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 Резюме  
 В настоящем докладе анализируется прогресс, достигнутый Отделом 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций в осуществлении его программы работы в 
области народонаселения в 2010 году. В нем описывается деятельность Отдела 
народонаселения, связанная с анализом рождаемости, смертности и международной 
миграции; подготовкой мировых демографических оценок и прогнозов; 
осуществлением контроля демографической политики; анализом взаимосвязи между 
народонаселением и развитием; а также мониторингом и распространением 
демографической информации. В докладе также освещаются другие основные виды 
деятельности Отдела народонаселения, включающие основное обслуживание 
межправительственных органов, подготовку документов заседающих органов и 
технических публикаций, организацию совещаний экспертов и распространение 
информации о достигнутых результатах, в том числе через Интернет. 
 Цель подпрограммы в области народонаселения заключается в обеспечении 
более глубокого понимания и эффективного рассмотрения международным 
сообществом текущих и прогнозируемых проблем в области народонаселения и 
связанных с народонаселением аспектов развития на национальном и международном 
уровнях. Комиссия по народонаселению и развитию обеспечивает руководство 
подпрограммой на межправительственном уровне. 
 Комиссия может пожелать принять настоящий доклад к сведению. 

 
 

 * E/CN.9/2011/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. Ответственность за осуществление подпрограммы в области народонаселения 
Секретариата Организации Объединенных Наций возложена на Отдел 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций. В подпрограмме работы учтены 
рекомендации состоявшейся в 1994 году Международной конференции по 
народонаселению и развитию, решения двадцать первой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи (резолюция S-21/2, приложение) по основным 
направлениям дальнейшего осуществления Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию1, и итоговые документы других 
соответствующих международных конференций и встреч на высшем уровне, 
включая Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций (резолюция 
55/2) и Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1). 
Подпрограмма работы также составлена с учетом резолюций и решений Комиссии 
по народонаселению и развитию, в частности резолюции 2004/1 о программе работы 
в области народонаселения (E/2004/25, глава I, раздел В), равно как и 
соответствующих резолюций Ассамблеи и Экономического и Социального Совета. 

2. Как указано в стратегической рамочной программе на период 2010–2011 годов, 
цель подпрограммы по народонаселению заключается в укреплении потенциала 
международного сообщества по решению текущих и прогнозируемых проблем в 
области народонаселения и включении связанных с народонаселением аспектов в 
повестку дня в области развития на национальном и международном 
уровнях  (A/63/6/Rev. 1, программа 7, подпрограмма 6). Руководство подпрограммой 
на межправительственном уровне обеспечивает Комиссия по народонаселению и 
развитию. 

3. Ожидаемые достижения в рамках данной подпрограммы, согласно бюджету по 
программам на двухгодичный период 2010–2011 годов (A/64/6, раздел 9), 
заключаются в следующем: 

 a) эффективное содействие проведению государствами-членами обзора хода 
осуществления Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию, итогового документа двадцать первой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи и итоговых документов конференций и встреч на 
высшем уровне Организации Объединенных Наций в социальной и экономической 
областях, связанных с народонаселением и развитием, включая Саммит тысячелетия 
и Всемирный саммит 2005 года; 

 b) повышение уровня осведомленности международного сообщества о 
новых и возникающих проблемах в области народонаселения и углубление знаний и 
понимания на национальном уровне таких вопросов, как, в частности, рождаемость, 
смертность, миграция, ВИЧ/СПИД, урбанизация, рост численности населения, 
старение населения и окружающая среда;  

 c) повышение доступности и оперативности представления 
демографической информации и данных для использования государствами-членами, 

__________________ 
1  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 

1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), глава I, 
резолюция 1, приложение.  
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системой Организации Объединенных Наций, гражданским обществом и научными 
учреждениями. 

4. Отдел народонаселения тесно сотрудничает с учреждениями, фондами, 
программами и органами системы Организации Объединенных Наций в 
осуществлении программы работы в области народонаселения и в последующей 
деятельности по выполнению решений, принятых на Международной конференции 
по народонаселению и развитию. Представительства государств при Организации 
Объединенных Наций, правительственные учреждения различных стран, 
подразделения Организации Объединенных Наций и представители научных кругов, 
средств массовой информации и общественности регулярно консультируются с 
Отделом народонаселения в том, что касается данных, информации и аналитических 
исследований по вопросам народонаселения и развития. 

5. В настоящем докладе особое внимание уделяется научным исследованиям и 
другим мероприятиям, осуществленным Отделом народонаселения в 2010 году, 
которые представлены по тематическим областям. В нем также представлено 
резюме результатов мероприятий и материалов Отдела, включая информацию об 
основном обслуживании межправительственных органов, подготовке документов 
для заседающих органов и технических публикаций, организации совещаний 
экспертов и распространении информации о достигнутых результатах, в том числе с 
использованием различных форм информационно-пропагандистской деятельности 
через Интернет. Перечень мероприятий и результатов представлен в приложении к 
данному докладу.  
 
 

 II. Рождаемость и планирование семьи  
 
 

6. В целях повышения уровня осведомленности о ключевых вопросах, 
планируемых к рассмотрению Комиссией по народонаселению и развитию на ее 
сорок четвертой сессии, Отдел народонаселения организовал совещание Группы 
экспертов по вопросам рождаемости, репродуктивного здоровья и развития, которое 
состоялось 7 декабря 2010 года в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке. В Группу вошли четыре эксперта из научных 
учреждений и исследовательских институтов, которые представили новые сведения, 
доказывающие воздействие на развитие снижения рождаемости, улучшения доступа 
к средствам планирования семьи и к другим услугам в сфере репродуктивного 
здоровья, а также снижения неравенства в области репродуктивного здоровья. 
Участники Группы представили доказательства того, что расширение доступа к 
услугам в сфере репродуктивного здоровья может ускорить процесс снижения 
рождаемости в развивающихся странах и привести к более быстрому прогрессу в 
достижении ключевых Целей развития тысячелетия. С представленными на 
совещании докладами можно ознакомиться на веб-сайте Отдела народонаселения2. 

7. В рамках реализации своей задачи подготовки и распространения результатов 
оценок факторов, определяющих рождаемость, Отдел народонаселения подготовил 
CD-ROM-диск под названием "Использование противозачаточных средств в мире, 
2010 год" ("World Contraceptive Use 2010"). На этом диске представлена оценка 
уровней и тенденций использования противозачаточных средств в 193 странах или 
районах, включая данные о методах применения и оценочные сведения о 

__________________ 
2  www.un.org/esa/population. 
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неудовлетворенных потребностях в средствах планирования семьи. Данный диск 
содержит более подробные и всеобъемлющие данные, нежели его предшествующие 
издания. В частности, он содержит статистические временные ряды данных по 
каждой стране, охватывая период, который, при наличии данных, начинается в 
1950 году. В нем также представлены данные, которые показывают уровень 
использования долгосрочных и перманентных методов контрацепции, а также 
методов, ориентированных на мужчин. В представленные временные 
статистические ряды включены данные об уровне применения того или иного 
метода контрацепции, а также уровень использования современных и традиционных 
методов по отдельности. В статистических рядах также представлены данные о 
неудовлетворенных потребностях в средствах планирования семьи. В данные 
включены оценочные средние региональные показатели использования 
противозачаточных средств в разбивке по методу контрацепции, современному и 
традиционному методу, а также средние региональные показатели 
неудовлетворенной потребности в средствах планировании семьи. В целом во всем 
мире в 2009 году противозачаточные средства использовали 63 процента женщин 
репродуктивного возраста, находившиеся в официальном или гражданском браке. 
Показатель распространенности противозачаточных средств варьировался от 
3 процентов в Чаде до 88 процентов в Норвегии, и был выше в более развитых 
(72 процента), нежели в менее развитых (61 процент) регионах. Показатель 
распространенности противозачаточных средств оставался низким в странах 
Африки к югу от Сахары (22 процента), и в этом регионе наблюдались особенно 
высокие показатели неудовлетворенных потребностей в противозачаточных 
средствах: 31 из 40 стран по данным с 2000 года сообщили, что потребности в 
противозачаточных средствах не удовлетворены у более чем 20 процентов женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, находящихся в официальном или гражданском браке. 
Наиболее широко используются современные методы контрацепции (в 2009 году их 
использовали 56 процентов женщин репродуктивного возраста, находящихся в 
официальном или гражданском браке), что превышает традиционные методы в три и 
более раз во всех регионах, кроме Центральной Африки, Западной Африки и 
Западной Азии. Содержащаяся на упомянутом диске информация также выложена 
на веб-сайте Отдела народонаселения 2. 

8. Углубленный анализ тенденций в области рождаемости и их 
непосредственных определяющих факторов представлен в "Докладе о рождаемости 
в мире, 2007 год" ("World Fertility Report 2007")3, в котором содержатся ключевые 
показатели рождаемости, удельного числа браков, использования контрацептивов и 
демографическая политика в сфере деторождения по 192 странам или районам. 
Данные относятся к периодам приблизительно 1970-х и 2000-х годов, охватывая, 
таким образом, период беспрецедентных изменений в репродуктивном поведении. 
Согласно представленным данным, общий уровень рождаемости упал во всех кроме 
одной из 132 стран или районов мира, по которым такие данные имеются. За самый 
последний охваченный период общий уровень рождаемости в 59 странах был ниже 
2,1 ребенка на одну женщину, т. е. уровня, который необходим для обеспечения 
смены поколений в группах населения с низкими показателями смертности. 
С 1970 года рождаемость в большей степени снизилась в развивающихся, нежели в 
развитых странах, поскольку уровни рождаемости в первых были изначально выше. 
Таким образом, в период между 1970 годом и примерно началом 2000 года более 

__________________ 
2  www.un.org/esa/population. 
3  United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.8. 
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четверти всех развивающихся стран испытали снижение показателей рождаемости 
по крайней мере до 3 детей на одну женщину. При этом, однако, уровни 
рождаемости до сих пор широко различаются по развивающимся странам. Общий 
уровень рождаемости находится ниже уровня, достаточного для компенсации 
естественной убыли населения, в 18 из 71 развивающихся стран или районов, по 
которым имеются данные по обоим периодам, но при этом остается выше 4 детей на 
одну женщину в 10 странах или районах. "Доклад о рождаемости в мире, 2007 год" 
включает CD-ROM-диск, содержащий всеобъемлющий набор показателей, 
связанных с деторождением по каждой стране, в том числе статистические 
временные ряды, полученные из различных источников. С электронной версией 
данного доклада можно ознакомиться на веб-сайте Отдела.  

9. Для повышения осведомленности о преимуществах снижения рождаемости и 
планирования семьи для прогресса в достижении согласованных на международном 
уровне целей в области развития Отдел народонаселения выпустил два документа из 
новой серии "Демографические факты" ("Population Facts"), в которых в сжатой 
форме излагаются последние данные по народонаселению и развитию. 
В публикации "Ускорение прогресса в достижении Целей развития тысячелетия" 
("Speeding progress on the Millennium Development Goals") № 2010/1 рассматривается 
вопрос о том, каким образом расширение доступа к средствам планирования семьи 
может улучшить материнское и детское здоровье, и приводятся аргументы в 
отношении того, что наименее развитые страны, где до сих пор имеет место высокая 
неудовлетворенная потребность в средствах планирования семьи, выигрывают в 
наибольшей степени от расширения программ планирования семьи. В публикации 
"Ускорение темпов достижения ЦРТ путем снижения рождаемости: преодоление 
проблем высокого роста народонаселения в наименее развитых странах" 
("Accelerating achievement of the MDGs by lowering fertility: Overcoming the challenges 
of high population growth in the least developed countries) № 2010/5 основное внимание 
уделяется вопросу о том, как сохранение высокого уровня рождаемости 
обуславливает большое число иждивенцев в наименее развитых странах, затрудняя, 
таким образом, вложение достаточных средств в здоровье и образование каждого 
ребенка. За счет удовлетворения неохваченных потребностей в средствах 
планирования семьи в наименее развитых странах у женщин будет меньше детей, 
при этом как отдельные семьи, так и государственный сектор смогут инвестировать 
больше средств на каждого ребенка, соответственно наращивая темпы в области 
улучшения здоровья и образования детей. 

10. Отдел народонаселения совместно с Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА) отвечает за представление отчетности 
по трем показателям обеспечения всеобщего доступа к услугам в области 
репродуктивного здоровья, которые включены в пересмотренную программу 
достижения Целей развития тысячелетия, а именно: показатель распространенности 
противозачаточных средств (показатель 5,3); коэффициент рождаемости у девушек 
подросткового возраста (5,4); показатель неудовлетворенных потребностей в 
области средств планирования семьи, (показатель 5.6). В 2010 году Отдел составил 
обновленные оценки на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях по 
каждому из этих показателей и представил их вместе с соответствующими 
метаданными – определениями и методами подсчета – для базы данных по Целям 
развития тысячелетия, которую ведет Статистический отдел Департамента по 
экономическим и социальным вопросам. Кроме того, Отдел народонаселения 
представил для базы данных по Целям развития тысячелетия оценочные данные о 
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масштабах применения современных методов контрацепции и использования 
презервативов, а также об аспектах неудовлетворенных потребностей в области 
планирования семьи, связанных с рождением детей через определенные интервалы 
или ограничением семьи. Данные по этим показателям также размещены на  
веб-сайте Отдела народонаселения. 
 
 

 III. Здоровье и смертность 
 
 

11. В области здоровья и смертности Отдел народонаселения продолжает 
компилировать данные в целях оценки показателей смертности совместно с 
соответствующими метаданными. Перечень источников данных, полезных для 
анализа показателей и тенденций смертности, был представлен в CD-ROM-издании 
"Доклада о смертности в мире, 2009 год" ("World Mortality Report 2009")4. Этот диск 
содержит оценки по нескольким показателям смертности для 196 стран или районов 
в разбивке по каждому пятилетнему периоду между 1950 и 2010 годами. Эти оценки 
выведены из результатов, содержащихся в справочнике "Мировые перспективы в 
области народонаселения: пересмотренное издание 2008 года" ("World Population 
Prospects: The 2008 Revision"). Сам "Доклад о смертности в мире, 2009 год" 
находится в стадии подготовки. 

12. Отдел народонаселения подготовил настенную диаграмму "Население и 
ВИЧ/СПИД, 2010 год" ("Population and HIV/AIDS 2010")5. На этой диаграмме 
представлены все имеющиеся страновые данные, касающиеся численности взрослых 
и детей, живущих с ВИЧ, численности умерших от СПИДа, численности детей, 
осиротевших в результате СПИДа, а также по воздействию СПИДа на 
продолжительность ожидаемой при рождении жизни и прогнозы в отношении 
численности народонаселения в 2015 году. Кроме того, диаграмма содержит 
информацию о правительственных ответных мерах в связи с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, включающих тестирование анализов крови на ВИЧ, информационно-
просветительную и пропагандистскую деятельность по вопросам профилактики; 
проведении антиретровирусной терапии (АРТ); принятие закона, запрещающего 
дискриминацию в отношении ВИЧ-инфицированных; и программы по 
распространению презервативов. В эту диаграмму также включены данные по 
использованию презервативов, численность лиц, получающих АРТ, и доля  
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих антиретровирусное 
лечение в целях предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку. По данным 
диаграммы, в 2008 году 33,4 млн. человек были ВИЧ-инфицированы. Поиск 
эффективных стратегий, чтобы остановить распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа, 
остается одним из главных вопросов международной повестки дня. В странах, 
наиболее сильно затронутых этой эпидемией, все показатели в области 
народонаселения и развития оказались подвержены ее негативному воздействию. 
Как показывают данные, большинство стран приняли меры по предотвращению 
распространения ВИЧ/СПИДа, а также программы по уходу за  
ВИЧ-инфицированными, по предоставлению им поддержки и лечения.  

13. Отдел народонаселения обновил свои оценки показателей младенческой 
смертности (1q0), детской смертности (4q1) и смертности детей в возрасте до пяти лет 
(5q0) в разбивке по полу. Анализ полученных оценок будет опубликован в докладе, 

__________________ 
4  POP/DB/MORT/2009. 
5  United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.9. 
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озаглавленном "Различия в показателях детской смертности по признаку пола" ("Sex 
Differentials in Childhood Mortality"). Наличие все большего количества данных по 
младенческой и детской смертности, а также по смертности детей в возрасте до пяти 
лет в разбивке по полу на значительную часть периода 1970–2010 годов позволило 
произвести по крайней мере две оценки по каждой из 149 стран или районов из 
154 стран с населением не менее миллиона человек в 2009 году. Полученные оценки 
указывают на то, что почти во всех странах с повышенными показателями 
смертности детей женского пола в 1970-е годы, такое превышение со временем 
почти исчезло и практически не прослеживалось в последние годы.  

14. В целях повышения информированности о вероятности смерти в определенном 
возрастном диапазоне и повышенных показателях мужской смертности в течение 
всего жизненного цикла Отдел народонаселения опубликовал два документа 
"Демографические факты": "Возрастной диапазон" ("The Age Distribution of Deaths") 
№ 2010/3 и "Различия в показателях смертности по признаку пола" ("Sex Differentials 
in Mortality") № 2010/4. В первой публикации рассматриваются различия в 
вероятности смерти в том или ином возрастном диапазоне в разбивке по основным 
группам причин смерти. Во второй публикации показано, что в большинстве стран 
мужская смертность выше, чем женская во всех возрастных группах, при этом в 
Восточной Европе и Латинской Америке мужская смертность наиболее значительно 
превышает женскую. 

15. В течение 2010 года Отдел народонаселения продолжал активно участвовать в 
работе Межучрежденческой группы по оценке уровней детской смертности, задача 
которой заключается в наблюдении за прогрессом в достижении цели развития 
тысячелетия 4, т. е. сокращения на две трети коэффициентов младенческой и 
детской смертности в период с 1990 по 2015 год. Эта Межучрежденческая группа 
действует под руководством Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в число ее членов 
дополнительно входят Отдел народонаселения и Всемирный банк. Отдел вносит 
свой вклад в обновление поддерживаемой ЮНИСЕФ базы данных по показателям 
младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет, и в 2010 году 
он оказал содействие в подготовке "Доклада об уровнях и тенденциях детской 
смертности, 2010 год" ("Levels and Trends in Child Mortality, Report 2010")6. 

16. Отдел народонаселения принял участие в составлении тематических 
материалов по целям развития тысячелетия 4, 5 и 67, которые готовились под 
руководством ЮНИСЕФ в качестве справочной информации для Пленарного 
заседания высокого уровня, проведенного Генеральной Ассамблеей в сентябре 
2010 года в целях обзора прогресса в достижении Целей развития тысячелетия. 

17. Отдел народонаселения выступил сопредседателем Рабочей группы по Целям 
развития тысячелетия Департамента по экономическим и социальным вопросам, 
который курировал организацию межведомственных мероприятий по подготовке 
указанного Пленарного заседания высокого уровня в сентябре 2010 года и 
обеспечивал поддержку по существу рассматриваемых вопросов на данном 
заседании. Отдел народонаселения обеспечивал тематическую поддержку в 
проведении круглого стола по вопросам здравоохранения и образования, который 
состоялся в ходе Пленарного заседания высокого уровня.  
 

__________________ 
6  www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2010.pdf 
7  www.undg.org/docs/11421/MDG4-6_1954-UNDG-MDG456-LR.pdf 



 E/CN.9/2011/7
 

11-21896X 9 
 

 IV. Международная миграция 
 
 

18. Отдел народонаселения подготовил доклад Генерального секретаря по 
вопросам международной миграции и развития для шестьдесят пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи (A/65/203). Согласно этому докладу, в 2010 году в мире 
насчитывалось 214 млн. международных мигрантов, 60 процентов которых 
проживали в развитых странах. Вследствие финансовых и экономических кризисов 
рост численности международных мигрантов снизился с 13 млн. в 2000–2005 годах 
до 11 млн. в 2005–2010 годах. Несмотря на то что безработица в принимающих 
странах возросла как среди местного населения, так и среди международных 
мигрантов, в большей степени пострадали трудящиеся мигранты, поскольку они 
сконцентрированы в тех секторах экономики, на которые легло основное бремя 
экономического спада. По причине кризиса денежные переводы в страны с низкими 
и средними доходами снизились с 336 млрд. долл. США в 2008 году до примерно 
316 млрд. долл. США в 2009 году, что стало первым снижением за более чем 
десятилетие. Эти последствия экономического кризиса сделали еще более насущной 
проблему защиты прав мигрантов. По состоянию на июнь 2010 года 82 государства-
члена ратифицировали по крайней мере один из трех ключевых международных 
документов, касающихся трудящихся мигрантов. В последние годы существенно 
возросла многосторонняя помощь по проектам в области международной миграции 
и развития, достигнув в 2010 году почти 250 млн. долл. США. В докладе отмечается, 
что из 114 рекомендаций, выработанных с 2007 года проводимым по инициативе 
государств Глобальным форумом по миграции и развитию (ГФМР), по 
102 рекомендациям были приняты последующие меры по крайней мере одним из 
государств – участников Группы по проблемам глобальной миграции (ГПГМ), в 
которую входят 14 учреждений Организации Объединенных Наций, Всемирный 
банк и Международная организация по миграции (МОМ). 

19. В целях определения воздействия миграции на трудовые ресурсы в сфере 
здравоохранения в развивающихся странах Отдел народонаселения подготовил 
публикацию в рамках  издания "Демографические факты" (№ 2010/2/E/Rev.) под 
названием "Работники сферы здравоохранения, международная миграция и 
развитие" ("Health Workers, International Migration and Development") в котором 
документально подтверждается нехватка работников сферы здравоохранения в 
развивающихся странах и отрицательное воздействие такой нехватки на усилия по 
достижению Целей развития тысячелетия, связанных со здравоохранением, в 
частности в странах Африки к югу от Сахары. Согласно данной публикации, 
18 процентов врачей и 11 процентов медицинских сестер, трудоустроенных в 
странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
не являются уроженцами этих стран, а 74 процента врачей-иностранцев и 
65 процентов медицинских сестер иностранного происхождения, проживающих в 
странах ОЭСР, являются уроженцами стран, не входящих в ОЭСР. Во избежание 
дальнейшего истощения кадров в сфере здравоохранения стран, для которых 
характерна нехватка медицинских работников, некоторые принимающие страны 
вводят кодексы по практике найма в целях соблюдения этических принципов. Кроме 
того, в мае 2010 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла кодекс 
международного найма персонала здравоохранения для содействия этическому 
найму работников здравоохранения, развитию кадровых ресурсов и созданию 
устойчивых систем здравоохранения. 
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20. В другом номере "Демографических фактов" основное внимание уделено теме 
"Международные мигранты в разбивке по полу" ("International Migrants by Age")  
(№ 2010/6). На основе имеющихся новых оценок численности международных 
мигрантов в разбивке по возрастной группе и полу, в данной публикации показано, 
что 72 процента из 214 млн. международных мигрантов в 2010 году входили в 
возрастную группу от 20 до 64 лет – период основного трудоспособного возраста. 
Средний возраст международных мигрантов в развитых странах составляет 43 года, 
а в развивающихся странах – всего лишь 34 года. Лица моложе 20 лет среди 
международных мигрантов составляют только 15 процентов по сравнению с 
36 процентами от всего населения. Дети и подростки из семей мигрантов с большей 
вероятностью проживают в развивающихся (60 процентов), нежели в развитых 
странах, в то время как мигранты старшего возраста – 65 лет и старше – с большей 
вероятностью проживают в развитых странах (62 процента). Среди 27 млн. 
международных мигрантов 57 процентов приходится на женщин. 

21. Отдел народонаселения подготовил доклад восьмого Координационного 
совещания по вопросу о международной миграции, состоявшегося в Нью-Йорке  
16–17 ноября 2009 года. С обоими представленными на этом совещании 
справочными документами можно ознакомиться на веб-сайте Отдела 
народонаселения8. 

22. При поддержке ЮНИСЕФ и Специальной группы по сотрудничеству Юг–Юг 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Отдел 
народонаселения продолжал обновлять онлайновую Глобальную базу данных 
Организации Объединенных Наций по вопросам миграции, которая содержит 
наиболее полный свод статистических данных о численности международных 
мигрантов, зарегистрированных в каждой стране, в разбивке по стране рождения или 
гражданства, полу и возрасту8. Отдел народонаселения оказал помощь ЮНИСЕФ в 
подготовке плаката, карты и справочной таблицы о детях мигрантов; эти материалы 
распространялись на совещании Глобального форума по миграции и развитию, 
состоявшемся 8–11 ноября 2010 года в Пуэрто-Вальярта (Мексика).  

23. Отдел народонаселения принимал участие в различных мероприятиях, 
организованных Группой по проблемам глобальной миграции (ГПГМ). Отдел 
подготовил справочный документ под названием "Данные и анализ: партнерство для 
лучшего понимания и устранения негативных последствий миграции на развитие 
человеческого потенциала" ("Data and analysis: Partnering to better understand and 
address the human development implications of migration") для симпозиума 
специалистов-практиков ГПГМ по теме "Преодоление препятствий: выстраивание 
партнерств в области миграции и развития человеческого потенциала", который 
состоялся в Женеве, Швейцария, 27–28 мая 2010 года. Отдел народонаселения 
оказал поддержку Канцелярии заместителя Генерального секретаря по 
экономическим и социальным вопросам в плане участия в совещании 
администраторов ГПГМ, состоявшемся в Женеве 30 сентября 2010 года. Отдел 
народонаселения также внес свой вклад в работу совещания экспертов ГПГМ по 
теме "Мигранты, находящиеся на незаконном положении: обеспечение 
эффективного поощрения и защиты их прав человека", которое состоялось в Женеве 
22 октября 2010 года. Кроме того, Отдел представил материалы для публикации 
ГПГМ под названием "Учет миграции в планировании развития: пособие для 

__________________ 
8  www.unmigration.org 
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разработчиков политики и специалистов-практиков" ("Mainstreaming Migration into 
Development Planning: A Handbook for Policy-makers and Practitioners")9.  

24. Отдел народонаселения продолжал участвовать в специальной Рабочей группе 
по вопросам согласованности политики, данных и исследований, созданной под 
эгидой Глобального форума по миграции и развитию, а также внес вклад в работу 
других форумов, содействующих глобальному и региональному диалогу и 
сотрудничеству в области международной миграции и развития.  

25. Отдел народонаселения также продолжал оказывать поддержку Специальному 
представителю Генерального секретаря по вопросам международной миграции и 
развития, деятельность которого обеспечивает связь между Глобальным форумом и 
Организацией Объединенных Наций. Эта работа обеспечивается благодаря гранту, 
предоставленному фондом Джона Д. и Катрины Т. Макартур. 
 
 

 V. Мировые демографические прогнозы 
 
 

26. Подготовка официальных демографических оценок и прогнозов Организации 
Объединенных Наций по всем странам и регионам мира является ключевым 
компонентом мандата Отдела народонаселения. Результаты этой деятельности 
используются в рамках системы Организации Объединенных Наций всеми 
подразделениями, которым требуются демографические данные. Кроме того, 
официальные демографические оценки и прогнозы Организации Объединенных 
Наций распространяются в рамках широко используемых баз данных, доступных 
через Интернет, в том числе базы данных показателей мирового развития 
Всемирного банка; информационного интернет-портала Организации Объединенных 
Наций UNDATA Статистического отдела Департамента по экономическим и 
социальным вопросам, а также статистической базы данных ФАОСТАТ 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 
Отдел народонаселения также предоставляет соответствующие данные через свой 
веб-сайт.  

27. В 2010 году Отдел народонаселения опубликовал результаты исследования 
"Мировые перспективы урбанизации: обзор за 2009 год" ("2009 Revision of World 
Urbanization Prospects"). Документы, в которых представлены результаты этого 
проведенного в 2009 году исследования, включают: интерактивную онлайновую 
базу данных, которая доступна через веб-сайт Отдела; CD-ROM-диск10; две 
настенные диаграммы11 и рабочий документ с резюме "Обзора за 2009 год"12. При 
подготовке "Обзора за 2009 год" особое внимание уделялось подготовке подробной 
документации по источникам данных и определениям, которые используются на 
страновом уровне, а также для городов и городских агломераций. Полный набор 
метаданных для этих документов, доступен на веб-сайте Отдела13. Веб-сайт также 
содержит полезные цифры и карты, иллюстрирующие полученные результаты.  

 

__________________ 
9  http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=661 
10  World Urbanization Prospects: The 2009 Revision, CD-ROM (POP/DB/WUP/Rev.2009). 
11  Urban and Rural Areas 2009 (United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.6) и Urban Agglomerations 

2009 (United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.7). 
12  World Urbanization Prospects: The 2009 Revision-Highlights (ESA/P/WP/215). 
13  http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm 
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28. "Мировые перспективы урбанизации: обзор за 2009 год" подтвердил, что в 
2010 году более половины мирового народонаселения проживало в городах. Тем не 
менее Африка и Азия остаются в основном сельскими регионами, в которых из 
каждых десяти человек шестеро живут в сельской местности. В период между 
2009 и 2050 годами ожидается рост мирового народонаселения на 2,3 млрд. человек, 
т. е. с 6,8 до 9,1 млрд. человек. Одновременно городское население, по прогнозам, 
вырастет на 2,9 млрд. человек, т. е. с 3,4 млрд. человек в 2009 году до 
6,3 млрд. человек в 2050 году. Таким образом, городские районы, как ожидается, 
поглотят весь прирост населения в следующие 40 лет, а также перетянут некоторую 
часть сельского населения за счет как миграции, так и переклассификации 
населенных пунктов с поселений сельского типа в поселения городского типа. 
В результате мировое сельское население, по прогнозам, начнет сокращаться 
примерно через десять лет, и в 2050 году сельских жителей будет, вероятнее всего, 
на 0,5 млрд. человек меньше, чем в настоящее время. 

29. Кроме того, основная доля роста народонаселения, ожидаемая в городских 
районах, будет сосредоточена в крупных и мелких городах менее развитых регионов 
мира. В частности, в Азии, по прогнозам, произойдет рост городского населения на 
1,7 млрд. человек, в Африке – на 0,8 млрд. человек, в Латинской Америке и 
Карибском бассейне – на 0,2 млрд. человек. Таким образом, рост народонаселения 
становится в значительной мере городским феноменом, сконцентрированным в 
развивающихся странах. Осуществление этих прогнозов зависит от сохранения 
тенденции к снижению рождаемости в развивающихся странах. Если рождаемость 
останется на нынешнем уровне, а темпы урбанизации будут соответствовать 
прогнозам "Обзора за 2009 год", то мировое городское население возрастет к 
2050 году до 7,6 млрд. человек вместо 6,3 млрд. человек, ожидаемых в том случае, 
если рождаемость продолжит снижаться во всех развивающихся регионах. Во 
многих странах на естественный прирост (разницу между числом рождений и 
смертей) приходится 60 процентов и более от роста городского населения. 
Соответственно политика, способствующая сокращению рождаемости путем 
обеспечения доступа супружеских пар к современным методам контрацепции и 
свободного принятия ими решения о желаемом числе детей, может умерить рост 
численности городских жителей, упрощая таким образом адаптацию развивающихся 
стран к изменениям, связанным с растущей урбанизацией. 

30. В целях реагирования на запросы о предоставлении долгосрочных 
демографических прогнозов, которые используются в моделировании будущего 
состояния климата и потребления энергии, Отдел народонаселения подготовил 
новый набор долгосрочных прогнозов вплоть до 2300 года в соответствии с 
публикацией "Мировые демографические прогнозы: обзор за 2008 год". Результаты 
долгосрочных прогнозов представлены на CD-ROM-диске14. Они включают шесть 
различных сценариев, демонстрирующих последствия для роста и структуры 
народонаселения различных гипотез по будущим тенденциям рождаемости. При 
среднем сценарии численность мирового народонаселения достигнет своего пика на 
уровне 9,4 млрд. человек в 2070 году, а затем сократится, поскольку предполагается, 
что рождаемость во всех странах на целое столетие опустится ниже уровня 
воспроизводства. Согласно сценарию, когда рождаемость во всех странах будет на 
уровне воспроизводства, рост народонаселения продолжится, хотя и более низкими 

__________________ 
14  United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision, Long Range Projections Supplement. 

(POP/DB/WPP/LRPS/Rev.2008, 2010). 
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темпами вплоть до 2300 года, когда его численность достигнет 11,5 млрд. человек. 
Сценарий, при котором рождаемость и смертность в каждой стране останется 
постоянной на современном уровне, показывает, что эти нынешние уровни 
неприемлемы, поскольку в соответствии с данным сценарием мировое 
народонаселение в 2300 году составит 3,5 трлн. человек, при этом даже сценарий, 
при котором показатель рождаемости прогнозируется всего на четверть ребенка на 
одну женщину выше, нежели при среднем сценарии, дает численность 
народонаселения к 2300 году на уровне 30 млрд. человек, и указывает на то, что в 
долгосрочном плане рождаемость в каждой стране должна оставаться на уровне, 
очень близком к уровню воспроизводства во избежание чрезмерного роста мирового 
народонаселения.  

31. В течение 2010 года Отдел народонаселения работал над подготовкой 
исследования "Мировые перспективы урбанизации: пересмотренное издание 
2010 года", которое, как ожидается, будет выпущено в первом квартале 2011 года. 
Составляются оценки и прогнозы по 230 странам или районам и более чем 
60 регионам. "Обзор за 2010 год" расширит прогнозируемый период до 2100 года, 
при этом его прогнозы рождаемости будут базироваться на "байесовской 
иерархической модели" (БИМ), в которой для прогноза будущих темпов изменения 
рождаемости используются тенденции рождаемости по всем странам и прошлый 
опыт по каждой стране15. 

32. Отдел принял участие в шестнадцатой сессии Комитета по координации 
статистической деятельности (ККСД), которая состоялась в Вене 1–3 сентября 
2010 года. Кроме того, Отдел продолжил сотрудничество с Университетом 
Вашингтона и Университетом Сингапура по совершенствованию методики 
подготовки вероятностных демографических прогнозов, основанных на байесовском 
подходе. Продолжалась работа по созданию базы данных, включающей всю 
имеющуюся в наличии статистику, которая актуальна для расчета национальных 
демографических оценок и прогнозов.  
 
 

 VI. Демографическая политика 
 
 

33. В 2010 году Отдел народонаселения выпустил публикацию "Мировая 
демографическая политика, 2009 год" ("World Population Policies 2009")16, который 
является наиболее всеобъемлющим обзором демографической политики по всем 
государствам – членам Организации Объединенных Наций и государствам, не 
являющимся ее членами. В докладе представлены изменения в демографической 
политике с изложением информации на основе имеющихся данных по 1976, 1986, 
1996 и 2009 годам. В докладе представлена информация в отношении роста 
численности населения, рождаемости, здоровья и смертности, международной 
миграции и пространственного распределения населения. В докладе 
подтверждается, что наибольшую обеспокоенность правительств в плане 
демографии по-прежнему вызывает воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
В развивающихся странах на втором и третьем месте в числе вызывающих 
наибольшую обеспокоенность проблем стоят соответственно высокая младенческая 
и детская смертность и высокая материнская смертность. В развитых странах 

__________________ 
15  Leontine Alkema and others, "Probabilistic projections of the total fertility rate for all countries", 

Demography, forthcoming. 
16  United Nations publication, Sales No. E.09.XIII.14. 
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наиболее насущной проблемой является старение населения, за которым следуют 
эпидемия ВИЧ/СПИДа, низкая рождаемость и потенциальная нехватка рабочих рук, 
которая будет связана с сохранением низких показателей рождаемости и 
последствий этого. Развивающиеся страны также обеспокоены числом лиц 
трудоспособного возраста, но главным образом потому, что не могут достаточно 
быстро расширять возможности в области занятости. В дополнение к печатному 
докладу информация о политике, содержащаяся в публикации "Мировая\ 
демографическая политика, 2009 год", выпущена в виде CD-ROM-диска и 
интерактивной базы данных, с которой можно ознакомиться через веб-сайт Отдела. 

34. В 2010 году Отдел народонаселения начал работу над настенной диаграммой 
"Политика стран мира в отношении абортов, 2011 год" ("World Abortion Policies 
2011"), в которой будет представлена самая последняя информация о проводимой 
всеми странами мира политике в отношении абортов, в том числе о том, на каком 
основании разрешается искусственное прерывание беременности, о количестве 
абортов и масштабах применения противозачаточных средств. 

35. В рамках своих усилий по обеспечению надлежащего контроля над 
осуществлением Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию и других согласованных на международном уровне 
целей в области развития, имеющих отношение к народонаселению, Отдел 
народонаселения в 2008 году приступил к проведению десятого опроса правительств 
по вопросам народонаселения и развития. За период 1963–2003 годов было 
проведено девять опросов правительств. В рамках каждого опроса фиксируются 
мнения и политика правительств по всем аспектам народонаселения и развития. 
Десятый опросный лист был направлен всем постоянным представителям при 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в печатном и электронном виде и 
через Интернет. По состоянию на ноябрь 2010 года только 23 процента всех 
государств-членов прислали ответы в рамках опроса, несмотря на активные усилия 
получить такие ответы. Результаты опроса включены в доклад "Мировая 
демографическая политика, 2009 год".  

36. Хотя Отдел накопил значительный объем информации по широкому ряду 
вопросов демографической политики, хранение этой информации в электронном 
виде и организация других ресурсов были ограниченными, что сдерживало 
использование данной информации. В целях улучшения доступа к этим ресурсам 
Отдел народонаселения в 2009 году приступил к работе по созданию базы данных 
для организации и хранения имеющейся информации, для того чтобы сделать ее 
более доступной и поддающейся анализу. В целях упрощения процесса 
использования этой базы данных разрабатывается сетевой интерфейс пользователя.  
 
 

 VII. Народонаселение и развитие 
 
 

37. В 2010 году Отдел народонаселения опубликовал доклад под названием 
"Старение населения мира, 2009 год" ("World Population Ageing 2009")17, после 
выхода в конце 2009 года его электронной версии, которая была выложена на веб-
сайте Отдела. К докладу "Старение населения мира, 2009 год" приложен CD-ROM-
диск, который содержит всеобъемлющий набор показателей старения населения в 
разбивке по уровням развития стран, основным группам, регионам и по странам или 

__________________ 
17  United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.5. 
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районам. В докладе дается подробная демографическая информация и анализ 
социально-демографических тенденций старения населения. Доклад призван стать 
основой для последующих мер после второй Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения и, в частности, второго обзора и оценки осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения 2002 года. Согласно этому 
докладу, в 2009 году число лиц в возрасте 60 лет и старше достигло 737 млн. 
человек, и, согласно прогнозам, к 2050 году число их почти утроится и, вероятно, 
превысит 2 млрд. В ближайшие десятилетия во всех странах число пожилых людей 
возрастет как в абсолютных, так и в относительных величинах. Более половины 
пожилого населения составляют женщины. Пожилые лица все больше 
концентрируются в менее развитых странах, на которые в 2009 году приходилось  
64 процента населения в возрасте 60 лет и старше, а в 2050 году на них будет 
приходиться свыше 80 процентов населения в возрасте 60 лет и старше. Недавние 
финансовые и экономические кризисы оказали значительное негативное воздействие 
на пожилых людей. В 2008 году многие пенсионные фонды имели негативные 
показатели рентабельности. Кроме того, поскольку миллионы пожилых людей не 
получают пенсии, особенно в развивающихся странах, они оказываются крайне 
уязвимы при экономических спадах.  

38. Отдел народонаселения продолжил свое сотрудничество с Экономической 
комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и с канадским 
Международным научно-исследовательским центром по проблемам развития 
(IDRC) по проекту национальных трансфертных счетов, который содействует 
составлению и анализу сопоставимой на международном уровне информации по 
вопросам старения населения и перераспределения доходов между поколениями. 
Отдел принял участие в совещании группы экспертов по теме "Перераспределение 
доходов между поколениями: проблемы и сложности в связи со старением 
населения и развитие", которое было организовано IDRC в Оттаве 2 июня 2010 года. 
Это совещание позволило наглядно показать работу Отдела на этом направлении. 

39. В рамках своего сотрудничества с ЮНФПА Отдел народонаселения принял 
участие в техническом совещании по вопросам низкой рождаемости, старения и 
сокращения численности населения, проведенном ЮНФПА в Нью-Йорке 23 ноября 
2010 года. Основное внимание совещания было направлено на социальные и 
экономические последствия низкой рождаемости, старения и сокращения 
численности населения и их воздействие на развитие. Отдел также участвовал в 
совещании Группы экспертов по сбору данных в целях отслеживания прогресса в 
реализации Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 
состоявшемся в Нью-Йорке 9–10 декабря 2010 года. На совещании рассматривались 
достоинства и недостатки различных источников данных по старшим возрастным 
группам населения и обсуждалась методология сбора и анализа данных, связанных 
со старанием населения. На совещании были рассмотрены показатели, 
разработанные в рамках Программы Организации Объединенных Наций в области 
старения и обсуждены направления межведомственного сотрудничества в целях 
расширения доступности данных и показателей, которые актуальны для наблюдения 
за выполнением международного плана действий по проблемам старения. 
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 VIII. Наблюдение, координация и распространение 
информации по вопросам народонаселения 
 
 

 A. Наблюдение за тенденциями и политикой  
в области народонаселения 
 

40. Отдел народонаселения готовит доклад Генерального секретаря по 
определяемой ежегодно теме сессии Комиссии по народонаселению и развитию. 
Доклад 2010 года (E/CN.9/2010/3) был посвящен теме "Охрана здоровья, 
заболеваемость, смертность и развитие". Доклад был издан в виде публикации под 
названием "Мониторинг мирового населения с уделением особого внимания охране 
здоровья, заболеваемости, смертности и развитию: краткий доклад" ("World 
Population Monitoring focusing on Health, Morbidity, Mortality and Development: 
A Concise Report")18, который также включает резолюцию 2010/1 по вопросам 
охраны здоровья, заболеваемости, смертности и развития, принятую Комиссией по 
народонаселению и развитию на ее сорок третьей сессии (E/2010/25, глава I, 
раздел В) в целях содействия ее более широкому распространению. 

41. В 2010 году Отдел начал работу над двумя докладами Генерального секретаря, 
которые будут представлены Комиссии на ее сорок четвертой сессии: доклад 
"Рождаемость, репродуктивное здоровье и развитие" ("Fertility, reproductive health 
and development") (E/CN.9/2011/3) и двухгодичный доклад "Мировые 
демографические тенденции" ("World Demographic Trends") (E/CN.9/2011/6).  
 
 

 B. Распространение информации и данных  
по вопросам народонаселения  
 

42. В 2010 году Отдел народонаселения продолжал обновлять и расширять свой 
веб-сайт19 в целях обеспечения для государственных должностных лиц и 
представителей гражданского общества своевременного доступа к информации о 
народонаселении. Веб-сайт Отдела обеспечивает доступ к его основным 
публикациям как правило задолго до их появления в печатном виде. Кроме того, 
веб-сайт содержит материалы, которые доступны только через Интернет, включая 
краткие обзоры, основные выводы, документы, представленные на совещаниях и 
интерактивные базы данных. На сайте также имеется полная подборка документов и 
заявлений, которые рассматривались на различных сессиях Комиссии по 
народонаселению и развитию. Данные о посещаемости веб-сайта Отдела 
свидетельствуют о том, что в 2010 году на него заходили приблизительно 
2100 пользователей в день, что дает примерно 750 тыс. просмотров страниц в год.  

43. Отдел народонаселения также ведет веб-сайт, посвященный исключительно 
международной миграции20. Этот веб-сайт служит порталом, содержащим ссылки на 
многочисленные мероприятия в области международной миграции, тесно связанные 
с работой Отдела – как в системе Организации Объединенных Наций, так и за ее 
пределами. В частности, он содержит ссылки и указания на мероприятия 
Глобального форума по миграции и развитию и Группы по проблемам глобальной 
миграции.  

__________________ 
18  United Nations publication, Sales No. E. 10.XIII.10. 
19  www.unpopulation.org. 
20  www.unmigration.org/ 
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44. Отдел народонаселения отвечает за ведение веб-сайта Системы информации по 
вопросам народонаселения Организации Объединенных Наций (ПОПИН), несмотря 
на то что финансирование этого проекта из внебюджетных источников прекратилось 
несколько лет назад. Данная Система представляет собой портал, открывающий 
доступ к массиву демографической информации и данных, имеющихся в рамках 
всей системы Организации Объединенных Наций. Анализ данных о посещении веб-
сайта этой Системы говорит о том, что она по-прежнему пользуется широкой 
известностью и выступает в качестве одного из полезных каналов распространения 
демографической информации, генерируемой системой Организации Объединенных 
Наций, о чем свидетельствует число посещений веб-сайта, которое в 2010 году 
составило почти 150 тыс. 

45. Отдел народонаселения продолжал использовать свою службу 
автоматического распространения информации по электронной почте для 
уведомления подписчиков о важных новостях, мероприятиях и событиях, связанных 
с деятельностью Отдела. В настоящее время этой услугой пользуются более 
2000 подписчиков по всему миру. Информация о деятельности и публикациях 
Отдела, представляющих особый интерес для развивающихся стран, также 
распространяется на регулярной основе среди отдельных лиц и учреждений, 
включенных в различные рассылочные списки Отдела. 

46. Продолжается распространение разработанного Отделом народонаселения 
пакета компьютерных программ Организации Объединенных Наций по вопросам 
демографических изменений "MORTPAK" для Windows, особенно среди 
специалистов по анализу в развивающихся странах, которые используют его в 
образовательных и научно-исследовательских целях.  
 
 

 IХ. Техническое сотрудничество 
 
 

47. Основное внимание в рамках регулярной программы технического 
сотрудничества Отдела народонаселения уделяется созданию и укреплению 
потенциала развивающихся стран по проведению анализа демографической 
информации, необходимой для направления в нужное русло разработки и 
осуществления политики по вопросам народонаселения.  

48. Как сообщалось ранее, в 2009 году Отдел народонаселения провел среди 
национальных статистических управлений обследование в целях определения их 
институционального потенциала в области составления демографических оценок и 
прогнозов. Полученные результаты обследования указывают на то, что пока еще 
далеко не все национальные статистические управления в развивающихся странах 
способны составлять надежные демографические показатели или подробные 
демографические прогнозы в первую очередь в силу того, что многие из них 
испытывают нехватку профессиональных кадров, имеющих профессиональную 
подготовку в области демографии. Нехватку квалифицированного персонала также 
испытывают некоторые страны с переходной экономикой, что ограничивает их 
возможности по своевременному составлению демографических оценок и 
прогнозов. Обследование также показало, что практически все национальные 
статистические управления заинтересованы в участии в мероприятиях по созданию 
потенциала либо для приобретения навыков, которые невозможно освоить на 
местах, либо для повышения квалификации путем изучения новых методологий. 
Интерес к таким мероприятиям очень высок как в развитых, так и в развивающихся 
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странах. С докладом об этом обследовании21 можно ознакомиться на веб-сайте 
Отдела народонаселения.  

49. В целях содействия национальным статистическим управлениям в создании 
потенциала по составлению национальных демографических показателей Отдел 
народонаселения оказал техническую помощь в проведении регионального семинара 
по мониторингу достижения Целей развития тысячелетия, связанных со 
здравоохранением, который был организован Статистическим управлением 
Организации Объединенных Наций и Экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций для Европы (ЭКЕ) и состоялся в Женеве 8–11 ноября 
2010 года. В этом семинаре приняли участие 13 представителей национальных 
статистических управлений из стран – членов ЭКЕ, а также представители 
международных организаций. Участники семинара отметили те ограничения, с 
которыми сталкиваются национальные статистические системы в своем стремлении 
улучшить отчетность по показателями Целей развития тысячелетия в области 
материнского и детского здоровья. Особое внимание было обращено на обсуждение 
возможных источников расхождений между национальными оценками и оценками 
международных организаций. Отдел народонаселения делал доклады и руководил 
дискуссиями по вопросам масштабов применения противозачаточных средств, 
коэффициентов рождаемости у девушек подросткового возраста и 
неудовлетворенных потребностей в средствах планирования семьи. В центре 
дискуссии оказались также структура и содержание базы данных ЭКЕ по 
мониторингу Целей развития тысячелетия.. 

50. В 2010 году Отдел народонаселения сотрудничал с ЭКЕ в организации двух 
региональных семинаров, направленных на укрепление национального потенциала в 
деле совершенствования данных по международной миграции. На первом 
семинаре22, проведенном в Бишкеке, Кыргызстан, 15–17 февраля 2010 года, 
собрались свыше 30 представителей национальных статистических управлений и 
профильных министерств из нынешних и бывших стран – членов Содружества 
Независимых Государств (СНГ), а также представители международных 
организаций. Основной целью семинара было выявление пробелов в наличии 
данных по международным мигрантам и определение практических мер по 
устранению таких пробелов до того момента, когда Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций начнет свой второй диалог на высоком уровне 
по вопросу о международной миграции и развитию в 2013 году. На семинаре были 
выявлены ключевые тенденции миграции и направления соответствующей политики 
на региональном уровне, проведен обзор международных стандартов и 
рекомендаций по сбору миграционной статистики, проведено обсуждение 
инструментов для проведения последующих мероприятий, а также определены 
потребности по созданию потенциала. Второй региональный семинар прошел в 
Стамбуле, Турция, 6–8 декабря 2010 года. На нем был проведен обзор новых 
инициатив по совершенствованию данных по международной миграции в регионе и 
обсуждены пути формирования синергии между различными инициативами. На 
этом семинаре также прошло обсуждение практического пособия по сбору и 
применению данных по миграции в регионе СНГ. Оба семинара стали составной 
частью мероприятий, запланированных в рамках проекта под названием 

__________________ 
21  Report on the Inquiry on National Institutional Capacity to Produce Population Estimates and Projections. 

Technical Paper No 2010/1. См. по адресу: www.un.org/esa/population/publications/ 
technicalpapers/TP2010-1.pdf. 

22  www.unece.org/stats/documents/2010.02.migration.htm 
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"Укрепление национального потенциала в области решения проблем 
международной миграции с максимальной выгодой преимуществ для развития и 
минимальными издержками", который финансировался в рамках Счета развития 
Организации Объединенных Наций. 

51. Отдел народонаселения продолжал сотрудничество с французским 
национальным комитетом Международного союза по изучению проблем 
народонаселения в области разработки и осуществления проекта "Демопедия" – 
создания онлайновой многоязычной демографической энциклопедии на платформе 
Wiki, которая обеспечивала бы доступ к ряду многоязычным демографических 
словарей на 14 языках для специалистов в области демографии, государственных 
должностных лиц, неправительственных организаций и средств массовой 
информации.  
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Приложение 
Издания и другие материалы и совещания групп экспертов, 
подготовленные или организованные Отделом народонаселения 
(1 января – 31 декабря 2010 года)a  

Совещания групп экспертов  

Совещание Группы экспертов по вопросам рождаемости, репродуктивного здоровья 
и развития, Нью-Йорк 7 декабря 2010 года.  

Научные исследования 

"Старение населения мира, 2009 год" (Population Ageing 2009) (United Nations 
publication, Sales No. E.10.XIII.5) 

"Доклад о рождаемости в мире, 2007 год" (World Fertility Report 2007) (United 
Nations publication, Sales No. E.10.XIII.8). 

"Мониторинг мирового населения: уделение особого внимания вопросу охраны 
здоровья, заболеваемости, смертности и развития: краткий доклад" ("World 
Population Monitoring: Focusing on Health, Morbidity, Mortality and Development: A 
Concise Report") (United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.10). 

"Мировая демографическая политика, 2009 год" ("World Population Policies, 2009") 
(United Nations publication, Sales No. E.09.XIII.14). 

"Руководство по улучшению данных по усыновлению" ("Guidelines for Improving 
Data on Child Adoptions") (United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.11) 

Доклад о проведении обследования среди национальных статистических управлений 
в целях определения их институционального потенциала в области составления 
демографических оценок и прогнозов ("Report on the Inquiry on National Institutional 
Capacity to Produce Population Estimates and Projections") (Технический 
документ 2010/1) 

Базы данных  

Народонаселение, окружающая среда, ресурсы и развитие (PRED), 2009 год. 
Версия 5.0. (POP/DB/PD/PRED/2009). 

Доклад по заболеваемости в мире, 2009 год. Базы данных в формате Excel и pdf. 
(POP/DB/MORT/2009). 

Мировые перспективы урбанизации, обзор за 2009 год (http://esa.un.org/unpd/ 
wup/index.htm). 

Обновление 2010 года базы данных ЦРТ: распространенность применения 
контрацептивов (POP/DB/CP/A/MDG2010).  

Обновление 2010 года базы данных ЦРТ: неудовлетворенные потребности в области 
планирования семьи (POP/DB/CP/B/MDG2010). 

Обновление 2010 года базы данных ЦРТ: показатель рождаемости среди девочек 
подросткового возраста (POP/DB/Fert/A/MDG2010). 

__________________ 
a  За исключением докладов, изданных в качестве документов для заседающих органов. 

http://esa.un.org/unpd/
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Настенные диаграммы  

Сельские и городские районы, 2009 год (United Nations publication, Sales 
No. E.10.XIII.6) 

Городские агломераты в мире, 2009 год (United Nations publication, Sales 
No. E.10.XIII.7) 

Народонаселение и ВИЧ/СПИД, 2010 год (United Nations publication, Sales 
No. E.10.XIII.9) 

Закономерности рождаемости в мире, 2009 год (United Nations Publication, Sales 
No. E.10.XIII.12) 

Периодические издания 

"Speeding Progress on the Millennium Development Goals", Population Facts, 
No. 2010/1. 

"Health Workers, International Migration and Development", Population Facts, 
No. 2010/2. 

"The Age Distribution of Deaths", Population Facts, No. 2010/3. 

"Sex Differentials in Mortality", Population Facts, No. 2010/4. 

"Accelerating achievement of the MDGs by lowering fertility: Overcoming the challenges 
of high population growth in the least developed countries", Population Facts, No. 2010/5. 

"International Migrants by Age", Population Facts, No. 2010/6. 

 

_____________ 

 


