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  Программные решения Генеральной Ассамблеи 

и Экономического и Социального Совета, имеющие 

непосредственное отношение к работе Статистической 

комиссии 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить Статистической комис-

сии доклад, с тем чтобы кратко информировать ее о программных решениях 

Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, принятых в 

2014 году или ранее и имеющих непосредственное отношение к ее работе. В 

докладе также указываются меры, принятые или предложенные Комиссией и 

Статистическим отделом в целях выполнения просьб, высказанных Ассамбле-

ей и Советом. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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  Программные решения Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета, имеющие 
непосредственное отношение к работе Статистической 
комиссии 
 

 

 I. Последующие меры по осуществлению целей 
в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

1. В резолюции 65/1 Генеральной Ассамблеи к Генеральному секретарю бы-

ла обращена просьба ежегодно, вплоть до 2015 года, представлять доклады о 

прогрессе в деле достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и выносить рекомендации в отношении принятия 

дальнейших мер по осуществлению повестки дня Организации Объединенных 

Наций в области развития после 2015 года. На своей шестьдесят девятой сес-

сии Ассамблея рассмотрела доклад Генерального секретаря, озаглавленный 

«Ускорение прогресса в деле достижения целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия: пути обеспечения поступательного и 

охватывающего все слои населения экономического роста и вопросы, связан-

ные с продвижением вперед программы развития Организации Объединенных 

Наций на период после 2015 года» (A/69/201). В этом докладе содержался об-

зор достигнутого прогресса, анализ вариантов стратегий обеспечения поступ а-

тельного, всеохватного и справедливого роста в интересах достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и план раз-

работки повестки дня в области развития на период после 2015  года. В частно-

сти, в докладе особо отмечалось, что эффективный сбор, анализ и распростра-

нение данных на научной основе имеют решающее значение для успешного 

установления и достижения целей, отслеживания и оценки прогресса  и кон-

троля за обеспечением подотчетности на глобальном, региональном, нацио-

нальном и местном уровнях. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

2. Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным 

вопросам подготовил доклад о целях в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, за 2014 год, который был официально представлен 

Генеральным секретарем 7 июля 2014 года в Нью-Йорке. В этом докладе отра-

жены результаты ежегодной оценки глобального прогресса в деле достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации  тысячелетия, на 

основе представленных учреждениями-партнерами региональных и субрегио-

нальных агрегированных данных официальной статистики по ряду соответ-

ствующих показателей. Отдел подготовил также статистическое приложение к 

докладу Генерального секретаря о работе Организации (A/69/1), содержащее 

официальные данные по всем показателям, связанным с достижением целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В представ-

http://undocs.org/ru/A/69/201
http://undocs.org/ru/A/69/1


 
E/CN.3/2015/38 

 

14-67448 3/11 

 

ленном Статистической комиссии на ее сорок пятой сессии докладе Генераль-

ного секретаря о показателях, используемых для контроля за достижением це-

лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия  

(E/CN.3/2014/29), также содержится информация о работе, проделанной Меж-

учрежденческой группой экспертов по показателям достижения целей в обла-

сти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, для изучения 

опыта, накопленного в процессе контроля за прогрессом в достижении этих 

целей. Отдел в сотрудничестве со Структурой Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины») подготовил очередную подборку графи-

ков и диаграмм, отражающих ход достижения связанных с гендерной пробле-

матикой целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-

тия (за 2014 год), которая была официально представлена 10  марта 2014 года в 

Нью-Йорке на пятьдесят восьмой сессии Комиссии по положению женщин.  

Информация о продолжающейся дополнительной подготовительной работе, 

связанной с системой контроля в период после 2015  года, содержится в разде-

ле II.B настоящего доклада. 

 

 

 II. Более широкие показатели оценки прогресса 
в дополнение к показателям валового внутреннего 
продукта 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 
 

 

3. 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, была проведена Кон-

ференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, кото-

рая завершилась принятием итогового документа под названием «Будущее, ко-

торого мы хотим» (резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение). В 

пункте 38 этого итогового документа государства-члены упомянули о работе 

Статистической комиссии и признали необходимость разработки более широ-

ких показателей для оценки прогресса в дополнение к показателям валового 

внутреннего продукта, чтобы принимать более взвешенные стратегические 

решения, и в этой связи просили Статистическую комиссию Организации Объ-

единенных Наций в консультации с соответствующими структурами системы 

Организации Объединенных Наций и с другими соответствующими организа-

циями приступить к осуществлению программы работы в этой области, опира-

ясь на уже существующие инициативы. 

4. Эта просьба была подтверждена Генеральной Ассамблей в ее резолю-

ции 67/214 «В гармонии с природой», в которой Ассамблея рекомендовала 

всем странам и соответствующим органам системы Организации Объединен-

ных Наций подготавливать базовые статистические данные по всем трем ком-

понентам устойчивого развития, повышать качество таких данных и увеличи-

вать их количество и предложила международному сообществу и соответству-

ющим структурам системы Организации Объединенных Наций поддерживать 

усилия развивающихся стран, обеспечивая наращивание их потенциала и ока-

зание им технической помощи. В той же резолюции Ассамблея признала необ-

ходимость разработки в дополнение к показателям валового внутреннего про-

дукта более широких показателей оценки прогресса для принятия более взве-
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шенных стратегических решений и в этой связи напомнила о просьбе, обра-

щенной к Статистической комиссии в пункте  38 итогового документа Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

5. На завершающем этапе своей тринадцатой сессии 19  июля 2014 года Ра-

бочая группа открытого состава по целям в области устойчивого развития  

утвердила свой заключительный доклад (A/68/970 и Add.1 и Corr.1), в котором 

определены 17 целей и 169 целевых показателей, завершив тем самым свою 

работу. 10 сентября 2014 года в своей резолюции 68/309 Генеральная Ассам-

блея приняла формальное решение по предложению Рабочей группы открытого 

состава относительно целей в области устойчивого развития. Ассамблея при-

ветствовала упомянутый доклад и постановила, что предложение Рабочей 

группы открытого состава станет главной основой для включения целей в об-

ласти устойчивого развития в повестку дня в области развития на период после 

2015 года, признав при этом, что в ходе межправительственного переговорного 

процесса на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи будут рас-

смотрены и другие материалы. 

6. В итоговом документе созванного Председателем Генеральной Ассамблеи 

25 сентября 2013 года специального мероприятия, посвященного последующей 

деятельности с связи с достижением целей в области развития, сформулир о-

ванных в Декларации тысячелетия, государства-члены выразили намерение 

провести в сентябре 2015 года саммит высокого уровня для принятия повестки 

дня в области развития на период после 2015  года (см. пункт 26 резолю-

ции 68/6 Генеральной Ассамблеи). Таким образом, заключительный этап меж-

правительственных консультаций по этой повестке дня будет проведен в ходе 

шестьдесят девятой сессии Ассамблеи. К Генеральному секретарю был обра-

щен призыв в качестве вклада в проведение межправительственных перегово-

ров, которые планировалось организовать в начале шестьдесят девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи, обобщить весь объем материалов, которые будут по-

лучены к тому времени, и представить сводный доклад до конца 2014  года (ре-

золюция 68/6, пункт 25). 4 декабря 2014 года Генеральный секретарь опубли-

ковал предварительный неотредактированный вариант своего сводного докла-

да, в котором содержатся прямые ссылки на доклад Независимой консульта-

тивной группы экспертов по вопросу революции в использовании данных в ин-

тересах устойчивого развития. 

 

 

 В. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

7. На своей сорок четвертой сессии (26 февраля — 1 марта 2013 года) Ста-

тистическая комиссия в ответ на просьбу участников Конференции Организа-

ции Объединенных Наций по устойчивому развитию приступить к осуществ-

лению программы работы по разработке более широких показателей оценки 

прогресса в дополнение к показателям валового внутреннего продукта для 

принятия более взвешенных стратегических решений учредила Группу «друзей 

Председателя» по более широким показателям оценки прогресса (реше-

ние 44/114). Мандат этой группы, определенный Комиссией, заключался в под-

готовке программы работы по разработке более широких показателей оценки 

прогресса на основе критического анализа текущей национальной, региональ-

ной и международной практики в этой области. К  Группе была также обращена 

http://undocs.org/ru/A/68/970
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просьба пристально следить за проводимым обсуждением механизма развития 

и информировать об этом бюро Статистической комиссии, поддерживая актив-

ный диалог с органами Организации Объединенных Наций и участниками в 

политической сфере для обеспечения того, чтобы с самого начала в процессе 

подготовки повестки дня в области развития на период после 2015  года приме-

нялся подход, основанный на точной статистической оценке. 

8. В 2014 году Группа «друзей Председателя» продолжала оказывать под-

держку межправительственному процессу и осуществляемой в его рамках ра-

боте по разработке более широких показателей оценки прогресса и занималась 

следующей деятельностью: 

 а) в марте 2014 года Председатель Статистической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций официально препроводил сопредседателям Рабочей 

группы открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устой-

чивого развития сборник из 29  статистических примечаний в качестве вклада в 

обсуждение целей в области устойчивого развития. Статистические примеча-

ния были подготовлены при содействии со стороны Группы «друзей Председа-

теля» экспертами из многих национальных статистических управлений и меж-

дународных организаций, руководство работой которых и ее координацию 

обеспечивал Статистический отдел Организации Объединенных Наций; 

 b) в марте и апреле 2014 года Группа «друзей Председателя» подгото-

вила замечания по касающемуся показателей предложению Сети по поиску 

решений в целях устойчивого развития и провела предварительную оценку 

100 предложенных показателей на предмет их измеримости на основе консуль-

тации с членами Группы «друзей Председателя» и международными организ а-

циями; 

 с) в июне 2014 года Группа «друзей Председателя» представила со-

председателям Рабочей группы открытого состава информацию о корреляции 

имеющихся показателей с целевыми показателями, содержащимися в набро с-

ках проекта предложения Рабочей группы открытого состава, и об оценке 

наличия в странах общих данных для расчета этих показателей. Эта информа-

ция частично основывалась на результатах работы Группы «друзей Председа-

теля», связанной с касающимся показателей предложением Сети по поиску 

решений в целях устойчивого развития; 

 d) в сентябре 2014 года Группа «друзей Председателя» разработала и 

опробовала вопросник с целью а) завершить подготовку сборника материалов 

по национальной практике использования более широких показателей оценки 

прогресса и b) получить информацию о наличии данных для расчета показате-

лей оценки целей в области устойчивого развития и связанных с ними 

107 основных целевых показателей, предложенных Рабочей группой открытого 

состава1. 14 октября этот вопросник был разослан всем странам.  

__________________ 

 1 Выбор использовавшихся для этих целей наборов показателей не подразумевает наличия у 

Группы «друзей Председателя» по широким показателям оценки прогресса или 

Статистического отдела каких-либо конкретных суждений о том, какие показатели или 

наборы показателей следует использовать для оценки отдельных целевых показателей. 

Более того, если применительно к тому или иному конкретному целевому показателю не 

указано никакого оценочного показателя, это никоим образом не подразумевает отсутствие 

оценочного показателя или сложность его разработки, а означает лишь то, что 
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9. На своей сорок шестой сессии Комиссия рассмотрит доклад Группы «дру-

зей Председателя» по более широким показателям оценки прогресса 

(E/CN.3/2015/2). В докладе содержится общий обзор деятельности Группы 

«друзей Председателя» за период после предыдущей сессии Статистической 

комиссии и основной деятельности других партнеров, имеющей непосред-

ственное отношение к внедрению механизма контроля за достижением целей и 

целевых показателей в контексте повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. В докладе содержится также план действий по разработке и 

внедрению системы показателей механизма контроля для повестки дня в обла-

сти развития на период после 2015 года. Кроме того, в докладе обсуждаются 

предполагаемые потребности в данных и пробелы в данных с учетом первых 

результатов опроса стран, окончательные результаты которого представлены во 

втором справочном документе. Помимо этого, в докладе предлагается план ра-

боты Группы «друзей Председателя», предусматривающий продолжение рабо-

ты над согласованными на глобальном уровне показателями оценки прогресса. 

10. На своей сорок шестой сессии Комиссия рассмотрит также доклад Гене-

рального секретаря о новых вопросах (E/CN.3/2015/3), в котором освещаются 

основные рекомендации, содержащиеся в имеющемся в распоряжении Комис-

сии в качестве справочного документа докладе Независимой консультативной 

группы экспертов по вопросу о революции в использовании данных в интер е-

сах устойчивого развития. Эта группа была создана Генеральным секретарем 

для подготовки рекомендаций относительно путей устранения пробелов в дан-

ных и наращивания национального статистического потенциала, для оценки 

новых возможностей, связанных с инновационной деятельностью, техниче-

ским прогрессом и резким увеличением числа новых государственных и част-

ных поставщиков данных, и для реализации возможностей в связи с револю-

цией в использовании данных в интересах устойчивого развития. 

 

 

 III. Глобальное управление геопространственной 
информацией 
 

 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический 

и Социальный Совет 
 

 

11. В своей резолюции 2011/24 Экономический и Социальный Совет, призна-

вая, в частности, важность комплексного использования картографической и 

статистической информации, а также геопространственных данных, постано-

вил учредить Комитет экспертов по глобальному управлению геопростран-

ственной информацией, создание и управление деятельностью которого будет 

осуществляться за счет имеющихся ресурсов и который будет организован со-

ответствующим образом, и просил Комитет представить Совету в  2016 году 

всесторонний обзор всех аспектов его работы и деятельности, с тем чтобы го с-

ударства-члены могли оценить его эффективность. Совет рекомендовал госу-

дарствам-членам регулярно проводить дискуссии на высоком уровне с участи-

__________________ 

в проанализированных наборах показателей не содержалось никаких показателей, 

соответствующих данному целевому показателю. Дополнительную информацию 

см. в добавлении 2 к вопроснику (примечание, касающееся выбора показателей, 

включенных в вопросник). 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/2
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/3
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ем многих заинтересованных сторон по вопросам глобальной геопростран-

ственной информации, в том числе в рамках глобальных форумов, в целях со-

действия всеобъемлющему диалогу со всеми соответствующими субъектами и 

органами и особо отметил важность оказания поддержки национальным, реги-

ональным и глобальным усилиям с целью содействовать обмену знаниями и 

опытом для оказания развивающимся странам помощи в деле наращивания и 

укрепления национального потенциала в этой области.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

12. Комитет рассмотрел доклад Группы экспертов по интеграции статистиче-

ской и геопространственной информации (E/CN.3/2014/31 и Corr.1) на своей 

сорок пятой сессии и принял к сведению прогресс в том, что касается создания 

Группы экспертов и ее работы, включая предложение о созыве глобального фо-

рума по этому вопросу в качестве параллельного мероприятия в ходе четвертой 

сессии Комитета экспертов по глобальному управлению геопространственной 

информацией в августе 2014 года. На своей нынешней сессии Комиссия рас-

смотрит доклад Группы экспертов по интеграции статистической и геопро-

странственной информации (E/CN.3/2015/37). В этом докладе подробно опи-

сываются результаты двух важных мероприятий, организованных Статистиче-

ским отделом, а именно: первого Глобального форума по вопросам интеграции 

статистической и геопространственной информации, который был проведен в 

Нью-Йорке параллельно с четвертой сессией Комитета экспертов по глобаль-

ному управлению геопространственной информацией, и Международного 

практикума по вопросам интеграции геопространственной и статистической 

информации, который был проведен в октябре 2014 года в Пекине. 

13. Статистический отдел совместно с Картографической секцией Департа-

мента полевой поддержки организовал четвертую сессию Комитета экспертов 

по глобальному управлению геопространственной информацией, которая была 

проведена 6–8 августа 2014 года в Нью-Йорке. В ходе этой сессии Комитет 

экспертов рассмотрел ряд важных вопросов, актуальных для многих нацио-

нальных органов, ведающих вопросами геопространственной информации, и 

международных организаций, работающих в этой области, и добился прогрес-

са в их рассмотрении. Были приняты важные решения, касающиеся глобальной 

геодезической системы координат, информационной базы для управления 

геопространственной информацией, интеграции геопространственной инфор-

мации и статистических и других данных, нормативно-правовых рамок, опре-

деления глобальных тем в отношении важнейших геопространственных дан-

ных, использования геопространственной информации в поддержку осуществ-

ления повестки дня в области развития на период после 2015  года, националь-

ных и институциональных механизмов, подготовки совместного заявления о 

принципах управления геопространственной информацией и принятия и внед-

рения стандартов. В своем докладе (E/2014/46-E/C.20/2014/15) Комитет экс-

пертов отразил принятое им решение рекомендовать Экономическому и Соци-

альному Совету принять проект резолюции о глобальной геодезической систе-

ме координат для целей устойчивого развития для последующего представле-

ния этой резолюции Генеральной Ассамблее на утверждение. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/31
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/37
http://undocs.org/ru/E/2014/46
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14. В целях проведения диалога с глобальным геопространственным сообще-

ством и в соответствии с просьбой Экономического и Социального Совета 

Статистический отдел совместно с Картографической секцией Департамента 

полевой поддержки организовал третий Форум высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам глобального управления геопространствен-

ной информацией, который был проведен 22–24 октября 2014 года в Пекине и 

был посвящен теме «Устойчивое развитие с геопространственной информа -

цией». Участники Форума рассмотрели роль геопространственной информации 

в контексте повестки дня в области развития на период после 2015  года и такие 

насущные вопросы, связанные с устойчивым развитием, как вопрос о смягче-

нии и преодолении последствий изменения климата и бедствий, устойчивых 

городах и населенных пунктах, использовании науки, техники и инноваций для 

оценки и мониторинга прогресса, а также о совместной работе на межстрано-

вом и межрегиональном уровнях. По итогам работы Форума было опубликова-

но Пекинское заявление (ggim.un.org/3rd%20HLF.html). 

 

 

 IV. Деятельность по осуществлению резолюций 
Экономического и Социального Совета по вопросу 
о народонаселении и развитии 
 

 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический 

и Социальный Совет 
 

 

15. В 2014 году Комиссия по народонаселению и развитию Экономического и 

Социального Совета приняла резолюцию  2014/1 об оценке хода осуществления 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию. В этой резолюции Комиссия рекомендовала правительствам отсле-

живать прогресс в деле выполнения Программы действий, реализации основ-

ных направлений деятельности по ее дальнейшему осуществлению и достиже-

ния других согласованных на международном уровне целей в области развития 

на региональном, национальном и местном уровнях и в этой связи прилагать 

особые усилия для укрепления их систем регистрации актов гражданского со-

стояния и статистики естественного движения населения, равно как и систем 

медицинской информации и для наращивания потенциала соответствующих 

национальных учреждений и механизмов в плане генерирования данных в об-

ласти народонаселения с разбивкой по полу, возрасту, инвалидности и другим 

категориям, как это необходимо для мониторинга прогресса и обеспечения 

подотчетности. 

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

16. На своей сорок шестой сессии Комиссия рассмотрит доклад Генерального 

секретаря о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда 

2010 года и о мероприятиях по подготовке к Всемирной программе переписей 

населения и жилищного фонда 2020 года (E/CN.3/2015/6) и доклад Генерально-

го секретаря о регистрации актов гражданского состояния и статистики есте-

ственного движения населения (E/CN.3/2015/22). С учетом того, что переписи 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/6
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/22
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населения и жилищного фонда являются одним из основных источников дан-

ных демографической статистики, необходимых для планирования развития, в 

первом докладе будет содержаться призыв одобрить проведение Всемирной 

программы переписей населения и жилищного фонда 2020  года в 2015–

2024 годах. 

17. Статистический отдел продолжает осуществлять сбор ключевых данных 

демографической статистики, дезагрегированных по признаку пола,  возраст-

ным группам и другим категориям, и публикует их в изданиях серии “Demo-

graphic Yearbook” («Демографический ежегодник») и серии “Population and Vi-

tal Statistics Report” («Демографическая статистика и статистика естественного 

движения населения»). В 2014 году Отдел оказал непосредственную техниче-

скую поддержку Мьянме в проведении переписи населения и Боснии и Герце-

говине в проведении переписи жилищного фонда и в обработке полученных в 

ходе этих переписей данных. В целях наращивания потенциала соответствую-

щих национальных учреждений Отдел организовал практикум по вопросам 

учета гендерной проблематики при подготовке статистических данных для 

специалистов по гендерной статистике и проведению переписей, который был 

проведен 1–4 декабря 2014 года в Иордании, и практикум по недавно пере-

смотренным «Принципам и рекомендациям для системы статистики естествен-

ного движения населения», который был проведен 2–4 декабря 2014 года в 

Эфиопии. Кроме того, в 2014 году Отдел создал Глобальную группу по реги-

страции актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в качестве форума для обмена информацией и определения страте-

гических приоритетных задач международных и региональных организаций в 

деле укрепления национальных систем регистрации актов гражданского состо-

яния и статистики естественного движения населения.  

 

 

 V. Совершенствование процедур сбора, представления и 
анализа данных, касающихся миграции и инвалидов 
 

 

 A. Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея 

и Экономический и Социальный Совет 
 

 

18. В своей резолюции 2014/6 о поощрении прав инвалидов и всестороннем 

учете проблем инвалидов в повестке дня в области развития на период после 

2015 года Экономический и Социальный Совет  рекомендовал государствам -

членам, системе Организации Объединенных Наций и всем соответствующим 

заинтересованным сторонам улучшать сбор, анализ и контроль за использова-

нием данных, касающихся инвалидов, для целей планирования, проведения и 

оценки политики в области развития, в полной мере учитывая при этом регио-

нальные особенности, делиться, когда это уместно, соответствующими данны-

ми и статистической информацией по надлежащим каналам с профильными 

учреждениями и органами системы Организации Объединенных Наций, вклю-

чая Статистическую комиссию, и уделять особое внимание необходимости 

подготовки сопоставимых на международном уровне данных и статистической 

информации с разбивкой по признаку пола и возрастным группам, включая 

информацию, касающуюся инвалидов.  
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19. В ходе своей шестьдесят восьмой сессии Генеральная Ассамблея провела 

3 и 4 октября 2013 года диалог на высоком уровне по вопросу о международ-

ной миграции и развитии. В своем докладе Специальный докладчик Совета по 

правам человека по вопросу о правах человека мигрантов призвал государства 

улучшить сбор данных и показатели во всех областях, связанных с миграцией, 

в целях принятия обоснованных политических решений (A/68/283, пункт 127).  

20. Кроме того, Генеральная Ассамблея в своей резолюции  68/4, которой она 

приняла Декларацию по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о меж-

дународной миграции и развитии, особо отметила необходимость наличия до-

стоверных статистических данных по международной миграции, в том числе, 

когда это возможно, в отношении вклада мигрантов в развитие как стран про-

исхождения, так и стран назначения. Ассамблея отметила важность этих дан-

ных для подготовки обоснованной политики и принятия решений по всем ак-

туальным аспектам устойчивого развития.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

21. На своей сорок пятой сессии Комиссия рассмотрела доклад Вашингтон-

ской группы по статистике инвалидности (E/CN.3/2014/10 и Corr.1). На той же 

сессии Комиссия рассмотрела также доклад Генерального секретаря о стати-

стике миграции (E/CN.3/2014/20). Статистический отдел продолжает занимать-

ся сбором подготавливаемых национальными статистическими управлениями 

данных статистики миграции для публикации «Демографического ежегодни-

ка». Кроме того, Отдел в сотрудничестве с Отделом народонаселения Департа-

мента по экономическим и социальным вопросам организовал практикум по 

вопросам совершенствования сбора и повышения эффективности использова-

ния данных по международной миграции в интересах развития, который был 

проведен 18–21 ноября 2014 года в Эфиопии. Главная цель этого практикума 

заключалась в повышении уровня технической подготовки государственных 

должностных лиц, занимающихся подготовкой данных по миграции и исполь-

зующих такие данные для целей разработки обоснованной национальной по-

литики в отношении миграции и для целей планирования развития. Практикум 

стал первым из ряда запланированных этими двумя профильными отделами  

Департамента совместно организуемых мероприятий, связанных с вопросами 

демографической статистики.  

 

 

 VI. Многолетняя программа работы для ежегодных обзоров 
Экономического и Социального Совета на уровне 
министров 
 

 

 A. Меры, которые поручил принять Экономический 

и Социальный Совет 
 

 

22. Как предусмотрено в резолюции 2006/44 Экономического и Социального 

Совета, в начале каждого календарного года должно проводиться заседание 

Совета с участием председателей функциональных комиссий. Для ежегодного 

обзора на уровне министров в 2015 году выбрана тема «Обеспечение перехода 

http://undocs.org/ru/A/68/283
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/10
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2014/20
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от целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, к 

целям в области устойчивого развития: что необходимо для этого сделать». 

Внесение значимого вклада функциональными комиссиями и экспертными ор-

ганами Совета рассматривается в качестве необходимого условия успешного 

проведения таких обзоров.  

 

 

 B. Меры, принятые и предложенные Статистической комиссией 

и Статистическим отделом 
 

 

23. На своей сорок шестой сессии Комиссия рассмотрит доклад Генерального 

секретаря о показателях развития, используемых для контроля за достижением 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

(E/CN.3/2015/36). В докладе описывается работа Межучрежденческой и экс-

пертной группы по показателям достижения целей в области развития, сфор-

мулированных в Декларации тысячелетия, и Статистического отдела в 

2014 году в следующих областях: совершенствование контроля за прогрессом в 

достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-

челетия; укрепление деятельности по наращиванию статистического потенци-

ала для осуществления контроля на национальном уровне; подготовка к окон-

чательной оценке прогресса для достижения целей в  области развития, сфор-

мулированных в Декларации тысячелетия; а также содействие проведению 

межправительственных обсуждений по вопросам формулирования целей в об-

ласти устойчивого развития для включения в повестку дня в области развития 

на период после 2015 года. В докладе содержится также оценка доступности 

данных для контроля за ходом достижения целей в области развития, сформу-

лированных в Декларации тысячелетия, и описывается процесс подготовки го-

довых докладов о ходе достижения этих целей.  

24. Комиссия рассмотрит также доклад Всемирного банка и консорциума 

«Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке» (ПАРИЖ-21) 

о плане действий по развитию статистики в период после 2015  года 

(E/CN.3/2015/35). В этом докладе содержится информация о последних иници-

ативах, призванных обратить внимание на важность наращивания статистич е-

ского потенциала, особенно в контексте поддержки осуществления повестки 

дня в области развития на период после 2015  года. Кроме того, в докладе 

освещается ход осуществления Пусанского плана действий в области стати-

стики и рассматриваются новые вопросы, которые могут повлиять на нацио-

нальные статистические системы, например вопрос о революции в использова-

нии данных. 

 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/36
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/35
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