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Commission for Asia  
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Региональный семинар ООН по применению Принципов и Рекомендаций 

системы статистического учета естественного движения 
населения для реализации региональных критериев в Азии. 

 

15-18 сентября 2015 года, Стамбул, Турция 
 

План работы семинара 
 

 

День 1. вторник, 15 Сентября 2015 

8:30–9:00      Регистрация участников 

9:00–9:30 1. Открытие. 

Вводные замечания: 
- Института Статистики Турции 
- Статистического отдела ООН     
- ООН Экономической и социальной комиссии по Азии и Тихого океана  
(ЭСКАТО) 
- Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Представление  участников и административные вопросы. 
Введение программы работы, методы работы и литература предоставляются 
участникам в печатном виде и в электронном формате. 
 

9:30–10:30 2. a. Руководящие принципы для  системы статистического учета 
естественного движения населения.  После краткое введение по поводу 

изменений, внесенных в последнюю версию Принципы и Рекомендации для 
системы статистического учета естественного движения населения..  в сессии 
будут рассмотрины основные виды использования и источники 
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демографической статистики, а также компоненты системы статистического 
учета естественного движения населения. Заседание будет посвящено 
международным рекомендациям по настройке и работе системы 
регистрации актов гражданского состояния, а также необходимой 
координации и интеграции внутри системы (Главы I и II  Первой части 
Принципы и Рекомендации, ред. 3).  

 Презентация отдела статистики ООН 

b. Региональные критерии по системам гражданской регистрации и 
статистического учета естественного движения в Азии и Тихого океана.  
Эта сессия подчеркивает цели, задачи и этапы реализации Региональных 
критериев.  

 Презентация Экономической и социальной комиссии по Азии и 
Тихого океана  (ЭСКАТО) 

10:30 – 11:15 3. Системы гражданской регистрации и статистического учета естественного 
движения населения и права человека.  Эта сессия подчеркивает 
важность правовой идентичности для полного участия в жизни общества 
и реализации прав человека. 
         • Презентация ОБСЕ 
         • Обсуждение   

  

11:15–11:35  Перерыв на кофе 

11:35–12:20 4. Учет населения как источник статистики естественного движения 
населения. Сессия рассматривает метод, систему, роль и другие 
характеристики учета населения, и определяет важные события, 
которые должны быть зарегистрированы. Также рассматривается 
процесс учета для   статистических целей учета естественного движения 
населения. (Глава II Части второй Принципы и Рекомендации, Ред. 3 / 
Цель 1 Региональной основы действий: всеобщая регистрация 
рождений, смертей и иных важных жизненных событий и Направления 
деятельности: пункты D, E и F).  

 Презентация отдела статистики 

 Презентации стран (национальные статистические службы: 
Турция, Грузия) 

 Обсуждение 

12:20 – 13:45  Обеденный перерыв 

13:45–15:00 
 

5. Темы ивопросы , которые рассматриваются в системе статистического 
учета естественного движения населения.  
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на этой сессии будут рассмотрины  темы, исследуемые в каждом случае, 

свои специфические характеристики и лиц, непосредственно 

участвующих. (Глава III, Часть Первая, Принципы и Рекомендации, Ред. 

3 / Цель 3 Региональной основы действий и направления деятельности 

G:  

Формирование, распространение и использование статистики 

естественного движения населения).  

 Презентация отдела статистики ООН 

            Темы из гражданской регистрации, переписи и исследований 

 Обсуждение 

15:00–15:20  Перерыв на кофе 

15:20 – 16:30 6. 
 
 
 

Реестры населения как источники статистического учета естественного 
движения населения. Сессия предоставляет обзор использования 

альтернативных источников и их возможностей в контексте 

статистического учета естественного движения населения. (глава III и V 

второй части Принципы и рекомендации, Ред.3 / Цель 3 Региональной 

основы действий). Кроме того, более широкое обсуждение трудностей 

использования административных данных. 

 Презентация отдела статистики (Реестры населения) ООН 

 Презентация национальной статистической службы: Казахстан 

 Обсуждение 

16:30 – 17:00 7a. 
 

Обеспечение и оценка качества данных в гражданской 
регистрации и системы статистического учета естественного движения 
населения. Сессия рассматривает основные принципы оценки качества, 

методы, как прямые, так и косвенные, которые могут быть использованы 

для оценки полноты системы гражданской регистрации сообщенной 

статистики естественного движения населения. Заседание будет 

посвящено рекомендованным на международном уровне механизмам 

для обеспечения надежных, точных и своевременных данных 

статистического учета естественного движения населения.  

 (Глава I Часть третья Принципы и Рекомендаций, Ред. 3). 

 

 Презентация отдела статистики 

 

День 2. среда, 16 сентября 2015 

9:00 – 9:55 8. 
    

Роль учреждений здравоохранения 
Решающая роль учреждений здравоохранения  в сборе случаев смерти и 
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информации в изучении причин смерти (глава IV часть вторая 

Принципы и Рекомендации, Ред. 3 / Цель 3 Региональной основы 

действий и направления деятельности Е: инфраструктура и ресурсы). 

 Презентация отдела статистики 

 Презентация Всемирной организации здравоохранения. 

Удостоверение причин смерти. 

 Презентация страны. Опытный проект Регистрация причин 

смерти. (Национальная статистическая служба Турции). 

 Обсуждение 

9:55- 11:05 9. 
 

Обозначение на национальном уровне ответственности и 
организационных структур системы гражданского регистрирования. 
Эта сессия исследует типы структур, в которых есть информация о 

частоте возникновения определенных событий естественного 

движения населения  и индивидуума (индивидуумов), которые связанны 

с ними. Как эта информация собирается, хранятся, извлекается и 

сохраняется. Она включает в себя правовую основу для гражданской 

регистрации, в которых структуры могут работать эффективно. (Модуль 

3, глава I, Справочник по подготовке специалистов по системам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения/ Региональные основы действий, направления 

деятельности  D и F). 
 

 Презентация отдела статистики 

 Презентации стран (Регистраторы: Монголия, Иран, Грузия) 

 Обсуждение 

11:05- 11:20  Перерыв на кофе 

11:20 – 12:30 10. Обозначение на местном уровне ответственности и организационных 
структур системы гражданского регистрирования. 
Эта сессия рассматривает обозначения и обязанности местного 

регистратора. Также, какие существуют методы для центрального офиса 

повышения эффективности местного регистратора (Модуль 6, глава I 

Справочник по подготовке специалистов по системам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения). 
 Презентация отдела статистики 

 Презентации стран (Регистраторы: Армения,  Киргизстан) 

 Обсуждение 

12:30 – 13:55  Обеденный перерыв 
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13:55– 15:05 11. 
 

Процесс гражданской регистрации: место, время, стоимость, поздняя 
регистрация.  
Эта сессия рассматривает место регистрации для каждого типа события, 

и как оно должно быть определенно в законодательстве и 

административных правилах.  Сессия также считает важность, влияние 

фактора времени в регистрации событий естественного движения 

населения. Как собранные средства должны быть оценены по 

отношению к эффекту, который они оказывают на полноту регистрации; 

Рассматриваются способы поздней и просроченной регистрации 

(Модуль 8, Главы I,  Справочник по подготовке специалистов по 

системам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения)  

 Презентация отдела статистики 

 Презентации стран (Регистраторы: Турция, Узбекистан) 

 Обсуждение 

15:05 - 15:20  Перерыв на кофе 

15:20- 16:30 12. 
 

Международная совокупность статистики естественного движения 
населения и проблемы, с которыми сталкиваются страны при ее 
выполнении. Сессия рассматривает данные и требования к метаданным 

на международном уровне для статистического учета естественного 

движения населения в целях международной совокупности; она будет 

описывать систему для сбора, обработки и распространения 

демографической статистики на международном уровне, используя 

Демографический ежегодник Организации Объединенных Наций. 

Частота ответа для стран-участниц будут представлены и подвергнутся 

сравнению с другими регионами мира. Кроме того, на основе 

назначений предварительно семинара, страны покажут решения 

проблем, с которыми они сталкиваются в сборе требуемых данных 

 Презентация отдела статистики.  Сбор данных демографической 

статистики. 
 Всемирная организация здравоохранения. Сбор данных о 

причинах смерти. 
 Опыт страны в столкновении с реальными препятствиями, 

возникших при предоставлении данных для Демографического 

ежегодника и приобретения полезных знаний и навыков. 

(Национальные статистические службы: Грузия, Монголия) 

 Обсуждение 

16:30 - 17:00 7b. 
 
 

Обеспечение и оценка качества данных гражданской 
регистрации и системы статистического учета естественного движения 
населения.  
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 Презентация Экономической и социальной комиссии по Азии и 
Тихого океана  (ЭСКАТО) Отчетность по Региональным основам 

действий 

 Обсуждение 

День 3. Четверг, 17 Сентября 2015 
 

9:00 – 10:15 13. Руководящие принципы для постановки национальных задач и 
контроля выполнения Региональной основы действий по гражданской 
регистрации и статистики естественного движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта сессия представляет 

руководящие принципы для постановки  национальных целей и задач, а 

также затрагивает будущие проблемы и возможности их решения для 

стран региона. 

 Презентация Экономической и социальной комиссии по Азии и 
Тихого океана  (ЭСКАТО)  

 Обсуждение 

10:15 – 10:45  Перерыв на кофе 

10:45- 12:30 14. Работа в команде. Представитель (представители) каждой страны будут 

работать в команде по подготовке 10 минутной презентации о 

стратегиях реализации Региональной основы действий, применяя 

Принципы и Рекомендации в их соответствующих странах, при 

содействии консультантов. В частности, участники обсудят: 

a) Основные препятствия для достижения полного охвата регистрации 

событий естественного движения населения, а также улучшения 

точности зарегистрированной информации. Группы будут 

сравнивать темы, рассматриваемые в их регистрационных формах со 

списком основных тем, предусмотренных в Принципах и 

Рекомендациях. 

b) Исходные данные (или их отсутствие), а также национальные цели 

для Региональной основы действий, использующие эти принципы 
Презентация будет представлена каждой страной в последний день 

семинара. 

12:30 – 14:00  Обеденный перерыв 

14:00 – 17:00 15. Посещение регионального бюро Института Статистики Турции 
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День 4. пятница, 18 Сентября 2015 
 

9:00–9:20 16. Всемирная организация здравоохранения. Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья. Региональная стратегия по улучшению 
систем гражданской регистрации и статистического учета естественного 
движения населения.  

 Презентация Всемирной организации здравоохранения. 
Региональное бюро для стран Восточного средиземноморья. 

9:20- 10:50 17. Стратегии для улучшения гражданской регистрации и системы 
статистического учета естественного движения населения   
субрегиональной Азии. Сессия предоставляет платформу для стран, для 

того чтобы поделиться своими стратегиями для улучшения системы 

гражданской регистрации и статистического учета естественного 

движения населения. Каждая страна (статист и регистратор совместно) 

сделает презентацию о возможных национальных стратегиях для 

улучшения, как регистрации актов гражданского состояния, так и  

статистики учета естественного движения населения, на основе работы, 

проделанной в сессии 14 и существующих национальных планов 

развития. Страны представят стратегии, которые будут приняты для 

достижения целей и задач Региональной основы действий.  
 Презентации стран 

 

10:50 – 11:10  Перерыв на кофе 

11:10 – 12:30 17. Стратегии для улучшения гражданской регистрации и системы 
статистического учета естественного движения населения   
субрегиональной Азии. (продолжение). 

 Презентации стран 

 

12:30 – 13:50  Обеденный перерыв 

13:50 – 15:20 17. Стратегии для улучшения гражданской регистрации и системы 
статистического учета естественного движения населения   
субрегиональной Азии. (продолжение). 

 Презентации стран 

15:20 – 15:40  Перерыв на кофе 
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15:40 – 17:00 18.  Подведение итогов / закрытие.  
Презентация и обсуждение работы семинара: выводы и рекомендации о 

том, как улучшить качество статистического учета естественного 

движения населения  в странах-участницах. 

 
Оценка семинара. 

 


