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или предложенные Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб,
высказанных Ассамблеей и Советом. Комиссии предлагается принять настоящий
доклад к сведению.

__________________
* E/CN.3/2019/1.

18-20928 (R)

090119

*1820928*

140119

E/CN.3/2019/32

I. Введение
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением 2018/227
Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой. В нем дается
общий обзор программных решений, принятых Генеральной Ассамблеей и Советом в 2018 году или ранее и имеющих непосредственное отношение к работе
Статистической комиссии. Кроме того, в нем указываются меры, принятые или
предложенные Комиссией и Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в целях выполнения просьб,
высказанных Ассамблеей и Советом.

II. Расширение возможностей государств-членов в плане
ведения статистического учета в интересах
осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
2.
В своей резолюции 72/228 об использовании научно-технических достижений и новаторства в целях развития Генеральная Ассамблея рекомендовала активизировать усилия по оказанию развивающимся странам, в том числе странам
Африки, наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и странам со
средним уровнем дохода, поддержки в наращивании потенциала, с тем чтобы
стимулировать использование высококачественных, актуальных и достоверных
данных в разбивке по половозрастному и географическому признакам, уровню
доходов, расовой, этнической принадлежности, миграционному статусу, инвалидности и другим параметрам, имеющим актуальное значение в национальном
контексте, и рекомендовала далее развивать международное сотрудничество, в
том числе посредством технической и финансовой поддержки в целях укрепления потенциала национальных статистических органов и управлений. Впоследствии в своей резолюции 72/234 о женщинах в процессе развития Ассамблея
рекомендовала развитым странам и соответствующим структурам системы Организации Объединенных Наций оказывать развивающимся странам, по их
просьбе, поддержку и содействие в создании, совершенствовании и укреплении
их баз данных и информационных систем.
3.
Наряду с этим в своей резолюции 72/237 о сотрудничестве Юг — Юг Генеральная Ассамблея предложила региональным комиссиям содействовать расширению возможностей государств-членов в плане сбора данных и ведения статистического учета в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
4.
В своей резолюции 72/310 о Новом партнерстве в интересах развития Африки Генеральная Ассамблея подтвердила необходимость оказания развивающимся странам поддержки в укреплении потенциала национальных статистических органов и систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуальным, надежным и разукрупненным данным. В своей резолюции 2018/4 о достижении социальных целей Нового партнерства в интересах
развития Африки Экономический и Социальный Совет настоятельно призвал
страны и организации-доноры, включая систему Организации Объединенных
Наций, и международные и региональные статистические органы и организации
оказывать африканским странам содействие в укреплении статистического потенциала в поддержку развития. В своей резолюции 2018/23 о новой
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стратегической концепции Экономической комиссии для Африки (ЭКА) Совет
утвердил новую стратегическую концепцию и указал на необходимость наличия
эффективного режима и системы в области информационной политики для содействия осуществлению и мониторингу процесса развития, как это отражено в
Повестке дня на период до 2030 года и Повестке дня Африканского союза на
период до 2063 года, для чего потребуются ресурсы и наращивание потенциала
в области сбора, хранения, анализа данных и улучшения доступа к ним с использованием надежных статистических систем.
5.
В своей резолюции 72/217 о реализации Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и
Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий
по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и последующей деятельности в этой области Генеральная Ассамблея
настоятельно призвала международное сообщество оказать поддержку малым
островным развивающимся государствам в укреплении потенциала национальных статистических органов и систем данных, с тем чтобы содействовать осуществлению Программы «Путь Самоа» и Повестки дня на период до 2030 года,
последующей деятельности в связи с ними и обзору результатов их осуществления. В своей резолюции 72/232 о последующей деятельности по итогам второй
Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, Ассамблея также подчеркнула необходимость усиления поддержки в деле наращивания потенциала, оказываемой развивающимся
странам, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
подтвердила приверженность делу укрепления потенциала национальных статистических органов и систем данных в целях обеспечения доступа к высококачественным, актуальным, достоверным и разукрупненным данным. В отношении сотрудничества в целях развития со странами со средним уровнем дохода
Ассамблея в своей резолюции 72/230 о сотрудничестве в целях развития со странами со средним уровнем дохода вновь заявила о готовности активизировать
усилия по наращиванию статистического потенциала в развивающихся странах,
в том числе в странах со средним уровнем дохода.
6.
В своей резолюции 72/228 Генеральная Ассамблея приняла к сведению
объявление о начале функционирования Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, задача которого состоит в совершенствовании использования данных в интересах устойчивого развития, отметив, что первый Форум был проведен 15–18 января 2017 года в Кейптауне, Южная Африка, и что она с интересом ожидает проведения второго Форума в октябре 2018 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
7.
В своем докладе (E/CN.3/2019/4) Группа высокого уровня по вопросам
партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
приводит краткую информацию о последних мероприятиях Группы, включая:
a) подготовку документа о ходе осуществления Кейптаунского глобального
плана действий в отношении данных в области устойчивого развития; b) проведение консультаций о создании механизма финансирования для содействия осуществлению Глобального плана действий и разработку итогового документа
второго Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных, состоявшегося 22–24 октября 2018 года в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты; c) организацию второго Всемирного форума Организации

18-20928

3/21

E/CN.3/2019/32

Объединенных Наций по использованию данных; и d) подготовку документа о
более эффективной координации статистической системы Организации Объединенных Наций.
8.
В своем докладе о наращивании статистического потенциала
(E/CN.3/2019/28) Генеральный секретарь дает общий обзор последних мероприятий, проведенных Статистическим отделом в поддержку усилий стран, направленных на укрепление национального статистического потенциала в целях более эффективного решения задач по подготовке данных, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В докладе
приводится также информация о новых и сохраняющихся формах сотрудничества в интересах синхронизации инициатив и максимального использования
партнерств и о координации действий в области наращивания статистического
потенциала.
9.
В своем докладе (E/CN.3/2019/7) о развитии статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) указывает на пять приоритетных направлений деятельности,
выделяемых странами региона в целях укрепления их национального статистического потенциала: привлечение пользователей и инвестирование в статистику;
обеспечение качества статистических данных и укрепление тем самым доверия
к ним; использование комплексной статистики для проведения всеобъемлющего
анализа; модернизация рабочих процессов в области статистики; и формирование необходимых наборов навыков. ЭСКАТО продумывает будущую стратегическую концепцию сотрудничества в области статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в таких сферах, как развитие навыков с опорой на партнерства по
вопросам учебной подготовки, проведение совместной информационно-разъяснительной работы, направленной на укрепление статистических систем, усиление внимания к партнерским отношениям между государственным и частным
секторами и внедрение инноваций.

III. Международное сотрудничество в решении мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
10. В своей резолюции 72/198 о международном сотрудничестве в решении
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам поощрять и улучшать систематический сбор информации и доказательных данных, а также обмен на национальном и международном уровнях достоверными и сопоставимыми данными об употреблении наркотиков и эпидемиологии, в том числе о социальных, экономических и других факторах риска. Она просила Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) в тесном сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, межправительственными и региональными организациями и, когда
это целесообразно, научным сообществом и гражданским обществом продолжать оказывать государствам-членам по их просьбе поддержку в деле наращивания их потенциала в области разработки механизмов отчетности, в том числе
путем выявления пробелов в текущей статистике, касающейся наркотиков, и
изучения возможностей укрепления существующих механизмов сбора и анализа
данных на национальном уровне.
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11. В той же резолюции Генеральная Ассамблея предложила также УНП ООН
проанализировать, в тесном сотрудничестве с государствами-членами, возможности укрепления и оптимизации своих существующих механизмов сбора и анализа данных, включая повышение качества и эффективности вопросника к ежегодным докладам и увеличение числа ответивших на поставленные вопросы, и
представить Комиссии по наркотическим средствам доклад о возможных путях
усовершенствования этих механизмов для рассмотрения Комиссией на ее
шестьдесят второй сессии и предлагает государствам-членам предоставить внебюджетные средства на эти цели.
12. Генеральная Ассамблея приветствовала также решение 48/110 Статистической комиссии относительно статистики наркотиков и их употребления
(см. E/2017/24, глава I, раздел C), 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 мировой проблемы наркотиков, особо отметила
необходимость наращивания национального статистического потенциала с целью содействовать государствам-членам в деле повышения качества и расширения доступности статистических данных по наркотикам, а также в укреплении
их способности оперативно предоставлять УНП ООН информацию, запрашиваемую в рамках сбора данных, и предложила международным и региональным
организациям оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в этой области.
13. Наряду с этим Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам
осуществлять инвестиции в деятельность по укреплению потенциала и повышению качества процессов сбора и представления информации, участвовать в совместных усилиях по линии сотрудничества в целях обмена техническими знаниями экспертов в области сбора, анализа и оценки данных и практическим
опытом в области данных о наркотиках и регулярно представлять Управлению
данные и информацию о всех аспектах мировой проблемы наркотиков, полученные с помощью анкетирования в рамках подготовки ежегодного доклада. Она
предложила также Комиссии по наркотическим средствам укрепить потенциал
Управления в плане сбора, анализа, использования и распространения точных,
надежных, объективных и сопоставимых данных и отражения такой информации во «Всемирном докладе о наркотиках». Она рекомендовала государствамчленам поощрять сбор данных, проведение научных исследований и обмен информацией и передовым опытом в области предупреждения и пресечения преступности, связанной с наркотиками, а также в области принятия мер и осуществления практических мероприятий по сокращению предложения наркотиков и предложила им изучить вопрос о необходимости пересмотра комплекса
показателей и инструментов в области национальной политики в отношении
наркотиков для сбора и анализа точных, надежных, дезагрегированных, полных
и сопоставимых данных, позволяющих оценивать эффективность программ,
направленных на урегулирование всех соответствующих аспектов мировой проблемы наркотиков, в том числе в контексте Повестки дня на период до 2030 года,
если в этом возникнет необходимость.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
14. В своем докладе о статистике преступности и уголовного правосудия
(E/CN.3/2019/19) УНП ООН проводит обзор предпринятых шагов по выполнению плана повышения качества статистики наркотиков, которые обсуждались
Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии в 2017 году. В частности,
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УНП ООН отмечает, что она приступила к обзору механизмов и мероприятий по
сбору данных для оказания государствам-членам поддержки в деле наращивания их потенциала в области подготовки и анализа статистических данных по
наркотикам на национальном уровне. В этом докладе УНП ООН проводит также
обзор мероприятий, достижений и будущих задач, касающихся улучшения статистических данных по наркотикам, и путей дальнейшего укрепления сотрудничества между Статистической комиссией и Комиссией по наркотическим средствам, в том числе в отношении процесса пересмотра сбора международных
данных по наркотикам.

IV. Снижение риска бедствий и гуманитарная помощь
A.

Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея и
Экономический и Социальный Совет
15. В своей резолюции 72/218 о снижении риска бедствий Генеральная Ассамблея признала, что снижение риска бедствий требует подхода, учитывающего
разные виды угроз, и всеохватного процесса принятия решений с учетом рисков,
основанного на открытом обмене и распространении дезагрегированных данных, в том числе в разбивке по половозрастным группам и по наличию инвалидности, а также на легкодоступной, актуальной, понятной, научно обоснованной
и не являющейся конфиденциальной информации о рисках, дополненной традиционными знаниями. В этой связи Ассамблея рекомендовала государствам
начать или в соответствующих случаях расширить сбор данных о вызванных
бедствиями убытках и о других соответствующих целевых показателях снижения риска бедствий в разбивке по половозрастным группам, наличию инвалидности и другим параметрам, имеющим актуальное значение в национальном
контексте, и настоятельно призвала государства продолжать работу по составлению исходных показателей на основе данных о текущем ущербе и о причиненном бедствиями ущербе за прошлые годы, начиная по крайней мере с
2005 года, если это практически осуществимо.
16. В той же резолюции Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила
также доклад межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий,
(A/71/644 и A/71/644/Corr.1) и принятие общих показателей и общих наборов
данных для оценки решения определенных в Сендайской рамочной программе
глобальных целевых задач и задач снижения риска бедствий в рамках целей 1,
11 и 13 в области устойчивого развития в качестве важного вклада в обеспечение
согласованности, практической пригодности и последовательности в контексте
внедрения, сбора данных и отчетности. В этой связи Ассамблея с удовлетворением отметила дальнейшие усилия по разработке системы показателей для представления отчетов в контексте Сендайской рамочной программы, целей в области устойчивого развития и других соответствующих документов.
17. В своей резолюции 72/132 о международном сотрудничестве в области гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий Генеральная Ассамблея призвала государства-члены, Организацию Объединенных Наций, соответствующие гуманитарные организации и организации, занимающиеся вопросами развития, и другие соответствующие заинтересованные стороны содействовать более эффективному и оперативному сбору объективных данных, дезагрегированных по признаку пола, возраста и инвалидности, и обмену такими данными на
систематической основе и обеспечивать принятие более эффективных стратегических и оперативных мер на основе фактических данных на всех уровнях с
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учетом движущих факторов, масштабов, динамики, последствий, закономерностей и продолжительности перемещения населения, обусловленного медленно
надвигающимися бедствиями, постепенным ухудшением состояния окружающей среды и климатическими изменениями.
18. В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала государства-члены,
Организацию Объединенных Наций и ее партнеров по гуманитарной деятельности рассмотреть вопрос о налаживании взаимодействия, в частности, с сообществами добровольцев и техническими сообществами, сообразно обстоятельствам, в целях использования разнообразных имеющихся данных и информации
во время чрезвычайных ситуаций и в ходе деятельности по уменьшению опасности бедствий. Она призвала также Организацию Объединенных Наций продолжать более активно предоставлять связанные со сбором и обработкой данных услуги и консультации по вопросам политики и укреплять навыки своих
сотрудников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, по работе с данными в целях повышения эффективности усилий по обеспечению готовности к
бедствиям и реагированию на них. Наряду с этим она рекомендовала государствам-членам принять меры по разработке или совершенствованию методов
сбора и анализа данных и способствовать обмену соответствующей нечувствительной информацией с организациями системы Организации Объединенных
Наций, занимающимися гуманитарной деятельностью и вопросами развития, в
том числе с помощью совместных платформ и общих подходов, для содействия
выработке стратегий и мер, направленных на устранение опасности бедствий и
их последствий, поддержки усилий по обеспечению готовности, в том числе на
основе принятия мер и финансирования на основе прогнозных оценок, и повышения эффективности гуманитарного реагирования с учетом имеющихся потребностей и совершенствования соответствующей отчетности. Кроме того, она
рекомендовала системе Организации Объединенных Наций, сообразно обстоятельствам, и другим соответствующим субъектам продолжать оказывать развивающимся странам помощь в их усилиях по формированию потенциала для
сбора и анализа данных на местном и национальном уровнях и рекомендовала
государствам-членам, при поддержке со стороны Организации Объединенных
Наций в ответ на соответствующие просьбы, создавать и укреплять национальные базы данных о потерях в результате бедствий, факторах риска и имеющихся
возможностях и продолжать усилия в целях сбора таких данных, обмена ими и
их использования, с тем чтобы обеспечить возможность для обоснованного принятия соответствующей политики и стратегий.
19. Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный Совет соответственно в своих резолюциях 72/133 и 2018/11 об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи просили государства-члены, соответствующие гуманитарные организации системы Организации Объединенных
Наций и других соответствующих участников гуманитарной деятельности содействовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин на всех этапах гуманитарного реагирования и обеспечению всестороннего учета гендерных аспектов, в том числе при сборе и анализе дезагрегированных данных.
20. В своей резолюции 72/182 о защите внутренне перемещенных лиц и оказании им помощи Генеральная Ассамблея признала также необходимость своевременного сбора достоверных, многолетних и дезагрегированных данных, включая данные, дезагрегированные по полу, возрасту, инвалидности и месту, о внутренне перемещенных лицах и воздействии затяжного перемещения на принимающие общины, с тем чтобы совершенствовать проводимую политику, составляемые программы и меры по предупреждению внутреннего перемещения, реагированию на него и поиску долговременных решений. Она рекомендовала
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государствам-членам, членам Межучрежденческого постоянного комитета, а
также координаторам по гуманитарным вопросам и страновым группам Организации Объединенных Наций способствовать предоставлению достоверных
данных о ситуациях, связанных с внутренним перемещением, в сотрудничестве
с Центром по наблюдению за процессами внутреннего перемещения и при технической поддержке и помощи со стороны Совместной службы по профилированию внутренне перемещенных лиц и выделять для этого финансовые ресурсы.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
21. В совместном докладе о статистике, касающейся бедствий, подготовленном Генеральным секретарем, Экономической и социальной комиссией для
Азии и Тихого океана, Европейской экономической комиссией и Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
(E/CN.3/2019/16), приводятся обобщенные данные о работе основных международных и региональных организаций, занимающихся вопросами статистики, касающейся бедствий. В докладе указывается, что под эгидой Статистической комиссии уже предпринимаются значительные усилия по обеспечению взаимодополняемости, координации и сотрудничества по этой теме. В контексте различных дисциплин и соответствующих областей знаний рассматриваются пути
дальнейшего наращивания и укрепления общей статистической базы и сообщества специалистов-практиков по статистике, касающейся бедствий.

V. Глобальное управление геопространственной
информацией
A.

Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея
и Экономический и Социальный Совет
22. В своей резолюции 72/77 о международном сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях Генеральная Ассамблея выразила желание содействовать укреплению международной координации и сотрудничества на глобальном уровне в деле предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования посредством обеспечения большего доступа к использованию космических служб и геопространственной информации для всех стран. В этой связи она подчеркнула необходимость приумножения выгод, получаемых от космических технологий и их применения, и укрепления устойчивой инфраструктуры пространственных данных
на региональном и национальном уровнях. Она рекомендовала также государствам-членам содействовать использованию космических геопространственных
данных.
23. В своей резолюции 72/132 Генеральная Ассамблея рекомендовала также
продолжать использование методов дистанционного зондирования из космоса и
с земли, в том числе технологий, которые обеспечивает Платформа Организации
Объединенных Наций по использованию космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагировани я
(ООН-СПАЙДЕР), а также обмен географическими данными в целях прогнозирования, предотвращения, смягчения и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Она предложила государствам-членам продолжать оказывать поддержку в деле укрепления потенциала Организации Объединенных Наций в области использования спутниковой географической информации в целях раннего
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предупреждения, обеспечения готовности к бедствиям, реагирования на них и
быстрого восстановления.
24. В своей резолюции 2018/14 Экономический и Социальный Совет одобрил
Стратегические рамки по вопросам геопространственной информации и услуг
для борьбы с бедствиями в качестве руководства, которое государства-члены могут использовать для обеспечения наличия и доступности качественной геопространственной информации и услуг на всех этапах процесса снижения риска
бедствий и управления им, и предложил государствам-членам, их соответствующим государственным органам, системе Организации Объединенных Наций,
международным организациям, донорам, частному сектору, научному сообществу и неправительственным организациям, занимающимся вопросами снижения риска бедствий и управления им в соответствии со своими мандатами, взять
на вооружение Стратегические рамки. В Стратегических рамках государствачлены подчеркнули, в частности, что необходимо разработать общую и доступную систему баз данных с минимальными/базовыми требованиями к геопространственной информации и услугам, включая всеобъемлющие наборы общих
оперативных данных и базовых оперативных данных, например наборы данных
об административном делении и границах, населении, важнейшей инфраструктуре и другие наборы данных о подверженности угрозам, и массивы данных,
поступающих с систем наблюдения Земли. В них подчеркивается также, что
необходимо разработать стратегии управления в области сбора данных, обмена
ими, их классификации, хранения данных, распоряжения ими, их безопасности
и контроля на местном и национальном уровнях, и отмечается важность комплексного учета геопространственных и статистических данных в планах и программах управления риском бедствий, а также необходимость в платформах для
распространения данных, должным образом признанных и поддерживаемых
государствами-членами и другими основными заинтересованными сторонами,
и в соблюдении руководящих принципов управления данными и других стандартов управления геопространственной информацией для обеспечения функциональной совместимости информации. Кроме того, государства-члены призвали Комитет экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией поощрять государства-члены к разработке и широкому использованию геопространственных баз данных, стандартов, протоколов и процессов,
направленных на повышение качества данных и их функциональной совместимости на национальном и глобальном уровнях.
25. В своей резолюции 2018/2 о будущей организации и методах работы
Группы экспертов Организации Объединенных Наций по географическим
названиям Совет вновь подтвердил необходимость укрепить сотрудничество
между Группой экспертов и Комитетом экспертов по глобальному управлению
геопространственной информацией с учетом того, что места и географические
объекты, обозначаемые географическими названиями, должны иметь привязку
к геопространственному местоположению, установленному с помощью глобальной геодезической системы координат.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
26. В своем докладе (E/CN.3/2019/31) Группа экспертов по интеграции статистической и геопространственной информации приводит информацию о прогрессе в деле выработки пяти принципов глобальной системы геопространственных статистических данных и об утверждении Комитетом экспертов по
глобальному управлению геопространственной информацией на его восьмой
сессии, состоявшейся в августе 2018 года, краткосрочных и долгосрочных
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проектов совместимости геопространственных и статистических данных, обозначенных Группой экспертов.

VI. Международная миграция
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
27. В своей резолюции 72/179 о защите мигрантов Генеральная Ассамблея
призвала систему Организации Объединенных Наций и другие соответствующие международные организации и многосторонние учреждения укреплять
свое сотрудничество в области разработки методологий сбора и обработки статистических данных о международной миграции и положении мигрантов в странах происхождения, транзита и назначения и оказывать государствам-членам
помощь в их усилиях по наращиванию потенциала в этой связи.
28. Помимо этого, в своей резолюции 72/149 о насилии в отношении трудящихся женщин-мигрантов Генеральная Ассамблея рекомендовала соответствующим правительствам, в первую очередь правительствам стран происхождения,
транзита и назначения, использовать специальный опыт и знания Организации
Объединенных Наций, в том числе Статистического отдела, Международной организации труда и Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура
«ООН-женщины»), при разработке и совершенствовании соответствующих
национальных методик сбора, анализа и распространения дезагрегированных
по признаку пола данных, которые позволяли бы готовить сопоставимые данные, а также систем отслеживания и отчетности по вопросу о насилии в отношении трудящихся женщин-мигрантов и, где это возможно, о нарушениях их
прав на всех этапах миграционного процесса. Она рекомендовала также этим
правительствам продолжать проводить анализ и оценку расходов на обеспечение трудоустройства и платы за оказанные услуги посредством предост авления
соответствующих дезагрегированных по признаку пола данных и результатов
анализа, если таковые имеются в наличии, и повышать качество макроданных о
стоимости миграции и денежных переводах.
29. В своей резолюции 72/244 о порядке проведения межправительственной
конференции для принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам и соответствующим заинтересованным сторонам рассмотреть возможность
поделиться своими мнениями обо всех аспектах международной миграции,
включая сотрудничество в области сбора и анализа данных и управление.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
30. В своем докладе о статистике международной миграции (E/CN.3/2019/17)
Генеральный секретарь информирует о работе, проделанной Статистическим
отделом в 2018 году в порядке выполнения просьб Статистической комиссии,
содержащихся в ее решении 49/101, включая: а) участие Бюро Комиссии в обсуждении глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции; и b) усилия, предпринимаемые Статистическим отделом и Группой экспертов по статистике миграции в целях разработки методологии, включая пересмотр Рекомендаций по статистике международной миграции. Кроме того, Генеральный секретарь приводит сведения о других продолжающихся мероприятиях, в том числе о сборе данных и метаданных и наращивании потенциала, а
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также о будущих приоритетах в деятельности Отдела и Группы экспертов в
плане укрепления статистики международной миграции.
31. 15 и 16 января 2018 года Международная организация по миграции, Организация экономического сотрудничества и развития и Департамент по экономическим и социальным вопросам организовали первый Международный форум
по статистике миграции. В работе Форума приняли участие производители, аналитики и пользователи статистических данных о миграции с целью найти решение задач по совершенствованию подготовки и использования данных о миграции и обсудить глобальные инициативы в области миграции, в том числе в отношении инновационных подходов к использованию данных, а также в отношении подготовки больших данных о миграции и укрепления потенциала в области
сбора данных о миграции.
32. 18 мая 2018 года Председатель Статистической комиссии в своем обращении к координаторам переговорного процесса затронул статистические аспекты
предложенного проекта глобального договора о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции, который был принят 10 декабря 2018 года в Марракеше,
Марокко. Председатель призвал к координации усилий, предпринимаемых в области данных и статистической информации, опираясь при этом на существующие инициативы и механизмы.

VII. Гендерная статистика
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
33. В своей резолюции 72/147 о последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по положению женщин и полном осуществлении
Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ассамблея просила, чтобы в докладах
Генерального секретаря гендерные аспекты и далее систематически рассматривались на основе гендерного анализа и представления данных в разбивке по
полу и возрасту. Она рекомендовала также государствам-членам, чтобы они при
поддержке, в соответствующих случаях, структур Организации Объединенных
Наций, включая Структуру «ООН-женщины», международных и региональных
организаций и других соответствующих сторон придавали первостепенное значение деятельности по укреплению национального потенциала в плане сбора и
отслеживания статистических данных в разбивке по полу и возрасту, а также
национальных показателей, позволяющих судить о гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин через посредство многосекторальных
инициатив и партнерств.
34. Наряду с этим в своей резолюции 72/148 об улучшении положения женщин
и девочек в сельских районах Генеральная Ассамблея настоятельно призвала
государства-члены уделять повышенное внимание улучшению положения сельских женщин и девочек посредством, в частности, принятия мер для решения
проблемы недостатка качественных, доступных, актуальных и достоверных дезагрегированных по признакам пола и возраста данных и статистической информации по инвалидности в целях содействия оценке достигнутого прогресса и
обеспечения того, чтобы никто не был забыт, в том числе за счет активизации
усилий по учету данных о неоплачиваемой работе женщин в официальной статистике, и наращивания потенциала национальных статистических органов и
других соответствующих правительственных учреждений в части сбора, анализа и распространения сопоставимых дезагрегированных по признакам пола и
возраста данных и гендерной статистики, в частности о затратах времени,
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неоплачиваемой работе, имущественных правах на землю, энерго- и водопользовании и доступе к санитарным услугам, в целях поддержки политики и мер,
призванных улучшить положение сельских женщин и девочек, а также обеспечения контроля и отслеживания хода реализации политики и мер в этой области.
35. Помимо этого, в своей резолюции 72/149 Генеральная Ассамблея особо отметила потребность в объективной, всеобъемлющей и опирающейся на широкую базу информации, включая информацию и статистические данные в разбивке по полу и возрасту, и в учитывающих гендерные аспекты показателях,
нацеленных непосредственно на борьбу с насилием в отношении трудящихся
женщин-мигрантов, в том числе в рамках борьбы с дискриминацией. Она предложила также организациям системы Организации Объединенных Наций и другим соответствующим межправительственным и неправительственным организациям совершенствовать процессы сбора, распространения и анализа данных и
информации в разбивке по полу и возрасту для содействия разработке политики
в сферах миграции и труда, которая бы, среди прочего, учитывала гендерные
аспекты и предусматривала защиту прав человека, а также для содействия в
оценке политики и продолжать поддерживать национальные усилия по борьбе с
насилием в отношении трудящихся женщин-мигрантов.
36. В своей резолюции 72/154 о девочках Генеральная Ассамблея выразила
глубокую озабоченность постоянной нехваткой разукрупненных по признаку
пола последних сведений и статистических данных о положении детей в домашних хозяйствах, возглавляемых детьми, и призвала государства активизировать
исследовательскую деятельность, сбор и анализ касающихся девочек данных,
дезагрегированных по признаку структуры домашнего хозяйства, пола, возраста, инвалидности, экономического положения, гражданского состояния и
географического местонахождения, и совершенствовать сбор гендерной статистики, дающей представление о затрачиваемом времени, неоплачиваемом труде
по уходу за другими людьми и водоснабжении и санитарии, для обеспечения
более глубокого понимания положения девочек, особенно тех множественных
форм дискриминации, которым они подвергаются, и разработки исходя из полученных данных необходимых стратегий и программных мер реагирования. Впоследствии в своей резолюции 72/234 Ассамблея рекомендовала далее правительствам осуществлять в сотрудничестве с системой Организации Объединенных
Наций и другими соответствующими международными организациями по
просьбе правительств сбор, анализ и распространение дезагрегированных по
признаку пола данных и статистической информации, а также анализировать результативность соответствующих программных мер в отношении женщин.
37. В своей резолюции 2018/7 об учете гендерных аспектов во всех стратегиях
и программах системы Организации Объединенных Наций Экономический и
Социальный Совет призвал систему Организации Объединенных Наций улучшить стандарты и методологии в целях совершенствования процессов систематического сбора, анализа, распространения и использования точных, достоверных, транспарентных и сопоставимых статистических данных и информации, а
также, в надлежащих случаях и при соблюдении конфиденциальности, открытых статистических данных и информации по вопросам обеспечения гендерного
равенства в разбивке, в частности, по уровню дохода, полу, возрасту, расовой и
этнической принадлежности, миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и другим признакам, имеющим значение в контексте той
или иной страны.
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B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
38. Статистический отдел в сотрудничестве с Министерством внутренних дел
и связи правительства Японии организовал седьмой Всемирный форум по гендерной статистике в рамках Глобальной программы гендерной статистики и под
руководством Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике. В этом мероприятии приняли участие производители и пользователи гендерной статистики из национальных и международных статистических управлений, других государственных учреждений, международных организаций,
научных кругов, гражданского общества и сообщества доноров. Форум предоставил возможность для обсуждения путей повышения качества данных и фактологической базы в преломлении к гендерной политике в контексте Повестки
дня на период до 2030 года. В частности, Форум:
a)
рассмотрел методологические разработки по совершенствованию
гендерной статистики, включая взаимосвязь между гендерной и экологической
проблематикой; количественную оценку показателей владения активами и участия в предпринимательской деятельности с учетом гендерных аспектов; мониторинг международной миграции; и подготовку данных о гендерной идентичности;
b) провел обзор национальной практики и стратегий для количественной оценки и мониторинга гендерных проблем с учетом системы глобальных
показателей достижения целей в области устойчивого развития;
c)
обсудил, каким образом статистические управления могут наладить
более эффективные каналы коммуникации с целью обеспечить, чтобы директивные органы, средства массовой информации и широкая общественность могли
находить, понимать и в полной мере использовать имеющиеся данные;
d) представил обзор последних исследований и оценок, посвященных
анализу прогресса в деле обеспечения гендерного равенства, и обзор наличия
дезагрегированных по гендерному признаку данных с целью обеспечить, чтобы
никто не был забыт.
39. Отдел организовал совещание группы экспертов по вопросу об инновационных и эффективных путях сбора статистических данных об использовании
времени, для того чтобы обобщить передовой опыт стран в отношении подготовки данных об использовании времени и обсудить содержание и вопрос об
обновлении издания “Guide to Producing Statistics on Time Use: Measuring Paid
and Unpaid Work” («Руководство по подготовке статистики использования времени: статистическое измерение оплачиваемого и неоплачиваемого труда»). Совещание группы экспертов способствовало также формированию компонента
гендерной статистики и показателей Программы по статистике и данным по линии десятого транша Счета развития Организации Объединенных Наций и, в
частности, реализации ожидаемого достижения 5 (укрепление потенциала целевых стран в плане принятия и применения статистических методов для оценки
гендерных разрывов в отдельных ключевых областях расширения прав и возможностей женщин, которые классифицируются как показатели уровня II в системе показателей достижения целей в области устойчивого развития).
40. Отдел в сотрудничестве с Азиатским банком развития, ЭКА, Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна и Статистическим отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций провел серию региональных практикумов по вопросам количественной оценки владения активами с гендерной точки зрения. Эти практикумы
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были организованы в рамках проекта «Цифры и факты о гендерном равенстве»,
и в них приняли участие представители национальных статистических управлений, которые обсудили концепции и методы, изложенные в докладе о методологических указаниях по подготовке статистических данных о владении активами
с гендерной точки зрения на основе обследований домашних хозяйств.

VIII. Всеохватное развитие в интересах инвалидов
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
41. В своей резолюции 72/162, озаглавленной «Осуществление Конвенции о
правах инвалидов и Факультативного протокола к ней: положение женщин-инвалидов и девочек-инвалидов», Генеральная Ассамблея отметила, что сохраняющийся дефицит надежных статистических данных, сведений и информации о
положении инвалидов на национальном, региональном и глобальном уровнях
ведет к их выпадению из поля зрения официальной статистики, политики и программ, и признала необходимость активизации усилий по укреплению потенциала государств-членов и по улучшению сбора и анализа данных и их разбивки
по признакам инвалидности, пола и возраста в целях содействия разработке на
основе имеющихся данных стратегий и программ, учитывающих интересы женщин-инвалидов и девочек-инвалидов.
42. В той же резолюции Генеральная Ассамблея призвала государства собирать и анализировать данные, дезагрегированные по таким признакам, как размер доходов, пол, раса, возраст, этническая принадлежность, миграционный
статус, наличие или отсутствие инвалидности, географическое местоположение,
и другим параметрам, значимым в национальных контекстах, в целях оказания
содействия в выявлении и ликвидации барьеров и всех форм дискриминации, не
позволяющих женщинам-инвалидам и девочкам-инвалидам осуществлять все
права, закреплённые в Конвенции о правах инвалидов, и совершенствования систем сбора данных для обеспечения надлежащего мониторинга и рамок для
оценки хода осуществления Конвенции и достижения целей в области устойчивого развития в отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов.
43. Наряду с этим Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства
и другие соответствующие заинтересованные стороны, включая национальные
правозащитные учреждения, продолжать содействовать привлечению инвалидов к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года путем, в частности,
поддержки сбора дезагрегированных по признакам инвалидности, пола и возраста данных для конкретных показателей на основе предложенного Вашингтонской группой краткого вопросника по инвалидности и других методов сбора
данных, когда это уместно, в целях оказания государствам помощи в оценке достижения 17 целей в области устойчивого развития и 169 связанных с ними задач и программных стратегий в контексте этих целей.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
44. В соответствии с решением 49/106 Статистической комиссии, принятым на
ее сорок девятой сессии (см. E/2018/24, глава I, раздел B), Межсекретариатская
рабочая группа по обследованиям домашних хозяйств составила план работы,
нацеленный на решение вопросов междисциплинарного характера, включая дезагрегирование данных (см. E/CN.3/2019/25). Функции секретариата Рабочей
группы выполняет Статистический отдел. Приоритетное внимание в
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деятельности Рабочей группы уделяется, в частности, лицам с инвалидностью
наряду с другими группами населения, по которым необходимо провести дезагрегирование данных, как подчеркивается в Повестке дня на период до 2030 года.
В качестве секретариата Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития Отдел оказывает также
помощь Рабочей группе в содействии проведению мероприятий в рамках деятельности по дезагрегированию данных. В настоящее время Межучрежденческая и экспертная группа рассматривает стратегические приоритеты, рекомендованные заинтересованными сторонами по их соответствующим направлениям
работы, в том числе тем, которые касаются лиц с инвалидностью. Эти приоритеты позволят определить показатели и связанные с ними аспекты, которые
необходимо учитывать при дезагрегировании данных в системе глобальных показателей. Подробнее о работе Межучрежденческой и экспертной группы в этой
области говорится в ее докладе (E/CN.3/2019/2) и справочном документе по дезагрегированию данных, который будет размещен на веб-сайте Комиссии
(https://unstats.un.org/unsd/statcom/50thsession/documents/#background).
45. Отдел ведет всеобъемлющую международную базу данных по статистике
инвалидности, содержащую данные и метаданные об инвалидности в рамках
официальной статистики, составленной на основе национальных переписей
населения и жилищного фонда, обследований домашних хозяйств и административных данных. На основе данных, собранных в последнее время, Отдел
создал веб-портал данных, с тем чтобы облегчить доступ к информации для широкого сообщества пользователей в целях содействия анализу положения инвалидов в различных странах с точки зрения распространенности инвалидности и
различий социально-экономических условий и условий жизни лиц с инвалидностью и без инвалидности.

IX. Предупреждение преступности и уголовное правосудие
A.

Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея
и Экономический и Социальный Совет
46. В своей резолюции 72/55 о проблемах, порождаемых накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов, Генеральная Ассамблея рекомендовала
государствам рассмотреть возможность, когда это уместно, разработки национальных, региональных и субрегиональных показателей в области управления
боеприпасами для решения сформулированных в целях в области устойчивого
развития соответствующих задач, касающихся уменьшения незаконных потоков
оружия и предотвращения насилия путем укрепления учреждений, и просила
Секретариат оказывать государствам помощь в этом отношении, по их просьбе,
в пределах имеющихся ресурсов посредством разработки различных вариантов
таких показателей.
47. В своей резолюции 72/156 о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и
другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Генеральная Ассамблея обратила особое внимание на то, что данные и статистическая информация о расистских и ксенофобских преступлениях имеют
важное значение для установления видов совершенных правонарушений и характерных признаков жертв и преступников и того, связаны ли эти преступники
с экстремистскими движениями или группами, более глубокого понимания этих
явлений и определения эффективных мер борьбы с такими расистскими и ксенофобскими преступлениями.
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48. В своей резолюции 72/175 о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности Генеральная Ассамблея призвала государства создавать и поддерживать как в законодательном порядке, так и на практике безопасные и благоприятные условия для того, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо
и без излишнего вмешательства, в том числе посредством сбора и анализа конкретных количественных и качественных данных, касающихся нападений или
актов насилия в отношении журналистов, в разбивке, среди прочего, по признаку пола.
49. В своей резолюции 72/196 об укреплении программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества, Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам разработать национальные планы поэтапного внедрения Международной классификации преступлений для целей статистики и укреплять национальные статистические системы
уголовного правосудия и просила УНП ООН в рамках его действующего мандата продолжать совершенствовать работу, связанную с регулярным сбором,
анализом и распространением точных, достоверных и сопоставимых данных и
информации, включая, сообразно обстоятельствам, данные с разбивкой по признаку пола, возраста и другим соответствующим критериям, и настоятельно рекомендовала государствам-членам обмениваться такими данными и информацией с Управлением.
50. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2018/17 о вопросах верховенства права, предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте целей в области устойчивого развития приветствовал усилия
УНП ООН по оказанию помощи государствам-членам в совершенствовании систем сбора и анализа данных в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на всех уровнях, когда это необходимо, в том числе с разбивкой
по признаку пола, с целью содействия обеспечению верховенства права и достижения устойчивого развития, и отметил применение Международной классификации преступности для статистических целей.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
51. После принятия в 2016 году системы показателей достижения целей в области устойчивого развития приоритетной задачей в отношении показателей достижения вышеупомянутых целей в вопросах, касающихся безопасности, насилия, торговли людьми, доступа к правосудию и борьбы с коррупцией, стала работа по подготовке статистики преступности и уголовного правосудия. В своем
докладе (E/CN.3/2019/19) УНП ООН проводит обзор проведенных мероприятий
и достигнутых результатов и дает описание имеющихся проблем и запланированных мероприятий, включая разработку новых методологий для количественной оценки незаконных финансовых потоков и определения степени проявления
сексуальных домогательств и оказание технической поддержки странам и регионам в плане проведения обследований (например, по вопросам коррупции и
виктимизации в результате преступности и по вопросам совершенствования административных данных с учетом привязки данных к Международной классификации преступлений для целей статистики).
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X. Устойчивое развитие сельского хозяйства
и продовольственная безопасность
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
52. В своей резолюции 72/205 о сырьевых товарах Генеральная Ассамблея обратила особое внимание на важность актуальной, достоверной и прозрачной информации для облегчения решения проблемы чрезмерной нестабильности цен
на продовольствие, отметила глобальные и региональные инициативы, включая
Систему информации о сельскохозяйственных рынках и ее Форум оперативного
реагирования, инициативу по совместному использованию и распространению
данных и другие региональные информационные платформы и программы, и
настоятельно призвала участвующие международные организации, субъектов
частного сектора и правительства обеспечивать публичное распространение актуальных и качественных информационных продуктов по рынкам продовольствия.
53. В своей резолюции 72/215 об использовании сельскохозяйственных технологий в целях устойчивого развития Генеральная Ассамблея признала, что сбор
мегаданных и информации и обеспечение открытого доступа к ним коренным
образом изменят процессы проведения сельскохозяйственных исследований,
распространения сельскохозяйственных знаний и развития сельских районов, и
особо отметила необходимость поддержки и укрепления информационных систем и статистических систем для совершенствования деятельности по сбору и
обработке дезагрегированных данных, которые будут играть ключевую роль в
отслеживании прогресса в деле внедрения рациональных сельскохозяйственных
технологий и их влияния в плане повышения продовольственной безопасности,
улучшения положения дел в области питания и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. В этой связи Ассамблея предложила системе Организации Объединенных Наций и всем соответствующим заинтересованным сторонам рассмотреть способы предоставления данных и информации, касающихся
сельского хозяйства и продовольственных систем, включая метеорологические
данные, супермассивы данных, интернет вещей, спутниковые изображения, системы раннего предупреждения и другие основанные на данных технологии, которые могли бы способствовать повышению жизнестойкости семейных фермерских хозяйств и мелких производителей, оптимизации выпуска продукции и
поддержке средств к существованию в сельских районах.
54. В той же резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула важность показателей, которые можно использовать для разработки целевых стратегий,
направленных на внедрение сельскохозяйственных технологий, и оценки их
влияния в плане достижения целей в области устойчивого развития, и в этой
связи рекомендовала государствам-членам в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами продолжать вносить вклад в текущую работу Статистической комиссии над созданием системы глобальных показателей.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
55. Глобальная рабочая группа по использованию больших данных для целей
официальной статистики провела в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, в
рамках состоявшегося в 2018 году Всемирного форума Организации Объединенных Наций по использованию данных день открытых дверей, с тем чтобы продемонстрировать, каким образом можно совместить использование
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альтернативных источников и источников больших данных с применением новейших технологий и как это может способствовать повышению качества и актуальности данных официальной статистики. Эта программа предусматривала,
в частности, проведение занятий по использованию спутниковых данных в статистике сельского хозяйства и окружающей среды в порядке содействия разработке показателей достижения целей в области устойчивого развития.
56. Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области устойчивого развития пересмотрела в сентябре и ноябре 2018 года
процесс разработки методологии в отношении остальных трех показателей
уровня III в рамках достижения цели 2 и реклассифицировала их в качестве показателей уровня II. В результате все показатели в системе глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития для контроля за достижением цели 2 являются показателями уровня I или II, а это означает, что все
показатели достижения цели 2 опираются на международно признанную методологию и стандарты.

XI. Проблемы старения
A.

Меры, которые поручили принять Генеральная Ассамблея
и Экономический и Социальный Совет
57. В своей резолюции 72/144 о последующей деятельности по итогам второй
Всемирной ассамблеи по проблемам старения Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам-членам укреплять свою способность более эффективно заниматься сбором сведений, статистических данных и качественной информации
в разбивке, когда это необходимо, по различным категориям, включая пол и инвалидность, для повышения качества анализа положения пожилых людей. Она
признала также, что информационная революция открывает новые возможности
и создает новые вызовы для использования новых данных в целях содействия
оценке хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в частности
ее аспектов, касающихся пожилых людей, и обеспечения того, чтобы никто не
был забыт. В этой связи Ассамблея приветствовала включение тем старения и
сбора данных с разбивкой по возрасту в повестку дня Статистической комиссии.
Она призвала также международное сообщество и профильные учреждения системы Организации Объединенных Наций поддерживать, в рамках своих соответствующих мандатов, национальные усилия по финансированию, в соответствующих случаях, инициатив в области проведения исследований и сбора данных по вопросам старения, чтобы лучше уяснить проблемы и возможности, возникающие в связи со старением населения, и снабдить тех, кто формирует политику, более достоверной и более конкретной информацией по гендерным аспектам старения.
58. В своей резолюции 2018/6 о третьем цикле обзора и оценки Мадридского
международного плана действий по проблемам старения 2002 года Экономический и Социальный Совет рекомендовал международному сообществу и соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций, руководствуясь их соответствующими мандатами, поддерживать национальные усилия при поступлении соответствующей просьбы и финансировать исследования
и мероприятия по сбору данных в разбивке не только по признаку пола и инвалидности, но и по возрасту, для более глубокого понимания трудностей и возможностей, возникающих в связи со старением населения, и предоставления директивным органам более точной, практической и конкретной информации и
аналитических выкладок по проблемам старения, гендерным вопросам и
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инвалидности, в частности для целей разработки, контроля за осуществлением
и оценки политики.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
59. В своем докладе (E/CN.3/2019/23) о демографической статистике Генеральный секретарь информирует о мероприятиях в этой области, проведенных
Статистическим отделом, представляет обновленные сведения о развитии статистики старения населения и соответствующих мероприятиях Титчфилдской
группы, которая была учреждена Комиссией на ее сорок девятой сессии. Общая
цель Группы заключается в разработке стандартизированных инструментов и
методов подготовки данных с разбивкой по возрасту и данных о старении населения, а также в том, чтобы поощрять страны к выполнению этой задачи. На
первом официальном заседании Титчфилдской группы, состоявшемся 26 и
27 июня 2018 года, в котором приняли участие представители национальных
статистических управлений, организаций системы Организации Объединенных
Наций, гражданского общества и научных кругов, была определена сфера охвата
программы работы Группы на следующие пять лет.

XII. Приемлемость внешней задолженности и помощь
в целях развития
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
60. В своей резолюции 72/204 о приемлемости внешней задолженности и развитии Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость совершенствования
сбора и повышения качества данных, в частности о внутреннем государственном долге, внутреннем и внешнем частном долге. Она вновь заявила о том, что
наличие актуальных и всеобъемлющих данных об уровне и структуре долга
необходимо, в частности, для создания систем раннего предупреждения, с тем
чтобы ограничить воздействие долговых кризисов, призвала страны-должники
и страны-кредиторы при необходимости активизировать усилия по сбору и распространению данных, с удовлетворением отметила текущую работу соответствующих учреждений по применению новаторских инструментов для контроля
за уровнем финансового стресса в развивающихся странах и формированию
централизованной базы данных, включающей информацию о реструктуризации
задолженности, и призвала доноров изучить возможность расширения поддержки программ технического сотрудничества, направленных на укрепление
статистического потенциала развивающихся стран в этой области. В той же резолюции Ассамблея признала гарантии, введенные Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития в его статистическую систему для повышения эффективности механизма обеспечения приемлемости уровня задолженности стран-получателей помощи.
61. Впоследствии в своей резолюции 72/233 о проведении второго Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты
(2008–2017 годы) Генеральная Ассамблея подчеркнула важность мобилизации
более широкой внутренней поддержки усилий по выполнению обязательств в
отношении официальной помощи в целях развития, в том числе путем публикации данных об эффективности помощи, и настоятельно призвала страны от слеживать выделение ресурсов на цели обеспечения гендерного равенства и
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расширения прав и возможностей женщин и девочек и представлять соответствующую информацию.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
62. Комиссии будет представлен доклад Международного валютного фонда
(МВФ) об обзоре Межучрежденческой целевой группы по статистике финансов
и ее подразделений (E/CN.3/2019/9). В своем докладе МВФ предлагает перепоручить обязанности Целевой группы в отношении концептуальных и методологических вопросов: применительно к статистике внешнего долга — Комитету
МВФ по статистике платежного баланса, а применительно к статистике долга
государственного сектора — Межсекретариатской рабочей группе по национальным счетам и Консультативному комитету МВФ по статистике государственных финансов.

XIII. Данные и статистика здравоохранения
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
63. В своей резолюции 2018/4 Экономический и Социальный Совет предложил
партнерам по процессу развития и далее оказывать африканским странам помощь в их усилиях по укреплению национальных систем здравоохранения, в
том числе путем предоставления достоверной медицинской информации и данных.
64. В своей резолюции 72/309 о закреплении достигнутых успехов и активизация борьбы с малярией и усилий по ее ликвидации к 2030 году в развивающихся
странах, особенно в Африке, Генеральная Ассамблея признала настоятельную
необходимость усиления эпидемиологического надзора за малярией и повышения качества данных о малярии во всех регионах, эндемичных по малярии, д ля
точной оценки успехов, борьбы с повторными вспышками этого заболевания и
целевого направления ресурсов, особенно с учетом роста устойчивости возбудителей к лечению и мерам профилактики, и признала также необходимость выделения дополнительных финансовых средств для укрепления национальных и
региональных систем эпидемиологического надзора и для содействия распространению и изучению передовой практики в целях решения неотложных задач
в сфере деятельности по программам, а также для совершенствования контроля
и оценки и осуществления регулярного финансового планирования и анализа
пробелов.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
65. В своем докладе (E/CN.3/2019/24) Всемирная организация здравоохранения информирует о своей текущей деятельности в области статистики здравоохранения в связи с мониторингом хода достижения целей в области устойчивого развития и ее новой системе мониторинга для отслеживания прогресса в
деле обеспечения к 2023 году миллиардного прироста по трем позициям — увеличение на 1 миллиард числа людей, получающих помощь в рамках всеобщего
охвата населения услугами здравоохранения, увеличение на 1 миллиард числа
людей, более надежно защищенных от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, и увеличение на 1 миллиард числа людей, улучшивших состояние
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своего здоровья и повысивших свое благосостояние, — которые являются основными вехами на пути к достижению целей в области устойчивого развития.

XIV. Более широкие показатели оценки прогресса
A.

Меры, которые поручила принять Генеральная Ассамблея
66. В своей резолюции 72/223, озаглавленной «В гармонии с природой», Генеральная Ассамблея признала, что показатель валового внутреннего продукта не
предназначается для использования в целях оценки антропогенной деградации
окружающей среды и не является показателем развития, и сочла также необходимым разработать в дополнение к показателю валового внутреннего продукта
более широкие показатели оценки прогресса для принятия более взвешенных
стратегических решений. Она рекомендовала всем странам подготавливать базовые национальные статистические данные по всем трем компонентам устойчивого развития, предложила международному сообществу и соответствующим
структурам системы Организации Объединенных Наций поддерживать усилия
развивающихся стран, обеспечивая наращивание их потенциала и оказание им
технической помощи, и отметила продолжающееся осуществление Статистической комиссией, в соответствии с решением 44/114 Комиссии (см. E/2013/24,
глава I, раздел C), программы работы по разработке более широких показателей
оценки прогресса и проведению технического обзора прилагаемых усилий в
этой области.

B.

Меры, принятые или предложенные Статистической
комиссией и Статистическим отделом
67. В своем докладе (E/CN.3/2019/8) Межсекретариатская рабочая группа по
национальным счетам информирует о прогрессе, достигнутом в решении важных концептуальных вопросов, ряд из которых может выходить за рамки Системы национальных счетов (СНС) 2008 года, и о своей поддержке отстающих
государств-членов. Рабочая группа приводит также информацию по вопросам
внедрения СНС, в частности об итогах совещания Консультативной группы экспертов по национальным счетам.
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