готовности к гуманитарным ситуациям 
и бедствиям и реагированию на них  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея  
 

 

64. В своей резолюции 75/124, озаглавленной «Международное сотрудниче-

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

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

мена передовым опытом в области сбора данных о лицах, подвергающихся пе-

ремещению в контексте бедствий, включая бедствия, вызванные изменением 

климата, и призвала государства-члены, Организацию Объединенных Наций, 

соответствующие гуманитарные организации и организации, занимающиеся во-

просами развития, и другие соответствующие заинтересованные стороны, в за-

висимости от обстоятельств, содействовать более эффективному и оператив-

ному сбору объективных данных, дезагрегированных по признаку пола, воз-

раста и инвалидности, и обмену такими данными на систематической основе. 

65. В той же резолюции Генеральная Ассамблея рекомендовала продолжать 

использование методов дистанционного зондирования из космоса и с земли, а 

также обмен географическими данными в целях прогнозирования, предотвра-

щения, смягчения и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообразно 

обстоятельствам, 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. Кроме того, она призвала Организацию Объ-

единенных Наций продолжать более активно предоставлять связанные с дан-

ными услуги и консультации по вопросам политики и укреплять навыки своих 

сотрудников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, по работе с дан-

ными в целях повышения эффективности усилий по обеспечению готовности к 

бедствиям и реагированию на них. 

66. Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам-членам принять меры 

по разработке или совершенствованию методов сбора и анализа данных и спо-

собствовать обмену соответствующей незакрытой информацией с организаци-

ями системы Организации Объединенных Наций, занимающимися гуманитар-

ной деятельностью и вопросами развития, в том числе с помощью совместных 

платформ и общих подходов, для содействия выработке стратегий и мер, направ-

ленных на устранение риска и последствий бедствий, и поддержки усилий по 

обеспечению готовности, и рекомендовала системе Организации Объединенных 

Наций, сообразно обстоятельствам, и другим соответствующим субъектам про-

должать оказывать развивающимся странам помощь в их усилиях по формиро-

ванию потенциала для сбора и анализа данных на местном и национальном 

уровнях. 

67. Генеральная Ассамблея рекомендовала также государствам-членам, при 

поддержке со стороны Организации Объединенных Наций в ответ на соответ-

ствующие просьбы, создавать и укреплять национальные базы данных о потерях 

в результате бедствий, факторах риска и имеющихся возможностях и продол-

жать усилия в целях сбора таких данных, обмена ими и их использования, с тем 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/5
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чтобы обеспечить возможность для обоснованного принятия соответствующей 

политики и стратегий. 

68. В своей резолюции 75/127 об укреплении координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Генеральная 

Ассамблея подчеркнула важность использования открытых и дезагрегирован-

ных данных для эффективного удовлетворения потребностей людей, пострадав-

ших от кризисов, и призвала государства-члены и соответствующие организа-

ции улучшить координацию и укрепить потенциал для обеспечения более ши-

рокого использования в гуманитарной помощи данных в разбивке по полу и воз-

расту. Она также призвала Управление по координации гуманитарных вопросов 

и другие организации системы Организации Объединенных Наций продолжать 

сотрудничать с государствами-членами и соответствующими структурами Орга-

низации Объединенных Наций в деле содействия обмену самой свежей, точной 

и надежной информацией, в том числе путем обмена взаимно понятными, деза-

грегированными и унифицированными данными, для обеспечения более точной 

оценки и анализа потребностей в интересах повышения готовности и эффектив-

ности гуманитарного реагирования. В той же резолюции Ассамблея высказалась 

в поддержку усилий по обеспечению всестороннего учета гендерных аспектов, 

в том числе при сборе и анализе дезагрегированных данных, при анализе рас-

пределения средств и хода осуществления программ и на основе более широкого 

применения гендерно-возрастного маркера. 

69. В своей резолюции 75/216 о снижении риска бедствий Генеральная Ассам-

блея настоятельно призвала государства к тому, чтобы при осуществлении 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы они уделяли повышенное внимание созданию и укреплению нацио-

нальных баз данных о материальном ущербе, причиненном бедствиями, в целях 

наращивания усилий по созданию или повышению эффективности систем сбора 

данных, а также установлению контрольных показателей текущего ущерба, в 

том числе утраты источников средств к существованию и других убытков, кото-

рые несет затронутое население, и вели работу по сбору дезагрегированной ин-

формации и данных о причиненном бедствиями ущербе за прошлые годы, начи-

ная, если это практически осуществимо, по крайней мере с 2005 года.  

70. В той же резолюции Генеральная Ассамблея признала, что снижение риска 

бедствий требует системного подхода, охватывающего многие виды бедствий, и 

инклюзивного процесса принятия решений с учетом информации о рисках, ос-

нованного на открытом обмене информацией и распространении дезагрегиро-

ванных данных и результатов анализа при надлежащем понимании того, как сле-

дует толковать и использовать эту информацию, а также на легкодоступной, ак-

туальной, понятной, совместимой, научно обоснованной и не являющейся кон-

фиденциальной информации о рисках для широкого круга пользователей и от-

ветственных руководителей, дополненной традиционными знаниями. В этой 

связи Ассамблея рекомендовала государствам начать или расширить сбор и ана-

лиз дезагрегированных данных о причиненном бедствиями ущербе и о других 

соответствующих целевых показателях снижения риска бедствий и укрепить 

всеохватную межучрежденческую координацию в деле сбора данных о риске 

бедствий и проведения комплексного анализа, а также предложила государ-

ствам-членам мобилизовать национальные статистические службы, органы пла-

нирования и другие соответствующие ведомства и укреплять их потенциал в об-

ласти систематического сбора, анализа и проверки данных о риске бедствий для 

институционализации использования этих данных в процессах принятия реше-

ний и инвестирования во всех секторах. Кроме того, Ассамблея учла, что 2  июля 

2018 года Экономический и Социальный Совет одобрил Стратегические рамки 

по вопросам геопространственной информации и услуг для борьбы с 
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бедствиями в качестве руководства, которое государства-члены могут использо-

вать для обеспечения наличия и доступности качественной геопространствен-

ной информации и услуг на всех этапах деятельности по снижению риска бед-

ствий и управлению им и которое способствует осуществлению Сендайской ра-

мочной программы. 

71. В своей резолюции 2021/17 об укреплении координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Экономиче-

ский и Социальный Совет призвал государства, а также Организацию Объеди-

ненных Наций и гуманитарные организации, согласно их соответствующим 

мандатам, в соответствии с гуманитарными принципами и с учетом уроков пан-

демии COVID-19, продолжать расширять применение упреждающих подходов, 

систем раннего оповещения и раннего реагирования, прогнозирования, профи-

лактических мер и мер обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, со-

вершенствовать прогнозирование и анализ данных о рисках в различных секто-

рах и укреплять систематический мониторинг рисков и системы раннего опове-

щения и повышать потенциал готовности.  

72. В той же резолюции Совет просил государства-члены, соответствующие 

организации и других соответствующих субъектов содействовать обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек на 

всех этапах гуманитарного реагирования, в том числе за счет совершенствова-

ния сбора, анализа, представления и применения данных в разбивке по полу, 

возрасту и инвалидности. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

73. В соответствии со своим решением 50/116 (см. E/2019/24), в котором Ста-

тистическая комиссия поддержала создание общей концепции статистики, свя-

занной с бедствиями, и во исполнение решения 10/108 Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией (см. E/2021/46), в 

котором Комитет экспертов выразил готовность продолжать совместно со ста-

тистическим сообществом предоставлять и расширять доступность геопро-

странственной информации и статистических данных, связанных с бедствиями, 

основной группе в составе представителей Статистического отдела, ЭСКАТО, 

Европейской экономической комиссии, ЭКЛАК и Управления Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий было поручено подготовить 

технические условия для создания официального механизма и сети 3. 

74. Межучрежденческая и экспертная группа по статистике, связанной с бед-

ствиями, сопредседателями которой в настоящее время являются Статистиче-

ский отдел ЭСКАТО и Управление Организации Объединенных Наций по сни-

жению риска бедствий, причем последнее также оказывает секретариатскую 

поддержку, провела свое первое заседание 25 и 26 мая 2021 года. Группа предо-

ставляет руководство по производству, распространению и использованию ста-

тистических данных, связанных с бедствиями, для информирования националь-

ной политики и планов по снижению риска бедствий и содействия отчетности 

по согласованной на международном уровне повестке дня в области развития в 

части, касающейся снижения риска бедствий, и предложения по процессу раз-

работки общей статистической основы для статистики, связанной с бедствиями, 
__________________ 

 3 См. справочный доклад, который был подготовлен рабочей группой по 

геопространственной информации и реагированию на чрезвычайные ситуации и который 

доступен на соответствующей веб-странице Комитета экспертов 

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session) только на языке оригинала. 
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а также занимается подготовкой к своему первому форуму экспертов и опреде-

лением тем исследований для общей статистической основы для статистики, 

связанной с бедствиями. 

75. План работы рабочей группы по геопространственной информации и реа-

гированию на чрезвычайные ситуации на 2020–2023 годы предусматривает до-

стижение четырех основных целей, а именно: a) содействие коммуникации и 

повышению осведомленности; b) реализация Стратегических рамок по вопро-

сам геопространственной информации и услуг для борьбы с бедствиями; c) раз-

работка и проведение учений на основе конкретных сценариев по различным 

факторам риска; и d) обеспечение форума для диалога, координации и наращи-

вания потенциала. 

 

 

 XII. Статистика преступности и наркотиков  
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

76. В своей резолюции 75/196 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 просила Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности продолжать поддерживать государства-члены, по 

их просьбе, в их усилиях по устранению связей между незаконным изготовле-

нием и оборотом огнестрельного оружия и другими формами транснациональ-

ной организованной преступности посредством, в частности, технической под-

держки, совершенствования процессов сбора и анализа данных и укрепления 

национальных статистических систем. 

77. В той же резолюции Генеральная Ассамблея вновь предложила государ-

ствам-членам поэтапно внедрять Международную классификацию преступле-

ний для целей статистики и укреплять национальные статистические системы 

уголовного правосудия и просила Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках его действующего 

мандата продолжать совершенствовать работу, связанную с регулярным сбором, 

анализом и распространением точных, достоверных, своевременных и сопоста-

вимых данных и информации и продолжать разрабатывать в тесном сотрудни-

честве с государствами-членами технический и методический инструментарий 

и проводить анализ и исследования тенденций с целью углубления знаний о тен-

денциях в сфере преступности. 

78. В своей резолюции 75/198 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 со-

обществом и гражданским обществом продолжать оказывать государствам-чле-

нам по их просьбе поддержку в деле наращивания их потенциала в области раз-

работки механизмов отчетности, в том числе путем выявления пробелов в теку-

щей статистике, касающейся наркотиков, и изучения возможностей укрепления 

существующих механизмов сбора и анализа данных на национальном уровне.  

79. В той же резолюции Генеральная Ассамблея сослалась на решение  48/110 

Статистической комиссии относительно статистики наркотиков и их употребле-

ния и призвала к сотрудничеству между Статистической комиссией и Комиссией 

по наркотическим средствам, в рамках их мандатов, с тем чтобы обмениваться 

информацией о последних тенденциях в деле сбора данных, касающихся 
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мировой проблемы наркотиков, особо отметила необходимость наращивания 

национального статистического потенциала с целью содействовать государ-

ствам-членам в деле повышения качества и расширения доступности статисти-

ческих данных по наркотикам и в укреплении их способности оперативно 

предоставлять УНП ООН информацию, запрашиваемую в рамках сбора данных, 

и предложила международным и региональным организациям оказывать госу-

дарствам-членам по их просьбе помощь в этой области.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом  
 

 

80. На пятьдесят третьей сессии Комиссии будет представлен доклад 

УНП ООН и Национального института статистики и географии Мексики о ста-

тистике преступности и уголовного правосудия (E/CN.3/2022/14). В докладе со-

держится обзор деятельности и достижений с 2019 года. Среди прочего, в нем 

представлены новые методологические инструменты, разработанные за послед-

ние несколько лет, в частности новая концептуальная основа статистической 

оценки незаконных финансовых потоков, разработанная Конференцией Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию и УНП  ООН; общая ини-

циатива Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека, Программы развития Организации Объединенных Наций и 

УНП ООН по стандартизированным модулям обследования в связи с целью  16 

в области устойчивого развития; и статистическая основа для измерения ген-

дерно мотивированных убийств женщин и девочек, разработанная УНП  ООН и 

Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»). 

Кроме того, в докладе содержится описание существующих проблем и будущих 

мероприятий, которые будут проводиться на международном уровне.  

81. Все мероприятия, связанные с разработкой методологических инструмен-

тов и предусмотренные в «дорожной карте», представленной Комиссии в 

2019 году (см. E/CN.3/2019/19), завершены или продолжаются. Все цели по 

наращиванию потенциала, включенные в обновленную «дорожную карту» на 

2019 год, были достигнуты, за исключением создания центра передового опыта 

в области статистики преступности и уголовного правосудия в Африке. Не-

смотря на обращение к потенциальным донорам, УНП ООН не удалось мобили-

зовать необходимые ресурсы. 
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