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Информация о тринадцатом опросе правительств по вопросам народонаселения 

и развития, проводимом Организацией Объединенных Наций 
 

 

В 1994 году государства-члены, участвовавшие в Международной конференции по народонаселению и 

развитию (МКНР) в Каире, согласились с тем, что «цели и политика в области народонаселения являются 

составной частью культурного, экономического и социального развития», и рекомендовали принимать меры 

в целях «определения, установления показателей, контроля и оценки прогресса в деле достижения 

Программы действий». Спустя более 25 лет с момента ее принятия Программа действий МКНР продолжает 

служить важнейшим руководством для решения фундаментальных проблем в области развития, с которыми 

сталкивается современный мир. Вопросы народонаселения занимают центральное место также и в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, принятой в 2015 году.  
 

Опрос правительств по вопросам народонаселения и развития, проводимый Организацией Объединенных 

Наций («Опрос»), позволяет собрать важнейшие данные для отслеживания хода осуществления Программы 

действий МКНР и других международных соглашений, включая Повестку дня на период до 2030 года. 

Опрос, санкционированный Генеральной Ассамблеей в ее резолюции  1838 (XVII) от 18 декабря 1962 года, 

проводится Генеральным секретарем через регулярные промежутки времени с 1963 года. Последний опрос, 

двенадцатый по счету, был проведен в 2018  году.  
 

Результаты этого опроса были распространены через базу данных “World Population Policies Database” 

(«Демографическая политика стран мира»), которая обновляется раз в два года.  В этой базе данных 

содержится информация о политике, касающейся важных аспектов народонаселения и развития, 

проводимой государствами-членами и государствами, не являющимися членами Организации 

Объединенных Наций. Данные, собранные в ходе Опроса, используются также для глобального 

мониторинга двух показателей достижения целей в области устойчивого развития, а также в работе 

Комиссии по народонаселению и развитию.  
 

Тринадцатый опрос состоит в основном из вопросов с несколькими вариантами ответов и включает два 

тематических модуля: модуль по вопросам репродуктивного здоровья и модуль по вопросам международной 

миграции. В модуле по вопросам репродуктивного здоровья будет представлена информация, необходимая 

для отслеживания глобального положения дел с достижением показателя 5.6.2 целей в области устойчивого 

развития, касающегося гарантированного всеобщего доступа к информации и услугам в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и к половому просвещению; что касается модуля по вопросам 

международной миграции, то он послужит источником информации для отслеживания достижения 

показателя 10.7.2, касающегося наличия миграционной политики, направленной на содействие 

упорядоченной, безопасной, легальной и ответственной миграции и мобильности людей , а также для оценки 

мер в области миграционной политики, принимаемых в порядке реагирования на пандемию COVID-19. 
 

Ссылки на онлайновые вопросники этих двух модулей, а также аналогичные вопросники в виде 

заполняемых форм PDF представлены в настоящем документе. Кроме того, информация о Тринадцатом 

опросе и ссылки на онлайновые вопросники и заполняемые формы PDF на всех шести языках Организации 

Объединенных Наций размещены по адресу: https://www.un.org/development/desa/pd/themes/population-

policies/inquiry. 
 

Правительствам предлагается направить прилагаемую вербальную ноту Генерального секретаря и два 

модуля Тринадцатого опроса соответствующим министерствам или департаментам. Для того чтобы дать 

Организации Объединенных Наций достаточно времени для анализа ответов, правительствам предлагается 

препроводить Секретариату модули с отвеченными вопросами, заполнив их в режиме онлайн или отправив 

заполненные вопросники в формате PDF по электронной почте на адрес poppolicy@un.org, не позднее 

31 декабря 2020 года. Любые печатные копии заполненных модулей Опроса, а также любую 

вспомогательную документацию можно отправить в Секретариат по следующему адресу:  
 

 

Population Division 

Department of Economic and Social Affairs  

Two United Nations Plaza 

New York, NY 10017, USA 

Электронная почта: poppolicy@un.org; телефон: +1-917-367-4632/2366 
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