О двенадцатом опросе
На прошедшей в 1994 году в Каире Международной конференции по народонаселению и
развитию (МКНР) государства-члены, сошлись во мнении, что «цели и политика в области
народонаселения являются составной частью культурного, экономического и социального
развития», и рекомендовали принять меры для «определения, установления показателей,
контроля и оценки прогресса в деле достижения целей своей Программы действий». В
2019 году будет отмечаться двадцать пятая годовщина проведения Каирской конференции
и принятия Программы действий МКНР, которая по-прежнему является важнейшим
руководством в решении главных проблем в области развития, с которыми мир
сталкивается в настоящее время. Вопросы народонаселения занимают также центральное
место в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была
принята в 2015 году.
Целью проводимого Организацией Объединенных Наций опроса правительств по вопросам
народонаселения и развития («опрос») является сбор данных, имеющих важнейшее
значение для контроля за ходом осуществления Программы действий МКНР и других
международных соглашений, в том числе Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Этот опрос, решение о проведении которого было утверждено
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 1838 (XVII) от 18 декабря 1962 года, проводится
Генеральным секретарем на регулярной основе с 1963 года. Последний такой опрос,
одиннадцатый по счету, был проведен в 2014 году.
Результаты опроса публикуются в базе данных World Population Policies
(«Демографическая политика стран мира»), которая обновляется каждые два года. Эта база
данных содержит информацию, касающуюся государств-членов и государств, не
являющихся членами Организации Объединенных Наций, и связанную с проводимой ими
политикой, затрагивающей такие вопросы народонаселения и развития, как старение и
социальное обеспечение, охрана репродуктивного здоровья, международная миграция,
урбанизация и устойчивое развитие. Данные, собранные в ходе опроса, используются также
в работе Комиссии по народонаселению и развитию.
Двенадцатый опрос включает преимущественно вопросы с несколькими вариантами
ответов и разделен на три тематических модуля: Модуль I посвящен вопросам старения
населения и урбанизации, модуль II — вопросам рождаемости, планирования семьи и
репродуктивного здоровья и модуль III — вопросам международной миграции.
Правительству предлагается передать эти три модуля соответствующим министерствам и
ведомствам.
Ответы на вопросы модулей могут быть внесены в интерактивную форму на сайте или в
заполняемую форму файла PDF. Доступ к обоим вариантам вопросников можно получить
на сайте https://esa.un.org/poppolicy/Inquiry.aspx. Модули вопросника, заполненные в
формате PDF, следует направить в Секретариат Организации Объединенных Наций по
указанному ниже адресу. Крайний срок представления ответов для модулей I и II
(прилагается) 28 февраль 2019 года и для модуля III (отправлено ранее) 31 декабря 2018
года, учитывая меньшие сроки, необходимые для включения информации о
международной миграции для показателя 10.7.2 целей в области устойчивого развития по
странам с хорошо продуманной миграционной политикой. Заранее благодарим за
понимание и внимание с вашей стороны.
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