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ПРЕДИСЛОВИЕ

Справочник по подготовке специалистов по систе

мам регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения разра

ботан в качестве пособия для стран в развитии потенци

ала по созданию и использованию основных систем ре

гистрации актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения на основе коорди

нации. Кроме того, в нем содержатся инструкции и

основные материалы по организации региональных, суб

региональных и национальных курсов по вопросам

регистрации актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения для программ обу

чения студентов и аспирантов в таких областях, как де

мография, статистика, здравоохранение, медицина, со

циология и юриспруденция. Он также может служить

пособием для самостоятельного обучения. Публикация

и распространение Справочника осуществляется в рам

ках Международной программы ускоренного совер

шенствования систем регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе

ления, которая была одобрена Статистической комисси

ей Организации Объединенных Наций на ее двадцать

шестой сессии в 1991 году. Комиссия заявила, что от

ветственность за общую координацию деятельности в

рамках Программы по вопросам существа возложена на

Статистический отдел Организации Объединенных На

ций [см. Официальные отчеты Экономического и Соци

ального Совета, 1991 год, Дополнение М 5 (Е/1991/25),

пункт 118].

Программа обеспечивает техническое руководство и

содействие для стран, осуществляющих самоподдержи

вающиеся программы, которые направлены на укрепле

ние их систем регистрации актов гражданского состо

яния и статистики естественного движения населения,

причем основное внимание уделяется национальным

усилиям и подлинному стремлению к долгосрочным

реформам. Регистрация актов гражданского состояния

является фундаментом правовой системы, которая обес

печивает права и привилегии частных лиц. Записи, сде

ланные в рамках данной системы, также являются глав

ным и предпочтительным источником непрерывного

статистического учета естественного движения населе

ния, а именно таких событий, как живорождения, внут

риутробная смерть, браки, разводы, юридическое раз

лучение и смерть.

В рамках своей работы в области статистики естест

венного движения населения Статистический отдел

Организации Объединенных Наций недавно опублико-
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вал Принциnы и рекомендации для системы стати

стического учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание (издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под N!! 01.хУII.I0).

Кроме того, были опубликованы на всех шести офици

альных языках Организации Объединенных Наций сле

дующие семь справочников, посвященные различным

аспектам совершенствования системы регистрации ак

тов гражданского состояния и статистики естественного

движения населения:

а) Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения: управление, nроизводственная

деятельность и техническое обслуживание (издание

Организации Объединенных Наций, в продаже под N!!
R.98.XVII.11 );

Ь) Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения: разработка нормативно-nраво

вой базы (издание Организации Объединенных Наций, в

продаже под N!! R.98.XVII.7);

с) Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения: развитие систем информации,

обучения и связи (издание Организации Объединенных

Наций, в продаже под N!! R.98.XVII.4);

d) Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения lIаселения: стратегии и протоколы, касаю

щиеся порядка выдачи и хранения записей актов граж

данского состояния (издание Организации Объединен

ных Наций, в продаже под N!! R.98.xVII.6);

е) Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения: компьютеризация (издание

Организации Объединенных Наций, в продаже под N!!
R.98.XVII.1 О);

Л Справочник по системам и методике статисти

ческого учета естественного движения населения, том

1, Правовые, организационные и технические аспекты

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже

под N!! R.91.XVII.5);

g) Справочникпо системами методикестатисти

ческогоучета естественногодвижения населения,том

11, Обзор национальной nрактики (издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под N!! R.84.XVII.II).



Настоящий Справочник состоит из 23 модулей, кото

рые охватывают основные элементы создания, использо

вания и поддержания надежной системы регистрации ак

тов гражданского состояния и статистики естественного

движения населения, которые были разработаны в соот

ветствии с самыми последними указаниями, которые со

держатся в вышеупомянутых Принциnах и рекомендаци

ях, второе пересмотренное издание, и направлены на то,

чтобы повысить международную сопоставимость данных

и информации. Каждый модуль рассчитан приблизитель

но на один час изложения и содержит резюме содержания

рассматриваемого материала; ключевые моменты, на ко

торые следует обратить основное внимание; соответству

ющие справочные материалы; вопросы и темы для об

суждения; и вопросы для повторения пройденного.

Настоящий Справочник строится на том, что данные,

собираемые в рамках системы регистрации актов граж

данского состояния, являются основой для составления

статистики естественного движения населения. Вместе

с тем в нем также содержится краткое обсуждение дру

гих источников данных, которые дополняют систему

статистики естественного движения населения, таких

как переписи населения и выборочные обследования

домашних хозяйств.

На базе проектов представленных в настоящем Спра

вочнике модулей был проведен ряд учебных семина

ров общего профиля для подготовки инструкторов из

различных регионов мира. В этих семинарах приняли

участие специалисты, работающие в научно-исследова

тельских и учебных центрах по вопросам демографии и

статистики, которые были выдвинуты своими заведени

ями и согласились исполнять роль координаторов в рам

ках подготовки в области регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движения

населения, а также правительственные должностные

лица, отвечающие за функционирование систем реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения в соответствующих

странах. Они помогли провести оценку эффективности

х

настоящего Справочника в качестве пособия для плани

рования программ курсов подготовки для учащихся де

мографических и статистических учебных заведений и

целевой аудитории, такой как ведающие этими вопроса

ми правительственные должностные лица и сотрудники

медицинских учреждений, занимающиеся регистрацией

событий естественного движення населения.

Настоящий Справочник бьm подготовлен консультан

том Статистического отдела Организации Объединен

ных Наций Джозефом Д. Карни. Работа по составлению

настоящего Справочника частично финансировалась

Фондом Организации Объединенных Наций в области

народонаселения.

Выражается глубокая признательность за консульта

ции и советы экспертов при окончательном пересмотре

проекта данного Справочника многочисленным экспер

там - участникам Учебного семинара для инструкторов

по системам регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения, кото

рый был проведен Статистическим отделом Организа

ции Объединенных Наций и Экономической и социаль

ной комиссией для Азии и Тихого океана в Бангкоке

13-24 сентября 1999 года. Глубокая признательность за

консультации и советы экспертов выражается также

участникам Регионального семинара по системам стати

стики естественного движения населения и регистрации

актов гражданского состояния для государств - членов

Экономической и социальной комиссии для Западной

Азии, который был проведен ЭСКЗА в Каире 16-21
октября 1999 года в сотрудничестве со Статистическим

отделом Организации Объединенных Наций; а также

участникам Программы подготовки по системам реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения, которая была прове

дена Статистическим отделом Организации Объединен

ных Наций в сотрудничестве с Панамериканской орга

низацией здравоохранения и Экономической комиссией

для Латинской Америки и Карибского бассейна в Сан

тьяго 6-1О ноября2000 года.



ОСНОВНАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Восемь изданий Организации Объединенных Наций составляют техническую

основу настоящего Справочника, и к ним необходимо обращаться при его примене

нии. В тексте они упоминаются без библиографических данных. К ним относятся:

Принциnы и рекомендации для системы статистического учета естествен

ного дви:жения населения, второе пересмотренное издание (издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под NQ О 1.ХУII.1 О)

Справочники по системам регистрации актов гра:жданского состояния и ста

тистики естественного дви:жения населения:

Управление, nроизводственная деятельность и техническое обслу:живание

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под NQ R.98.xVII.11)

Разработканормативно-nравовойбазы (издание ОрганизацииОбъединен

ных Наций, в продаже под NQ R.98.XVII.7)

Развитие систем инфОРJltaции, обучения и связи (издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под NQ R.98.XVII.4)

Стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гра:жданского состояния (издание Организации Объединенных Наций,

в продаже под NQ R.98.XVII.6)

Компьютеризация (издание Организации Объединенных Наций, в продаже

под NQ R.98.XVII.I0)

Справочник по системам и методике статистики естественного дви:жения

населения:

Том 1: Правовые, организационные и технические аспекты (издание Орга

низации Объединенных Наций, в продаже под NQ R.91.XVII.5)

Том 11: Обзор национальной nрактики (издание Организации Объединен

ных Наций, в продаже под NQ R.84.XVII.ll)
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ВВЕДЕНИЕ

А. СТРУКТУРА И ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО СПРАВОЧНИКА

1. Справочник по подготовке специалистов по сис

темам регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения пред

назначен для использования при составлении програм

мы учебных курсов по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения. Цель настоящего введения состо

ит в том, чтобы научить вас разрабатывать и осуществ

лять программы подготовки, отвечающие интересам ва

шей целевой группы или аудитории. Целевые группы

могут включать национальных должностных лиц, рабо

тающих в уже существующих системах регистрации ак

тов гражданского состояния и статистики естественного

движения населения или учащихся высших учебных за

ведений, изучающих такие дисциплины, как статистика,

демография, социология, медицина и здравоохранение.

Материалы, которые содержатся в Справочнике, пред

назначены для использования в качестве базовых ре

сурсов, которые легко корректировать для достижения

различных целей обучения, удовлетворения различных

потребностей целевой группы или для обеспечения со

ответствия условиям, сложившимся в той или иной

стране, регионе, провинции или штате.

2. Основная часть настоящего Справочника состоит из

23 модулей, рассчитанных приблизительно на один час

изложения материала каждый. Эти модули охватывают

основные элементы, принципы, понятия, определения и

методы, рекомендуемые Организацией Объединенных

Наций для создания, внедрения, эксплуатации и под

держания надежных систем регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного движе

ния населения в государствах-членах. В каждый модуль

входят:

а) резюме содержания в качестве основы каждого

урока;

Ь) подробное описание справочных материалов, ка

сающихся принципов, поиятий, определений и т. П.;

с) перечень ключевых моментов, которые должны

уяснить учащиеся;

d) вопросы для обсуждения и предлагаемые упраж

нения, которыми может воспользоваться инструктор;

е) вопросы для повторения пройденного о содержа

нии модуля со ссылками на справочные материалы, где

можно найти ответы на эти вопросы.

3. В приложениях к Справочнику содержатся ссылки

на источники, которые могут быть использованы в ка-

честве вспомогательных материалов, с тем чтобы адап

тировать курс к конкретной целевой группе. Общие

предложения в отношении адаптации материалов и ис

пользования приложений и исследований конкретных

ситуаций приводятся ниже.

4. Учебные материалы можно адаптировать, с тем что

бы они могли использоваться представителями учреж

дений, имеющих деловые контакты с системами реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения, представителями

каждой из этих систем или студентами и аспирантами.

В зависимости от задач курса обучения в число участ

ников программ могут входить старшие сотрудники

органов системы регистрации актов гражданского со

стояния, органов статистики естественного движения

населения, системы информации по вопросам здраво

охранения, регистра населения и аналогичных органов,

будь то на международном, национальном или регио

нальном уровнях. Весьма желательным является актив

ное участие аудитории в обсуждении проблем и опыта

делопроизводства в рамках систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения. Если подготовка осуществляется

на уровне высших учебных заведений, слушатели могут

не иметь практического опыта работы в области реги

страции актов гражданского состояния или ведения ста

тистики естественного движения населения. В этом слу

чае инструктору необходимо будет приводить большее

число примеров и иллюстраций из собственного опыта.

Мы надеемся, что старшие сотрудники систем регистра

ции актов гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения, которые примут участие

в курсах подготовки, смогут воспроизвести усвоенный

материал перед аудиторией в своих странах и регионах.

В. АдАпТАЦИЯ ЗАДАЧ К ПОТРЕБНОСТЯМ

РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТНИКОВ

5. Настоящий Справочник может быть использован

для проведения учебных мероприятий по месту работы,

семинаров, краткосрочных курсов и официальных кур

сов в научных учреждениях. Главная задача, структура

и содержание учебных мероприятий будут варьировать

ся в зависимости от имеющегося у участников опыта.

Например:

а) в отношении участников, являющихся руково

дителями высшего звена, задача может состоять в фор

мировании у них понимания тех преимуществ, которые

должным образом организованные системы регистра-



ции актов гpa~aHCKOГO состояния и статистики есте

ственного движения населения дают органам, отвеча

ющим за регистрацию актов гражданского состояния.

Вторая задача может заключаться в развитии у них по

нимания того, какие элементы функционирования и

поддержания системы и распространения информации

среди населения в целом необходимы для своевремен

ной, точной и полнойрегистрации событий естествен

ного движения населения;

Ь) участникам, которые осуществляют специальные

функции надзора за делопроизводством, важно пони

мать, что представляет собой эффективная система ре

гистрации актов гpa~aHCKOГO состояния, какую пользу

она приносит системе статистики естественного движе

ния населения и как она соотносится с рациональным

управлением отдельной общиной, регионом или стра

ной. Эти участники должны также понимать, какие вы

годы эффективная система приносит Me~YHapOДHOМY

сообществу;

с) для участников, представляющих страну, в кото

рой такая система отсутствует или недостаточно разви

та, задача состоит в том, чтобы сформировать у слуша

телей общее представление и навыки, с тем чтобы они

могли сами разрабатывать и внедрять надежные систе

мы регистрации актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения;

d) участникам, которые должны будут стать ин

структорами в своих странах или учреждениях, важно

получить необходимую информацию и выработать над

лежащие навыки, которые позволили бы им разрабаты

вать учебные мероприятия для служащих или смешан

ной аудитории в тех учре~ениях, где они работают.

с. АдАпТАЦИЯ МЕТОДОВ, МАТЕРИАЛОВ

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ

6. В настоящем Справочнике содержатся материалы,

необходимые для проведения эффективного и всеобъем

лющего учебного курса по основным элементам систем

регистрации актов гpa~aHCKOГO состояния и статисти

ки естественного движения населения. Опытный ин

структор, применяющий настоящий Справочник, может

использовать и дополнительную информацию. Инструк

торам рекомендуется давать дополнительные сведения о

законах по регистрации актов гpa~aHCKOГO состояния и

статистике естественного движения населения, действу

ющих в странах, к которым относятся участники, сред

ствах, имеющихся для обеспечения их соблюдения, су

ществующих в конкретной стране административной

инфраструктуре и нормах и процедурах осуществления

регистрации и составления статистики естественного

движения населения. Например, во всех главах Справоч

ника основное внимание уделяется использованию

метода регистрации актов гражданского состояния, в
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соответствии с которым данные о Ka~OM событии ес

тественного движения населения фиксируются по мере

наступления этого события. Вместе с тем в модуль 16
Справочника, озаглавленный «Признаки и темы, подле

жащие изучению в рамках системы статистики есте

ственного движения населения», включен перечень при

знаков и тем, которые необходимо исследовать в ходе

переписей и обследований домашних хозяйств. Данный

перечень включен в качестве дополнительной информа

ции, которую инструктору рекомендуется использовать,

если это отвечает потребностям конкретной аудитории

или соответствует условиям конкретной страны. Его

целью не является изменение предусматривающего

сплошной охват подхода, который неоднократно под

черкивается в Справочнике. Аналогичным образом, важ

но рассматривать изменения в соответствии с законами

и опытом конкретных стран. Например, изменения в

определении того, сведения о каких случаях внутриу

тробной смерти следует собирать, могут быть неприме

нимы в ряде стран. Также полезно отбирать и адаптиро

вать материалы с учетом потребностей аудитории, для

которой организован тот или иной курс. Желательно,

чтобы участники предоставляли инструкторам информа

цию, касающуюся их нынешнего служебного положения

и любого опыта в области регистрации актов гpa~aH

ского состояния и составления статистики естественно

го движения населения, имевшегося у них до участия в

программе обучения, с тем чтобы дать инструкторам

возможность адаптировать эти материалы к конкретным

потребностям участников.

7. Например, если все участники курсов подготовки

являются сотрудниками организации, занимающейся

регистрацией актов гражданского состояния, или учреж

дения, ведущего статистику естественного движения

населения, в рамках программы подготовки основное

внимание может уделяться повышению осведомленно

сти руководителей высшего звена о функционировании

и поддержании этих систем. Это поможет получить не

обходимые ассигнования, а также обеспечить привер

женность руководителей высшего звена повышению

стандартов регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения в конк

ретной стране. Для страны, в которой такая система от

сутствует, это может явиться первым шагом на пути

создания эффективной системы регистрации актов граж

данского состояния. Инструктор(ы) должен (должны)

поощрять проведение учащимися дискуссий и поиск

вариантов решения различных проблем, с которыми

сталкиваются системы регистрации актов гpa~aHCKOГO

состояния и ведения статистического учета естественно

го движения населения.

8. Задачи для аудитории такого типа включали бы:

а) повышение осведомленности и обеспечение при

верженности руководителей высшего звена реформам,



осуществляемым в целях формирования эффективных

систем регистрации актов гражданского состояния и

статистического учета естественного движения насе

ления;

Ь) оказание помощи служащим той или иной стра

ны, которые отвечают за повседневную работу систем

регистрации актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения;

с) оказание помощи сотрудникам, которые вьшол

няют обязанности, связанные с подготовкой специалис

тов и осуществлением контроля за работой персонала

органов регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения.

9. Если участники представляют различные страны

или учреждения, они обогатят дискуссии более ши

роким диапазоном проблем. Если позволит время, ин

структор может рассмотреть вариант разделения ауди

тории на небольшие группы на основе уровня охвата

системы регистрации, типа регистрационной инфра

структуры (централизованная или децентрализованная)

или иных соответствующих критериев. Некоторые из

задач таких дискуссий состоят в том, чтобы:

а) убедить участников курсов в преимуществах со

здания надежных систем регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движения

населения;

Ь) обеспечить проходящих подготовку основными

элементами, необходимыми для создания, функциони

рования и поддержания надежных систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения;

с) обеспечить проходящих подготовку информацией,

которая требуется им для того, чтобы убедить вышесто

ящих сотрудников своих учреждений в ценности эффек

тивных систем регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения населения;

d) ознакомить участников с методами повышения

осведомленности общественности о значении точности

регистрации и ведения статистики.

10. Если же участники являются студентами или аспи

рантами, участвующими в конкретных программах в

университетах и учебных центрах, то главные задачи

официального курса подготовки будут заключаться в

том, чтобы:

а) обеспечить участников необходимыми знаниями

по созданию, функционированию и поддержанию на

дежных систем регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения населения;

Ь) совершенствовать навыки, позволяющие участ

никам обучать других лиц;

с) ознакомить участников с методами повышения

осведомленности общественности о значении точности

регистрации и ведения статистики.
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11. Материалы Справочника предназначены для ис

пользования в рамках курсов разной продолжительнос

ти. Эти материалы могут быть использованы для семи

нара, краткосрочного курса продолжительностью 1О
дней, комплекса проводимых раз в неделю или раз в

месяц занятий в рамках официальной программы подго

товки, увязанной с текущей программой совершенство

вания систем регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения населения,

осуществляемой в той или иной стране. Разнообразие

способов изложения материала, целей курсов и продол

жительность изложения материала ограничены лишь

воображением инструктора.

D. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ

КУРСОВ

12. Как указывалось выше, число возможных комби

наций ограничивается лишь воображением составителя

курсов. Ниже предлагаются некоторые наиболее часто

встречающиеся варианты.

13. Структура глав Справочника позволяет проводить

ряд вариантов курсов. Глава 1 касается системы реги

страции актов гражданского состояния. Содержащиеся

в этой главе 13 модулей могут быть использованы в ходе

подготовки участников, являющихся сотрудниками уч

реждения регистрации актов гражданского состояния. В

шести модулях главы 11 содержатся элементы, представ

ляющие наибольший интерес для участников, работаю

щих в учреждении по статистическому учету естествен

ного движения населения. В главе 111 рассказывается о

методах контроля качества и оценки, представляющих

интерес для участников, которые работают как в учреж

дениях регистрации актов гражданского состояния,

так и в системах статистического учета естественного

движения населения. Главу IV можно использовать в

ходе семинара для руководителейвысшего звена, заин

тересованных в совершенствованииуже существующей

системы.Для смешаннойаудиторииможноизбрать ком

бинациюиз двух или более глав. Справочникв целом по

строен таким образом, что его модульная структура и

пять однотипныхчастей каждогомодуля позволяютис

пользовать его в качестве пособия для самоподготовки.

14. Ниже приводятся примеры курсов различной про

должительности, которые могут быть организованы

для конкретных целевых аудиторий (когда обеспечить

полномасштабный охват предлагаемых модулей не по

зволяет время, инструктор может воспользоваться от

дельными их частями, которые представляют особый

интерес для конкретной аудитории). Раздел С модуля

23, озаглавленный «Применение информационных тех

нологий и автоматизации», является гибким модулем,

предназначеннымдля использованияпри любой указан

ной выше конфигурации.



Целевая аудитория

Группа руководителей высшего звена

Ведущие руководители на уровне общин и

традиционные лидеры

Вновь назначенные местные регистраторы

актов гражданского состояния

Пользователи статистических данных по

естественному движению населения

Студенты и аспиранты

Представители учреждения регистрации актов

гражданского состояния и статистического

учета естественного движения населения

Структура курса

Одночасовое занятие: модуль 1
Однодневный курс: модули 1,2,3,14,16
Двухдневныйсеминар: модули 1,2,4,14, 16,23

Одночасовоезаиятие: модуль 1
Однодневный курс: модули 1,2,6,7,22,23
Двухдневныйсеминар: модули 1,2,5,6, 7, 10, 12,22

Одночасовоезаиятие: модуль 6
Однодневный курс: модули 4,8,9,10,11
Трехдневныйкурс: модули 1-13

Одночасовое занятие: модуль 16
Однодневный курс: модули 1, 14, 15, 18, 19
Трехдневный курс: модули 14-20, 22-23

Одночасовоезаиятие: модуль 1
Однодневный курс: модули 1,2,4,14,16 или

модули 1,6,8-12 или

модули 13, 14, 16--19
Трехдневный курс: модули 2, 3, 6, 7,13-16,22-23

Одночасовоезаиятие: модуль4
Однодневный курс: модули 2,6,8,9,15,16
Трехдневныйкурс: модули 8-16, 21-23

Е. ОЦЕНКА

15. Оценка эффективности курса является эффектив

ным инструментом независимо от выбранной структу

ры курса. Оценка эффективности учебного курса может

рассматриваться как в краткосрочной, так и в долгосроч

ной перспективе. Краткосрочная оценка проводится на

основе непосредственной реакции участников во время

проведения курсов. Ее показателями являются мими

ка и жесты, уровень энтузиазма, степень активности и

замечания участников во время дискуссий. Эти факто

ры могут привести к корректировке темпов изложения

материала, степени сложности содержания курса или к

иным немедленным изменениям. Бланки оценки, запол

ненные по окончании программы курса, предоставляют

возможность провести анализ эффективности в более

долгосрочной перспективе. Предлагаемый бланк оцен

ки содержится в приложении 111.

F. ПРИЛОЖЕНИЯ

16. Чтобы облегчить участникам курсов доступ к мате

риалам, в Справочнике приводятся выдержки из издания

Принциnы ирекомендации для системы статистическо

го учета естественного дви:ж:ения населения, второе

nересмотренное издание, серии из пяти изданий Спра

вочники по системам регистрации актов гра:ж:данско

го состояния и статистики естественного дви:ж:ения

населения и издания Справочника по системам и мето

дике статистики естественного дви:ж:ения населения,

тома 1 и II. Все они изданы Организацией Объединен

ных Наций. Все восемь изданий можно получить в Ста

тистическом отделе Организации Объединенных Наций

(Two United Nations Plaza, Room DC2-1554, New York, NY
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10017, факс: (212) 963-1940); участниковкурсов следует
снабдитьвсемивосемьюизданиями,с тем чтобыгаранти

ровать наличиесоответствующейлитературы.

17. Кроме того, на веб-сайте Организации Объединен

ных Наций по системам статистики естественного

движения населения и регистрации актов гражданского

состояния (http://www.un.org/Depts/unsd/demog/vital_sta
tistics/index.htm) имеются конкретные исследования из

нескольких стран, которые участвовали в семинарах

практикумах, проведенных Организацией Объединен

ных Наций. В ходе подготовки эти исследования реко

мендуется использовать для применения на практике

умения и навыков, выявления проблем и построения ва

риантов решений, которые обеспечиваютбесперебойное

функционирование эффективных систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения. Эти исследования конкрет

ных ситуаций могут оказаться особенно полезными,

если участники не имеют достаточногоопыта в области

регистрации актов гражданского состояния и ведения

статистики естественногодвижения населения.

18. В заключение рекомендуется использовать вопросы

для повторения пройденного, помещенные в конце каж

дого модуля. Они могут использоваться для обсуждения

в ходе занятий или даваться участникам для повторения

пройденного вне занятий и дальнейшего обсуждения.

Вопросы касаются не только материалов, приведенных в

тексте модуля, но иногда и тех, о которых конкретно не

говорится в тексте, или же имеют целью более подробное

рассмотрение концепций, фигурирующих в тексте. Воп

росы для повторения пройденного могут также служить

основой для оценки степени понимания участниками рас

сматриваемых понятиЙ.



ГЛАВА 1. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

МОДУЛЬ 1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

19. Система регистрации актов гражданского состоя

ния является одной из немногих универсальных (всеоб

щих) регистрационных систем в той или иной стране.

Цель системы регистрации актов гражданского состоя

ния состоит в регистрации всех событий естественного

движения населения, происходящих в данной стране, а

также с ее гражданами за рубежом. В отличие от перепи

си система регистрации актов гражданского состояния

действует непрерывно. Эта особенность наряду с гаран

тированным постоянным характером системы дает ей

возможность обеспечивать соблюдение права человека

на социальный статус и индивидуальные блага граж

данина данной страны. Такие характерные черты, как

универсальный (сплошной) охват и непрерывность, дела

ют систему регистрации актов гражданского состояния

источником статистических данных о естественном дви

жении населения, которому нет равных среди других

методов сбора данных.

20. Данный модуль посвящен изучению того, почему

каждая страна нуждается в системе регистрации актов

гражданского состояния. В нем перечисляются право

вые преимущества и преимущества в плане защиты

интересов отдельных граждан, которые предоставляют

записи данных о естественном движении населения. В

этом модуле также рассматриваются административные

и статистические преимущества хорошо организован

ной и функционирующей системы регистрации актов

гражданского состояния.

21. В настоящем разделе даются четкие определения

регистрации актов гражданского состояния, системы

регистрации актов гражданского состояния и метода

регистрации актов гражданского состояния. Приво

дятся отличия метода регистрации актов гражданского

состояния от других методов сбора данных.

Резюме содержания

Что ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ?

22. Организация Объединенных Наций определяет

регистрацию актов гражданского состояния как не

прерывную, постоянную, обязательную и всеобщую за

пись событий естественного движения населения и их

характеристик в соответствии с постановлениями или
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правилами, принятыми согласно правовым требовани

ям каждой страны. Регистрация актов гражданского со

стояния проводится В первую очередь для подготовки

правовых документов, предусмотренных законом. Эти

записи также являются наилучшим источником стати

стических данных о естественном движении населения.

[Событиями, рассматриваемыми в качестве событий

естественного движения населения, являются живорож

дение, смерть, внутриутробная смерть, брак,развод, ан

нулирование брака, судебное разлучение, усыновление/

удочерение), узаконение и признание. Конкретные

определения этих событий естественного движения на

селения даны в модуле 2].

Что ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ?

23. Система регистрации актов гражданского со

стояния включает всю совокупность институциональ

ных, правовых и технических механизмов, необходи

мых для осуществления функции регистрации актов

гражданского состояния технически рациональным, ско

ординированным и стандартизированным образом по

всей территории страны, принимая во внимание куль

турные и социальные условия, характерные для данной

страны.

Что ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ?

24. Метод регистрации актов гражданского состоя

ния означает процедуру, используемую для сбора основ

ной информации о событиях естественного движения

населения и их характеристиках, которые происходят

среди населения той или иной страны за конкретный

период времени, на основании которой производятся

имеющие юридическую ценность записи о естествен

ном движении населения и на которой основывается

статистика естественного движения населения. Этот

метод следует отличать от других методов, используе

мых для сбора данных о населении. Метод регистрации

актов гражданского состояния отличается от счетного

метода и административного метода тем, что приме

няется непрерывно и постоянно. Этим методом данные

о каждом событии естественного движения населения

регистрируются в момент его наступления, тем самым



регистрация обеспечивается без перерывов в периоде

сбора данных. Счетный метод представляет собой про

цедуру, используемую для получения данных о насе

лении или других данных переписи или обследования.

При этом методе используется разовый подход, когда

данные о населении собираются на конкретный момент

времени. Зачастую он применяется периодически, как,

например, при проводящейся один раз в десять лет пере

писи населения. Административный метод обеспечи

вает получение статистических данных в качестве по

бочного продукта различных мер административного

контроля. Например, статистические данные о дорож

но-транспортных происшествиях можно получить в ка

честве побочного продукта данных министерства транс

порта. Налоговая система может обеспечивать данные о

доходах в качестве побочного продукта своей системы

контроля.

25. Благодаря тому, что метод регистрации актов

гражданского состояния характеризуется постояннос

тью и непрерывностью, данные о естественном движе

нии населения можно получать как статистику числа

событий. Иначе говоря, статистика естественного дви

жения населения обеспечивает сведения о числе собы

тий в конкретный период времени на текущей основе.

Постоянный и непрерывный характер метода лучше

всего обеспечивается в рамках законодательства стра

ны. Более подробные способы осуществления этого рас

сматриваются в модулях 3 и 4.

26. Распространены следующие виды использования

данных о естественном движении населения частными

лицами:

1. Живорождение:

а) для подтверждения факта рождения человека

и фактов, связанных с рождением;

Ь) для подтверждения возраста человека или

даты рождения для обеспечения прав, пре

доставляемых по достижении определенно

го возраста;

с) для подтверждения места рождения человека

и места регистрации.

2. Смерть: для подтверждения факта смерти в целях

использования наследниками усопшего.

3. Брак:

а) для подтверждения факта заключения брака;

Ь) для использования в рамках вспомогательной

программы для формирования семьи;

с) для подтверждения даты и места заключения

брака.

4. Развод:

а) для подтверждения факта развода;

Ь) дЛЯ подтверждения даты развода и места, где

было дано разрешение на развод.
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27. Регистрация актов гражданского состояния являет

ся гарантией соблюдения права человека на социальный

статус и индивидуальные блага. В числе других благ си

стема обеспечивает индивидууму уникальную иденти

фикацию (имя), регистрирует родительские отношения

и обеспечивает основания для установления граждан

ства. Свидетельство о рождении служит подтверждени

ем места рождения ребенка и, как правило, одного из ро

дителей или их обоих, что является главным основанием

для установления гражданства в зависимости от законо

дательства каждой конкретной страны. Оно также слу

жит подтверждением возраста для поступления в школу,

получения водительских прав и права на труд, а также

удостоверяет право на получение социальных льгот. С

тем чтобы выполнять такие функции, система регистра

ции актов гражданского состояния должна являтьсяуни

версWlЬНОЙ (всеобщей) регистрационной системой. По

сути дела она должна охватывать все население страны

и все события естественного движения населения, про

исходящие на ее территории, и обеспечивать средства

для регистрации событий естественного движения на

селения, происходящих за пределами страны с ее граж

данами, временно находящимися за границей. Система

должна носить постоянный характер, и в ее рамках не

обходимо обеспечивать бессрочное хранение записей

событий естественного движения населения для выдачи

по запросу гражданам, которым требуется удостоверить

тот или иной факт гражданского статуса.

28. Универсальная (всеобщая) регистрационная систе

ма также имеет административные и статистические пре

имущества. В то время как статистические данные по

крупным территориям обеспечивает система выбороч

ной регистрации, универсальная (всеобщая) регистра

ционная система позволяет не только удовлетворить эти

требования, но и, что более важно, удовлетворить потреб

ность в данных по небольшим административно-террито

риальным или географическим единицам. С администра

тивной точки зрения универсальная регистрация также

имеет преимущества при отслеживании причин смерти,

выявлении матерей и детей, нуждающихся в медицин

ском уходе, и т. п. Она обеспечивает защиту националь

ных программ от мошеннического использования со сто

роны лиц, социальный статус которых не соответствует

критериям участия в этих программах. Такая универсаль

ная система регистрации также позволяет получить дан

ные о показателях роста численности населения и может

использоваться для косвенной оценки миграции. Кроме

того, одним из важных аспектов системы регистрации

актов гражданского состояния является КОllфидеllЦUWlЬ

ность, поскольку некоторые данные могут носить в выс

шей степени личный и деликатный характер (более под

робную информацию см. в пунктах 41--43, ниже).

29. Распространены следующие виды административ

ного использования данных о естественном движении

населения:



1. Рождение:

а) в государственных программах охраны здоро

вья матери и ребенка в постнатальный период;

Ь) в других государственных программах охра

ны здоровья для выявления подверженных

риску групп населения;

с) для оказания социальных услуг и осуществ

ления социальных программ;

d) для научных исследований и последующих

обследований;

е) для ведения реестров учета населения;

Л для составления списков избирателей;

g) для поддержания систем удостоверений лич

ности;

h) для целей национальной безопасности.

2. Внутриутробная смерть:

а) для выяснения социального и экономического

положения родителей в рамках ретроспектив

ных исследований;

Ь) в исследовании причин внутриутробной

смерти;

с) в исследованиях исхода беременности.

3. Смерть:

а) в государственных программах здравоохра

нения по борьбе с инфекционными заболе

ваниями;

Ь) в программах общественной безопасности,

предупреждения несчастных случаев и иско

ренения преступности;

с) в медицинских исследованиях причин мате

ринской и младенческой смертности;

d) в эпидемиологических исследованиях;

е) для исследования различий в показателях

смертности в зависимости от возраста, пола,

рода занятий, и т. п.;

Л висторических демографических исследовани

ях, заrpагивающих долгосрочные тенденции.

4. Брак и развод:

а) в социальных идемографических исследовани

ях структуры семьи, размеров семьи, тенден

ций вступления в последующий брак, и т. п.;

Ь) дЛЯ генеалогических исследований;

с) при осуществлении программ выплаты се

мейных пособий, определении размеров про

довольственной корзины для семей, и т. п.

30. В системе регистрации актов гражданского состо

яния собираются сведения, имеющие статистическую

ценность. Универсальная (всеобщая) система регистра-
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ции таких сведений позволяет получить данные, не под

верженные ошибкам выборки или памяти. Последние,

как правило, характерны для ретроспективных обсле

дований. Поскольку система регистрации актов граж

данского состояния функционирует непрерывно, она

обеспечивает статистические данные о естественном

движении населения на постоянной, а не разовой или

периодической основе. Другие периодические записи,

такие как данные переписи, могут быть использованы

для оценки качества регистрируемых данных или для

дополнения данных, полученных из этого источника.

В свою очередь система регистрации актов граждан

ского состояния зависит от оценок населения, произво

димых во время переписей или в период между ними.

Именно из этих источников система регистрации актов

гражданского состояния получает показатели числен

ности подверженных риску групп населения, которые

используются в качестве знаменателя при определении

большинства коэффициентов, использующихся в стати

стике естественного движения населения. Универсаль

ная (всеобщая) система регистрации также дает точку

отсчета для более интенсивных исследований подкате

горий населения с помощью использования увязки дан

ных или последующих исследований.

31. Распространены следующие виды использования

данных о естественном движении населения в статисти

ке естественного движения населения:

1) для подготовки демографических оценок и прог-

нозов;

2) в исследовании когорт и периодов;

3) для построения таблиц дожития;

4) при подготовке показателей здравоохранения, та

ких как коэффициент младенческой смертности,

коэффициент неонатальной смертности, коэффи

циент постнатальной смертности, коэффициент

материнской смертности, и т. П.;

5) в качестве точек отсчета в ретроспективных эпи

демиологических исследованиях;

6) в программах здравоохранения при отсутствии

данных о заболеваемости или для целей меди

цинского просвещения;

7) в рамках служб по охране здоровья матери и ре

бенка для планирования и оценки;

8) для сбора данных о рождаемости при планирова

нии семьи.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

ращелами следующих публикаций:

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, пункты 80-112.



Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 300-328.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, главы 2 и 3.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Система регистрации актов гражданского состояния

представляет собой непрерывную, постоянную, обяза

тельную и всеобщую запись событий естественного

движения населения и их характеристик, включает

всю совокупность институциональных, правовых и

технических механизмов, необходимых в этих целях,

в соответствии с постановлениями или правилами,

принятыми согласно правовым требованиям каждой

страны.

• Метод регистрации актов гражданского состояния

означает процедуру, используемую для сбора основ

ной информации о событиях естественного движения

населения и их характеристиках, по которым произ

водятся имеющие юридическую ценность записи о

естественном движении населения и на которых ос

новывается статистика естественногодвижения насе

ления. Он применяется непрерывно и постоянно, что

лучше всего обеспечивается в рамках законодатель

ства, предусматривающего обязательный характер

регистрации актов гражданского состояния.

• Система регистрации актов гражданского состояния

необходима для того, чтобы гарантировать соблюде

ние права человека на социальный статус и блага.

Данная система устанавливает личность, родитель

ские отношения, отношения наследования и граж

данство и обеспечивает данные о тех лицах, которые

имеют право на получение социальных льгот и прав,

предоставляемых по достижении определенного воз

раста, таких как право на поступление в школу, на

труд и на получение водительских прав.

• Являясь системой всеобщей регистрации, система

регистрации актов гражданского состояния гаранти

рует эти права для всего населения и по всей терри

тории страны.

• Всеобщая регистрация имеет административное

преимущество в плане отслеживания таких единиц

информации, как причина смерти, и способна выяв

лять индивидуальные потребности, например касаю

щиеся охраны здоровья матери и ребенка.

• Всеобщая регистрация удовлетворяет потребность в

данных по небольшим административно-территори

альным или географическим единицам.
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• Статистические данные, полученные в рамках системы

всеобщей регистрации актов гражданского состоя

ния, не подвержены ошибкам выборки.

• Данные, полученные при всеобщей регистрации,

можно сопоставлять с данными, полученными из

других источников (например, данными переписи).

• Записи, сделанные в рамках системы всеобщей ре

гистрации, служат отправной точкой для более углу

бленных исследований.

• Статистика естественного движения населения пред

ставляет собой статистику численности событий,

которая выявляет степень распространенности опре

деленных событий, происшедших в течение опреде

ленного периода времени и на текущей основе.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Дайте учащимся задание прочитать пунктыI 309-311
Принциnов ирекомендаций для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание; затем обсудите

некоторые или все из следующих моментов:

а. Назовите некоторые из прав человека, соблюде

ние которых гарантируется благодаря' регистра

ции каждого события естественного движения

населения. (Следует добиваться упоминания о

таких факторах, как удостоверение личности,

фамилия, родительские отношения, происхожде

ние, возраст, гражданство, право на получение

семейных пособий, налоговые вычеты, страхо

вые льготы, владение собственностью, право на

следования, право на вступление в новый брак,

выплата алиментов).

Ь. Каким образом записи данных естеСтвеннОГО

движения населения используются в админи

стративном порядке? (Они используются для

таких программ, как постнатальный уход, им

мунизация, уход за недоношенными детьми,

профилактика инфекционных и эпидемических

заболеваний, профилактика несчастных случа

ев, проверка списков лиц, имеющих право на

получение социальных пособий, льгот, списков

избирателей и реестров налогоплательщиков).

с. Какие единицы информации, собираемые в

системе регистрации актов гражданского со

стояния, могут иметь статистическую ценность'!

(Масса тела при рождении, возраст родителей,

причина смерти, возраст на момент смерти;

кроме того, записи могут служить отправной

точкой для более углубленных исследований с

помощью использования методов увязки и по

следующего наблюдения).



П. Предложите учащимся представиться, сообщив

свою фамилию, род занятий и место работы.

Используйте результаты для того, чтобы проил

люстрировать счетный метод, обеспечивающий

получение информации «на данный момент вре

мени». Через два месяца или через год некоторые

из участников курсов могут поменять род заня

тий, место работы или перейти с повышением на

другую должность. Через пять лет со всеми ними

необходимо будет связаться, с тем чтобы зафик

сировать изменения в информации. Полученная

информация могла бы также использоваться в

качестве иллюстрации административного побоч

ного продукта посещаемости данного занятия.

Вопросы для повторения пройденноl'О

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Каково определение системы регистрации ак

тов гражданского состояния? [Принциnы и реко

мендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, пункты 306 и 307]

2. Сравните метод регистрации актов гражданского

состояния с двумя другими методами, используе

мыми для сбора данных о населении. [Пункт 24,
выше]

3. Назовите 10 событий, которые квалифицируются

как события естественного движения населения.

[Резюме содержания настоящего модуля]

4. Каким образом Генеральная Ассамблея Органи

зации Объединенных Наций впервые признала
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за ребенком право на признание его или ее лич

ности? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовой базы, пункт 154]

5. Приведите примеры использования статисти

ки естественного движения населения в системе

здравоохранения. [Там же, пункт 165]

6. Как можно наилучшим образом обеспечить, что

бы события естественного движения населения

регистрировались последовательно и непрерыв

но? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункты 317 и 318]

7. Перечислите международные соглашения, кото

рые служат основой для регистрации актов граж

данского состояния в качестве гарантии прав че

ловека. [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовой базы, пункт 193]

8. Почему регистр рождений необходим для уста

новления права на гражданство, права на образо

вание и права голоса? [Там же, пункты 202-204]

9. Почему регистр смертей необходим для обеспече

ния права на здоровое развитие, права на вступ

ление в брак и права на наследование? [Там же,

пункты 206 и 207]

10. Почему регистр браков необходим для обеспе

чения права ребенка на защиту и вспомощество

вание, прав на наследство и права родителей на

опеку над ребенком? [Там же, пункт 212]



Модуль 2. СОБЬПИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ,

И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

32. В данном модуле рассматриваются конкретные ха

рактеристики метода регистрации актов гpa~aHCKOГO

состояния и его связь с системой статистики естествен

ного движения населения. Даются определения событий

естественного движения населения, подлежащих регист

рации. В модуле также рассматривается необходимость

обеспечения конфиденциальности в рамках системы.

Резюме содержания

33. Главной задачей системы регистрации актов граж

данского состояния в любой стране является подготовка

правовых документов, предусмотренных законодатель

ством страны. Это не система регистрации событий на

какой-либо момент времени; скорее в ней регистриру

ются события естественного движения населения на не

прерывной основе. Система регистрации актов граж

данского состояния с момента своего создания должна

действовать постоянно, не допуская пробелов во вре

мени. После того, как такая система будет создана, она

должна, в соответствии с поставленными перед нею за

дачами, функционировать непрерывно, постоянно, но

сить всеобщий и обязательный характер. Универсаль

ная (всеобщая) и своевременная регистрация событий

естественного движения населения по всей территории

страны является необходимым условием для успешного

функционирования системы.

34. для того чтобы обеспечивать непрерывный, по

стоянный и всеобщий охват событий естественного

движения населения, регистрация актов гpa~aHCKO

го состояния должна носить обязательный характер.

На практике эта система требует наличия действенно

го законодательства, обеспечивающего своевременную

регистрацию событий естественного движения населе

ния. Важно, чтобы население знало содержание такого

законодательства, и в нем должно предусматриваться

применение главным регистратором санкций по отно

шению к сотрудникам отделов регистрации или офици

альных учре~ений, которые не соблюдают закон. Пра

вовая основа системы регистрации актов гp~aHCKOГO

состояния является основным инструментом ее эффек

тивного и бесперебойного управления, функциониро

вания и поддержания. Обычно статистические системы

действуют на основе законодательства, наделяющего

соответствующий орган государственной власти полно

мочиями по сбору статистических данных. Публикация

статистических данных по естественному движению на

селения каким-либо государственным учре~ением, как
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правило, санкционируется законодательством. Также

необходимо и весьма важно законодательно установить

обязательный характер регистрации актов гpa~aHCKO

го состояния в отношении событий естественного дви

жения населения по всей территории страны. В законо

дательстве также должны предусматриваться санкции,

применяемые в случае его несоблюдения. Такое законо

дательство должно охватывать всю страну и не ограни

чиваться какими-либо отдельными слоями населения. В

странах, где преобладают крайне примитивные условия,

выполнение этой рекомендации может оказаться невоз

можным. Однако в тех странах, где главной проблемой

является различие в уровнях культуры и экономическо

го благосостояния населения, всеобщий охват может

быть достигнут путем использования упрощенной фор

мы регистрационного свидетельства (например, в тех

странах, где существует проблема неграмотности). Бла

годаря этому обеспечивается соблюдение характеристик

метода регистрации актов гpa~aHCKOГO состояния.

35. События естественного движения населения, реги

стрируемые в соответствии с национальным законода

тельством, отвечают юридическим требованиям, в соот

ветствии с которыми составляются регистрационные

документы. Они служат гарантией соблюдения права

человека на социальный статус и индивидуальные блага

и обеспечивают защиту от мошеннического использова

ния этих благ. В рамках системы регистрации актов

гpa~aHCKOГO состояния также осуществляется сбор дан

ных, на основе которых статистический орган на посто

янной основе ведет статистический учет естественного

движения населения страны. По этой причине определе

ние событий естественного движения населения, подле

жащих регистрации, является статистическим по своему

характеру. Обсуждение видов применения статистиче

ских показателей, разрабатываемых с использованием

этих определений, см. в главе УI Справочника Организа

ЦИИ Объединенных Наций по управлению, nроизводст

венной деятельности и техническому обслу:ж:иванию 1 •

36. Организация Объединенных Наций рекоменду

ет регистрировать десять событий естественного дви

жения населения в рамках системы регистрации актов

гpa~aHCKOГO состояния. Не все страны регистрируют

все десять событий. Не все страны публикуют статисти

ку по всем десяти событиям. Некоторые из них не испы-

1См. Справочник по система.м регистрации актов гражданского

состояния II статистикиестественногодвU:JICенuянаселения:управ

ление. nроuзводственнаядеятельностьи техническоеобслуживание.

пункты 684-744.



тывают необходимости в регистрации всех десять собы

тий, а другие не имеют возможности регистрировать и

публиковать такие данные.

37. Поэтому устанавливается приоритетность событий

естественного движения населения. Рождения и смерти

считаются событиями первоочередной важности, по

скольку они необходимы для измерения естественного

прироста населения страны. Случаям внутриутробной

смерти отводится такой же приоритет, как и смерти и

живорождению, поскольку их оценка в том числе спо

собствует точной регистрации живорождений и младен

ческой смертности. Бракам и разводам придается мень

шее значение.

38. В гражданском праве различных стран институту

брака отводится далеко не одинаковая роль. В некото

рых развивающихся странах сложившаяся структура

семьи и культурные ценности могут ограничивать воз

можность регистрации браков и разводов.

39. Конечной целью системы регистрации актов граж

данского состояния страны должна быть регистрация и

других комплексов событий естественного движения

населения. К их числу относятся аннулирование брака,

судебное разлучение, усыновление (удочерение), узако

нение и признание, которым придается меньшее значе

ние, чем рождению, смерти, браку, разводу и внутриу

тробной смерти.

40. Ниже приводятся рекомендуемые статистические оп

ределения событий естественного движения населения 2 :

ЖИВОРОЖДЕНИЕ - полное изгнание или извлечение из

организма матери продукта зачатия вне зависимости

от продолжительности беременности, причем плод

после такого отделения дышит или проявляет другие

признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация

пуповины или явные движения произвольной муску

латуры, независимо от того, перерезана ли пуповина

и отделилась ли плацента. Каждый продукт такого

рождения рассматривается как живорожденный (все

живорожденные дети должны регистрироваться и

учитываться как таковые, независимо от продолжи

тельности беременности или от того, были ли они

живыми или мертвыми в момент регистрации. Если

они умирают через какое-то время сразу после родов,

они также должны регистрироваться и учитываться в

числе смертей).

СМЕРТЬ - окончательное прекращение всех признаков

жизни по прошествии любого времени после того,

как имело место живорождение (послеродовое пре

кращение жизненных функций организма без какой

либо возможности их восстановления). (Из этого

определения исключается внутриутробная смерть,

определение которой дается отдельно ниже).

2см. Принциnы и рекомендации для системы статистического

учета естественного дви.жения населения. второе nepeCAlompeHHoe
издание, пункт 57.
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ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ [МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ ШЮД] 
смерть продукта зачатия до его полного изгнания

или извлечения из утробы матери вне зависимости

от продолжительности беременности. На смерть ука

зывает отсутствие у плода после такого отделения

дыхания или других признаков жизни, таких как серд

цебиение, пульсация пуповины или явные движения

произвольной мускулатуры. (Следует отметить, что

это определение в широком смысле включает все

виды прекращения беременности, кроме живорож

дения, как оно определено выше)З.

БРАК - акт, обряд или процесс установления юридиче

ских взаимоотношений между мужем и женой. За

конность союза может быть установлена с помощью

гражданских, религиозных или других средств, при

знаваемых законами той или иной страны.

РАЗВОД - окончательное юридическое расторжение бра

ка, то есть разлучение мужа и жены, которое дает

сторонам право вновь заключать брак в соответствии

с гражданскими, религиозными и/или другими нор

мами, согласно законам той или иной страны.

АННУЛИРОВАНИЕ БРАКА - объявление брака недейст

вительным или не имеющим юридической силы

решением компетентных властей в соответствии

с законами каждой страны, которое дает сторонам

статус лиц, никогда не заключавших между собой

брачного союза.

РАЗЛУЧЕНИЕ СУДЕБНОЕ - расторжение брачного союза

супружеской четы в соответствии с законодатель

ством той или иной страны, которое не дает сторо

нам права на вступление в новый брак.

УСЫНОВЛЕНИЕ - законное и добровольное принятие

ребенка от других родителей и его воспитание как

своего собственного в соответствии с законодатель

ством той или иной страны.

УЗАКОНЕНИЕ - официальное наделение лица статусом

и правами законнорожденного в соответствии с за

конодательством той или иной страны.

ПРИЗНАНИЕ - юридическое признание, добровольно или

в принудительном порядке, отцовства незаконно

рожденного ребенка.

41. Связь между записью того или иного события

естественного движения населения в рамках регистра

ции актов гражданского состояния и статистикой есте-

З Вместе с тем юридические требования, предъявляемые к реги
страции внутриутробных смертей, различаются в отдельных странах.

Рекомендуется регистрировать мертвые плоды массой тела 500 или

более граммов (г) при рождении [или развивавшиеся 22 полные не

дели беременности, или длиной от макушки до пяток 25 или более

сантиметров (см), если масса тела неизвестна]. Кроме того, по ста

тистическим соображениям рекомендуется заменить такие термины,

как «выкидыш», «ранняя виутриутробная смерть» и «поздняя виутри

утробная смерть» конкретиыми градациями веса, иапример, коэффи

циент внутриутробной смертности в отношении плодов массой 1000 г

или более или коэффициент внутриутробной смертиости в отношеиии

плодов весом от 500 до 1000 г, и т. д.



ственного движения населения, составленной с помо

щью использования записей и/или вспомогательной

информации, содержащейся в статистическом отчете

о естественном движении населения, также отчетливо

проявляется в области обеспечения конфиденциаль

ности данных. Гарантии конфиденциальности должны

предусматриваться в законе о регистрации актов граж

данского состояния и касаться как использования запи

сей, сделанных в рамках регистрации актов гражданско

го состояния, в правовых целях, так и их применения для

ведения статистического учета естественного движения

населения. Гарантии не должны быть настолько жест

кими, чтобы помешать добросовестному обслуживанию

населения в отношении выдачи копий записей для ис

пользования в правовых целях, или настолько ограни

чительными, чтобы воспрепятствовать проведению за

конных статистических исследований.

42. Защита конфиденциальности записей событий

естественного движения населения преследует три глав

ные цели. Во-первых, поскольку записи событий естест

венного движения населения идентифицируют людей,

защита конфиденциальности записей обеспечивает не

прикосновенность частной жизни людей. Во-вторых,

гарантия того, что собранная информация будет исполь

зоваться только на заранее определенных условиях для

конкретных целей, способствует повышению полноты и

точности собираемых данных. В свою очередь, это по

вышает ценность исследований, проводимых на основе

записей актов гражданского состояния.

43. В связи с обеспечением конфиденциальности за

писей событий естественного движения населения воз

никает ряд вопросов. Гарантии конфиденциальности

должны опираться на правовые требования, а не давать

ся безосновательно. Работники органов регистрации ак

тов гражданского состояния или статистики естествен

ного движения населения должны знать о гарантиях и

требованиях соблюдения конфиденциальности. Прось

бы о выдаче копий регистрационных документов или

об использовании данных исследователями необходи

мо отражать в письменном виде. Некоторых мер предо

сторожности требует и физическая защита записей. Не

обходимо принимать все меры для того, чтобы избежать

возможного неумышленного разглашения информации

посредством предоставления данных, публикуемых с

высокой степенью детализации, или предоставления ис

следователям доступа к компьютерным файлам. Меры

безопасности должны быть приняты и во время физиче

ской транспортировки или компьютерной передачи дан

ных. Эти и другие вопросы более подробно обсуждаются

в справочных Jиатериалах для данного модуля.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:
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Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 113-145.

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 339-345.

Справочник по системам регистрации актов гра:ж:

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслу:ж:ивание,

пункты 443-460.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Основной задачей системы регистрации актов граж

данского состояния является подготовка правовых

документов, касающихся событий естественного

движения населения, происходящих в той или иной

стране (или штате, или провинции в случае децент

рализованной системы).

• Последовательность, постоянный характер, всеобщий

охват и обязательный характер системы регистрации

актов гражданского состояния должны обеспечи

ваться всеобьемлющим законодательством.

• Конечная цель системы регистрации актов граж

данского состояния состоит в регистрации таких

событий, как живорождения, смерти, внутриутроб

ные смерти, браки и разводы, аннулирование брака,

судебное разлучение, усыновление (удочерение),

узаконение и признание.

• Та или иная страна не всегда имеет возможность

регистрировать или публиковать статистические

данные по всем десяти рекомендуемым категориям

событий естественного движения населения.

• Установлена первоочередность событий естествен

ного движения населения, подлежащих регистра

ции. В первую очередь регистрируются рождения

и смерти (включая внутриутробные смерти). Затем

регистрируются браки и разводы и последней за

дачей является регистрация аннулирования брака,

судебного разлучения, усыновления (удочерения),

узаконения и признания.

• Данные, которые собираются на основе записей со

бытий естественного движения населения, использу

ются в юридических, административных, эпидемио

логических и статистических целях. Определения

событий естественного движения населения предна

значены для статистического использования собран

ныхданных.

• для целей юридического и административного ис

пользования записей событий естественного движе

ния населения, а также для статистического исполь-



зования содержащихся в них данных необходимо

обеспечить гарантии конфиденциальности.

• Гарантия конфиденциальности обеспечивает непри

косновенность частной жизни граждан, повышает

полноту регистрационного охвата и точность дан

ных, укрепляет исследовательскую базу данных.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Обсудите определение каждого события естествен

ного движения населения (см. Принциnы и реко

мендации для систeJWЫ статистического учета

естественного движения населения, второе nере

смотренное издание, пункт 57). Рассмотрите опреде

ляемые статистические ряды. Например, определение

смерти требует наличия живорождения, в результате

чего случаи внутриутробной смерти выделяются

в отдельный статистический ряд. Обсудите, каким

образом культурные ценности и структура семьи в

различных странах могут повлиять на определения

институтов брака и развода.

11. Дайте учащимся задание прочитать пункты 443-460
Справочникапо систeJWамрегистрацииактовграж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводственная

деятельность и техническоеобслуживание,обсуди

те, как можно мошенническим образом воспользо

ваться свидетельством о рождении или смерти для

удовлетворениятому или иному юридическомутре

бованию или незаконного извлечения администра

тивнойвыгоды. Рассмотрите,какие из предложенных

контрмербудут эффективнодействоватьв различных

странах или системах. Предложите учащимся опре

делить, где в их собственной стране или районе мо

жет проходитьгрань между обеспечениемконфиден

циальностии эффективнымиспользованиемсистемы

регистрацииактов гражданскогосостояния.

111. Помогите учащимся составить перечень, возможно

на классной доске или на стенде для наглядных по

собий, факторов, которые могут ставить под угрозу

конфиденциальность в органе или органах, отвеча

ющих за функционирование системы регистрации

актов гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Объясните взаимосвязь между характеристиками

метода регистрации (непрерывность, постоянство

и обязательность) и принятием закона о регистра

ции актов гражданского состояния. [Справочник

по систШиaJl,1 и методике статистического уче-
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та естественного дви.жения населения, том 1,
Правовые, организационные и технические аспек

ты, пункты 118-121]

2. В чем состоит задача системы регистрации актов

гражданского состояния и какова основная при

чина необходимости осуществления регистрации

актов гражданского состояния? [Принциnы и ре

комендации для системы статистического уче

та естественного движения населения, второе

пересмотренное издание, пункт 315]

3. Перечислите пять методов, используемых для то

го, чтобы не допустить мошеннического исполь

зования заверенных копий записей о событиях

естественного движения населения. [Справочник

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного дви

жения населения: управление, nроизводственная

деятельность и техническое обслуживание, пунк

ты 443-455]

4. Назовите три метода, способствующие обеспе

чению конфиденциальности и неприкосновен

ности частной жизни при использовании записей

о событиях естественного движения населения в

рамках научных исследований. [Там же, пункты

456-460]

5. Статистическое определение внутриутробной

смерти связано как с определением живорож

дения, так и с определением смерти. Объясните

это. [Справочник по системам и методике ста

тистического учета естественного движения

населения, том 1, Правовые, организационные и

технические аспекты, пункты 131-138]

6. В чем состоит суть рекомендации заменить тер

мины «аборт», «ранняя внутриутробная смерть»

и «поздняя внутриутробная смерть»? [Принциnы

и рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 57]

7. В чем состоит конечная цель программы реги

страции? [Справочник по системам и методике

статистического учета естественного движе

ния населения, том 1, Правовые, организационные

и технические аспекты, пункты 116 и 125]

8. Какова приоритетность событий, установленная

для содействия достижению этой конечной цели?

[Там же, пункты 122-127]

9. Определите суть различия между узаконением и

признанием. [Там же, пункты 144-145]
10. Почему для системы регистрации актов граждан

ского состояния желательным является всеобщий

охват? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 319]



-----------------------_.....__..._--~

МОДУЛЬ3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

44. В данном модуле рассматриваются типы структур,

в рамках которых осуществляется сбор, хранение, поиск

и сохранение информации о частоте наступления неко

торых событий естественного движения населения и о

лицах, с которыми такие события происходят.

Резюме содержания

А. ПРАВОВЫЕ РАМКИ

45. Основой для эффективной системы регистрации

актов гражданского состояния в той или иной стране

или районе является должным образом сформулирован

ный закон о регистрации актов гражданского состояния,

в котором содержатся четкие указания в отношении

того, как должна функционировать система регистрации

актов гражданского состояния. Как правило, закон о ре

гистрации актов гражданского состояния не включается

в конституцию, являющуюся основным законом страны,

но должен соответствовать принципам и правам, гаран

тируемым конституцией. В то время как система ста

тистического учета естественного движения населения

зачастую регулируется общим законом о статистике, си

стема регистрации актов гражданского состояния нуж

дается в конкретном законе, гарантирующем ее последо

вательность, постоянный характер, всеобщий охват и

обязательность.

Существование системы регистрации актов граж

данского состояния как таковой должно определяться

и поддерживаться всеобъемлющим органическим

законом, свободным от излишней регламентирован

ности. «Всеобъемлющий» означает, что закон должен

содержать, как минимум, положения, касающиеся

структурной основы системы; определения ее целей,

функций и связей; основные характеристики ее ор

ганизации и метода функционирования, источники

финансирования или финансовую структуру и - в

случае замены ранее существовавшего учреждения

- переходные меры. «Свободный от излишней регла

ментированности» означает установление разумных

пределов свободы действий, предоставляемой руко

водству системы. Поэтому в основе любой системы

регистрации актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения должно

лежать законодательство, учитывающее сложившиеся

обычаи, в котором излагается схема этих систем,

определяется их организация и даются определения

видов событий естественного движения населения,

подлежащих регистрации, базовой информации, под

лежащей сбору, и требования регистрации, а также
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кем, когда и как события должны регистрироваться.

Кроме того, в законодательстве в области регистрации

должны быть четко определены: полномочия и ресур

сы органов, осуществляющих функции регистрации;

механизм подготовки регистрационных и статисти

ческих документов; контроль качества информации,

получаемой с помощью метода регистрации актов

гражданского состояния, с целью обеспечения ее

юридической эффективности как наиболее приемле

мого способа удостоверения, что зарегистрированные

акты гражданского состояния действительно имели

место; а также последующая разработка данных для

статистических целей при подготовке и выполнении

государственных программ в таких областях, как здра

воохранение, питание, планирование семьи, социаль

ные и демографические исследования, исследования

рождаемости и смертности, образование, жилищное

строительство и т. д.4

46. В законе о регистрации актов гражданского состо

яния должны быть четко определены задачи системы.

В нем должны ясно устанавливаться обязательный ха

рактер системы регистрации и указываться санкции в

случае несоблюдения этого положения. В законе необ

ходимо определить функции, свойственные методу ре

гистрации актов гражданского состояния, а также ука

зать степень административного, институционального,

организационного и межучрежденческого участия, не

обходимого для функционирования системы регистра

ции актов гражданского состояния. Еще одним клю

чевым элементом, который должен быть включен в

правовую основу, создаваемую законом, является спо

соб финансирования системы регистрации актов граж

данского состояния.

47. В закон о регистрации актов гражданского состоя

ния должны входить следующие элементы:

1. Общие положения: охватываются определения

событий естественного движения населения, пре

дусматривают обязательный характер регистра

ции, требования, касающиеся сбора единиц ста

тистической информации, конфиденциальности,

неприкосновенности частной жизни, доступа и

охраны, хранения и сохранения записей.

2. Инфраструктурарегистрации актов гра;ж:дан~

ского состояния: указывается министерство или

государственное ведомство, в котором размеща-

4 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населения: раз

работка норматuвно-nравовой базы. пункт 5.



ется центральный или национальный орган, отве

чающий за регистрацию актов гражданского со

стояния; утверждается должность Генерального

директора или Главного регистратора, обязанно

сти и функции, а также порядок назначения мест

ных регистраторов, их статус и обязанности; на

местном уровне определяются регистрационные

единицы, уведомителей, информаторов и т. д.,

а также полномочия изменять их определения в

случае необходимости.

3. Сфера компетенции регистрации актов граж

данского состояния: определяется ответствен

ность регистрации за полноту и место регистра

ции всех подлежащих регистрации событий.

4. Внесение записей в книги записей актов гра.ждан

ского состояния: указывается, в целом, что долж

но вноситься в книги записей актов гражданского

состояния, сроки внесения записей и куда долж

ны заноситься данные.

5. Конкретные регистры: указывается, в частности,

как, когда и где должны регистрироваться кон

кретные единицы информации, касающиеся рож

дений, смертей, браков, разводов и т. д., а также

назначаются заявители для каждого типа события

естественного движения населения. Указываются

стимулы для регистрации и санкции в случае не

соблюдения требования о своевременной отчет

ности.

6. Внесение поправок в регистрационные записи:

определяется, кто уполномочен вносить поправ

ки в регистрационные записи и как осуществля

ется этот процесс.

7. Подтверждение регистрации: уполномочивает

определенных должностных лиц издавать доку

менты, подтверждающие факты регистрации.

8. Статистические отчеты: указывается тот ор

ган, в который местный регистратор будет на

правлять статистические отчеты, и разграничи

ваются обязанности между органом регистрации

актов гражданского состояния и национальным

статистическим органом.

9. Инспекция и санкции: определяются обязанности

Генерального директора по надзору за системой

регистрации актов гражданского состояния и санк

ции в случае несоблюдения положений закона.

10. Механизм финансирования: устанавливается, ка

ким образом будет осуществляться финансирова

ние системы регистрации актов гражданского со

стояния, и определяется способ финансирования.

48. Следует с осторожностью подходить к степени

детализации закона о регистрации актов гражданско

го состояния. В законе должны предусматриваться не

обходимые гарантии и четкие указания в отношении
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создания последовательной, постоянной, обязательной

и всеобщей системы. Однако закон не должен быть на

столько подробным, чтобы ограничивать возможность

внесения административных коррективов путем приня

тия соответствующих подзаконных актов. На внесение

коррективов в подробный закон может потребоваться

значительное время. Во избежание этого в законе могут

допускаться корректировки административного харак

тера, производимые в рамках административного про

цесса принятия подзаконных актов. К примеру, закон

может предусматривать создание главного регистраци

онного управления и обязанности, которые будут пору

чены этому управлению. Затем в нем может указывать

ся, что эти обязанности должны будут выполняться «в

соответствии с правилами и положениями, должным

образом принятыми главным регистрационным управ

лением».

В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

49. Закон о регистрации актов гражданского состояния

может предусматривать создание учреждения, в котором

будет располагаться центральный или национальный

орган системы регистрации актов гражданского состоя

ния, или указывать существующее учреждение, в кото

ром будет размещаться такой орган. Центральный орган

ведает всей системой и обеспечивает общенациональное

техническое руководство для ее эффективного функци

онирования и поддержания, включая осуществление

функций наблюдения и оценки. Указания относительно

места расположения центрального органа должны сооб

разовываться с обстановкой в стране и с уже существу

ющими правительственными структурами. Небольшая

страна или страна с высокой концентрацией населения

может предпочесть иную организационную структуру,

чем крупная страна или страна со значительной рассре

доточенностью населения. Для целей сопоставимости

система регистрации актов гражданского состояния мо

жет быть централизованной или децентрализованной.

Схемы, на которых изображены различные администра

тивные механизмы регистрации актов гражданского

состояния, содержатся в приложении 1.

50. При централизованной модели, как правило, име

ется национальное учреждение, которое направляет, ко

ординирует и контролирует работу общенациональной

системы регистрации актов гражданского состояния.

Централизованное учреждение выполняет как админи

стративные, так и технические функции в отношении

субнациональных и местных органов регистрации актов

гражданского состояния. Фактически оно является глав

ным органом регистрации актов гражданского состоя

ния во всей стране. Это учреждение также осуществля

ет координацию с другими государственными учрежде

ниями, поддерживающими систему регистрации актов



гражданского состояния или широко пользующимися ее

данными и информацией.

51. Существуют два варианта соотношения централи

зованной системы регистрации актов гражданского со

стояния с системой статистического учета естественно

го движения населения. При одном варианте функциями

регистрации актов гражданского состояния и ведения

статистического учета естественного движения населе

ния наделено одно и то же национальное учреждение.

При втором варианте эти функции выполняются само

стоятельнымц ведомствами. Второй вариант требует

создания более официальных структур взаимодействия,

чем первый.

52. Централизованное управление национальной сис

темой регистрации актов гражданского состояния имеет

ряд преимуществ. Такое управление обеспечивает воз

можность создания стандартной правовой основы по

всей стране и содействует последовательному толкова

нию норм и положений. Централизованная система по

зволяет разрабатывать общенациональные механизмы и

процедуры. Она также содействует осуществлению пря

мого контроля над всей системой и делает профессио

нальную подготовку и техническую помощь местным

органам более последовательной. При централизован

ной сцстеме статистические записи хранятся в соответ

ствии с более единообразной практикой архивирования,

что повышает эффективность исследований, проводи

мых на базе этих записей. Она также возможность

создания общенационального резервного файла запи

сей. Это не только предотващает потерю записей, но и

делает их более доступными как на национальном, так и

на местном уровне.

53. В рамках децентрализованного управления сис

тема регистрации актов гражданского состояния дей

ствует на уровне крупной субнациональной админи

стративно-территориальной единицы (например, штата,

провинции или департамента). Также существуют два

варианта взаимодействия децентрализованной системы

регистрации актов гражданского состояния с системой

статистического учета естественного движения насе

ления. Субнациональное учреждение может нести ад

министративную ответственность и за регистрацию ак

тов гражданского состояния, и за статистический учет

естественного движения населения. Второй вариант за

ключается в создании национальной многоступенчатой

администрации для регистрации актов гражданского со

стояния и ведении статистического учета естественно

го движения населения на уровне штата или провинции.

Децентрализованная модель может быть предпочтитель

ной для стран с обширной территорией или большой

численностью населения. Примеры существующих в

различных странах централизованных и децентрализо

ванных систем приводятся в приложении 11 Справоч

ника по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения
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населения: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание.

54. Независимо от того, какой структуре отдается

предпочтение - централизованной или децентрализо

ванной, крайне важно, чтобы в законодательстве было

установлено, какой орган отвечает за регистрацию ак

тов гражданского состояния в национальном масшта

бе. Директору этого органа - Главному регистратору

- придаются в законодательном порядке функции и

полномочия, имеющие решающее значение для опреде

ления характера функционирования системы в масшта

бах всей страны.

55. Важно помнить о том, что вне зависимости от того,

существует в стране централизованная или децентрали

зованная система регистрации актов гражданского со

стояния, записи событий естественного движения на

селения осуществляются на местном уровне. Структура

на местном уровне и роль, которую играют местные

регистраторы, являются фундаментом как централизо

ванной, так и децентрализованной системы регистрации

актов гражданского состояния. Подробная информация

о том, что подразумевается под местным уровнем, при

водится в модуле 7.

56. Национальный орган, такой, как министерство

внутренних дел, министерство юстиции или учрежде

ние, отвечающее за ведение статистического учета есте

ственного движения населения по всей стране, должно

разработать и периодически обновлять типовой закон,

типовые регистрационные формы и другие механизмы

регистрации, которые могут утверждаться штатами или

провинциями. Благодаря этому в конечном итоге можно

будет добиться стандартизации в масштабах всей страны.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 146-154.

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческогоучета естественногодвижения населения,

второе пересмотренноеиздание, пункты 324-339.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 29-81, приложение11.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно-nра

вовой базы, главы 5 и 6.



Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• в законе о регистрации актов гражданского состо

яния должны содержаться четкие указания в отно

шении типа организации, отвечающей за систему

регистрации актов гражданского состояния в стране

или районе.

• Тип организации должен сообразовываться с обста

новкой в стране и с имеющимися государственными

структурами, с тем чтобы эффективнее содейство

вать формированию системы регистрации актов

гражданского состояния.

• Закон о регистрации актов гражданского состояния

должен соответствовать конституции, однако не быть

настолько подробным, чтобы ограничивать возмож

ности внесения административных коррективов пу

тем принятия правил и положений.

• Закон о регистрации актов гражданского состояния

должен:

1) определять задачи системы;

2) устанавливать обязательный характер регистра

ции актов гражданского состояния;

3) предусматривать санкции на случай несоблю

дения закона сотрудниками регистрационных

органов или официальными властями;

4) определять функции системы;

5) указывать административные учреждения, ко

торые должны участвовать в процессе регистра

ции актов гражданского состояния;

6) определять механизм финансирования системы.

• Регистрация актов гражданского состояния в стране

или районе может осуществляться либо централизо

ванным, либо децентрализованным образом.

• Централизованная система регистрации актов граж

данского состояния:

1) обеспечивает принятие единых правовых рамок

для всех отделов регистрации актов гражданско

го состояния;

2) содействует толкованию норм и положений;

3) позволяет ввести общенациональные формы и

процедуры;

4) обеспечивает осуществление прямого контроля

над системой;

5) повышает качество исследований, опирающихся

на записи событий естественного движения на

селения, которые делаются с использованием

единых архивных методов;

6) содействует профессионалыюй подготовке и

технической помощи на местном уровне;
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7) обеспечивает возможность создания централь

ного резервного файла для записей, сделанных

на местном уровне.

• В рамках централизованной системы регистрации

актов гражданского состояния может действовать

единое учреждение, занимающееся функциями ре

гистрации актов гражданского состояния и статисти

ческого учета естественного движения населения,

или могут существовать разные административные

учреждения для выполнения каждой из этих функ

ций.

• Страны с федеративной политической системой,

обширной территорией или большой численностью

населения могут предпочесть децентрализованный

механизм для регистрации актов гражданского со

стояния и статистического учета естественного дви

жения населения.

• При децентрализованной системе управление реги

страцией актов гражданского состояния осуществля

ется на уровне основных административно-террито

риальных единиц (например, штата, провинции или

департамента).

• Существуют две основные модели децентрализован

ной системы. При одной модели регистрация актов

гражданского состояния и статистический учет

естественного движения населения находятся в ве

дении субнационального органа, а при другой реги

страцией актов гражданского состояния занимается

национальная многоступенчатая администрация, а

статистический учет естественного движения насе

ления ведется на уровне штата или провинции.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Дайте учащимся задание прочитать пункты

319-325 Справочника по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовойбазы. Затем обсудите:

а. необходимость создания межучрежденческой

группы для разработки закона о регистрации

актов гражданского состояния;

Ь. на каком этапе работы над законом следует

рассмотреть вопрос о механизме финансиро

вания;

с. наиболее важное положение национального

закона о регистрации актов гражданского

состояния и три наиболее важных элемента,

необходимые для его осуществления.

11. Если все учащиеся являются гражданами одной

страны, обсудите с ними национальный закон

о регистрации актов гражданского состояния



этой страны, тип организации регистрации актов

гражданского состояния (централизованная или

децентрализованная) и взаимодействие с системой

статистического учета естественного движения

населения. Если учащиеся представляют несколь

ко стран, можно сравнить ситуацию в различных

странах.

Ш. Обсудите понятия централизованной и децентра

лизованной систем регистрации актов гражданско

го состояния, для того чтобы удостовериться в том,

что учащиеся четко уяснили различия между ними

и их связь со статистическим учетом естественно

го движения населения.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Кто отвечает за организацию системы регистра

ции актов гражданского состояния? [Принциnы

и рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 324]

2. В чем состоит первый шаг в создании националь

ной системы регистрации актов гражданского со

стояния? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовой базы, пункт 317]

3. Установите различие между целями конституции

страны, принятыми законами и подзаконными ак

тами. [Там же, пункты 311-315]

4. Объясните разницу между двумя общими ви

дами организации системы регистрации актов

гражданского состояния. [Справочник по систе

мам регистрации актов гра.жданского состо

яния и статистики естественного движения

населения: управление, nроизводственная дея

тельность и техническое обслуживание, пункты

29-81 и 57-61]
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5. Каким образом централизованный национальный

орган регистрации актов гражданского состояния

может взаимодействовать с органами, ведущими

статистический учет естественного движения на

селения? [Там же, пункты 34-36 и 48-50]

6. а) Каким образом децентрализованный нацио

нальный орган регистрации актов гражданского

состояния может взаимодействовать с органами,

ведущими статистический учет естественного

движения населения? [Там же, пункты 62-68 и

76-81]

Ь) Каким образом штаты и провинции в таких

странах, как СоединенныеШтаты и Канада, взаи

модействуютс национальныморганом, ведущим

статистическийучет естественногодвижения на

селения? [Там же, пункты 60 и 61]

7. Перечислите семь преимуществ централизован

ного управления системой регистрации актов

гражданского состояния. [Справочник по систе

мам и методике статистического учета есте

ственного движения населения, том 1, Правовые,
организационные и технические аспекты, пункт

150]

8. В каких ситуациях может быть выбрана система

децентрализованного управления регистрацией

актов гражданского состояния? [Там же, пункт

152]

9. Приведите два примера стран с децентрализо

ванной системой, в которых не составляются ре

гистры населения, и два примера стран с децен

трализованной системой, в которых регистры

населения составляются. [Справочник по систе

мам регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения

населения: управление, nроизводственная дея

тельность и техническое обслуживание, прило

жение II]

10. Обсудите механизм функционирования системы

децентрализованного управления регистрацией

актов гражданского состояния и присвоения лич

ного идентификационного номера в Таиланде.

[Там же]



МОДУЛЬ 4. Типовой ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

57. Типовой закон о регистрации актов гражданско

го состояния содержится в пункте 403 главы VI Спра

вочника по системам регистрации актов гра:ж:данско

го состояния и статистики естественного дви:ж:енuя

населения: разработка нормативно-nравовой базы.

Цель настоящего модуля состоит в изучении характер

ных особенностей типового закона о регистрации актов

гражданского состояния.

Резюме содержания

58. В предыдущих модулях речь шла о том, что сис

тема регистрации актов гражданского состояния нуж

дается в собственной правовой основе, которая обеспе

чивала бы ее последовательность, постоянный характер,

всеобщий охват и обязательность. Определение наи

более эффективной для конкретной страны правовой

основы зависит от индивидуальных экономических

условий и существующих административных структур

данной страны. В частности, организационные механиз

мы в различных странах могут быть разными. При этом

основные процедуры и функции системы регистрации

актов гражданского состояния весьма схожи независи

мо от организационной структуры. Полезно вниматель

но изучить проект закона о регистрации актов граждан

ского состояния на предмет обеспечения точности и

своевременности регистрации.

59. Закон должен наделять систему регистрации актов

гражданского состояния правовыми и статистическими

функциями и полномочиями по осуществлению сотруд

ничества. Правовая функция связана с традиционной

ролью системы регистрации актов гражданского сос

тояния. Орган регистрации актов гражданского состоя

ния собирает данные, влияющие на социальный статус

граждан. Такие качества системы, как непрерывность,

постоянство и обязательность, обеспечивают ценность

регистрируемых документов как подтверждения фактов

наступления тех или иных событий. Эта правовая функ

ция связана с требованиями, предъявляемыми к заявле

ниям о выдаче копий записей, их непрерывного хране

ния и защиты от неблагоприятных явлений природы и

кражи, и гарантиями постоянной конфиденциальности

фигурирующих в них данных.

60. Усилия страны в области планирования на осно

ве использования регистрации событий естественного

движения населения в статистических целях подкре

пляются системой сбора данных для статистики есте

ственного движения населения в рамках процесс а ре

гистрации актов гражданского состояния. Одноразовый
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сбор данных в момент регистрации события оказывает

помощь индивиду, который нуждается в подтвержде

нии наличия определенных прав, а также обеспечива

ет национальные органы планирования данными, необ

ходимыми для принятия решений в таких областях, как

здравоохранение, жилищное строительство, сфера услуг

и инфраструктура.

61. Третья функция - это функция сотрудничества.

Имеется в виду взаимное сотрудничество между орга

нами системы регистрации актов гражданского состо

яния и другими учреждениями, которые нуждаются в

данных, подготавливаемых системой регистрации актов

гражданского состояния, для обслуживания клиентов в

своих соответствующих областях деятельности. Систе

ма регистрации актов гражданского состояния обеспе

чивает точные и своевременные данные на непрерыв

ной и постоянной основе. Сотрудничающее учреждение

оказывает системе регистрации актов гражданского со

стояния содействие в достижении и сохранении указан

ных выше качеств.

62. Есть ряд моментов, которые следует включить в за

кон о регистрации актов гражданского состояния. В об

щих положениях должно предусматриваться, что цели

системы регистрации актов гражданского состояния,

ее необходимые качества и обязательный характер ре

гистрации являются частью правовой основы. В законе

должна быть описана организационная структура систе

мы, сообразующаяся с существующими в стране адми

нистративными структурами. Такая структура должна

быть достаточно эффективной для введения регистра

ции актов гражданского состояния. В качестве обще

го принципа законом должно предусматриваться, что

регистрации подлежат все события естественного дви

жения населения, происходящие с гражданами страны,

даже находящимися за рубежом (принцип гражданства).

В законе должна также предусматриваться регистрация

всех событий естественного движения населения, про

исходящих в пределах территории страны, даже если

они случаются с лицами, не являющимися гражданами

этой страны (принцип территориальности).

63. Закон о регистрации актов гражданского состояния

и подзаконные акты должны охватывать механизм реги

страции в целом и предлагать конкретные процедуры

для регистрации отдельных видов событий (например,

для живорождений, смерти, браков и разводов). Следует

разработать процедуры, которые предусматривали бы

возможность внесения исправлений и поправок в записи

о актов гражданского состояния. В законе также должно

устанавливаться, кто имеет право на получение копий



регистрационных записей о событиях естественного

движения населения, и указываться порядок их выдачи.

Закон должен наделять генерального директора (или

главного регистратора) полномочиями по созданию

межведомственных и внутриведомственных комитетов

для осуществления технического руководства и обеспе

чения тесной координации подразделений и ведомств,

действующих в рамках систем регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного движе

ния населения.

64. В законе должно предусматриваться функциониро

вание административной системы статистики естествен

ного движения населения и подготовки статистических

отчетов. В заключение, закон о регистрации актов граж

данского состояния должен обеспечивать главному ре

гистратору возможность применять при необходимости

санкции в отношении сотрудников отделов регистрации

и официальных властей в случае несоблюдения закона,

руководить финансированием системы регистрации ак

тов гражданского состояния и определять порядок осу

ществления данного закона.

65. В главе, озаглавленной «Регистр рождений», в за

коне может допускаться поздняя регистрация ребенка

«на том условии, что факт и обстоятельства его рож

дения будут должным образом удостоверены регистра

тором». Конкретные виды требуемых доказательств

должны указываться в подзаконных актах. В таких ак

тах должны также содержаться конкретные требования,

предъявляемые к юридически разрешенной поздней и

отсроченной регистрации смерти и других событий.

66. В модуле 3 говорилось о ТОМ, что, хотя закон о ре

гистрации актов гражданского состояния должен вклю

чать гарантии и четкие указания в отношении регистра

ции актов гражданского состояния, он не должен быть

чересчур детализированным, ограничивая тем самым

внесение административных коррективов. Такие кор

рективы вносятся на основании правил и подзаконных

актов, которые обеспечивают осуществление полно

мочий, предусмотренных в законе. Подзаконные акты

часто разрабатываются в комплексе с законом о реги

страции актов гражданского состояния и издаются одно

временно с ним.

67. К примеру, в законе могут затрагиваться вопро

сы конфиденциальности документов в разделе, озаглав

ленном «Общие положения», и указываться следующее:

«Обеспечивается тайный и конфиденциальный характер

содержащих имена сведений, которые вносятся в стати

стические отчеты». В этом случае подробности в отно

шении того, как и какие данные могут разглашаться, бу

дут содержаться в подзаконных актах, где излагаются

конкретные требования, касающиеся такого разглаше

ния и надлежащего использования данных.

68. Страны в разной степени используют передовые

технологии. В проекте закона должна предусматривать-
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ся возможность использования такой технологии, когда

данная страна будет в состоянии принять и использовать

эту возможность. Аналогичным образом, страна может

еще не иметь возможности спланировать, каким обра

зом система регистрации актов гражданского состояния

должна взаимодействовать с системой статистики есте

ственного движения населения в момент принятия зако

на о регистрации актов гражданского состояния. Проект

должен, тем не менее, предусматривать участие систе

мы регистрации актов гражданского состояния в работе

системы статистики естественного движения населения

в тот момент, когда страна будет готова к выполнению

этой поставленной задачи.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 113-252.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуж:ивание,

пункты 105-117 и 196-199.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункты 334-403.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: стратегии и протоколы,

касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гражданского состояния, пункты 29-35.

Ключевые моменты

Необходимозапомнить следующиеключевые моменты:

• Нет необходимости включать в типовой закон о реги

страции актов гражданского состояния конкретные

положения об использовании передовой технологии,

закон должен лишь предусматривать такую возмож

ность.

• Закон допускает участие системы регистрации актов

гражданского состояния в работе административной

системы статистики естественного движения насе

ления.

• Представленная в настоящей главе модель предпола

гает централизованную административную струк

туру системы регистрации актов гражданского

состояния и отдельную административную структуру



системы статистики естественного движения на

селения. Вместе с тем те же функции и процедуры,

которые предусмотрены в типовом законе, могут

быть сформулированы и для децентрализованной

структуры.

• Система регистрации актов гражданского состояния

выполняет три основные функции: правовая (реги

страция событий, которые определяют гражданский

статус), статистическая (сбор данных об этих собы

тиях для ведения статистического учета естествен

ного движения населения) и функция сотрудниче

ства (сотрудничество с другими государственными

органами в интересах населения).

• Проект закона включает:

1) общие положения - цель, характеристики, обя

зательный характер;

2) организационную структуру;

3) принципы гражданства и территориальности

для обеспечения всеобщего охвата событий

естественного движения населения;

4) порядок осуществлениярегистрации;

5) конкретные процедуры для регистрации рожде

ний, браков, разводов, смерти, внутриутробной

смерти и т. д.;

6) ответственность за сохранность, хранение, по

иск и сохранение записей;

7) полномочия главного регистратора в области

координации;

8) процедуры внесения исправлений и поправок в

записи актов гражданского состояния;

9) порядок выдачи заверенных копий;

1О) возможность существования административной

системы статистического учета естественного

движения населения;

11) порядок составления статистических отчетов;

12) санкции в отношении сотрудников регистра

ционных органов или официальных властей в

случае несоблюдения положений закона;

13) механизм финансирования системы;

14) порядок применения закона.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Дайте учащимся задание прочитать пункты

338-347 Справочника по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовойбазы. Затем обсудите, какие

организационные механизмы предусматриваются

в изучаемом типовом законе. Какие из структур,
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выделенных в Справочнике по система.м реги

страции актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения:

управление, nроизводственная деятельность и

техническое обслуживание, пункты 29-33 и 57--61,
используются в данном случае?

11. Обсудите процедуру присвоения имени ребенку. В

рамках некоторых культур процедура присвоения

ребенку имени может требовать времени, доста

точного для того, чтобы создать проблемы с точ

ностью данных регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения

населения из-за задержки с записью данного со

бытия в местный регистр. Рассмотрите в рамках

дискуссии статьи 66-81 типового закона и пункты

366-370 Справочника по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовой базы. Какой метод исполь

зуется для присвоения ребенку имени в стране или

странах, представленных в аудитории?

111. Рассмотрите статьи 172-178 типовогозакона, каса

ющиесямеханизмафинансированиясистемыреги

страции актов гражданскогосостояния. Обсудите,

как он соотносится с известными механизмами

финансирования.Имеется ли достаточнаягибкость

для внесениякоррективовс помощьюподзаконных

актов? К принятию каких подзаконных актов мо

гут привестиэти статьи?

Вопросыдля повторенияпройденного

Учащиесядолжныуметь ответитьна следующиевоп

росы:

1. Какие правовые области должны быть включе

ны в закон о регистрации актов гражданского со

стояния? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: управление,

nроизводственная деятельность и техническое

обслуживание, пункт 197]

2. Какие статьи типового законодательства каса

ются процедур обеспечения соблюдения закона?

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: разработка норма

тивно-nравовой базы, пункт 403, проект закона,

статьи 160-171]

3. Какие поправки и исправления, согласно закону,

уполномочен вносить местный регистратор? [Там

же, статьи 122-131]

4. Каким образом можно сократить объем позд

ней и просроченной регистрации событий есте-



ственного движения населения? [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного движения населения, том 1, Пра
вовы е, организационные и технические аспекты,

пункт 188]

5. В законе о регистрации актов гражданского со

стояния страны должно указываться время, вы

деляемое на регистрацию. Назовите некоторые

факторы, которые должны учитываться при опре

делении этого срока. [Там же, пункты 180-184]

6. Что в законе о регистрации актов гражданского

состояния говорится о внутриутробной смерти?

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: разработка норма-
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тивно-nравовой базы, пункты 374 и 403, проект
закона, статьи 118-119]

7. Какие еще записи актов гражданского состояния

могут потребоваться в качестве документальных

свидетельств при заключении брака? [Там же,

статья 84]

8. Какие данные закон требует вносить в запись о

разводе? [Там же, статья 104]

9. Назовите две статьи проекта закона, которые на

деляют регистрационные записи и свидетельства

(документы) правом подтверждения гражданско

го статуса. [Там же, статьи 5 и 8]

10. Какими функциями статья 15 проекта закона на

деляет систему регистрации актов гражданского

состояния?



МОДУЛЬ 5. ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

69. В предыдущих модулях отмечалось, что в систе

му регистрации актов гражданского состояния входят

регистрация актов гражданского состояния и все ее ин

ституциональные и технические объединения. Процесс

сбора, анализа, оценки, представления и распростране

ния данных в статистической форме довершает опре

деление системы статистики естественного движения

населения. В данном модуле речь идет о координации,

необходимой между различными элементами системы

регистрации актов гражданского состояния и системы

статистики естественного движения населения. В нем

также рассматриваются вопросы, касающиеся интегра

ции системы регистрации актов гражданского состо

яния с другими учреждениями, занимающимися про

блемами регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения. Подроб

ная информация об организационной интеграции и ко

ординации в рамках системы статистики естественного

движения населения содержится в модуле 15.

Резюме содержания

70. Необходимость координации в рамках системы ре

гистрации актов гражданского состояния существует вне

зависимости от формы организации системы. Независимо

от того, является ли гражданская регистрация централизо

ванной или децентрализованной и занимаются ли реги

страцией актов гражданского состояния и статистическим

учетом естественного движения населения одио или раз

ные учреждения, необходимость в координации деятель

ности системы сохраняется. Эта координация необходима

для разработки инструкций в отношении того, как обеспе

чить эффективность деятельности, обеспечивать все тре

буемые материалыI и подготовку кадров, осуществлять

наблюдение и оценку функционирования системы на по

стоянной основе. Функция регистрации актов гражданско

го состояння включает не только сбор и запись данных о

событиях естественного движения населения, но и сохра

нение и заверение записей по просьбе сторон, имеющих на

это право. Такие виды деятельности, как регистрация актов

гражданского состояния и заверение записей о событиях

естественного движения населения, взаимодействуют не

только между собой, но и с действиями, связанными с ве

дением статистического учета на основе зарегистрирован

ных данных. Поэтому необходимо создать механизмы для

координации этих трех направлений деятельно\.;ти.

71. Вне зависимости от организационной структуры

одна из характерных особенностей системы регистра

ции актов гражданского состояния состоит в том, что
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для сбора данных, которые будут использоваться и в

системе регистрации актов гражданского состояния, и в

системе статистики естественного движения населения,

зачастую используются одни и те же местные кадры.

В тех случаях, когда регистрация актов гражданского

состояния осуществляется в компьютеризированной

форме, нередко целесообразно использовать комбини

рованную форму для сбора данных регистрации актов

гражданского состояния и статистических данных. Ко

ординация этих двух направлений деятельности может

способствовать повышению эффективности осущест

вляемых операций. В тех более распространенных слу

чаях, когда для сбора различных данных используются

разные формы или привлекается персонал различных

учреждений, необходимость в координации деятельно

сти становится еще более ощутимой.

72. В целом можно сказать, что при использовании

единой формы для сбора данных эффективность ра

боты существенно возрастает. Внутри подразделений

одного и того же учреждения или в рамках двух учреж

дений, если регистрация актов гражданского состояния

и статистический учет естественного движения насе

ления проводятся раздельно, координация необходима

для разработки форм и определения видов их исполь

зования. В тех случаях, когда какие-то данные соби

рают для использования исключительно в статистиче

ских целях, а другие - для использования в правовых

и статистических целях, возникает необходимость

в принятии скоординированных решений по поводу

содержания заверенных копий. Процесс регистрации

актов гражданского состояния включает выдачу раз

решений на похороны, признание, узаконение, усынов

ление, внесение поправок и отсроченную регистрацию.

Как все это влияет на выдачу копий и статистический

учет? Возможно, что статистическому подразделению

или учреждению нужно знать об изменениях в записях

о событиях естественного движения населения, проис

шедших за текущий год, и они могут быть не столь за

интересованы в изменениях в записях, которым боль

ше одного года. Координация таких меняющихся и

различающихся интересов должна осуществляться на

регулярной основе. Далее, правильное понимание и

использование разрешений на похороны имеет край

не важное значение в случае авиакатастроф или аварий

на железной дороге, где регистрация на месте проис

шествия ведется по многим погибшим, которые про

живали в других населенных пунктах. Использование

разрешения на похороны для получения разрешения на

перевозку останков по-прежнему служит ключом для

получения информации о регистрации на месте проис-



шествия. В таких ситуациях важное значение имеет ко

ординация между штатами или провинциями.

73. Координация должна также осуществляться меж

ду системой регистрации актов гражданского состояния

и внешними учреждениями. Статистика естественного

движения населения заинтересована в использовании

показателей, полученных в ходе переписи населения, в

качестве знаменателей при определении коэффициентов

статистики естественного движения населения. В этой

связи координация определений событий естествен

ного движения населения, используемых в различных

учреждениях, имеет решающее значение. В ходе пере

писи производится подсчет числа рождений и смертей

для составления демографических оценок на период

между переписями. Если в стране существует регистр

населения, должна осуществляться координация между

ним и системой регистрации актов гражданского сос

тояния. Столь же необходимо координировать опреде

ления и нормы, используемые в системе регистрации

актов гражданского состояния и в других учреждениях,

отвечающих за социальную и экономическую статисти

ку, таких как органы, занимающиеся проблемами здра

воохранения, иммиграции и народонаселения. Помимо

координации используемых определений, соответствие

числителей и знаменателей показателей естественного

движения населения обеспечивается также путем коор

динации классификаций, систем кодирования и состав

ления таблиц.

74. Координация с переписями населения, регистром

населения, министерством здравоохранения и т. д. пред

ставляет собой координацию с главными пользователя

ми статистики естественного движения населения и

регистрационных записей данных о естественном дви

жении населения. Столь же важно осуществлять коор

динацию с теми, кто готовит данные для системы ре

гистрации актов гражданского состояния, - местными

регистраторами, уведомителями, священнослужителями,

органами здравоохранения, судебными и статистичес

кими органами.

75. Существует ряд ключевых методов, обеспечиваю

щих надлежащую координацию деятельности в рамках

системы регистрации актов гражданского состояния.

Первоочередная задача состоит в том, чтобы создать

межведомственный комитет, который будет занимать

ся вопросами координации единиц данных, определе

ний, сбора данных и мониторинга усилий, критериев

правомочности доступа к данным, правовых и админи

стративных функций. Структура такого комитета будет

варьироваться в зависимости от того, носит ли система

централизованный или децентрализованный характер.

Однако в любом случае в его состав должен входить

персонал программ регистрации актов гражданского со

стояния и статистического учета естественного движе

ния населения. Некоторые из вопросов, которыми будет

заниматься такой комитет, носят периодический харак-
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тер, однако достаточно большая их часть являются по

стоянными,что и обусловливаетнеобходимостьобразо

вания постояннодействующегокомитета.

76. Необходимо также создать национальный межве

домственный комитет, который действовал бы на посто

янной основе. Такой комитет должен быть предусмотрен

законом, и в его состав должны входить представители

учреждений, занимающихся вопросами народонаселе

ния, здравоохранения, статистики, регистрации актов

гражданского состояния, юстиции и т. п. При децентра

лизованной системе важное значение имеют аналогич

ным образом организованные комитеты, действующие

на уровне штатов или провинциЙ. Если такие комите

ты не предусмотрены законом, они могут создаваться

на основе меморандумов о взаимопонимании между со

ответствующими органами и учреждениями (см. также

модуль 15, в котором рассматриваются вопросы коорди

нации и интеграции в рамках системы статистического

учета естественного движения населения).

77. Координации содействует наличие в стране зако

на, обеспечивающего единообразие системы регистра

ции актов гражданского состояния по всей территории

страны. При централизованной системе единообразие

предусматривается национальным законом о регистра

ции актов гражданского состояния. При децентрализо

ванной системе различным федеральным штатам необ

ходимо предложить типовой закон для максимального

повышения единообразия. Тот раздел закона, который

касается финансирования систем регистрации актов

гражданского состояния и статистического учета есте

ственного движения населения, может включать и по

ложения, касающиеся координации финансирования

путем оценки размера платы, взимаемой с учреждений

пользователей. Обмен информацией о функционирова

нии систем можно осуществить на практикумах, кон

ференциях или в информационных бюллетенях. Они

могут оказаться эффективными на национальном уров

не, уровне отдельных штатов или местном уровне.

78. Использование консультантов на местах в качес

тве связных полезно как при централизованной, так и

децентрализованной административной структуре. Кон

сультанты на местах могут эффективно действовать не

только в рамках одного компонента системы, но и вза

имодействуя с различными ее компонентами. Так, на

пример, сотрудники статистических органов по учету

естественного движения населения могут эффективно

консультироваться с местными органами регистрации

актов гражданского состояния и тем самым обеспечи

вать обмен информацией между основными компонен

тами системы.

79. Интеграция с другими соответствующими организа

циями, осуществляемая на национальном уровне нацио

нальным межведомственным комитетом, должна осущест

вляться и на оперативном уровне. Целесообразно было бы



учредить комитет, который занимался бы координацией на

оперативном уровне технических вопросов, имеющих от

ношение к работе соответствующих организаций.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 269-275.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ноя деятельность и техническое обслуживание,

пункты 422-432, 461-493 и 553-565, а также

глава У.

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческогоучета естественногодвижениянаселения,

второе пересмотренноеиздание, пункты 67-73 и

343-349.

Ключевые моменты

Необходимозапомнить следующие ключевые моменты:

• Независимо от того, является ли регистрация актов

гражданского состояния централизованной или де

централизованной, мероприятия по координации дол

жны быть составной частью системы регистрации

актов гражданского состояния.

• Независимо от того, занимаются ли регистрацией

актов гражданского состояния и статистическим уче

том естественного движения населения одно или

разные учреждения, координация деятельности яв

ляется крайне важной и необходимой задачей.

• Система статистического учета естественного дви

жения населения часто использует тот же самый

персонал и, возможно, те же формы для сбора дан

ных, что и система регистрации актов гражданского

состояния.

• Двойные функции системы регистрации актов граж

данского состояния, связанные с регистрацией и удо

стоверением актов гражданского состояния, должны

осуществляться в координации с функцией статисти

ческого учета естественного движения населения.

• Области координации должны включать:

1) понятия и определения;

2) структуру и виды использования форм для сбора

данных;

3) учебно-просветительские, инФормационно-про

пагандистские и рекламные кампании;
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4) выдачу копий;

5) разрешения на похороны, признание, узаконе

ние, усыновление, внесение поправок и отсро

ченную регистрацию;

6) кодирование, ввод данных и процедуры про

верки;

7) классификации и методы составления таблиц;

8) изменения в записях за текущий год.

• Система регистрации актов гражданского состояния

должна поддерживать контакты с учреждениями,

проводящими переписи, выборочные демографиче

ские обследования, ведущими регистры населения,

с иммиграционными органами, органами здравоох

ранения и в целом с учреждениями, отвечающими за

социальную и экономическую статистику.

• Необходимо координировать деятельность с постав

щиками данных о естественном движении населения

- местными регистраторами, священнослужителя

ми, уведомителями, органами здравоохранения, су

дебными и статистическими органами.

• Ключевыми методами координации являются:

1) создание национального межведомственного

координационного комитета;

2) создание межведомственного постоянного коор

динационного комитета;

3) принятие обеспечивающего единообразие за

конодательства;

4) практикумы, конференции и информационные

бюллетени;

5) использование консультантов на местах;

6) взаимодействие с соответствующими учрежде

ниями.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Обсудите роль, которую играет национальный

межведомственный комитет. Предложите учащим

ся сыграть роли сотрудников учреждений, занимаю

щихся вопросами народонаселения, здравоохране

ния, статистики, регистрации актов гражданского

состояния, юстиции и т. п. В рамках ролевой игры

определите, какие вопросы координации должны

входить в повестку дня такого комитета.

П. в модуле 4 указывалось, что тремя главными

функциями, которыми закон должен наделять си

стему регистрации актов гражданского состояния,

являются правовая функция, статистическая функ

ция и функция сотрудничества. Обсудите, каким

образом устанавливающий единообразие закон

помогает координировать деятельность системы



регистрации актов гражданского состояния в от

ношении каждой из указанных функций.

Ш. Предложите учащимся высказать свои предло

жения в отношении тем, которые должны обсуж

даться на конференциях и практикумах. Занесите

их предложения по темам на стенд для наглядных

пособий в разбивке по национальному уровню,

уровню штата и местному уровню системы реги

страции актов гражданского состояния.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Перечислите пять конкретных областей деятель

ности, где координация в рамках системы ре

гистрации актов гражданского состояния имеет

решающее значение. [Справочник по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населе

ния: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание, пункты 422--432]

2. Перечислите некоторые официальные основания

для создания национального комитета по стати

стике естественного движения населения и здра

воохранения. [Справочник по системам и мето

дике статистического учета естественного

движения населения, том 1, Правовые, организа

ционные и технические аспекты, пункт 270]

3. Укажите четыре компонента, которые обеспечи

вают координацию на местах операций по реги

страции актов гражданского состояния, и вкрат

це обсудите, как они могут быть использованы.

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: управление, nроиз

водственная деятельность и техническое обслу

живание, пункты 553-565]

4. Важной областью координации является коор

динация деятельности учреждений, самым непо

средственным образом занимающихся составле

нием и использованием статистики естественного

движения населения. Назовите некоторые из этих

учреждений и опишите их возможную роль в рам

ках системы. [Принциnы и рекомендации для сис-
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темы статистического учета естественного

движения населения, второе пересмотренное из

дание, пункты 71 и 72]

5. Опишите, как можно использовать ключевые ме

тоды координации. [Справочник по системам и

методике статистического учета естествен

нога движения населения, том 1, Правовые, ор

ганизационные и технические аспекты, пункты

270-275; Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: управление,

nроизводственная деятельность и техническое

обслуживание, пункты 469--478]

6. Приведите несколько примеров необходимых

контактов между мероприятиями по регистра

ции, заверению и статистическому учету в рам

ках системы регистрации актов гражданского со

стояния. [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: управление,

nроизводственная деятельность и техническое

обслуживание, пункты 479--484]

7. Приведите несколько примеров определений и

норм, которые должны совместно разрабатывать

ся системами регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения

населения. [Там же, пункты 609-619]

8. Назовите примеры внутриведомственных коми

тетов, которые играют полезную роль в коорди

нации деятельности систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения. [Там же, пункты 635
643]

9. Приведите примеры межведомственных комите

тов, которые играют полезную роль в интеграции

системы регистрации актов гражданского состоя

ния с некоторыми другими связанными с нею ор

ганами. [Там же, пункты 644-650]

10. Назовите несколько других органов, с которыми

необходимо осуществлять координацию в вопро

сах, касающихся охвата, определений, систем

классификации и программ составления таблиц.

[Принциnы ирекомендации для системы статис

тического учета естественного движения насе

ления, второе пересмотренное издание, пункт 71]



МОДУЛЬ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕСТНОГО РЕГИСТРАТОРА

80. В данном модуле рассматриваются назначение и

обязанности местного регистратора. В нем также об

суждается, как центральное управление может повысить

эффективность работы местного регистратора. ДЛя того

чтобы лучше понять вопросы, которые затрагиваются в

данном модуле, было бы полезно изучить содержащиеся

в приложении 1схемы, отображающие различные адми

нистративные механизмы для системы регистрации ак

тов гражданского состояния.

Резюме содержания

81. Независимо от того, какая организационная струк

тура выбрана для системы регистрации актов граждан

ского состояния на национальном уровне, регистрация

событий естественного движения населения осущест

вляется на местном уровне. Регистрация событий есте

ственного движения населения производится в местном

отделении первичного пункта регистрации, во вспомо

гательном пункте регистрации или, возможно, в пере

движном регистрационном пункте. Эти типы пунктов

подробно рассматриваются в модуле 7. Они функцио

нируют под руководством местного регистратора актов

гражданского состояния. Поэтому важно рассмотреть

порядок назначения местного регистратора, круг его

или ее обязанностей и способы повышения и поддержа

ния эффективности работы отделения, возглавляемого

местным регистратором.

82. Слабость на уровне местного отделения может со

здать целый ряд проблем для системы регистрации ак

тов гражданского состояния. Общепризнано, что чем

оперативнее будут собираться данные о естественном

движении населения, тем точнее они будут. Поэтому на

местном уровне пропуски данных или произведение не

разборчивых записей могут привести к потере фактиче

ских данных о естественном движении населения, чего

нельзя допускать. Запись всех без исключения событий

и тщательность при получении точных ответов от соот

ветствующих заявителей, до того как они покинут поме

щение отделения, являются ключевыми элементами по

вышения эффективности работы системы регистрации

актов гражданского состояния на местном уровне.

83. Ключевыми элементами повышения эффектив

ности работы системы на местном уровне также явля

ются престиж и авторитет местного регистратора ак

тов гражданского состояния. В законе о регистрации

актов гражданского состояния следует предусмотреть,

что местный регистратор является полномочным пред

ставителем правительства, на которого возложена обя-
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занность регистрировать события естественного дви

жения населения. Обязанности местного регистратора

должны быть четко обозначены в законе о регистрации

актов гражданского состояния. Если законом предусмо

трена должность национального регистратора или реги

стратора штата, в законодательстве может указываться,

что обязанности местного регистратора определяются

при посредстве национального регистратора или реги

стратора штата. Закон о регистрации актов гражданско

го состояния может предусматривать назначение мест

ных регистраторов национальным регистратором или

регистратором штата.

84. Важно, чтобы местные регистраторы назначались

продуманно и с осторожностью. Для работы в качестве

местных регистраторов должны отбираться самые под

ходящие сотрудники, способные выполнять вмененные

им обязанности. Вознаграждение за выполненную рабо

ту должно быть соразмерным обязанностям и прести

жу должности. Обязанности должны определяться та

ким образом, чтобы должность регис~атора в штатном

расписании предполагала полную занятость, с тем что

бы исключить возможность совмещения должностей и

выполнения других обязанностей, мешающих основной

работе в качестве местного регистратора. Из-за право

вой ценности записей учета естественного движения на

селения важно, чтобы местный регистратор назначался

в результате тщательного отбора, пользовался сущест

венной поддержкой и уважением.

85. Одна из основных обязанностей местного реги

стратора состоит в том, чтобы записывать конкретную

информацию в отношении каждого представляющего

интерес с юридической точки зрения события в пре

делах юрисдикции данного регистрационного пункта.

Местный регистратор несет ответственность за обеспе

чение соблюдения закона о регистрации актов граждан

ского состояния. Он несет ответственность за точность

и полноту регистрируемых событий. Местный регист

ратор должен обеспечить наличие гарантий точности и

полноты данных.

86. К числу обязанностей местного регистратора так

же относится хранение и обеспечение сохранности запи

сей о событиях естественного движения населения. Эта

обязанность должна выполняться таким образом, чтобы

местный регистратор мог действенно реагировать на

запросы о выдаче копий записей или свидетельств от

сторон, имеющих на это законное право. Местный ре

гистратор несет ответственность за обеспечение того,

чтобы население знало об обязательном характере ре

гистрации актов гражданского состояния и о конкрет-



ных требованиях, предъявляемых системой к населе

нию страны.

87. Местный регистратор также выполняет обязанно

сти, касающиеся статистического учета естественного

движения населения. Помимо информации, собираемой

в юридических целях, существует также информация

о каждом событии естественного движения населения,

предназначенная конкретно для статистических целей.

Информирование населения о ценности статистических

данных о естественном движении населения, получен

ных на основе собранных по каждому событию сведе

ний, является важной обязанностью местного регистра

тора. Существенно также, чтобы местный регистратор

обеспечивал своевременное составление статистических

отчетов и направление их в назначенный статистиче

ский орган и должную конфиденциальность данных.

88. Суммируя вышесказанное, к числу основных обя

занностей регистратора актов гражданского состояния,

которые должны быть четко отражены в законе о реги

страции актов гражданского состояния, относятся сле

дующие5 :

а) регистрировать конкретную информацию, каса

ющуюся событий естественного движения населения,

в соответствии с утвержденными методами и процеду

рами;

Ь) обеспечивать соблюдение закона о регистрации

актов гражданского состояния;

с) обеспечивать точность и полноту каждой записи;

d) принимать такие меры, которые требуются для

информирования граждан о необходимости, процеду

рах и требованиях регистрации, а также ценности стати

стики естественного движения населения;

е) осуществлять хранение регистрационных запи

сей;

.f) составлять статистический отчет по каждому ре

гистрируемому событию естественного движения насе

ления и направлять такие отчеты на регулярной основе

статистическому учреждению для обработки и распро

странения данных;

g) выдаватьпо запросу свидетельстваили копии за

писей событийестественногодвижениянаселения;

h) оказывать услуги клиентам.

89. В числе обязанностей гражданского регистратора

конкретно не упоминается, но подразумевается, в соот

ветствии с пунктами е и g, важная обязанность - обес

печить наличие резервных копий записей событий есте

ственного движения населения, занесенных в регистр.

Порядок составления таких копий варьируется в зави

симости от процедур, используемых в разных странах.

5См. Справочник по системам и ..,етодике статистики есте
ственного движения населения, том 1, Правовые, организационные и

технические аспекты, пункт 162.
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Метод составлениярезервных копий зависит от того, в

какой форме зарегистрирована сама запись (например,

в регистрационнойкниге, в папке с разъемным замком,

на карточках, в электронномвиде). Конкретныеметоды

составления резервных копий в зависимости от формы

первоначальной записи рассматриваются в модуле 9.
Важно сознавать, что обеспечение наличия резервных

копий записей является одной из главных обязанностей

регистратора.

90. Национальное отделение или отделение штата

должно обеспечивать поддержку усилий местного реги

стратора и местных отделений. Эта поддержка должна

быть направлена на повышение эффективности работы

на местном уровне. В дополнение к механизмам монито

ринга и обзора, обеспечиваемым усилиями консультан

тов на местах, о чем говорил ось в модуле 5, существуют
и другие методы, которые национальное регистрацион

ное отделение или отделение штата может использовать

для повышения и поддержания эффективности работы

местных регистраторов. К числу таких методов отно

сятся справочники, информационные бюллетени и про

граммы обучения.

91. Справочник в помощь местным регистраторам мо

жет способствовать координации работы местного и

центрального отделений, а также различных местных

отделений. Справочник в помощь регистратору следу

ет рассматривать как динамичный документ, который

нуждается в периодическом обновлении и пересмотре.

По этой причине рекомендуется выпускать его в пап

ке с разъемным замком, с тем чтобы можно бьшо доба

вить или заменить некоторые страницы. В справочнике

должно содержаться поэтапное описание того, как сле

дует вести регистрационную работу.

92. Помимо справочника в помощь регистратору мо

жет оказаться полезным обеспечить мини-справочники

по более конкретным темам. В справочнике в помощь

коронеру, врачу или персоналу больниц можно подроб

но указать, как следует заполнять формуляры записей

о событиях естественного движения населения, куда их

помещать и какие временные ограничения предусмотре

ны законом.

93. Информационные бюллетени служат средством опе

ративного оповещения местных регистраторов и сотруд

ников местных отделений о новых законах, подзакон

ных актах и направлениях политики. Они способствуют

незамедлительному распространению информации, пока

новые страницы для справочника находятся в процессе

подготовки. Примерами того, как с помошью информа

ционных бюллетеней можно повысить эффективность

системы, являются объявления о кадровых изменениях в

рамках системы, публикация показателей своевремен

ности представления отчетов местными отделениями и

выделение отдельного раздела для ответов на наиболее

часто задаваемые вопросы.



94. Центральное отделение должно также реагировать

на тот факт, что в кадровом составе на уровне местных

регистраторов происходят изменения. для повышения

квалификации сотрудников необходима эффективная

программа профессиональной подготовки. Для обнов

ления знаний местных сотрудников местных отделений

на региональном уровне можно периодически организо

вывать курсы подготовки. Их следует дополнять учеб

ными занятиями по методу «один на один с учителем»

для новых местных регистраторов и, если это возможно,

для впервые назначенных поставщиков данных, таких

как акушерки, коронеры, врачи и уведомители.

95. Центральное отделение может также содейство

вать созданию национальной ассоциации местных ре

гистраторов. Такая группа может явиться форумом для

обмена мнениями об осуществлении законов о регистра

ции актов гражданского состояния и стратегиях совер

шенствования регистрационной практики.

96. В заключение, для того чтобы поддерживать эф

фективность в рамках всей системы, центральное отде

ление должно вести мониторинг деятельности и обеспе

чивать применение к местным регистраторам санкций в

случае нарушения закона о регистрации актов граждан

ского состояния. Санкции должны предусматриваться в

законе и применяться в отношении любого местного ре

гистратора, который нарушает закон о регистрации ак

тов гражданского состояния, произвольно отказывается

регистрировать то или иное событие естественного дви

жения населения или теряет, повреждает или незаконно

изменяет какие-либо внесенные в регистр записи.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые. организационные и технические

аспекты, пункты 161-168.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 553-565.

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческогоучета естественногодви;ж:ения населения,

второе пересмотренноеиздание, пункты 350-363.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

дви;ж:ения населения:разработканормативно-nра

вовой базы, пункты 360, 361 и 403 (проект закона,

статьи 28-36).
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Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Независимо от национальной структуры, регистра

ция актов гражданского состояния осуществляется

на местном уровне.

• Слабость структуры на местном уровне приводит к

пропускам, неразборчивости записей, отсутствию

полноты данных и небрежности.

• Местный гражданский регистратор уполномочен

законом осуществлять регистрацию событий есте

ственного движения населения и является полно

мочным представителем правительства по ведению

регистрации актов гражданского состояния.

• Необходимо тщательно отбирать кандидатуры и на

значать в каждый местный регистрационный пункт

наиболее подходящих сотрудников.

• Обязанности местных регистраторов должны быть

четко установлены в законе о регистрации актов

гражданского состояния.

• К числу основных обязанностей местных регистра

торов относятся следующие:

1) регистрировать конкретную информацию, ка

сающуюся событий естественного движения

населения, подлежащих регистрации;

2) обеспечивать соблюдение закона о регистрации

актов гражданского состояния;

3) проводить проверки для обеспечения точности

и полноты каждой записи о регистрируемом

событии;

4) нести ответственность за сохранность и хра

нение записей и составлять резервные копии

записей о событиях естественного движения

населения;

5) информировать население об обязательном ха

рактере и требованиях регистрации актов граж

данского состояния;

6) доводить до населения сведения о ценности ста

тистики естественного движения населения;

7) своевременно составлять статистические от

четы и направлять их статистическому учреж

дению, а также отвечать на любые связанные с

ними вопросы;

8) выдавать, по просьбе имеющих на это законное

право лиц, заверенные копии записей о событи

ях естественного движения населения, находя

щихся на хранении у местного регистратора;

9) оказывать услуги клиентам.

• Должность местного регистратора должна быть пре

стижной, ответственной и пользующейся авторите

том в общине. Эта работа должна вознаграждаться



в таком объеме, чтобы привлекать квалифицирован

ный персонал.

+ Национальное регистрационное управление обязано

постоянно давать указания и инструкции местным

регистраторам и осуществлять мониторинг и оценку

их работы.

• Национальное регистрационное управление отвеча

ет за поддержание эффективности работы местных

органов регистрации актов гражданского состояния

посредством надзора, просвещения, программ сти

мулирования местных регистраторов и применения

санкций в случае несоблюдения закона.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Разбейте учащихся на несколько групп. Пору

чите каждой группе подготовить должностную

инструкцию для местного регистратора актов

гражданского состояния. Такое описание должно

включать должностные обязанности, требуемый

уровень квалификации и размер вознаграждения.

П. Отобразите на стенде для диаграмм высказанные

учащимися предложения по темам, которые долж

ны быть включены в справочник в помощь мест

ному регистратору.

III. Попросите учащихся объяснить, какие мини

справочники могут оказаться полезными для ис

пользования в тех районах, которые представляют

учащиеся.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. В чем состоят обязанности местного регистратора

применительно к потребностям системы регистра

ции актов гражданского состояния? [Принциnы

и рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 354]

2. В чем состоят обязанности местного регистратора

применительно к статистическому учету естествен

ного движения населения? [Там же, пункт 358]
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3. В связи с чем должность местного регистрато

ра актов гражданского состояния должна пред

усматривать полную занятость? [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного движения населения, том 1, Пра
вовые, организационные и технические аспекты,

пункт 164]

4. Опишите три основных способа повышения эф

фективности работы местных регистраторов.

[Там же, пункты 166-168]

5. Статья 31 типового закона наделяет местного ре

гистратора широкими полномочиями по проверке

событий, подлежащих регистрации. Почему это

важно? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: разработка

нормативно-nравовой базы, пункт 361]

6. За что несет ответственность местный регистра

тор согласно статье 31 типового закона? [Там же,

пункт 361]

7. Обсудите важные положения, которые должны

быть включены в справочник в помощь местно

му регистратору. [Справочник по системам реги

страции актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения:

управление, nроизводственная деятельность и

техническое обслуживание, пункты 554-558]

8. Чем мини-справочники отличаются от справоч

ника в помощь местному регистратору? [Там же,

пункт 559]

9. Опишите элементы эффективной программы под

готовки для сотрудников местного регистрацион

ного отделения. [Там же, пункты 564 и 565]

10. В чем состоят преимущества профессиональной

ассоциации регистраторов актов гражданского

состояния? [Справочник по системам и методике

статистического учета естественного движе

ния населения, том 1, Правовые, организационные

и технические аспекты, пункт 168; Принциnы и

рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 361]



МОДУЛЬ 7. МЕСТНЫЕ ПУНКТЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

(РАЙОНЫ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

97. в данном модуле содержатся предложения в отно

шении порядка определения числа местных регистраци

онных пунктов, необходимых в той или иной стране. В

нем рассматриваются первичные пункты регистрации,

вспомогательные пункты регистрации и передвижные

пункты регистрации. В этом модуле также проводится

порядок определения несуших ответственность перед

законом информаторов по каждому событию естествен

ного движения населения.

Резюме содержания

А. МЕСТНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РАЙОНЫ

98. Следует рассмотреть два вида местных регистра

ционных пунктов (районов). Это первичный район ре

гистрации и вторичный район регистрации. Первичный

район регистрации представляет собой территорию,

которая находится в ведении одного местного реги

стратора. Вторичный район регистрации может быть

создан внутри первичного района регистрации для по

вышения эффективности регистрации, охвата и опера

тивности. Вторичный район регистрации может разме

шаться в больнице или в медицинском учреждении для

упрошения процесса регистрации для персонала данно

го учреждения. Кроме того, создание вторичного райо

на регистрации может потребоваться для решения про

блем, связанных с доступностью для населения из-за его

рассредоточения или условий местности. Вторичный

район регистрации также может способствовать повы

шению эффективности регистрации, обслуживая ту или

иную этническую подгруппу населения с использовани

ем второго языка. Во всех случаях важно четко устано

вить границы регистрационного района, с тем чтобы из

бежать путаницы в отношении того, где регистрировать

то или иное конкретное событие.

99. Порой проблемы доступности, связанные с боль

шими расстояниями, рельефом местности или отсут

ствием надлежаших транспортных средств, не могут

быть решены путем использования вторичного района

регистрации. Такие трудности могут помешать заяви

телям своевременно зарегистрировать конкретное со

бытие естественного движения населения и зарегистри

ровать его вообше. В таких ситуациях эффективность

процесса регистрации актов гражданского состояния

можно повысить за счет использования передвижных

средств. С помошью передвижного регистрационного

пункта (с использованием моторизованного средства,
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конного экипажа, судна и т. п.) местный регистратор

может регулярно посешать домашние хозяйства в пер

вичном районе регистрации, для того чтобы допол

нять данные, сообшаемые заявителями, которые имеют

большую свободу доступа. Места расположения вторич

ных пунктов регистрации и передвижных пунктов долж

ны выбираться таким образом, чтобы обеспечивать сво

бодный доступ населения к пункту регистрации.

100. Количество первичных и вторичных районов

регистрации, необходимых для той или иной страны,

определяется множеством факторов. Следует учиты

вать численность населения, проживаюшего в соответ

ствуюшем районе. Численность населения в пределах

одного района не должна быть настолько велика, чтобы

регистратор не мог уделять району достаточного внима

ния для проведения точной и своевременной регистра

ции актов гражданского состояния, или настолько мала,

чтобы местный регистратор был занят неполный рабо

чий день.

1О1. для работы в регистрационном районе также не

обходим квалифицированный и получающий заработ

ную плату персонал, для которого периодически орга

низуются курсы повышения квалификации, с тем чтобы

эти сотрудники могли надлежatЦим образом проводить

регистрацию. Плошадь района должна позволять на

брать персонал, способный осушествлять полную и

своевременную регистрацию актов гражданского со

стояния. Помимо требуемых людских ресурсов район

должен также обеспечивать необходимые материальные

ресурсы. В распоряжении сотрудников должны всегда

иметься необходимые канцелярские принадлежности,

регистрационные формуляры (бланки), средства связи и

т. п. Еше одним фактором при определении числа и раз

мера регистрационных районов является доступность.

Заявители, которым приходится совершать длительные

или утомительные поездки, для того чтобы зарегистри

ровать то или иное событие естественного движения

населения, могут не сделать этого. Если пункт регистра

ции бывает открыт лишь несколько часов в день или

лишь несколько дней в неделю, какие-то данные могут

оказаться незарегистрированными.

102. Уровень грамотности населения влияет на объем

информации, которую можно собрать, и количество вре

мени, которое для этого требуется. В районе с низким

уровнем грамотности потребуется либо увеличить штат

регистрационного пункта, либо сократить плошадь рай

она, обслуживаемого данным пунктом. На численность



сотрудников или площадь района может также повлиять

степень сложности процедур. Если регистрация актов

гражданского состояния в основном компьютеризиро

вана, это позволяет обеспечить охват более многочис

ленной группы населения. Эффективные методы реги

страции вручную позволяют обслужить большее число

заявителей силами одного сотрудника, чем малоэффек

тивные способы.

103. Необходимо также принимать во внимание ка

чество и адекватность базовых документов, использу

ющихся в рамках системы. Решения относительно ис

пользования бухгалтерских книг или индивидуальных

отчетов, единой формы документов для сбора инфор

мации (формы, которая обеспечивает сбор данных для

целей регистрации и статистики) или двух форм (одной

для целей регистрации и одной для целей статистики

движения населения), демонстрируют, как базовые до

кументы превращаются в фактор, определяющий вели

чину района регистрации. Качество регистрации рожде

ния, смерти и внутриутробной смерти может пострадать,

если значительная часть этих событий происходит в до

машних условиях. Это может особенно сильно сказаться

на точности регистрации причины смерти.

104. Таким образом, существует ряд факторов, кото

рые нужно учитывать при определении того, сколько

местных регистрационных отделений необходимо соз

дать6 :

При определении количества местных пунктов,

как первичных, так и вторичных, которые могут по

требоваться в стране, следует принимать во внимание

следующие факторы: а) численность населения в

районе; Ь) наличие кадровых ресурсов для осущест

вления регистрации и возможностей для подготовки

кадров; с) наличие материальных ресурсов у каждого

пункта; d) доступность, включая такие факторы, как

расстояние и топографические условия, транспорт

ные возможности и климат; е) уровень грамотности

населения; j) степень сложностипроцедур; и g) коли

чество и адекватность основных документов.

105. В Справочнике по системам и методике стати

стики естественного движения населения, том П, Об

зор националыюй nрактuки, перечислены страны, где

на регистрационный район приходится 1000 человек,

и страны, где район охватывает более 200 тыс. человек.

Средний размер площади районов в некоторых странах

составлял менее 10 км2, а в других значительно превы

шал 10 тыс. км2 • Ситуация в различных странах неоди

накова, и для определения наиболее эффективной чис

ленности населения и размера регистрационного района

для каждой страны необходимо использовать перечис

ленные факторы.

6см. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного двиЖ'ения населения. второе пересмотренное

издание, пункт 367.
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В. ЮРИДИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

106. Точную информацию для юридического исполь

зования записей о событиях естественного движения на

селения и конкретных статистических характеристик со

ответствующих событий и лиц предоставляют местным

регистраторам заявители. Важно, чтобы в законе о реги

страции актов гражданского состояния четко и конкрет

но указывались предпочтительные заявители по каждо

му виду события естественного движения населения. В

соответствии с положениями закона заявителем явля

ется лицо, которое делает местному регистратору уст

ное или письменное заявление о событии естественного

движения населения, его характеристиках и характери

стиках участвующих в нем лиц. Надлежащими заявите

лями и предлагаемыми альтернативными заявителями

по каждому типу событий естественного движения насе

ления, в порядке предпочтительности, являются 7 :

Живорождение и внутриутробная смерть:

1) глава учреждения (или назначенный им пред

ставитель), если рождение произошло в учреж

дении;или

2) мать;

3) отец;

4) лицо, присутствовавшее при родах;

5) ближайший родственник матери;

6) любое другое взрослое лицо, обладающее инфор

мацией об этом событии.

Младенческая смерть:

1) глава учреждения (или назначенный им предста

витель ), если смерть произошла в учреждении;

или

2) мать;

3) отец;

4) ближайший родственник матери;

5) любое другое взрослое лицо, обладающее инфор

мацией об этом событии.

Смерть взрослого лица:

1) глава учреждения (или назначенный им предста

витель), если смерть произошла в учреждении;

или

2) ближайший родственник (например, пережив

ший покойного супруг/партнер, брат, сестра,

отец/мать покойного);

3) любое другое взрослое лицо, обладающее инфор

мацией об этом событии.

Брак:

1) новобрачные.

7Там же, пункт 377.



Развод:

1) любая из сторон;

2) лицо, обращающееся в суд с ходатайством о раз-

воде.

]07. В типовом законе по определенным видам собы

тий предлагаются дополнительные аJIьтернативные ва

рианты заявителей, которые приводятся в основном В

качестве примера. Фактический выбор зависит от кон

кретных характеристик страны или района. Например. в

местах, где события рождения или смерти обычно про

исходят в больнице или в медицинском учреждении, за

кон о регистрации актов гражданского состояния может

возлагать ответственность за сообщение о событии на

администраторатакого учреждения. В случае рождения,

смерти и внутриутробной смерти проводится различие

между заявлением, сделанным заявителем, и удостове

рением медицинского факта или причины смерти при

сутствующим при этом врачом или коронером.

]08. Возможно, что по финансовым соображениям та

или иная страна примет решение об образовании круп

ных регистрационных районов. В таком случае необ

ходимо создать надежную сеть уведомителей. Назна

ченные уведомители служат связующим звеном между

заявителями и местным регистратором. Они не имеют

полномочий на юридическую регистрацию события, но

способствуют связи между заявителем и местным реги

стратором.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного дви:ж:ения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 350-377.

Справочникпо система/и и методикестатистическо

го учета естественного дви:ж:ения населения, том 1,
Правовые, организационные и технические аспекты,

пункты ]55-]60 и 169-]73.

Справочник по системам регистрации актов гра:ж:

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения населения: разработка нормативно

правовойбазы, пункт 403, типовой закон, статьи 67,
68,83,84, 101, 102, 107 и 108.

Справочник по систеwа:и регистрации актов гра.ж

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения насе7ения: развитие систем информа

ции, обучения и связи, пункты 694-707.

Справочник по системам регистрации актов гра:ж:

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения населения: ко.мnьютеризация, пункт 69,
приложение УIII.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Первичный район регистрации является территори

ей, находящейся в ведении каждого местного реги

стратора.

• Население и географическая территория первичного

района регистрации ДОЛЖНbI быть такими, чтобы его

мог обслуживать один местный регистратор.

• Первичный район регистрации должен быть легко

доступен для населения, которое им обслуживается.

• Дополнительные регистрационные пункты (например,

в больницах или других медицинских учреждениях)

известны как «вторичные районы регистрации».

• Проблемы, связанные с большими расстояниями,

рельефом местности или отсутствием средств транс

порта, могут потребовать использования передвиж

ного регистрационного пункта в дополнение к пер

вичному пункту регистрации.

• При определении того, сколько необходимо создать

местных отделений, страна должна учитывать следу

ющие факторы:

1) численность населения;

2) наличие персонала, способного выполнять ра

боту;

3) наличие материальных ресурсов на каждое от

деление;

4) доступность (расстояние, топографические усло-

вия, климат, средства транспорта);

5) уровень грамотности населения района;

6) сложность предусмотренных процедур;

7) качество и точность документов.

• По закону заявитель обязан сообщать местному ре

гистратору о наступлении того или иного события

естественного движения населения. Заявитель сооб

щает о характеристиках события и о лицах, связан

ных с этим событием.

• Закон о регистрации актов гражданского состояния

должен определить заявителя (заявителей) для каждо

го вида событий естественного движения населения.

• В случае рождения, смерти и внутриутробной смерти

заявитель выступает в качестве декларанта. Ответ

ственность за медицинское освидетельствование воз

лагается на присутствующего врача или коронера.

• Выбранными заявителями и предлагаемыми альтер

нативными заявителями по каждому типу событий

естественного движения населения являются:

1) Живорождение:

а) глава учреждения (или назначенный им

представитель ), если рождение произошло

в учреждении;
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Ь) мать;

с) отец;

d) лицо, присутствующее при родах;

е) ближайший родственник матери.

2) Внутриутробная смерть:

те же, что и в случае живорождения.

3) Младенческая смерть:

а) глава учреждения (или назначенный им

представитель), если смерть произошла в

учреждении;

Ь) мать;

.с) отец;

d) ближайший родственник матери;

е) любое другое взрослое лицо, обладающее

информацией об этом событии.

4) Смерть взрослого лица:

а) глава учреждения (или назначенный им

представитель ), если смерть произошла в

учреждении;

Ь) ближайший родственник (например, пере

живший усопшего супруг/партнер, брат,

сестра, отец/мать усопшего);

с) любое другое взрослое лицо, обладающее

информацией об этом событии.

5) Брак:

жених или невеста.

6) Развод:

а) любая из сторон;

Ь) лицо, обращающееся в суд с ходатайством

о разводе.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

I. Рассмотрите таблицы А.3, А.4 и А.5 из Спра

вочника по систе.мам и методике статистики

естественного движения населения, том 11, Обзор
национШlЬНОЙ nрактики. Опишите реалии систем,

характеризующихся данными, которые приводятся

в этих таблицах, применительно к странам, кото

рых представляют учащиеся и инструктор.

11. Предложите учащимся прочесть «Конкретное ис

следование: компьютеризация системы регистра

ции актов гражданского состояния в Шотландии»,

содержащееся в Справочнике по системам реги

страции актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения: ком

пьютеризация, приложение VIII. Затем обсудите,

какое воздействие компьютеризация может оказать
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на количество и площадь первичных и вторичных

районов регистрации и на выбор заявителей.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие во

просы:

1. Как в типовом законе решается проблема опре

деления и укомплектования первичных и вто

ричных районов регистрации? [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движе

ния населения: разработка нормативно-nравовой

ба3Ы, пункт 403, типовой закон, статьи 25-30]

2. Кто входит в число заявителей, которые должны

делать заявление о рождении в соответствии с ти

повым законом? [Там же, пункт 403, проект зако

на, статья 67]

3. Укажите несколько случаев, в которых пере

движной регистрационный пункт может быть по

лезным в той или иной стране. [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения

населения: ра3витие систем информации, обуче

ния и связи, пункты 694-697]

4. Перечислите некоторые черты передвижного ре

гистрационного пункта на примере системы, су

ществующей в Исламской Республике Иран. [Там

же, пункты 702-704]

5. Что является вторичным районом регистрации в

рамках системы электронной регистрации рожде

ний, используемой в штате Нью-Йорк? [Справоч

ник по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункт 69]

6. Должны ли границы первичных районов реги

страции совпадать с границами других неоснов

ных административно-территориальных единиц

страны? [Справочник по систе.Мам и методике

статистического учета естественного движе

ния населения, том I, Правовые, организационные

и технические аспекты, пункт 157]

7. Объясните взаимосвязь между количеством и раз

мером первичных районов регистрации. [Там же,

пункт 159]

8. Воспользуйтесь терминами «первичные районы

регистрации» и «вторичные районы регистрации»

для описания того, как происходит сообщение о

рождении при централизованной системе реги

страции актов гражданского состояния и как это

событие регистрируется при децентрализованной

системе. [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики
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естественногодвижения населения:управление,

nроизводственнаядеятельность и техническое

обслуживание,пункты 294-300]

9. Назовите целевые группы, которые следует про

свещать относительно их обязанностей в качестве

заявителей, согласно закону о регистрации актов

гражданского состояния. [Справочник по систе

мам регистрации актов гражданского состоя-
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ния и статистики естественного движения на

селения: развитие систем информации, обучения

и связи, пункт 250]

10. Опишите эффективную стратегию распростра

нения информации о законе о регистрации актов

гражданского состояния и содержащихся в нем

требованиях среди широких слоев общественно

сти. [Там же, пункты 343-346]



МОДУЛЬ 8. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧАСТЬ 1:
МЕСТО, ВРЕМЯ, СТОИМОСТЬ, поздняя РЕГИСТРАЦИЯ

В. ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ

8Там же, пункт 382.

114. В законе о регистрации актов гражданского со

стояния следует указывать период времени, в течение

стоянно перемещающиеся), и лица, желающие получить

место жительства (беженцы). В законе или подзаконном

акте должно конкретно указываться, как следует по

ступать в подобных случаях. Там, где в процессе на

циональной переписи возникают подобные трудности с

классификацией, было бы разумно использовать согласо

ванные определения, поскольку данные переписи часто

используются в качестве знаменателя при определении

статистических показателеЙ.

112. Регистрация по месту наступления события, как

правило, сопряжена с меньшим числом проблем и про

ще осуществляется заявителем и местным регистрато

ром. Трудности, которые должны учитываться в под

законных актах, обычно касаются определения места

наступления событий, происходящих в движущихся

транспортных средствах или в национальном или меж

дународном воздушном пространстве; регистрации жи

ворождений подкидышей и регистрации событий, про

исходящих с гражданами страны, которые временно

находятся за рубежом.

113. В том случае, если событие регистрируется по ме

сту его наступления, в отношении некоторых категорий

лиц важно также собирать информацию об обычном ме

сте жительства. Важно также принимать меры к тому,

чтобы население было осведомлено о положениях за

кона, касающихся места регистрации. Эти меры могли

бы быть включены в обычную программу обучения, ин

формации и коммуникации, осуществляемую в рамках

системы регистрации актов гражданского состояния.

Место жительства заявителей должно устанавливаться

следующим образом 8 :

В статистических, а также правовых целях реко

мендуется при регистрации места жительства по каж

дому событию естественного движения населения

указывать место жительства следующих лиц:

матери

матери или младенца

покойного

Место жительства

матери

Событие естественного

движения населения

Жнворождение

Внутриутробная смерть

Младенческая смерть

Смерть

110. Событие естественного движения населения (де

мографическое событие) может быть зарегистрировано

по месту наступления события или по обычному месту

жительства. Если сведения собираются по месту насту

пления события, необходимо включить в отчет вопро

сы, касающиеся постоянного (обычного) места житель

ства соответствующего лица. Аналогичным образом,

если данные собираются по обычному месту житель

ства, можно получить информацию о месте наступле

ния события. Таким образом, статистические данные

можно собирать и по обычному месту жительства, и

по месту наступления события. Место наступления со

бытия может представлять интерес со статистической

точки зрения для исследователя, занимающегося анали

зом распределения медицинских услуг и медицинских

учреждений, в то время как статистические данные о

месте жительства заинтересовали бы исследователя, за

нимающегося составлением демографических данных.

111. В законе о регистрации актов гражданского со

стояния по каждому типу события естественного· дви

жения населения следует четко указать, должна ли реги

страция осуществляться по обычному месту жительства

или по месту наступления события. Место жительства

представляет собой географический населенный пункт

или адрес, по которому обычно проживает данное лицо.

Определение места жительства может быть сопряжено с

рядом проблем, поскольку некоторые лица имеют бо

лее одного места жительства (предприниматели, студен

ты, живущие вдали от дома своих родителей, военнослу

жащие на действительной военной службе). Кроме того,

имеются лица, которые не имеют обычного места жи

тельства (лица без определенного места жительства, по-

А. МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ

Резюме содержания

109. В данном модуле анализируются первые части

процесса регистрации актов гражданского состояния.

В нем рассматривается место регистрации для каждого

вида события естественного движения населения и то,

как его следует определять в законе или подзаконном

акте. В этом модуле также говорится о важности и вли

янии фактора времени при регистрации событий есте

ственного движения населения, указывается, в каком

размере должны взиматься платежи в зависимости от их

влияния на полноту регистрации. В заключение в моду

ле анализируются методы поздней и просроченной реги

страции и способы уменьшения числа подобных случаев

регистрации.
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117. Использование различных сроков для одних и тех

же событий естественного движения населения в раз

ных районах страны может привести к путанице и не

рекомендуется. Различия в условиях, существующих в

сельских и городских районах, могут побудить устано

вить для таких районов разные сроки. Вместо этого ре

комендуется принять во внимание весь набор факторов,

действующих в стране, и определить единый разумный

срок для каждого события. Это предотвратит путаницу

по поводу того, какой срок применяется в том или ином

конкретном районе.

118. В тех местах, где для сбора данных для регистра

ции актов гражданского состояния и статистического

учета используется единый документ, могут возникнуть

некоторые проблемы с получением всех данных в тече

ние указанного срока. Это особенно отчетливо проявля

ется в случае регистрации смерти, если данные о при

чине смерти собирают в рамках единого документа.

~oгyт потребоваться токсикологические анализы, за

держку может вызвать проведение вскрытия, в указан

ный срок на месте может отсутствовать тот или иной

которого заявитель должен сообщить регистратору о

наступлении демографического события. Этот период

времени должен быть увязан с обязательностью сооб

щения о наступлении того или иного демографического

события, и в законе должны предусматриваться санкции

в случае его несоблюдения. Такой период времени дол

жен быть в разумной степени кратким. Благодаря этому

меньше вероятность того, что заявитель забудет подроб

ности события или вообще не сообщит о нем.

115. Случаи смерти и внутриутробной смерти должны

регистрироваться в возможно более краткие сроки и до

погребения или кремации тела. Быстрые погребение или

кремация имеют важное значение по медицинским со

ображениям. Требование о том, чтобы до погребения

или кремации выдавалось разрешение на похороны,

способствует обеспечению того, чтобы смерть была сво

евременно зарегистрирована.

116. Допускаемый для регистрации того или иного со

бытия период времени варьируется в зависимости от

конкретного вида события и может зависеть от других

условий в стране. На сроки регистрации могут влиять

такие факторы, как наличие средств связи и транспорта,

климатические условия и географическое положение, а

также местные обычаи. Во многих странах для разных

видов событий установлены различные сроки;

Событие

Живорождение

Смерть или внутриутробная

смерть

Брак

Развод

Регистрируется в течение

одного месяца

трех дней

в тот же день

через семь дней после той даты,

когда суд удовлетворяет хода

тайство о разводе
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конкретный коронер или врач. В таких случаях предпо

чтительнее сохранить требование о том, чтобы отчет о

смерти составлялся в указанные сроки, а причина смер

ти обозначалась словами «обстоятельствавыясняются»

или «ожидается получение результатов анализов». Это

способствует тому, что данное событие не упускается

из вида и что его подробности не сотрутся в памяти за

явителя, а также служит напоминанием регистратору и

статистическомуучреждению о том, что к данному со

бытию следует вернуться позднее и включить в отчет

подробности о причине смерти.

с. Стоимость

119. Одна из задач системы регистрации актов граж

данского состояния состоит в том, чтобы обеспечить

полноту охвата, то есть добиться того, чтобы в книгу за

писей актов гражданского состояния были внесены все

данные о событиях естественного движения населения,

происшедших в границах той или иной страны. В связи

с этим рекомендуется, чтобы закон о регистрации актов

гражданского состояния предусматривал обязательный

характер сообщения о событиях естественного движе

ния населения. Рекомендуется также не взимать сборов

при регистрации рождений, браков, разводов, смерти и

внутриутробной смерти в установленные законом сро

ки. Это делается с целью поощрения полной и своевре

менной регистрации событий естественного движения

населения. Сборы должны взиматься только за выдачу

заверенных копий записей и других конкретно преду

смотренных в законе регистрационных действий, кото

рые приносят выгоду только данному лицу. Сборы мо

гут взиматься за трудоемкие записи данных при поздней

или просроченной регистрации и внесение изменений

или дополнений в записи при таких событиях, как изме

нение имени, узаконение, усыновление и установление

отношений родства. В целом плата не должна взиматься

за незначительные исправления канцелярских ошибок,

обнаруженных в момент регистрации, и за копии, вы

даваемые другим государственным учреждениям, для

содействия им в выполнении своих установленных за

коном обязанностей.

120. Существенное значение имеет то, какие услуги

следует оказывать бесплатн09 :

Регистрация актов гражданского состояния - это

государственная служба, обеспечивающая как общие,

так и частные интересы, поэтому в большинстве

стран применяется смешанная система финансиро

вания: как правило, основные записи - рождения,

брака и смерти - производятся бесплатно, как и до

полнительные примечания к ним; в виде исключения

плата взимается с частных лиц за предоставление

9См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населения: раз

работка нормативно-nравовой базы. пункт 44.



информации, то есть за выдачу любых свидетельств,

а также за регистрационные действия, специально

оговоренные в законе, как приносящие выгоду толь

ко данному лицу. Взимание платы за регистрацию

следует рассматривать как исключение из общего

правила бесплатного обслуживания, которое должно

постепенно распространяться на все регистрацион

ные действия, ввиду государственного и обязатель

ного характера регистрации, требующего, чтобы

отдельные лица являлись в отдел регистрации актов

гражданского состояния и впоследствии получали

соответствующее свидетельства, подтверждающие

их гражданское состояние. Соответственно, если ре

гистрационная служба вводится впервые, а также в

связи с ограниченностью бюджетных средств для ее

финансирования, может возникнуть необходимость

введения некоторых сборов, размеры которых долж

ны быть подробно указаны в нормативных актах; од

нако по мере развития системы регистрация должна

стать полностью бесплатной для пользователей. Это

будет способствовать привлечению граждан к сотруд

ничеству и укрепит целостность регистра. По крайней

мере, как представляется, правила финансирования

должны быть упрощены за счет определения основ

ных ориентиров на основе концепций, принятых Ор

ганизацией Объединенных Наций, и не превращаться

в длинные подробные перечни сборов, которые в

любом случае могут быть более подробно изложены

в нормативных актах.

D. Поздняя И ПРОСРОЧЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

121. Поздняя регистрация - это регистрация собы

тия естественного движения населения после истечения

установленного законом срока, но в пределах льготного

срока. Льготный срок, как правило, составляет один год

после наступления события естественного движения на

селения.

122. Просроченная регистрация - это регистрация со

бытия естественного движения населения после истече

ния льготного срока.

123. Даже в рамках наиболее развитых систем реги

страции актов гражданского состояния считают необ

ходимым установить процедуры для осуществления

поздней или просроченной регистрации. В законе о ре

гистрации актов гражданского состояния должны пред

усматриваться положения, касающиеся порядка таких

видов регистрации. Нормативные акты могут предусма

тривать различные уровни документального нодтверж

дения событий в случае поздней или просроченной ре

гистрации, на основании периода времени, прошедшего

сверх установленного законом срока. За позднюю реги

страцию могут также взиматься сборы в зависимости от

степени превышения срока. В целом поздняя регистра

ция, которая производится спустя более одного года по-
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сле наступления события, считается потерей статисти

ческих данных.

124. Необходимо исследовать причины поздней и про

сроченной регистрации и приложить усилия для умень

шения числа подобных регистраций. К числу возмож

ных причин такой задержки относятся чересчур сложные

требования, предъявляемые к регистрации; отсутствие

осведомленности или отсутствие интереса к регистра

ции в обществе в целом; или апатия, равнодушие или

незнание преимуществ регистрации со стороны конкрет

ного гражданина.

125. Уменьшение числа случаев поздней и просрочен

ной регистрации ведет к увеличению числа случаев

своевременной регистрации событий естественного дви

жения населения. Было установлено, что ужесточение

санкций, особенно уголовных наказаний, не дает резуль

татов. Гораздо более действенный способ состоит в том,

чтобы повысить эффективность системы регистрации

актов гражданского состояния и разработать программу

просвещения, с тем чтобы повысить осведомленность

общины и ее заинтересованность в своевременной реги

страции событий естественного движения населения.

Большую ценность в рамках такой информационно-про

светительской работы среди населения представляет

Справочник по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движе

ния населения: развитие систем информации, обучения

и связи.

Е. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕСЯ для РЕГИСТРАЦИИ

СОБЫТИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

126. Подтверждение, требующееся для регистрации

того или иного события естественного движения на

селения, зависит от типа события. для подтверждения

могут потребоваться юридические документы, меди

цинские свидетельства, свидетельские показания или

сочетание вышеизложенного. В целом документальные

свидетельства являются более надежным подтвержде

нием, чем свидетельские показания, и требуются в боль

шинстве случаев.

127. В случае таких «физических» событий, как рож

дение и смерть, регистратор, как правило, получает

либо напрямую, либо через назначенного им предста

вителя заявление от определенного в законном порядке

заявителя. Такое заявление обычно сопровождается ме

дицинским свидетельством, выданным специалистом,

который присутствовал при данном событии. Медицин

ское свидетельство имеется в наличии не всегда, напри

мер, оно отсутствует, если при родах не присутствовало

медицинского специалиста. В таких случаях регистра

тор как прошедшее соответствующую подготовку долж

ностное лицо должен будет иметь полномочия опреде

лять, требуются ли ему свидетельские показания или же



рождение может быть зарегистрировано на основании

сообщения заявителя.

128. В некоторых случаях брак может заключаться ре

гистратором, действующим в официальном качестве, и в

этом случае необходимость в отдельных документах от

падает. Если же заключение брака совершается каким

либо другим лицом, например проводится религиозная

церемония, то для регистрации брака потребуется под

тверждение со стороны лица, совершившего брачный

обряд. В случае разводов, аннулирования брака, судеб

ного разлучения, усыновления, признания и доброволь

ного узаконения для регистрации или для дополнения

первоначальной записи необходимы соответствующие

постановления суда.

129. Большое внимание в процессе профессиональной

подготовки местных регистраторов уделяется знанию

ими официальных формуляров, используемых для под

тверждения этих событий lО :

Документальные свидетельства, представляемые

регистратору актов гражданского состояния, обычно

готовятся различными учреждениями в разных целях.

Таким образом, в процессе регистрации местный ре

гистратор актов гражданского состояния должен быть

осведомлен о всех видах документов, их структуре

и целях, с тем чтобы не оказаться обманутым. В не

которых случаях по определенным видам событий

естественного движения населения юридический до

кумент, медицинское свидетельство и статистический

отчет объединены в единую форму. В этом случае

одна и та же форма может использоваться в качестве

подтверждения наступления события естественного

движения населения, в качестве регистрационной

записи и в качестве бланка статистического отчета.

В других случаях юридический документ и медицин

ское свидетельство могут содержать полезную инфор

мацию, но не полностью удовлетворяют потребности

регистрации и статистики естественного движения

населения. В подобных случаях руководству органов

регистрации актов гражданского состояния целесооб

разно обратиться к соответствующим учреждениям,

выдающим данные бланки (формуляры), с просьбой

усовершенствовать их структуру, чтобы они отвечали

различным потребностям. В то же время регистраци

онная и статистическая информация не должна обре

менять тех, кто отвечает за подготовку документа ll .

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

IOCM. Принциnы и рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения. второе пересмотренное

издание, пункт 390.

IIТамже.
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Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 378-395.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 174-237.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно-nра

вовой базы, пункты 44,111-135 и 403.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: развитие систем информа

ции, обучения и связи, пункт 464.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 292-318 и 333-336.

Справочник по системамрегистрации актов граж

данского состояния и статистикиестественного

движения населения: компьютеризация, пункты

76-84.

Ключевые моменты

Необходимозапомнить следующие ключевые моменты:

• Регистрация может осуществляться по обычному

месту жительства или по месту наступления собы

тия.

• Необходимо собирать данные, позволяющие вести

статистический учет событий по обычному месту

жительства и по месту наступления события.

• По каждому виду событий в законе о регистрации

актов гражданского состояния следует указывать,

должна ли регистрация осуществляться по обыч

ному месту жительства или по месту наступления

события.

• Большинство граждан имеют одно место жительства,

однако некоторые имеют несколько мест жительства,

некоторые не имеют места жительства и некоторые

стремятся получить место жительства.

• Для событий, происходящих в движущихся транс

портных средствах или в национальном или между

народном воздушном пространстве, необходимо

определить место наступления события.

• В законе о регистрации актов гражданского состо

яния должны указываться предельные сроки для

регистрации каждого вида событий естественного

движения населения.

• Смерть и внутриутробная смерть должны регистри

роваться в предельно краткий срок.



• Во избежание путаницы в конкретной стране следу

ет установить единый срок для регистрации каждого

вида события, который будет применяться по всей

территории страны.

• Не должна взиматься плата за регистрацию события,

о котором сообщается в сроки, предусмотренные за

коном.

• Плата может взиматься в связи с выдачей заверенных

копий документов, поздней или просроченной реги

страцией и регистрационными действиями, которые

представляют выгоду только для данного лица.

• В законе о регистрации актов гражданского состоя

ния должна предусматриваться возможность позд

ней или просроченной регистрации событий.

• Необходимо прилагать усилия для уменьшения чис

ла случаев поздней или просроченной регистрации.

• Местный регистратор должен быть хорошо знаком

с официальными формулярами, используемыми для

документального подтверждения регистрируемых

актов гражданского состояния.

Вопросы для обсуждения и предлаrаемые

упражнения

1. Предложите учащимся прочесть пункты 76-84
Справочника по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: компьютеризация.

Обсудите с учащимися, в каком случае эти элек

тронные системы будут работать эффективнее:

при регистрации по обычному месту жительства

или при регистрации по месту наступления со

бытия.

11. Учащимся следует ознакомиться с пунктом 464
Справочника по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: развитие систе'И

информации, обучения и связи, в котором приво

дится пример информационной брошюры, касаю

щейся регистрации рождения. Обсудите с учащи

мися положения данной брошюры и выясните,

какие части могут оказаться особенно полезными

в странах, которые представляют учащиеся.

111. Предложите учащимся ознакомиться со статья

ми 68, 69, 92, 101, 102, 108 и 109 проекта зако

на, содержащегося в Справочнике по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения:

разработка нормативно-nравовой базы, пункт

403. Обсудите, какого документального подтверж

дения требуют данные статьи, и сравните их с

теми, которые требуется представлять в странах,

где проживают учащиеся.
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Вопросы ДJIЯ повторения пройденноrо

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Укажите три критерия, определяющие, где должна

производиться регистрация события естествен

ного движения населения. [Принциnы и реко

мендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, пункт 381]

2. От каких двух главных факторов зависит реги

страция и передача записи с места наступления

события? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: управление,

nроизводственная деятельность и техническое

обслуживание, пункт 292]

3. Вкратце опишите процедуру регистрации собы

тия естественного движения населения в отде

лении, где работает регистратор. [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного движения населения, том 1, Пра
вовы е, организационные и технические аспекты,

пункт 175]

4. Укажите две причины, почему в случае смерти и

внутриутробной смерти регистрация должна про

водиться в возможно более краткий срок. [Прин

циnы и рекомендации для системы статистиче

ского учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункт 384]

5. Почему неразумно устанавливать разные сроки

для регистрации событий одного и того же вида в

разных районах страны? [Справочник по систе

мам и методике статистического учета есте

ственного движения населения, том 1, Правовые,
организационные и технические аспекты, пункт

184]

6. Перечислите пять рекомендаций в отношении

определения размера платы за регистрацию ак

тов гражданского состояния. [Принциnы и реко

мендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, пункт 386]

7. Когда поздняя или просроченная регистрация мо

жет превратиться в пропуск данных? [Справоч

ник по системам и методике статистического

учета естественного движения населения, том 1,
Правовые. организационные и технические аспек

ты, пункт 185]

8. Назовите три хронологические категории, ко

торые могут использоваться для градации про

срочки регистрации рождения. [Справочник по

систе.Мам регистрации актов гражданского со-



стояния и статистики естественного движе

ния населения: управление, nроизводственная

деятельность и техническое обслуживание, пун

кты 333-336]

9. Какие две основные группы несут ответствен

ность за сокращение числа случаев поздней и

просроченной регистрации? [Справочник по си

стемам и методике статистического учета

естественного двu:ж:ения населения, том 1, Пра-

41

вовые, организационные и технические аспекты,

пункт 188]

10. Почему ужесточение санкций не рекомендуется в

качестве действенного средства для сокращения

числа случаев поздней и просроченной регистра

ции? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 395]



МОДУЛЬ 9. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧАСТЬ 2:
ПОДГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О СОБЫТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

130. Главным предметом данного модуля являются

записи о событиях естественного движения населения.

В нем описываются различные методы, используемые

для подготовки документов, и альтернативные систе

мы для обеспечения сохранности регистрационной за

писи. В процессе изучения данного модуля учащиеся

могут пожелать обратиться к образцам регистрацион

ных записей, используемых в различных странах, кото

рые содержатся в приложении 1. В заключение в модуле

рассматриваются вопросы, касающиеся хранения и обе

спечения сохранности соответствующих регистрацион

ных документов.

Резюме содержания

А. ПОДГОТОВКА ЗАПИСЕЙ О СОБЫТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

131. Никаких международных рекомендаций в отно

шении вида регистрационного документа, который сле

дует использовать, не существует. Выбор используемо

го регистрационного документа будет зависеть от таких

факторов, как тип политического и административно

территориального деления страны, уровень развития

системы регистрации, уровень образования и квалифи

кация потенциальных работников системы и имеющие

ся финансовые ресурсы. Таким образом, выбор должен

быть сделан каждой страной. Вместе с тем этот выбор

представляется крайне важным. Страны должны тща

тельно взвесить все преимущества и недостатки различ

ных имеющихся методов. В данном модуле будут рас

смотрены такие возможные виды записей событий, как

регистрационные книги, реестры записей на отдельных

бланках или на карточках и электронные регистрацион

ные записи.

В. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КНИГИ

132. Регистрационная книга содержит несколько за

ранее отпечатанных бланков регистрационных форму

ляров, сброшюрованных в книгу в твердом переплете.

Записи о событиях естественного движения населения

заносятся в книгу в том порядке, в каком о них сообща

ется. Поэтому для того чтобы впоследствии получить за

веренную копию того или иного документа, необходимо

помнить точную дату регистрации события. Поскольку

регистрационная книга уже сброшюрована, записи в нее
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должны вноситься только от руки, и, как правило, под

каждую запись отводится отдельная страница. Для обе

спечения сохранности записей рекомендуется использо

вать несмываемые чернила, а для обеспечения разбор

чивости - печатные буквы. Для получения резервной

копии необходимо сразу же продублировать запись каж

дого зарегистрированного события естественного дви

жения населения во второй регистрационной книге. Это

увеличивает вероятность ошибок во время переписыва

ния. Использование регистрационной книги для записи

того или иного события естественного движения населе

ния подразумевает необходимость составления отдель

ного документа для статистического отчета. Поскольку

регистрационная книга сброшюрована, это затрудня

ет фотокопирование записи для выдачи свидетельства.

Преимущество данного вида подготовки записи состоит

в том, что все записи сброшюрованы вместе, что позво

ляет избежать возможной потери какой-либо отдельной

записи или ее помещения в ненадлежащее место.

С. РЕЕСТРЫ ЗАПИСЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ БЛАНКАХ или

КАРТОЧКАХ (РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОТЕКА)

133. Метод применения реестров записей на отдель

ных бланках или карточках предоставляет аналогичные

преимущества. Регистрационные записи на отдельном

бланке хранятся в папках с двумя или тремя кольцевыми

зажимами, а карточки - в картотечных шкафах. Разбор

чивость регистрационной записи повышается, посколь

ку отдельные записи могут готовиться на пишущей ма

шинке или с помощью иного электронного устройства.

Резервные копии могут быть изготовлены с использо

ванием копировальной или специально обработанной

бумаги или с помощью фотокопировального аппарата.

Этот метод позволяет сортировать документы и распо

лагать их в файле в цифровом, алфавитном, хронологи

ческом или территориальном порядке. Недостатком, для

избежания которого необходимо прииять строгие меры

предосторожности, является возможность потери или

неправильного размещения отдельных записей, а по

скольку формы отпечатаны заранее, увеличивается воз

можность их мошеннического использования. Тот факт,

что каждое событие регистрируется на отдельном блан

ке или отдельной карточке, облегчает фотокопирование

записи при выдаче заверенных копий документа. Над

лежащим образом составленная копия регистрационной

записи на отдельном бланке может служить статистиче-



ским отчетом, что позволит избежать переписывания и

вероятности внесения ошибок.

D. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ

134. Электронные регистрационные записи своим по

явлением обязаны внедрению компьютеров, позволяю

щих готовить регистрационные записи в электронной

форме. При использовании этого метода обеспечива

ется сохранение разборчивости записи, что является

преимуществом, экономится бумага и появляется до

полнительное преимущество, связанное с облегчением

процедуры внесения исправлений и изменений в элек

тронные записи. Возможность легко увеличить размер

электронной записи позволяет добавлять статистичес

кий отчет в запись о событии естественного движения

населения. Благодаря использованию компьютера при

сортировке записей приобретается выигрыш в виде

скорости работы и экономии места. Если файл будет в

электронной форме, его содержимое можно быстро рас

положить по любому параметру. Сортировка не занима

ет дополнительного места, как в случае реестров на от

дельных бланках или карточках. Передача электронных

записей может осуществляться в режиме «он-лайю>, при

условии использования надлежащих процедур обеспе

чения безопасности и кодирования. Поиск электронных

записей осуществляется с большой скоростью, стано

вится возможным электронный выпуск заверенной ко

пии. Для составления компьютерного резервного фай

ла не требуется практически никаких усилий. Однако у

этого метода имеются и потенциальные недостатки, ко

торые страна должна учитывать, когда она собирается

внедрить у себя электронную систему регистрационных

записей. Стоимость оборудования, программного обе

спечения и ввода данных может, особенно на первом

этапе, оказаться довольно высокой. Во-вторых, следует

обратить внимание на наличие в стране программистов

и специалистов, которые будут заниматься техническим

обслуживаниемтакой системы. Управлениедолжно так

же включать периодические проверки сохранности за

писей, для того чтобы избежать внесения незаконных

изменений в записи во время их передачи или сотруд

никами после того, как запись будет помещена в файл.

Использование электронных записей также налагает на

управление ответственность за надлежащее периодиче

ское обновление программного обеспечения и компью

терного оборудования. Электронные файлы необходимо

регулярно переписывать, для того чтобы избежать ухуд

шения качества записи.

135. Некоторые страны используют различные соче

тания указанных выше методов. Регистрационные за

писи на отдельных бланках могут быть расположены в

алфавитном порядке на дату наступления события, а за

тем брошюроваться в регистрационные книги в твердом

переплете. Это позволяет избежать опасности потери
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отдельных записей, однако при этом теряется гибкость

разных видов сортированных записей после того, как

они будут переплетены вместе. Брошюрование также

затрудняет процесс фотокопирования отдельных запи

сей. При выборе данного сочетания практически неиз

бежно потребуется составлять индексы, которые будут

помогать быстро находить ту или иную запись.

136. Подготовка электронного индекса записей может

существенно облегчить процедуру поиска записей в ре

гистрационной книге. Это преимущество должно быть

сопоставлено с проблемами стоимости и наличия ка

дров, о которых говорилось выше в связи с введением

системы электронных записей.

Е. ХРАНЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЗАПИСЕЙ О СОБЫТИЯХ

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

137. Каждая система регистрации актов гражданского

состояния должна исходить из того, что регистрацион

ные записи являются официальными документами, име

ющими юридическую ценность и требующими посто

янного хранения. Кроме того, записи должны храниться

таким образом, чтобы регистратор мог легко их полу

чить, для того чтобы делать заверенные копии, запросы,

вносить примечания и поправки. При этом необходимо

учитывать требования, касающиеся места и методов

хранения регистрационных документов, обеспечение

сохранности документов, гибкости в обращении с доку

ментами, необходимости централизованного хранения

и резерва записей, а также расходы, связанные с хране

нием и обеспечением сохранности. Выбранные методы

должны также соответствовать законам страны. Если за

кон страны требует наличия подписи на документе, мо

жет потребоваться внести в закон поправку, если страна

решит выбрать методы, основанные на использовании

электронных подписей.

F. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕСТА

И МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ

138. Требования в отношении места и методов хране

ния зависят от числа составляемых ежегодно регистра

ционных записей и метода, выбранного для регистрации

данного события. Хранение электронных файлов требу

ет гораздо меньше места, чем все другие методы. Число

ежегодно регистрируемых событий влияет на вид элек

тронных носителей, используемых для хранения запи

сей, однако независимо от вида выбранных электронных

носителей для всех них имеются легкодоступные отно

сительно малые контейнеры.

139. Одно из преимуществ документа на отдельном

бланке состоит в гибкости сортировки. Для этого все

го лишь необходимо, чтобы каждая запись делалась на

отдельном регистрационном бланке. Регистрационная

информация заносится на одну сторону бланка. Обрат-



ная сторона может использоваться для инструкций в

отношении того, как следует заполнять бланк, или мо

жет оставаться чистой. Размер документа на отдельном

бланке обычно составляет примерно 8,5 х 11 дюймов

(21,5 х 28 см). Такие листы можно помещать в папки с

двумя или тремя кольцевыми зажимами. Заполненные

папки хранятся на книжных полках, и их можно легко

найти.

140. В том случае, если для записи регистрируемой ин

формации используются карточки, их размер, как прави

ло, равен половине размера документа на отдельном блан

ке. Карточки обычно хранятся в картотечных шкафах,

которые обычно занимают больше места, чем стеллажи,

используемые для хранения папок.

141. Регистрационные книги также могут храниться на

стеллажах. Регистрационные листы, как правило, име

ют более широкие поля, чем карточки, для того чтобы их

можно бьmо переплести в книгу. В начало и конец реги

страционной книги могут быть также добавлены дополни

тельные страницы для ииформации, содержащейся в ин

дексе, и указаний на календарный год.

142. При определении объемов места, требуемого для

хранения записей, не следует забывать о необходимости

отвести место и для дубликатов или резервных копий за

писей. Если на хранении находятся разные виды записей

на отдельном бланке, им необходимо отвести место. В

случае использования регистрационных книг место мо

жет потребоваться для индексов записей. И наконец, если

копии должны храниться как на местном, так и на нацио

нальном уровне, распределение места должно быть произ

ведено соответственно.

143. При согласовании требований, касающихся хра

нения резервных копий, потребностей в площадях, тре

боваиий относительно защиты и сохранности, можно

подумать над тем, чтобы воспользоваться технологией

микрофильмирования 12 :

Микрофильмирование записей актов гражданского

состояния и актовых книг обладает целым рядом пре

имуществ. Часто сохранение записей на бумажных

носителях становится проблемой из-за климатических

условий, под воздействием которых эти записи со вре

менем могут испортиться. Микрофильмирование по

могает сохранить первоначально зарегистрированную

информацию до полного внедрения компьютеризиро

ванной системы. Кроме того, микрофильмирование

помогает разрешить проблемы, связанные с местом

для хранения актовых записей, когда их становится

слишком много. К тому же с ленты микрофильма до

вольно легко сделать несколько копий, что позволяет

хранить микрофильм в нескольких удаленных друг от

12 CM. Справочник ПО системам регистрации актов гражданского
СОСтОЯНИЯ и статистики естественного движения населения: КОМ

nыотеризацuя. пункты 48 И 49.
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друга местах. Это обеспечивает защиту от полного

уничтожения записей актов гражданского состояния

в случае катастрофы, например пожара или наво

днения.

Наличие микрофильмированной копии актовых за

писей поможет стране при прохождении всех этапов

компьютеризации регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе

ления. Во время поэтапного внедрения компьютери

зации, как правило, необходимо обеспечить функцио

нирование вспомогательной системы по отношению к

компьютеризированной системе. Во многих штатах

Соединенных Штатов Америки в качестве эффектив

ной вспомогательной системы во время поэтапного

перехода к компьютеризированной системе регистра

ции актов гражданского состояния использовалось

сочетание микрофильмированных записей и автома

тического присвоения индексов таким микрофильми

рованным записям.

а. ТЕХНОЛОГИЯ НА БАЗЕ ОПТИЧЕСКОГО ДИСКА

144. Из более развитых в техническом отиошении си

стем наиболее пригодными, помимо системы современ

ного микрофильмирования, являются подходы, связанные

с использованием компьютеров. К числу явных преиму

ществ, которые следует учитывть,' относятся существен

ное сокращение площади места для хранения записей и

скорость, с которой могут создаваться и храниться в дру

гих отдаленных местах в целях безопасности резервные

копии регистрационных записей 13 :

Более современной технологией, обеспечивающей

решение проблемы аналогичным микрофильмирова

нию способом, является технология на базе оптиче

ского диска. Такая система преобразовывает копию

актовой записи в цифровой код, что позволяет обе

спечить ее хранение на электронных носителях и,

соответственно, устраняет проблемы, связанные с

климатическими условиями или условиями хранения.

Запись в цифровой форме легко отыскать, и при на

личии соответствующим образом сформулированных

законов можно выдавать официальные копии с циф

рового варианта записи. Такая технология позволяет

даже улучшить изображение хранящихся записей. Эта

возможность улучшения полезна для старых, выцвет

ших записей. Появляющаяся в настоящее время тех

нология, обладающая аналогичными преимущества

ми, известна как «компьютерный вывод информации

на лазерный диск» (Computer Output to Lazer Disk 
COLD).

Как и микрофильмирование записей актов граж

данского состояния и актовых кни~ технология на

13 Там же, пункты 50 И 51.



базе оптического диска является удовлетворительной

промежуточной мерой хранения и обеспечения со

хранности записей на период разработки компьюте

ризированной системы. Она также может послужить

в качестве эффективной вспомогательной системы на

более поздних этапах внедрения компьютеризации.

Как и для микрофильмирования, для системы на

базе оптического диска потребуется автоматическое

присвоение индекса для эффективного определения

местонахождения актовых записей. В то же время

следует отметить, что технология на базе микрофиль

мирования, оптического и лазерного дисков обладает

возможностями вспомогательной системы. На данном

этапе эти системы не предназначены для того, чтобы

обеспечивать использование данных в статистических

целях так, как это обеспечивает компьютеризирован

ная система.

Н. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ И СОХРАННОСТЬ

145. Важными задачами системы регистрации актов

гражданского состояния являются надежное хранение и

обеспечение сохранности регистрационных документов.

При любых носителях, используемых для регистрацион

ных документов, возможна утрата файлов в результате

старения материала, пожара, наводнения или другого

стихийного бедствия. Необходимо также обеспечивать

защиту записей от внесения в них незаконных измене

ний с помощью административных систем контроля и

наблюдения, в частности путем использования глубокой

печати и тщательного мониторинга отпечатанных форм

посредством системы серийной нумерации для отсле

живания бланков регистрационных записей, в том числе

недействительных бланков.

146. Одним из факторов, помогающих продлить срок

жизни бумажных документов, является надлежащий

контроль за влажностью и освещением в помещении.

Необходимо также предусматривать защиту от чрезмер

но небрежного или неправильного обращения с бумаж

ными документами, стараться не проливать жидкость

вблизи таких документов. Важно также принимать меры

для восстановления приходящих в негодность регистра

ционных записей.

147. Информацию, которая хранится в электронном

виде на дисках или пленках, рекомендуется периоди

чески перезаписывать на чистые диски или пленки, для

того чтобы избежать ухудшения качества хранящих

ся данных. Вблизи данных, хранящихся в электронном

виде, не следует помещать другие электронные устрой

ства, обладающие магнитным полем.

148. Вышеуказанные меры предосторожности отно

сятся к файлу актовых записей, который повседневно

используется для выдачи заверенных копий. Еще одна

мера предосторожности состоит в том, чтобы вести ре

зервный файл, который хранится вдали от повседневно
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используемого файла. Эта мера предосторожности име

ет важное значение в случае уничтожения первоначаль

ного файла в результате пожара, наводнения, землетря

сения или другого стихийного бедствия. Резервными

файлами могут быть сделанные под копирку экземпля

ры или карточки, копии микрофильмов или электрон

ные копии в аналоговой или цифровой форме. Потреб

ности в помещении становятся одним из факторов при

выборе вида резервного файла. Еще один фактор - не

обходимость иметь резервный файл для отражения до

бавлений, исключений, изменений, исправлений и по

правок, внесенных в первоначальный файл.

149. Дубликат компьютеризированного резервного

файла не требует много места и может явиться ответом

на проблему дублирования добавлений, исключений,

изменений, исправлений и поправок, внесенных в пер

воначальный файл. Создание дубликата компьютеризи

рованного файла может первоначально потребовать су

щественных затрат ресурсов, однако стране следует

сопоставить эти затраты с долгосрочными преимуще

ствами для системы.

1. СТОИМОСТЬ

150. Стоимость создания и ведения регистрационных за

писей слагается из многих факторов. Если за хранилище

приходится много платить, то системы с использованием

бумажных докумеитов и резервных копий окажутся до

вольно дорогостоящими. Если в стране не хватает ком

пьютерного оборудования, программ, программистов и

технических специалистов, то электронная регистрация

окажется чересчур дорогим методом. Каждая страна, де

лая свой выбор в пользу того или иного метода регистра

ции, должна учитывтьь стоимостные факторы примени

тельно к своей собственной ситуации. По мере снижения

стоимости электронных средств более крупные первона

чальные капиталовложения в компьютеризацию могут

оказаться более эффективными с точки зрения затрат в

долгосрочной перспективе.

151. Определяя стоимость, следует принимать во внима

ние следующие факторы l4 ;

В принципе, регистрационная картотека является

более дорогостоящей по сравнению с регистрацион

ной [актовой] книгой или подшиваемыми вставными

листами, поскольку для нее требуется особая бумага.

Кроме того, для надежного хранения картотек нужна

дорогостоящая мебель. Вместе с тем регистрацион

ные книги могут нуждаться в периодических пере

плетных работах вследствие износа при повседнев

ном использовании. Кроме того, для книг требуются

дополнительные листы для их открытия и закрытия и

14см. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естествеН/юга дви.жения населения, второе nepecMOmpeHIIOe
издание, пункт 415.
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для индексации. Поскольку книга обычно закрывается

в конце каждого календарного года, многие страницы

остаются неиспользованными. Карточки можно легко

сгруппировать в соответствии с определенным мето

дом ведения картотек. для регистрационных книг и

подшиваемых в папки вставных листов требуется до

полнительная индексация, что сопряжено с дополни

тельными работой и затратами. В долгосрочном плане

стоимость картотечной системы фактически может

оказаться ниже стоимости системы регистрации в ре

гистрационных книгах или в подшиваемых вставных

листах. Однако вероятность помещения карточек в не

надлежащее место часто создает проблемы, которых

не существует в случае использования регистраци

онных книг или подшиваемых вставных листов. для

электронной регистрации помимо сравнительно не

дорогих ящиков для хранения требуются компьютер

и компьютерное периферийное оборудование, такое

как принтер и, возможно, сканер. Если объем событий

естественного движения населения не очень велик, в

целях снижения издержек по регистрации компьютер

ное оборудование можно использовать и для других

целей, однако по возможности следует иметь отдель

ную компьютерную систему; стоимость компьютеров

и соответствующего оборудования быстро снижается,

и, если принять во внимание все издержки, то система

электронной регистрации может оказаться наиболее

эффективной с точки зрения затрат.

J. ГИБКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ

152. Гибкость в обращении с регистрационным доку

ментом с точки зрения ввода данных, индексирования,

поиска и изготовления копий легче всего обеспечива

ется при электронной системе. Можно избежать дуб

лирования вводимых данных, упрощается процедура

внесения исправлений, поиск осуществляется быстро, и

компьютер может выдавать копии. Системы с отдельны

ми бланками или картотеками обеспечивают гибкость в

сортировке записей и фотокопировании. Регистрацион

ная книга не обеспечивает никакой гибкости в сортиров

ке записей, а переплетенная книга затрудняет процесс

фотокопирования.

К. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ

153. Централизованное хранение регистрационных

документов страны вместе с соответствующими резерв

ными файлами и системами архивирования представля

ет собой эффективный способ реализации принципа по

стоянного хранения документов регистрации событий

естественного движения населения. Централизованная

система регистрации позволяет обнаружить запись даже

в том случае, если лицо, ведущее ее поиск, затрудняется

вспомнить то место, в котором произошло событие. За

писи могут храниться как на центральном, так и на мест-
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ном уровне, однако необходимо помнить о том, чтобы

добавления, исключения, изменения, исправления и по

правки были внесены как в центральные, так и местные

файлы для сохранения идентичности записей.

L. ХРАНЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ ДРУГИХ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

154. Файл регистрационных документов, который ве

дется в рамках системы регистрации актов гражданско

го состояния, является динамичным файлом, который со

временем изменяется. Эти изменения вносятся на осно

вании судебных решений и постановлений, документов

об усыновлении/удочерении и документальных доказа

тельств, представленных для исправления ошибок или

упущений и т. д. В отношении этих вспомогательных

регистрационных документов действуют те же принци

пы и методы, какие были предложены для постоянного

хранения регистрационных записей.

Справочные матерналы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 401-418.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 194-215.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно-nра

вовой базы, пункты 136-160.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 537-552.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

36-84.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: стратегии u протоколы,

касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гра:JICдаllского состОЯIIИЯ, пункты 54--59.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Тремя возможными вариантами регистрационных

записей о событиях естественного движения на-



селения являются регистрационные книги, реестры

записей на отдельных бланках или карточках и

электронные регистрационные записи.

• При использовании регистрационной книги все

записи вносятся в заранее напечатанную сброшю

рованную книгу в момент получения сообщения о

событии.

• Реестры записей на отдельных бланках или карточ

ках обеспечивают большую разборчивость, гибкость

в сортировке документов и облегчают фотокопиро

вание.

• Преимущества электронных регистрационных за

писей связаны с оперативностью и экономией места

для хранения, однако при этом следует учитывать

начальную стоимость и наличие технического пер

сонала.

• Регистрационные записи являются официальными

документами, имеющими юридическую ценность и

требующими постоянного хранения.

• Электронные записи требует меньше всего места для

хранения. Картотеки требуют специальных шкафов,

которые обычно занимают больше места, чем от

крытые стеллажи, которые могут использоваться для

хранения папок с отдельными бланками и регистра

ционных книг.

• Хранение и обеспечение сохранности регистрацион

ных документов является главной обязанностью сис

темы регистрации актов гражданского состояния.

• Хранение резервных файлов вдали от места по

вседневного использования файла, является мерой

защиты от потери файла в результате стихийного

бедствия.

• Стоимость подготовки и хранения регистрационных

документов о событиях естественного движения на

селения будет определяться условиями, сложивши

мися В той или иной конкретной стране.

• Централизованное хранение регистрационных до

кументов представляет собой эффективный способ

реализации принципа постоянного хранения реги

страционных документов.

• Принцип постоянного хранения применяется также

в отношении вспомогательных регистрационных до

кументов, таких как судебные решения, документы

об усыновлении/удочерении и документальные до

казательства.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

Т. Попросите учащихся прочесть пункты 16-30 при

ложения VПТ Справочника по систеwшwрегистра

ции актов гра.жданского состояния и статистики

естественного движения населения: комnьютери-
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зация. Обсудите с учащимися используемую в Шот

ландии электронную систему, которая описывается

в этих пунктах. Смогла бы такая система действо

вать в странах происхождения учащихся?

П. В пункте 62 Справочника по систewшw регистра

ции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: стратегии и

протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения

записей актов гражданского состояния перечисле

ны четыре общих принципа, которые применяются

в отношении резервных копий. Предложите уча

щимся обсудить, чем обоснован каждый из этих

принципов.

ПТ. Прочтите пункты 546-552 Справочника по систе

мшw регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населе

ния: управление, nроuзводственная деятельность

и техническое обслy.ж:uвание. Обсудите резервные

системы, рекомендованныев отношении а) периода

времени, прошедшего с момента регистрации со

бытия; Ь) необходимости вьщачи заверенных копий

гражданам и с) различных сочетаний видов средств,

используемых для первоначальных и резервных

систем.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиесядолжны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. В чем состоит основная правовая функция реги

страции актов гражданского состояния и в каких

случаях она имеет декларативный характер, а в

каких - определяющее значение? [Справочник

по системшw регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе

ния населения:разработка нормативно-nравовой

базы, пункт 137]

2. Перечислите преимущества и недостатки каждо

го из следующих способов подготовки записей о

событиях естественного движения населения:

а) регистрационная книга;

Ь) реестры записей на отдельных бланках или

карточках;

с) электронные регистрационные записи. [См.

там же, пункты 180-185]

3. Назовите некоторые процедуры защиты, которые

должны примеияться для обеспечения сохран

ности электронных регистрационных записей.

[Справочник по системшw регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: стратегии и

протоколы, касающиеся порядка выдачи и хра

нения записей актов гражданского состояния,

пункт 59]



4. Что следует делать с дополнительными формами,

используемыми для сбора информации исключи

тельно в статистических целях? [Там же, пункты

56 и 57]

5. Чем объясняется необходимость централизован

ного хранения и обеспечения сохранности за

писей о событиях естественного движения насе

ления? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 417]

6. Опишите некоторые методы, используемые для

мониторинга состояния и сохранения бумажных

регистрационных документов. [Справочник по

системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного дви

жения населения: управление. nроизводственная

деятельность итехническое обслуживание, пунк

ты 538-541]

7. Какие меры предосторожности рекомендуются

для хранения компьютерных файлов регистраци

онных докумеитов с записями о событиях есте

ственного движения населения? [Там же, пункты

544 и 545]
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8. Какую роль играет технология микрофильмиро

вания и использования оптического диска в раз

витии компьютеризированной системы регистра

ции актов гражданского состояния? [Справочник

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе

ния населения: компьютеризация, пункты 48-51]

9. Система хранения и обеспечения сохранности ре

гистрационных документов с записями о событи

ях естественного движения населения, в целом

поддерживаемая работниками архивов, связана с

использованием микрофильмирования. Как дей

ствует эта система? [Справочник по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населе

ния: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание, пункт 543]

10. Какие особые рекомендации даны странам, ис

пользующим единый документ для данных реги

страции событий естественного движения насе

ления и статистических отчетов? [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного движения населения, том 1, Пра
вовые, организационные и технические аспекты,

пункт 198]



МОДУЛЬ 10. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧАСТЬ 3: по

РЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ ЗАПИСЕЙ,

НУМЕРАЦИЯ

155. В регистрационной записи о событии естествен

ного движения населения содержится некоторая ин

формация личного и даже чувствительного характера.

Необходимо учитывать, что в соответствии с законом

представление данных носит обязательный характер и

что полезность системы зависит от полноты и точности

данных. Заявители, сообщающие личные и чувствитель

ные данные, должны быть уверены в том, что этим дан

ным будет обеспечена полная конфиденциальность. В

законе и подзаконных актах должна предусматриваться

конкретная политика государства в области предостав

ления и использования таких данных.

156. Данный модуль будет посвящен рассмотрению

такой политики, а также содержания основных реги

страционных записей о событиях естественного движе

ния населения. В нем будут также обсуждены методы

нумерации индивидуальных записей.

Резюме содержания

А. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

157. Необходимость обеспечения конфиденциальнос

ти регистрационной записи о событии естественного

движения населения обусловлена следующими тремя

главными причинами:

а) невмешательство в личную жизнь человека;

Ь) повышение точности и полноты данных;

с) улучшение качества исследований, проводимых

на базе записей.

В законе о регистрации актов гражданского состояния и

сопровождающих его подзаконных актах должны быть

даны конкретные гарантии, обеспечивающие конфиден

циальный характер записей. Содержащиеся в регистраци

онной записи акта гражданского состояния данные, кото

рые должны быть использованы только в статистических

целях, охраняются законами, регулирующими статисти

ческие вопросы. Данные, собранные для целей регистра

ции актов гражданского состояния, требуют включения в

закон о регистрации актов гражданского состояния спе

циальных положений, предотвращающих предоставле

ние информации не имеющим на нее право пользовате

лям или заявителям. Вместе с тем предусмотренные меры

контроля не должны быть настолько жесткими, чтобы
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препятствовать проведению правомерных исследований

и использованиюданных в научных целях. Закон должен

ограничивать предоставление индивидуальной информа

ции, содержащейся в регистрационной записи о событии

естественного движения населения. для этого в законе

может быть предусмотрена формулировка, аналогичная

следующейl5 :

Главный регистратор, местные регистраторы и дру

гие уполномоченные им хранители актовых записей

могут, по получении заявления, выдавать заверенные

копии актовой записи или ее части регистранту, его

супруге (ее супругу), детям, родителям или опекуну

или их соответствующему уполномоченному пред

ставителю. Разрешение на получение копий может

быть выдано другим лицам, если они докажут, что

такой документ им необходим для установления или

защиты их личных имущественныхправ.

158. Обмен файлами с другими учреждениями, действу

ющими в своем официальном качестве, может осущест

вляться на основе соглашения, в котором предусматрива

лись бы применяемые процедуры и указывались бы все

конкретные ограничения, связанные с использованием

данных. Такое соглашение должно бьпь подписано глав

ным регистратором и главой учреждения-пользователя.

Закон может предусматривать следующее l6 :

Государственный орган, ответственный за статис

тику естественного движения населения в стране,

может получать копии таких записей, форм, электрон

ные файлы или данные в любой форме от системы

регистрации актов гражданского состояния в связи с

необходимостью выполнения им своих функций по

разработке национальной статистики естественного

движения населения. На работников органа статисти

ки естественного движения населения распространя

ются все применимые положения [настоящего закона]

и нормативных документов, касающиеся конфиден

циальности и разглашения информации, содержащей

ся в актовых записях или формулярах, используемых

в статистике естественного движения населения.

Копии актовых записей или данные системы реги

страции актов гражданского состояния могут, по за-

15 См. Справочник по системам регистрации актов граЖданскuго

состояния и статистики естественного движения населения: стра

тегии и протоколы. касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гра.жданского состояния, пункт 30 е (ii).

16Там же, пункт 30 е и 30 е (i).



просу, получать и другие национальные или местные

государственные органы при том условии, что такие

копии или данные будут использоваться исключи

тельно в рамках выполнения ими их официальных

функций и что возможность разглашения информа

ции, которая могла бы идентифицировать личность

граждан (или учреждение), специально предусмотре

на в [настоящем законе] или в письменном соглаше

нии с главным регистратором.

159. В тех странах, в которых существует регистр на

селения, официальные записи о событиях естественного

движения населения необходимы для постоянного об

новления регистра. В таких случаях в законе о создании

регистра населения должны содержаться конкретные

положения, касающиеся использования регистрацион

ных записей и взаимодействия между регистром насе

ления и системой регистрации актов гражданского со

стояния.

160. Специалисты, занимающиеся исследованиями в

области здравоохранения, демографии и в смежных об

ластях, также захотят воспользоваться этими данными.

Критерии для использования файлов регистрации актов

гражданского состояния правомочными исследователями

могут конкретно предусматриваться в подзаконных актах.

В этом случае отдельные исследователи могут обращаться

к главному регистратору за разрешением на использова

ние регистрационных записей. Главный регистратор рас

сматривает представленное предложение на предмет его

соответствия установленным критериям. Далее предлага

ются типовые критерии, которые можно бьшо бы устано

виты l: :

Все запросы на получение в целях проведения ис

следований содержащейся в актовых записях инфор

мации, идентифицирующей личность граждан или

учреждение, должны направляться на имя главного

регистратора:

i) такой запрос должен содержать:

а. указание целей проводимого исследования;

Ь. экспертное заключение и утверждение про

токола на проведение любого исследования,

требующего контакта с объектами исследо

вания;

с. описание принимаемых мер по хранению

и защите записей в целях обеспечения

конфиденциальности идентифицирующей

информации;

d. гарантию возврата или уничтожения инфор

мации после завершения исследования;

е. намеченные сроки проведения исследования;

f обязательство и согласие с условием, что

информация, предоставленная главным реги-

'7Там же, пункт 37 d.
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стратором, должна использоваться исключи

тельно в целях, для которыхона была вьщана;

g. обязательство и согласие с условием, что

выдача исследователем любой идентифици

рующей информации любому другому лицу

или организации может быть произведена

исключительно с предварительного пись

менного разрешения главного регистратора;

ii) все запросы должны проверяться на предмет со

блюдения следующих требований:

а. запрос содержит все требуемые элементы;

Ь. запрос содержит достаточно убедительное

обоснование необходимости запрашиваемой

информации;

с. запрашиваемаяинформацияможетбыть пре

доставлена в сроки, указанные в запросе;

d. главный регистратор имеет необходимые

ресурсы для удовлетворения запроса;

iii) главныйрегистратордолжензаключитьписьмен

ное соглашение в отношении каждого утверж

денного запроса на проведение исследования. В

каждом таком соглашении должно быть кон

кретно указано, какая информация может быть

разглашена, и должен содержаться запрет на вы

дачу исследователем любой информации, кото

рая может идентифицировать личность граждан

или учреждение. Кроме того, в соглашении мо

жет быть предусмотрено, что в случае наруше

ния договора главный исследователь (исследо

ватели) будет отстранен от участия в любом

соглашении о проведении исследований в буду

щем и должен будет выплатить [ответственному

государственному ведомству] штраф в сумме

[***] за нарушение соглашения;

iv) при запросах на разглашение статистической

информации из актовых записей для исследова

тельских целей, когда не требуется получение

индивидуальных идентифицирующихсведений,

но когда такая информация может привести к

идентификацииличности граждан или учрежде

ния, запрашивающеелицо должно дать письмен

ное согласие, включающее следующие гарантии:

а. получатель не будет сам и не разрешит

другим использовать информацию в любых

других целях, кроме как для статистических

разработок и анализа;

Ь. получатель не будет сам и не разрешит дру

гим разглашать информацию или любую

часть информации любым лицам, которые

не являются сотрудниками запрашивающей

организации, без разрешения [регистратора];

с. получатель не будет сам и не разрешит дру

гим пытаться увязать полученные данные



с индивидуальными идентифицирующими

записями из любых других файлов данных,

если на это не будет разрешения главного

регистратора;

d. получатель не будет сам и не позволит ни

кому другому использовать полученную ин

формацию для выяснения личности граждан

или названия учреждений, фигурирующих в

предоставленной информации;

е. при случайной идентификации граждан

или учреждения получатель не будет ис

пользовать такие сведения, не будет сооб

щать ставшую ему известной таким образом

информацию никому другому, будет охра

нять информацию, которая привела к такой

идентификации, и уведомит главного реги

стратора о происшедшем.

В. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАПИСИ О

СОБЫТИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

161. В законе о регистрации актов гражданского состо

яния должно конкретно указываться содержание доку

ментов, регистрирующих события естественного дви

жения населения. В нем может указываться минимальный

объем информации, необходимый для подтверждения со

бытия, или включаться дополнительные данные. Закон

может предусматривать, что дополнительные данные

должны собираться в статистических целях. Некоторые

из собранных данных будут служить как юридическим,

так и статистическим целям. В проекте закона о регистра

ции актов гражданского состояния, опубликованном Ор

ганизацией Объединенных Наций, предложено содержа

ние записей о рождении, смерти и заключении брака. При

осуществлении указанных предложений следует прини

мать во внимание законы, подзаконные акты и обычную

практику той или иной страны. Так, например, в соответ

ствии с законами, регулирующими порядок предоставле

ния гражданства в соответствующей стране, просьба со

общить сведения о гражданстве ребенка может оказаться

либо излишней, либо неуместной.

В соответствии с проектом закона в запись орождении

вносятся следующие сведения l8 :

а) время, дата и место рождения;

Ь) пол ребенка;

с) имя (отчество) и фамилия ребенка;

d) имена и фамилии родителей ребенка;

е) место и дата рождения родителей;

j) гражданствородителей;

g) обычное место жительстваматери;

18См. Справочник по системам регистрации актов гра:жданского со

стояния и статистики естественного двu:жения населения: разработка

нормативно-nравовой базы. пункт 403, проект закона, статья 70.
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h) гражданство ребенка;

i) время, дата и место регистрации;

j) личные сведения,подписьи печать регистратора.

в соответствии с проектом закона в запись о смерти

вносятсяследующиесведения19:

а) полное имя покойного;

Ь) имена его или ее матери и отца;

с) пол;

d) семейное положение;

е) место жительства;

j) гражданство;

g) реквизитыIдокумента,удостоверяющеголичность;

h) время, дата и место смерти;

i) дата и место рождения;

j) дата регистрациирождения;

k) место, дата и время производства записи о смерти;

l) личные сведения, подпись и печать регистратора.

В запись о заЮlючениибрака в соответствииспроектом

закона вносятсяследующиесведения2О :

а) время, дата и место заключениябрака;

Ь) полное имя, дата и место рождения, имена отца

и матери, семейное положение,гражданство,реквизиты

документа, удостоверяющеголичность каждого из лиц,

заключившихбрак;

с) обычное место жительствакаждого из супругов;

d) личные данные свидетелей, присутствовавших при

заключении брака;

е) личные сведения о любых других лицах, уча

ствовавших в заключении брака в качестве доверенных,

переводчиков или полномочных представителей како

го-либо из супругов. При заключении брака по доверен

ности четко указываются имя доверителя, а также время

выдачи доверенности и данные о стороне, санкциониру

ющей брак по доверенности;

j) личные сведения о детях, узакониваемых в ре

зультате заключениябрака, и регистрационныеданные,

относящиесяк записям об их рождении;

g) данныео том, был ли заключенныйбрак граждан

ским или религиозным;

h) личные сведения о стороне, давшей разрешение

на заключение брака;

i) предусмотренная внутренним правом формули

ровка объявления супругов связанными брачными узами;

j) дополнительноепримечаниек записи о заключе

нии брака, касающеесябрачногодоговора;

k) подписи лиц, заключавших брак, свидетелей и

всех других лиц, причастных к заключению брака;

19Тамже,статья 115.

20 там же, статья 98.



l) место и дата записи о заключениибрака;

т) личныесведения,подписьи печатьрегистратора,

оформившегобрак или внесшего запись о браке.

162. В своей публикации Принциnы ирекомендации для

системы статистического учета естественного дви

жения населения, второе nересмотренное издание, Ор

ганизация Объединенных Наций рекомендует перечень

признаков, которые должны указываться в документах о

регистрации рождения, смерти и брака. Данные, касаю

щиеся внутриутробной смерти, могут быть выведены из

признаков, касаюlЦИXСЯ актов рождения и смерти, а дан

ные, касающиеся разводов, - из признаков, касающихся

брака. Этот перечень, с разбивкой по признакам, выглядит

следующим образом21 :

ЗАПИСЬ О ЖИВОРОЖДЕНИИ

Данные о регистрационной записи:

Название местного пунктарегистрации актов граж

данского состояния и его географический код

Номер записи

Дата регистрации

Сведения о ребенке:

Имя

Пол

Персональный идентификационный номер

Сведения о событии:

Дата и время наступления

Место наступления

Тип рождения (один ребенок или более)

Лицо, присутствовавшее при родах (то есть лицо,

принимавшее роды у матери при живорожде

нии)

Сведения о матери:

Имя

Персональный идентификационный номер

Возраст или дата рождения

Постоянное (обычное) место жительства

Национальная/этническая принадлежность или

гражданство

Место рождения

Состояние в браке

Сведения об отце:

Имя

Персональный идентификационный номер

Возраст или дата рождения

Постоянное (обычное) место жительства

21 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного движения населения, второе пересмотренное

издание, пункт 423.

52

Национальная/этническая принадлежность или

гражданство

Место рождения

Состояние в браке

Сведения о заявителе:

Имя

Персональный идентификационный номер (фа

культативно)

Постоянное (обычное) место жительства

Отношение к ребенку

Документы, представленные заявителем:

Медицинская справка, выданная врачом или аку

шеркой (или же имена и персональные иденти

фикационные номера свидетелей события)

Примечания и подписи:

Подписи заявителя и местного регистратора

Место для примечаний и официальных печатей

ЗАПИСЬ О СМЕРТИ

Данные о регистрационной записи:

Название местного пунктарегистрации актов граж

данского состояния и его географический код

Номер записи

Дата регистрации

Сведения об умершем:

Имя

Персональный идентификационный номер

Пол

Возраст на момент смерти или дата рождения

Постоянное (обычное) место жительства

Национальная/этническая принадлежность или

гражданство

Место рождения

Состояние в браке

Сведения о событии:

Дата и время наступления

Место наступления

Причина смерти

Сведения о заявителе:

Имя

Персональный идентификационный номер (фа

культативно)

Постоянное (обычное) место жительства

Отношение к умершему

Документы, представленные заявителем:

Вид свидетельства о смерти и лицо, удостоверив

шее причину смерти

Имена и персональные идентификационные но

мера свидетелей смерти
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Примечанияи подписи:

Подписизаявителяи местногорегистратора

Место для примечанийи официальныхпечатей

ЗАПИСЬ О БРАКЕ

Данныео регистрационнойзаписи:

Названиеместногопунктарегистрацииактовграж

данскогосостоянияи его географическийкод

Номер записи

Дата регистрации

Сведения о женихе и невесте (по каждому отдель

но):

Имя

Персональныйидентификационныйномер

Предыдущеебрачное состояние

Число предыдущихбраков

Возрастили дата рождения

Постоянное(обычное) место жительства

Национальная/этническая принадлежность или

гражданство

Место рождения

Сведения о событии:

Дата наступления

Место наступления

Вид брака (например, гражданский, церковный,

по обычаю и т. д.)

Свидетели:

Имена

Место жительства

Примечания и подписи:

Подписи жениха, невесты, свидетелей и местно

го регистратора

Место для примечаний и официальных печатей

163. Рекомендации в отношении типового закона о

регистрации актов гражданского состояния, содержа

щиеся в Справочнике по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно-nравовой

базы, и признаки, изложенные в Принциnах и рекомен

дациях в отношении nереnисей населения и жилого фон

да, второе nереемотренное издание, - предназначены

для регистрационной записи о событии естественного

движения населения, юридического документа. Допол

нительные рекомендации и признаки будут выработаны

в отношении данных, собираемых исключительно в ста

тистических целях. Эти вопросы будут рассмотрены в

модуле 16 настоящего Справочника.

164. Эти два набора рекомендаций можно также срав

нить с пунктами, включенными в образцы бланков, ис

пользуемых при регистрации актов гражданского состо-
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яния И В статистике естественного движения населения,

которые содержатся в приложении 1к настоящему Спра

вочнику. Образцы бланков иллюстрируют формат, в ко

тором могут собираться данные. для целей междуна

родной сопоставимости в приложении IV приводятся

определенияпризнаков.

С. НУМЕРАЦИЯЗЛПИСЕЙО СОБЫТИЯХЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ

165. Типичная система нумерации записей о событиях

естественного движения населения - последовательная

на протяжении календарного года по каждому виду собы

тия. Порядок отсчета начинается с единицы и ведется по

следовательно до тех пор, пока каждому событию такого

вида, происшедшему в данном календарном году, не бу

дет присвоен его уникальный номер. Такую систему ну

мерации примеияет каждый отдел первичной и вторичной

регистрации. Управление регистрации актов гражданско

го состояния может использовать не бросающиеся в гла

за последовательные номера, оmечатанные где-нибудь в

углу бланка. Поскольку бланки имеют юридическую цен

ность, то за их сохранностью следует осуществлять жест

кий контроль. Местные регистраторы и управление долж

ны вести учет даже недействительных бланков.

166. Другим номером, который используется в некото

рых странах, является уникальный персональный иден

тификационный номер (ПИИ). Этот номер часто при

сваивается каждому человеку в момент рождения или в

тот момент, когда данные о человеке вносятся в систему

(например, в случае иммигранта, поселившегося в данной

стране). ПИИ представляет особую ценность в тех стра

нах, в которых имеется регистр населения и компьюте

ризированная система регистрации актов гражданского

состояния. Ниже приводится пример того, как рассчиты

вается типичный ПИИ (в данном случае в Швеции)22:

Распространение использования уникальных ре

гистрационных номеров на всю государственную

администрацию дает прекрасные результаты. Оно

позволяет поддерживать связь между всеми соот

ветствующими учреждениями, обменивающимися

информацией о гражданском состоянии, а также по

могает избежать дублирования регистрации и ошибок

в отношении идентификации какого-либо лица.

В некоторых странах регистрационный номер

состоит из 10 цифр: 6 цифр для даты рождения кон

кретного лица (по две цифры для дня, месяца и года

рождения), серийного номера из трех цифр и одной

контрольной цифры, которая исчисляется автомати

чески на основе других цифр посредством алгоритма.

22 См. Справочник ПО системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения: КОМ

пьютеризация, пункты 129-133.
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Например, в Швецииконтрольнаяцифра исчисляется

с помощьюалгоритма.

В Швеции ПИИ состоит из трех частей. Первые

шесть цифр образует дата рождения, за которой сле

дуют дефис и номер рождения из трех цифр (когда

человек достигает 100-летнего возраста, дефис ме

няется на знак «+»), а затем контрольная цифра. Для

определения контрольной цифры применяется метод

«коэффициент 1О» с использованием величин 1 и 2.
Эта цифра добавляется к номеру рождения согласно

следующим правилам:

1. Цифры, означающие год, месяц, день рождения

и номер рождения, поочередно умножаются на 2 и 1.

2. Затем все полученные цифры складываются.

Следует отметить, что число 12 считается как 1+2.

3. Цифра из разряда единиц в полученной сумме

цифр вычитается из числа 10.

4. Полученная в остатке цифра является контроль

ной. Если остаток равен 1О, то контрольной цифрой

будетО.

Рассмотрим это на примере лица, родившегося 14
октября 1937 года и получившего номер рождения

663. Его ПИН - 371014-663#, где знак «#» означает

контрольную цифру. Таким образом:

371014-663 #
212121-212

6 7 2 О 2 4 1+ 266 = 36
10-6 = 4

контрольной цифрой является 4.

Во многих странах контрольная цифра использует

ся для указания пола лица. Например, четное число

указывает на женский пол, анечетное - на мужской.

Однако использование такого метода уже не рекомен

дуется. Прежде всего эксперты предупреждают про

тив использования идентификационных номеров, ко

торые содержат слишком много личной информации.

Во-вторых, в результате использования контрольной

цифры в качестве кодового указателя пола слишком

много серийных номеров становятся недействитель

ными. Если компьютер выдаст нечетную контрольную

цифру для женского пола, то данный серийный номер

должен быть отклонен и вместо него будет предложен

другой номер в строке. Этот процесс должен продол

жаться до тех пор, пока не будет найден серийный

номер, дающий четную контрольную цифру.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 419--427.
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Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 218-221.
Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункт 403, статьи проекта закона

70,98 и 115.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 311-316.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

52-59 и 121-136.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: стратегии и протоколы,

касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гражданского состояния, пункты 29-37.

Ключевыемоменты

Необходимозапомнить следующиеключевые моменты:

• Конфиденциальность личной информации, содер

жащейся в регистрационных записях о событиях

естественного движения населения, должна обеспе

чиваться в законе о регистрации актов гражданского

состояния и связанных с ним подзаконных актах.

• Необходимо предусмотреть положения, обеспечива

ющие, чтобы ограничения, введенные в целях защи

ты конфиденциальности, не препятствовали прове

дению правомерных исследований и использованию

данных в научных целях.

• Обмен файлами данных о зарегистрированных со

бытиях естественного движения населения с дру

гими правительственными учреждениями может

осуществляться на основе письменных межведом

ственных соглашений.

• В законе и подзаконных актах должны содержаться

критерии, по которым главный регистратор может

предоставлять данные правомочным исследователям.

• В регистрационном документе о событии естествен

ного движения населения будут содержаться данные,

используемые в юридических целях, и данные, ис

пользуемые как в юридических, так и в статистиче

ских целях.

• В случае использования единого документа для сбо

ра данных в нем также могут содержаться пункты,

используемые исключительно в статистических целях.



• Организация Объединенных Наций предлагает реко

мендации в отношении того, какие данные должны

быть отражены в бланках регистрации событий есте

ственного движения населения.

• Записи о событиях естественного движения населе

ния нумеруются последовательно в каждом кален

дарном году по каждому виду события.

• Некоторые страны могут вводить у себя для меж

ведомственного административного использования

персональный идентификационный номер, который

присваивается каждому человеку в момент его рож

дения.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Сравните перечень сведений, извлеченный из

проекта закона (см. пункт 161 , выше) и перечень

признаков, извлеченный из Принциnов и рекомен

даций в отношении nереnисей населения и жилого

фонда, второе пересмотренное издание (см. пункт

162, выше), с образцами регистрационных и стати

стических форм, содержащихся в приложении 1 к

настоящему Справочнику.

11. Обсудите порядок расчета ПИИ и его контрольной

цифры в Швеции. Какими вам видятся возможные

способы использования ПИН? Какие возможные

препятствия стоят на пути его использования?

Какие можно предложить решения для устранения

этих препятствий?

111. Обсудите, какое влияние компьютеризация систе

мы регистрации событий естественного движения

населения может оказать на процесс нумерации

записей.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Согласно закону, кого рекомендуется считать

хранителем записей о событиях естественного

движения населения? [Справочник по системш.t

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения:

стратегии и протоколы, касающиеся порядка

выдачи и хранения записей актов гражданского

состояния, пункт 30]

2. Каковы минимальные требования, предъявляемые

к заявлениям с просьбой о выдаче копий записей

о событиях естественного движения населения?

[Там же, пункт 32]
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3. На основе перечня признаков записи о заключении

брака составьте перечень признаков записи о рас

торжении брака. [Сравните полученный результат с

перечнем, содержащимся в Справочнике по систе

Ma~1 регистрации актов гра.жданского состояния

и статистики естестветmого двu.жения населе1lИЯ:

разработка нормативно-nравовой базы, пункт 403,
проект закона, статья 104]

4. Воспользуйтесь перечнем признаков записи о жи

ворождении и записи о смерти для составления пе

речня признаков записи внутриутробной смерти.

[Принциnы и рекомендации для системы стати

стического учета естествеН1Iого дви.JICе1IUЯ насе

ле1lИЯ. второе пересмотренное издание, пункт 423]

5. Каковы различия в нумерации регистрационных

записей на отдельных бланках по сравнению с ну

мерацией записей, хранящихся в регистрационной

книге? [Справочник по система/и регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движе1lИЯ населения: управление,

nроuзводстве1l1lая деятельность и техническое

обслуживание, пункты 313 и 314]

6. Какое количество цифр должно использоваться для

номера записи акта гражданского состояния? [Там

же, пункт 315]

7. В чем состоят выгоды обеспечения конфиденциаль

ности личной информации, содержащейся в записи

о событии естественного движения населения, для

а) отдельного человека; и Ь) систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения? [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стОЯ1lИЯ и статистики естестве1lного движения

1Iаселения: стратегии и протоколы, касающиеся

порядка выдачи и хранения записей актов граж

данского состояния, пункты 23 и 24]

8. Закон не может предугадать все возможные виды

использования записей и предусмотреть все воз

можные запреты на использование информации.

Что может сделать закон в данной ситуации? [Там

же, пункт 28]

9. Укажите и объясните два руководящих принципа

в отношении системы нумерации записей. [Сnра

вОЧ1IUК по системам регистрации актов гра.жда1l

ского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

55 и 56]

10. Используйте присвоенный при рождении номер

321 и рассчитайте ПИН, применяя метод, разра

ботанный в Швеции. [Там же, пункт 131, который
цитируется в пункте 166, выше]



МОДУЛЬ 11. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧАСТЬ 4: ВНЕ
СЕНИЕ ДОБАВЛЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ, ВЬЩАЧА ЗАВЕРЕННЫХ

КОПИЙ И УВЯЗЫВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

167. Поскольку регистрационная запись акта граж

данского состояния отражает гражданское состояние

зарегистрированного лица в той или иной стране, она

должна быть точной и неоспоримой. Для того чтобы

воспрепятствовать незаконному внесению исправле

ний или изменений в записи, необходимо разработать

подробные правовые положения, касающиеся того, как,

когда и кто может вносить поправки в записи. В данном

модуле содержатся рекомендации в отношении внесе

ния изменений в уже зарегистрированные записи о со

бытиях естественного движения населения. В нем также

предлагаются рекомендации в отношении выдачи заве

ренных копий содержащихся в файле записей и увязы

вания записей о событиях естественного движения на

селения в рамках системы регистрации и с записями,

которые делаются в рамках других систем.

Резюме содержания

А. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

168. Дополнительные примечания включаются в ка

честве добавлений к зарегистрированным записям о

событиях естественного движения населения. Допол

нительные примечания должны вноситься в записи на

основании соответствующего судебного решения и не

должны изменять никакие данные, которые были пер

воначально внесены в регистрационную запись. В ре

гистрационном бланке записи должно быть предусмот

рено достаточно свободного места для возможных

добавлений. При включении в первоначальную запись

дополнительных примечаний необходимо уведомить об

этом любой другой орган, в котором хранится резервная

копия записи в целях дублирования этого примечания в

резервной копии.

169. Примеры дополнительных примечаний для запи

си о браке приводятся в проекте закона23 :

Любые окончательные решения, предписывающие

аннулирование брака, судебное разлучение супругов

или расторжение брака, заносятся в запись о браке в

качестве дополнительных примечаниЙ. Дополнитель

ные примечания используются также для внесения

сведений о любых юридических документах, под-

23 См. Справочник по системам регистрации актов гра:жданекого

состояния и статистики естественного двиЖ'ения населения: разра

ботка нормативно-nравовой базы. пункт 403, проект закона, статья 99.
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писанных лицами, вступившими в брак, до или после

его заключения, изменяющих финансовый режим,

применимый к данному браку. Для добросовестных

третьих сторон какие-либо отрицательные послед

ствия могут наступить лишь после внесения такого

примечания в регистрационную книгу.

170. Запись о рождении является особенно динамич

ной записью, в которую может включаться целый ряд

дополнительных примечаниЙ. В проекте закона преду

сматриваются следующие дополнительные примечания

к записи о рождении24 :

Статья 78

Официальные документы об узаконении, доброволь

ном признании, судебном решении об установлении

отношений родства либо об усыновлении/удочерении,

а также все документы, в которых эти акты оспарива

ются, лишаются юридической силы или отзываются,

равно как и решения судебных органов об изменении

правоспособности регистрируются в порядке внесе

ния дополнительных примечаний к соответствующей

записи о рождении. В дополнительных примечаниях

к записи о рождении регистрируются также все об

стоятельства, касающиеся гражданства регистриру

емого лица, любые разрешенные перемены имени,

фамилии, дата регистрации, регистрационные данные

о браке, разводе, судебном разлучении или аннулиро

вании брака, а также данные о смерти.

Статья 79

Добровольное признание отношений родства мо

жет быть зарегистрировано либо в соответствии с

положениями касающихся существа законов, либо на

основании заявления, в любое время сделанного от

цом или матерью компетентному местному регистра

тору, который определяет, соблюдены ли требования

закона в отношении действительности и эффектив

ности признания.

Статья 80

Следствием дополнительного примечания 06 усы

новлении/удочеренииявляютсяаннулированиезаписи

о рождении усыновляемого/удочеряемогоребенка и

производствоновой записи о его рождении,в которой

проставляютсяличные сведения только о приемных

24Там же, статьи 78-81.



родителях. На аннулированную и новую страницы де

лаются соответствующие перекрестные ссылки. Сви

детельство о рождении усыновленного/удочеренного

ребенка выдается лишь на основании новой записи,

в которой проставлены имена приемных родителей, а

все ссылки или примечания опускаются.

Статья 81

В случае дополнительного примечания, касающего

ся отношений родства регистрируемого лица, ни одно

из последующих примечаний не должно противоре

чить предыдущему, если только или до тех пор, пока

суд не вынес окончательного решения об обратном.

171. Дополнительные примечания, которые вносятся в

записи о событиях естественного движения населения,

в разных странах различны. Некоторые страны требуют

внесения в регистрационную запись о рождении допол

нительных примечаний в случае признания, узаконения,

усыновления/удочерения или перемены имени или фа

милии. В некоторых случаях страны могут использовать

данную процедуру для случаев признания, узаконения и

перемены имени и фамилии вместо подготовки отдель

ных записей о таких событиях. В случае усыновления/

удочерения не только делается примечание в первона

чальной записи, но и готовится новая запись о рождении

с именами и фамилиями усыновивших/удочеривших

родителей.

В. ПОПРАВКИ

172. Поправки (исправления) представляют собой из

менения в регистрационных записях актов гражданско

го состояния, которые исправляют ошибки, совершен

ные в момент регистрации. Закон о регистрации актов

гражданского состояния может возложить полномо

чия по внесению поправок на суды, обладающие соот

ветствующей юрисдикцией, на сами органы регистра

ции актов гражданского состояния или предусмотреть

то или иное сочетание этих двух подходов. Требование

о том, чтобы поправки вносились исключительно на

основании постановления суда, как правило, замедЛЯет,

усложняет и делает более дорогостоящим процесс вне

сения поправок. Наделяя такими полномочиями сами

органы регистрации актов гражданского состояния, за

кон возлагает эту ответственность на учреждения, кото

рые заинтересованы в том, чтобы сохранять аккуратные

и точные регистрационные записи.

173. Полномочия по внесению изменений в регистра

ционные записи актов гражданского состояния должны

охватывать несколько ситуаций. Во-первых, это полно

мочия по исправлению явных канцелярских ошибок.

Во-вторых, полномочия должны быть даны для исправ

ления ошибок на основе документальных доказательств

того, что запись является неверной. В-третьих, в рамках
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полномочий по внесению изменений регистратору так

же должно быть дано право аннулировать дубликаты ре

гистрационных записей и аннулировать фальшивые ре

гистрационные записи. Регистратор должен также иметь

полномочия восстанавливать уничтоженные, исчезнув

шие или не поддающиеся чтению записи.

С. МЕТОДЫ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В ЗАПИСИ

О СОБЫТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

174. Для внесения исправлений в первоначальные за

писи о событиях естественного движения населения

можно использовать разнообразные методы. Один из

методов состоит в том, чтобы включать в запись недо

стающую или исправленную информацию, не указывая

при этом, что какие-либо исправления были произве

дены. Например, в случае признания можно вписать в

оставленное в свидетельстве место фамилию отца без

указания того, что эти сведения были добавлены после

того, как была составлена первоначальная запись. Это

поможет сохранить конфиденциальность признания, сде

ланного спустя какое-то время после даты рождения.

175. Второй метод заключается в том, чтобы перечер

кнуть первоначальную информацию одинарной чертой

и поверх нее вписать исправленную информацию так,

чтобы ее можно было прочесть (с левой или с правой

стороны в случае языка с вертикальной формой письма).

Этот метод может применяться в случае перемены име

ни или фамилии по решению суда. Первоначальное и из

мененное имя и фамилия будут видны на копиях записи.

Это поможет связать новые личные данные с другими

записями, в которых используются первоначальные имя

и фамилия, полученные при рождении, поскольку эти

записи бьши сделаны до произведенного по решению

суда изменения.

176. Третий способ состоит в том, чтобы подготовить

абсолютно новую запись, в которой содержатся исправ

ленные данные. Первоначальная запись объявляется не

действительной, однако в новой записи на нее даются

ссьшки. То, как это делается, зависит от того, хранится

ли регистрационный файл в регистрационной книге,

на отдельных бланках или в электронном виде. Дан

ный метод может применяться в тех странах, в кото

рых усыновление/удочерение носит конфиденциальный

характер. Новая запись отражает факт усыновления/

удочерения без указания того, что в запись вносились

какие-либо исправления или дополнения.

177. Исправления электронной записи могут быть

аналогичны вышеуказанным исправлениям в бумажном

документе. Процесс внесения исправлений должен сле

довать той же процедуре, что и в случае бумажных до

кументов. Исправленные или дополнительные данные

могут добавляться в первоначальные электронные запи

си либо путем заполнения пустого места, либо путем



перезаписи информации, подлежащей исправлению.

Этот метод будет аналогичен первому методу, который

описывлсяя выше.

178. С помощью электронных средств можно отсле

живать дополнения или исправления, вносимые в ком

пьютерные записи. В то время как запись, содержащая

ся в файле, будет отражать исправленную информацию,

первоначальная информация будет храниться с пере

крестными ссылками на запись в файле на тот случай,

если потребуется отследить соответствующее исправ

ление. Данный метод аналогичен третьему описанному

выше методу, применяющемуся в отношении записей

на бумаге.

179. Компьютер можно также запрограммировать так,

чтобы он указывал на факт исправления тех или иных

данных и отмечал это в создаваемых в электронном виде

копиях. О перемене фамилии может указываться в при

мечании внизу заверенной копии с текстом «данные в

пункте 3 исправлены по решению суда от 1 апреля 1999
года». Этот метод аналогичен второму описанному ра

нее методу.

180. Независимо от того, будет ли использоваться

система хранения записей на бумаге или компьютери

зированная система, второй и третий метод выглядят

более предпочтительными. Это объясняется тем, что

первый метод не оставляет «следов» для проверки в слу

чае возникновения впоследствии некоторых вопросов в

отношении дополнений или исправлений.

181. Важно помнить о том, что в случае внесения изме

нения или дополнения в ту или иную запись о событии

естественного движения населения, такие же изменения

или дополнения должны вноситься в существующие ду

бликаты записи, используемые другими органами. Это

может оказаться трудоемкой процедурой в зависимости

от числа дубликатов и того носителя, на котором они

хранятся. Этот вопрос должен учитываться при опреде

лении конфигурации системы.

D. ВЫДАЧА ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ

182. Выдача заверенных копий записей о событиях

естественного движения населения является одной из

главных функций системы регистрации актов граждан

ского состояния. Доказательный характер заверенных

копий записей о событиях естественного движения на

селения обусловливает необходимость того, чтобы в за

коне о регистрации актов гражданского состояния был

указан порядок выдачи таких заверенных копий. Они

могут представлять собой полные копии или копии, со

держащие выписки из первоначальных записей. Заве

ренная копия может быть дубликатом (написанным от

руки или фотокопией) или компьютерной распечаткой

электронной записи. Защита от фальсификации доку

ментов может обеспечиваться с помощью использова-
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ния особой бумаги и контрольных номеров документов.

Контроль за выдачей заверенных копий может также

осуществляться с помощью включения в бланк заявле

ния вопросов, касающихся девичьего имени матери или

числа предыдущих рождений у матери, в зависимости от

обычаев данной страны и наличия данных. В проект за

кона включены следующие рекомендации25 :

Статья 134

Выступая в качестве государственных заверителей и

отвечая за сохранность, целостность, конфиденциаль

ность и тайну записей актов гражданского состояния,

регистраторы, работающие на местах и в Центральном

архиве, могут иметь право заверять содержащиеся в их

архивах данные, выдавая свидетельства лицам, имею

щим на это законное право согласно настоящему За

кону, после уплаты сборов, установленных Главным

регистратором.

Статья 135

Свидетельства являются официальными докумен

тами, подтверждающими факт наступления и обстоя

тельства события, к которому они относятся.

Статья 136

Свидетельства могут быть полными или частич

ными. Дословное свидетельство содержит полный

текст записи, к которой оно относится, включая до

полнительные примечания. Частичные свидетельства

содержат лишь те данные регистрационной записи,

в отношении которых поступил запрос, но при этом

в них четко указывается, что опущенные данные не

содержат каких-либо сведений, которые могли бы

расширить, ограничить или изменить содержание за

писей. В противном случае в свидетельстве должно

быть указание на это.

Статья 137

Частичные свидетельства содержат основные

данные соответствующих записей о рождении, за

ключении брака, разводе или смерти, которые пере

числены в статье 60 настоящего Закона. Частичные

свидетельства о заключении брака должны содержать

реквизиты и данные о полномочиях оформившего

данный брак органа.

Статья 138

Свидетельства исполняются в письменной форме

на официальных бланках, подготовленных Управле

нием, являются единообразными на всей территории

страны, и в их отношении должны приниматься меры

охраны и контроля, гарантирующие от мошенниче

ства и подделок. Они всегда должны содержать указа-

25 Там же, статьи 134-141.



ние на то, что их содержание идентично содержанию

заверяемой регистрационной записи, которая в случае

каких-либо расхождений между свидетельством и за

писью будет иметь преимущественную силу.

Статья 139

Дословные свидетельства могут выдаваться в

форме полных фотокопий соответствующей регистра

ционной записи. В таком случае используется специ

альная бумага, должным образом пронумерованная и

содержащая печать органа регистрации актов граж

данского состояния.

Статья 140

В целях содействия документальному подтвержде

нию гражданского состояния за границей могут быть

подготовлены бланки свидетельства на нескольких

языках. Такие свидетельства выдаются регистратором

по предварительному запросу.

Статья 141

Свидетельства содержат следующие сведения:

а) относительно вида заверяемой записи: о рож

дении, заключении брака, расторжении брака или о

смерти;

Ь) регистрационная область, местный отдел и го-

довой порядковый номер свидетельства;

с) дата регистрации заверяемой записи;

d) личные сведения о зарегистрированном лице;

е) обстоятельства, которые, в зависимости от слу-

чая, нельзя опустить;

Л указание на то, является ли данное свидетель

ство полным или частичным;

g) место и дата выдачи свидетельства;

h) личные сведения, подпись и печать выдавшего

свидетельство регистратора, а также указание на то,

что данное свидетельство полностью соответствует

регистрационной записи, к которой оно относится.

Е. УВЯЗЫВАНИЕ ЗАПИСЕЙ О СОБЫТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ РЕГИ

СТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

183. В качестве примера увязывания записей о событи

ях естественного движения населения в рамках системы

регистрации актов гражданского состояния можно при

вести сопоставление записей о младенческой смерти с

записями о рождении. Вначале такое сопоставление

проводилось для того, чтобы удерживать тех, у кого

были преступные намерения, от попыток выдать себя за

умершего ребенка, который родился примерно в то же

время, что и преступник. Вскоре было установлено, что

увязывание записей о младенческой смерти с записями
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о рождении имеет также и статистическую ценность.

Тем самым данные о смерти можно увязывать с данными

о матери и пренатальной информацией, собираемыми в

записи о рождении. Эта увязка помогает также выявить

случаи, когда факт рождения скончавшегося младенца

не регистрировался, и тем самым помочь оценить пол

ноту охвата регистрации рождения. В других случаях

можно сопоставлять записи о браках и записи о разводах

или записи о смерти женщин детородного возраста - с

записями о рождении или внутриутробной смерти как

средство для изучения структуры материнской смертно

сти.

184. Записи о событиях естественного движения насе

ления также увязываются с данными систем вне рамок

системы регистрации актов гражданского состояния.

Данные реестра врожденных дефектов сопоставляют

ся с записями о рождении для проверки полноты дан

ных. Записи о выживших пациентах, фигурирующих в

реестре онкологических заболеваний, могут сопостав

ляться с записями о смерти. Записи о смерти могут ис

пользоваться для вычеркивания фамилий из списков

избирателей, регистров населения, пенсионных фондов,

персональных идентификационных файлов, списков

кандидатов в присяжные и т. п.

185. Хотя небольшие файлы можно сопоставлять

вручную, предпочтительнее использовать в этих целях

компьютер. Компьютеризация файлов существенно по

вышает эффективность процесса увязывания и его ис

следовательский потенциал.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 428-452.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 227-238 и 251-253.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункты 166-170.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движеnuя населения: уnравлеnие. nроuзводствен

пая деятельnость и техническое обслуживание,

пункты 319-348 и 496-511.

Справочник по системам регистрации актов гра.ж

даnского состояния и статистики естественного

движения паселения: компьютеризация, пункты

64--68 и 138.



Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Дополнительные примечания являются добавлени

ями к регистрационным записям о событиях есте

ственного движения населения и должны вноситься

в записи на основании соответствующего судебного

решения.

• Примерами дополнительных примечаний к записи о

рождении являются узаконение, добровольное при

знание и судебное установление родства.

• Примерами дополнительных примечаний к записи

о браке являются статьи брачного договора, поста

новления об аннулировании брака, разлучении или

разводе или документы, изменяющие финансовый

режим сторон.

• Поправки представляют собой исправления в запи

сях о событиях естественного движения населения,

которые изменяют данные, ошибочно внесенные во

время регистрации.

• Полномочия по внесению поправок, как правило,

имеют суд, обладающий соответствующей юрис

дикцией, или орган регистрации актов гражданского

состояния, или возможно сочетание этих двух вари

антов.

• Существуют три метода для исправления записи о

событии естественного движения населения:

а) внести данные без указания на то, что в записи

было произведено исправление;

Ь) перечеркнутьпервоначальную информацию оди

нарной чертой и поверх нее разборчиво вписать

новую информацию (либо с левой или с правой

стороны в случае языка с вертикальной формой

письма);

с) подготовить абсолютно новую запись с пере

крестными ссылками на первоначальную за

пись.

• В случае внесения изменения в запись о событии

естественного движения населения такое изменение

необходимо также внести в дубликаты записи, хра

нящиеся в других регистрационных органах.

• Заверенные копии записей о событиях естественного

движения населения имеют доказательный характер

и должны быть защищены от мошеннического ис

пользования.

• Увязывание записей о событиях естественного дви

жения населения, в частности сопоставление запи

сей о младенческой смерти и записей о рождении,

является одним из ключевых видов использования

записей.

• Увязывание записей о событиях естественного

движения населения с другими системами данных,
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такими как реестры врожденных дефектов, реестры

онкологических заболеваний, исследования когорт,

регистрационные списки избирателей, списки кан

дидатов в присяжные, регистры населения, персо

нальные идентификационные файлы и пенсионные

файлы, служит как исследовательским, так и граж

данско-административным целям.

Вопросы для обсуждения и предлаrаемые

упражнения

1. Обсудите, какие документы могут потребоваться

для а) добавления фамилии отца в запись о рожде

нии; Ь) перемены фамилии в записи; с) изменения

возраста на момент смерти в записи о смерти; или

d) исправления причины смерти в записи о смерти.

11. Обсудите некоторые меры предосторожности, ко

торые следует принять для того, чтобы убедиться в

том, что сопоставление двух записей было произ

ведено верно.

Вопросы для повторения пройденноrо

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Перечислите семь судебных решений, которые

обычно требуют помещения дополнительных при

мечаний в записях о событиях естественного дви

жения населения. [Принциnы и рекомендации для

системы статистического учета естественно

го движения населения, второе пересмотренное

издание, пункты 428--433]

2. Чем поправки к регистрационным записям актов

гражданского состояния отличаются от дополни

тельных примечаний? [Справочник по системам

и методике статистического учета естествен

ного движения населения, том 1, Правовые, орга

низационные и технические аспекты, пункты 227
и 229-238]

3. Назовите три вида поправок, которые обычно мо

гут быть внесены в записи в течение одного года

с момента наступления события. [Справочник

по системам регистрации актов гражданско

го состояния и статистики естественного дви

жения населения: управление, nроизводственная

деятельность и техническое обслуживание,

пункты 324-332]

4. Опишите, как делать поправки к записям о собы

тиях естественного движения населения, кото

рые хранятся на микропленке. [Там же, пункты

505-509]

5. Почему из трех методов исправления регистра

ционных записей второй и третий выглядят более

предпочтительными? [Пункты 174-181, выше]



6. Перечислите четыре общих вида ошибок, которые

встречаются в зарегистрированных данных, и реко

мендации в отношении того, как можно исправить

эти ошибки. [Справочник по системам регистра

ции актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения: разработ

ка нормативно-nравовой базы, пункт 167]

7. Опишите некоторые меры, препятствующие по

явлению фальсифицированных заверенных копий

записей о событиях естественного движения на

селения. [Принциnы ирекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 442]

8. Приведите два примера выдачи заверенных ко

пий с помощью компьютеризированных систем.
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[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: компьютериза

ция, пункты 64-68]

9. В каких случаях возможно использовать ручной

метод для сопоставления записей о младенчес

кой смерти с записями о рождении? [Справоч

ник по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункт 341]

10. Как обмен записями о событиях естественного

движения населения в статистических целях меж

ду различными ведомствами способствует увязке

сведений? [Там же, пункты 346-348]



МОДУЛЬ 12. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ЧАСТЬ 5:
ЗАПИСЬ, СООБЩЕНИЕ И СБОР дАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТО

ЯНИЯ В СТАТИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

186. В предыдущих четырех модулях рассматривались

основные вопросы, касающиеся процесса регистрации

актов гражданского состояния, начиная с того, когда и

где должна осуществляться регистрация актов граждан

ского состояния и кончая увязыванием записей о собы

тиях естественного движения населения друг с другом и

с другими записями. Теперь целесообразно рассмотреть

ту важную роль, которую играет регистрация актов

гражданского состояния в подготовке данных для ис

пользования в национальной статистике естественного

движения населения. Темой данного модуля являются

способы записи, сообщения и сбора данных в статисти

ческих целях. В ходе рассмотрения вопросов, которые

затрагиваются в данном модуле, учащимся, возможно,

будет полезно также обратиться к модулю 9, касающе
муся подготовки и хранения записей актов гражданско

го состояния, и к модулю 22, посвященному професси

ональной подготовке и просвещению общественности

как средствам совершенствования работы систем ре

гистрации актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения.

Резюме содержания

187. Один из основных принципов сообщения стати

стических данных, полученных в процессе регистрации

актов гражданского состояния, заключается в том, что

по каждому зарегистрированному в соответствии с зако

ном событию должен составляться отдельный статисти

ческий отчет. Такой отчет должен составляться незави

симо от того, осуществляется ли регистрация в пределах

установленного срока или является отсроченной, а так

же независимо от процедуры, в соответствии с которой

производится юридическая запись. Этот принцип слу

жит ключевым фактором обеспечения полноты охвата

системы статистики естественного движения населения,

которая может функционировать в рамках отдельного

правительственного учреждения.

188. В модуле 6 изложены важные обязанности мест

ного регистратора по обеспечению того, чтобы все стати

стические отчеты своевременно составлялись и направ

лялись в соответствующее статистическое учреждение.

Местный регистратор обязан составлять статистический

отчет по каждому зарегистрированному событию. Дан

ные, составляющие содержание статистического отчета,

можно получить из заявления информатора, медицин-

62

ского свидетельства и других соответствующих доку

ментов.

А. ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

189. Формы статистического отчета в разных странах

различны. В некоторых странах используется единый

бланк для сбора данных о регистрации актов граждан

ского состояния и статистических данных (примером

такого рода формы отчета служит запись о рождении,

используемая в штате Колорадо, которая приводится в

приложении 1). В подобных случаях регистратору при

ходится работать с одним регистрационным формуля

ром. Как это имеет место в случае бланка, используемого

в штате Колорадо, данные статистического характера

часто включаются только в отдельную часть бланка. Это

упрощает процесс выдачи заверенных копий на основа

нии регистрационной части бланка и позволяет в конеч

ном счете отделить статистическую часть, когда потреб

ность в ней отпадет.

190. В некоторых странах для сбора регистрационных

и статистических данных используются разные бланки.

Образцы раздельных статистических отчетов о смерти

приведены в приложении 1. Такой формой могут пользо

ваться те страны, в которых сбор медицинских данных

или сведений о расовом происхождении в регистраци

онных бланках запрещен законом. Во многих странах

действуют законы, которые гарантируют повышенную

степень конфиденциальности статистических данных, и

обеспечивать соблюдение таких законов становится легче,

если статистический отчет составляется отдельно от ре

гистрационного формуляра. Вместе с тем использование

раздельных бланков для данных о регистрации актов граж

данского состояния и для статистических данных под

разумевает в конечном счете переписывание данных,

что увеличивает возможность привнесения ошибок.

В. СОДЕРЖАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

191. Содержание статистического отчета по каждому

виду события естественного движения населения опре

делено в пункте 86 Принциnов и рекомендаций в отно

шении nереnисей населения и жилого фонда, второе

пересмотренное издание. Приоритетные признаки рас

сматриваются в модуле 16, а полный перечень содержит

ся в приложении IV к настоящему Справочнику. Можно

отметить, что в перечень включены некоторые сведения,



которые фигурируют и в документе о регистрации актов

гражданского состояния. Однако статистический пере

чень также содержит многочисленные данные, которые

в перечне признаков регистрационного документа не

фигурируют. Использование единого бланка для сбора

данных, там, где это возможно, устраняет дублирование

сбора таких данных. В отношении статистического от

чета применяется действующий по всей стране принцип

единообразия бланка для сбора данных, и ему отводит

ся такая же важная роль, как и регистрационному фор

муляру. Стандартизация определений и процедур сбора

информации должна быть осуществлена и в отношении

статистических данных.

192. Существует ряд принципов составления стати

стических отчетов, которые необходимо учитывать. Эти

принципы должны соблюдаться как учреждением, со

бирающим данные, так и учреждением, составляющим

статистический отчет26 :

Общенациональная административная система реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения требует принятия

ряда административных нормативных актов, обеспе

чивающих совместную работу соответствующих ве

домств. Все эти акты должны приниматься по общему

согласию. Основные акты касаются следующих задач:

а) отобрать и определить данные, подлежащие сбо

ру. Это важно, поскольку статистические потребности

могут меняться очень часто, и документ, используе

мый для сбора данных, должен допускать такие из

менения по мере необходимости;

Ь) определить территориальный район, по кото

рому собирается упомянутая информация и которым,

возможно, будет вся территория страны;

с) решить вопрос о том, как следует организовать

такую систему, а именно указать входящие в нее ве

домства и определить их функции, ответственность и

полномочия;

d) установить координационный орган, состоящий

из представителей каждого участвующего ведомства,

который как минимум будет отвечать за выработку

порядка работы и осуществления координации и за

оценку деятельности системы.

193. Как указывается в пункте Ь, выше, цель состоит в

том, чтобы статистическая отчетность охватывала каж

дый территориальный район или этническую группу,

которые подлежат регистрации. Для достижения этой

цели важно придерживаться принципа полного охвата.

Требуется представлять статистические отчеты по каж

дому территориальному району и группе населения, не

зависимо от полноты регистрационного охвата в данном

районе. Отсутствие полноты данных можно использо-

26 Там же, пункт 295.
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вать для оценки потребности в программах в целях со

вершенствования будущих отчетов. Проверенный метод

улучшения качества статистических отчетов о том или

ином районе состоит в разработке критериев полноты

в качестве одного из требований, предъявляемых к та

блицам, которые должны быть включены в националь

ные данные.

194. В пункте с, который приводился выше, поддер

живается принцип, заключающийся в том, что для сбо

ра статистических отчетов следует образовать централь

ное ведомство, которое будет отвечать за составление

статистики естественного движения населения на на

циональном уровне. Некоторые страны могут также

предусматривать возможность составления статистики

естественного движения населения на субнациональном

уровне. В этом случае необходимо принимать во вни

мание принцип своевременности данных. Оперативное

представление отчетов не только позволяет быстро на

чать обработку, но и повышает вероятность использова

ния данных, которые необходимо уточнить.

195. Приведенный выше пункт d важен для обеспече

ния эффективного функционирования системы. Вопро

сами, которые могла бы рассмотреть такая координаци

онная группа, являются средства связи и транспорта,

климатические условия и территориальные единицы по

всей территории страны. Координационный орган мог

бы взять на себя ответственность за оценку и корректи

ровку средств управления системы.

с. ПолнотА, ТОЧНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

196. Полнота, точность и своевременность процесса

регистрации актов гражданского состояния имеют ре

шающее значение для улучшения качества статистиче

ских данных естественного движения населения. Кон

троль за полнотой регистрации должен осуществляться

по каждому территориальному району, по которому со

ставляется отчет, а также по важным этническим или

культурным подгруппам в составе населения. Необхо

димо проверять отчеты о младенческой смерти, в от

ношении которых не имеется соответствующей записи

о рождении. Отчеты о рождении, в которых содержат

ся данные о пониженной жизнеспособности ребенка,

должны проверяться для определения того, зарегистри

рована или нет запись о смерти. Необходимо требовать

разъяснения в отношении существенных изменений в

числе событий, о которых сообщается в разные годы.

Там, где это возможно, сопоставление свидетельств о

регистрации рождения или смерти с записями, сделан

ными в больницах, может показать степень полноты ре

гистрационного охвата и точности элементов данных.

197. Для повышения точности сбора данных в стати

стических целях каждый элемент данных должен иметь

четкое и простое определение. Регистратор и медицин

ский персонал, занимающийся сбором данных статисти-



ческого характера, нуждаются в регулярном инструкта

же в отношении значения и видов использования дан

ных. Например, врачей следует проинструктировать о

том, что диагноз «остановка сердцю) является слиш

ком расплывчатым, для того чтобы его можно было ис

пользовать в качестве статистически значимой причины

смерти. Программа непрерывного выяснения неточных

или отсутствующих данных может повысить точность

статистического учета благодаря сбору информации бо

лее высокого качества и использования ее как средства

обучения тех, кто предоставляет информацию.

198. для соотнесения даты события с датой регистра

ции можно использовать средства проверки своевремен

ности регистрации. Улучшению качества регистрации и

полученной в результате статистики естественного дви

жения населения способствуют учебные программы, со

действующие представлению отчетов в предписанные

законом сроки.

199. Одним из ключевых элементов, способствующих

составлению статистического отчета, является своевре

менное направление чистых бланков статистических от

четов во все местные регистрационные районы, а также

строгий контроль, периодическая подготовка и снабже

ние справочниками регистраторов и медицинского пер

сонала.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 453-474.

Справочник по cucme.'I1aм и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 223-226.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункты 285-297.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 461-493.

Ключевыемоменты

Необходимозапомнить следующие ключевые моменты:

• Статистический отчет должен составляться по каж

дому регистрируемому событию естественного дви

жения населения.
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• Статистический отчет может составляться на блан

ке, используемом также для сбора информации, не

обходимой для регистрации события естественного

движения населения, или же на отдельном бланке,

отличном от регистрационного бланка.

• Местный регистратор несет ответственность за

обеспечение того, чтобы статистический отчет был

своевременно представлен в соответствующее ста

тистическое учреждение.

• Статистический отчет должен содержать данные, ис

пользуемые только в статистических целях, а также

данные, которые отражаются и в регистрационном

бланке.

• Статистический отчет должен включать каждый тер

риториальный район и группу населения, охватыва

емые системой регистрации событий естественного

движения населения.

• Необходимо создать в стране центральное ведомст

во, которое отвечало бы за получение статистиче

ских отчетов и составление на их основе националь

ной статистики естественного движения населения.

• Для обеспечения эффективности работы необходимо

создать координационный орган в составе предста

вителей органов регистрации актов гражданского

состояния, статистики естественного движения на

селения и любых других участвующих учреждений.

• Система требует разработки процедур сопоставле

ния записей, мониторинга и уточнения для повы

шения качества и сохранения полноты, точности и

своевременности данных.

Вопросы для обсуждения и предлаrаемые

упражнения

1. Сравните перечень признаков регистрации рож

дения, содержащийся в пункте 423, с перечнем,

содержащимся в пункте 86 Принциnов и реко

мендаций для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nере

смотренное издание. Определите данные, которые

предназначены только для использования в стати

стических целях.

11. Воспользуйтесь перечнем, составленным в по

рядке выполнения указанного выше упражнения,

и сравните его с данными, содержащимися в раз

деле, озаглавленном «Информация для использо

вания исключительно в лечебных и медицинских

целях» записи о рождении в штате Колорадо,

которая содержится в приложении 1. Обсудите раз

личия между ними, если они есть.

Вопросы для повторения пройденноrо

Учащиеся должны быть в состоянии ответить на сле

дующие вопросы:



] . Иногда в регистрационные или статистические

формы включают вопросы, которые связаны с

конкретными законодательными требованиями

той или иной страны. Имеются ли в форме запи

си о рождении штата Колорадо вопросы, подпа

дающие, как представляется, под эту категорию?

[Вопросы 42 и 50]

2. Почему рекомендуется единообразие для стати

стических отчетов о каждом событии естествен

ного движения населения по всей территории

страны? [Принципы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 457]

3. Приведите три причины, обусловливающие не

обходимость реализации принципа обеспечения

полного охвата в системе статистической отчет

ности. [Там же, пункты 460-463]

4. Приведите две причины того, почему системе ре

гистрации актов гражданского состояния поруче

но собирать статистические данные об основных

событиях естественного движения населения.

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: разработка нор

мативно-правовой базы, пункт 285]

5. Почему Всемирная организация здравоохранения

рекомендует использовать национальные комите

ты по статистике естественного движения населе

ния и здравоохранению для координации деятель

ности национальных учреждений, участвующих в

составлении статистики естественного движения

населения? [Там же, пункт 289]

6. Назовите четыре главные сферы ответственности

органа регистрации актов гражданского состояния
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как учреждения, занимающегося сбором данных

для статистических отчетов. [Там же, пункт 297]

7. Рассмотрите пункты, требующие принятия ре

шения, содержащиеся в диаграмме 111.8 Справоч

ника по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, производствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

на которой показано согласование записей о рож

дении и смерти младенца. Почему необходим

первый пункт, по которому требуется принять ре

шение, «Рождения зарегистрированы?» Почему

важно провести проверку качества данных, если

событие рождения произошло здесь, однако запи

си о рождении в файле не найдено?

8. Какой стандартный код используется для причин

смерти? Почему для последовательного примене

ния этих кодов важно иметь квалифицирован

ных нозологов? Почему система статистики есте

ственного движения населения должна следовать

международным принципам и рекомендациям?

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: управление, про

изводственная деятельность и техническое об

служивание, пункты 475-478]

9. Опишите различные каналы, которые существу

ют для представления статистических отчетов в

соответствующее национальное статистическое

ведомство. [Принципы и рекомендации для си

стемы статистического учета естественного

движения населения, второе пересмотренное из

дание, пункт 466]

]0. Какие вопросы следует учитывать при определе

нии сроков представления статистических отче

тов? [Там же, пункт 469]



МОДУЛЬ 13. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

200. Хотя данный модуль носит название «Компью

теризация системы регистрации актов гражданского

состояния», рекомендуется, чтобы при разработке ком

пьютеризированной системы учитывались потребности

как системы регистрации актов гражданского состоя

ния, так и системы статистики естественного движе

ния населения. Решение о компьютеризации обеих

систем также влияет на повседневную работу много

численных других учреждений. Колоссальные затраты

людских ресурсов, финансовых средств и времени обу

словливают необходимость тщательного планирования

до начала внедрения системы. Цель компьютеризации

обеих систем состоит в том, чтобы повысить качество

данных регистрации актов гражданского состояния и,

тем самым, качество статистики естественного движе

ния населения, составляемой на основе таких данных.

В данном модуле рассматриваются элементы процесса

планирования, анализируются некоторые изменения в

системе, связанные с компьютеризацией, и разъясняет

ся потребность в инициализации регистра актов граж

данского состояния.

Резюме содержания

А. ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

20] . Внедрение компьютеризированной системы ре

гистрации актов гражданского состояния в стране пред

ставляет собой проект, на реализацию которого может

уйти несколько лет и потребоваться колоссальные за

траты ресурсов. Несмотря на то что компьютеризация

функции представления отчетов о регистрации актов

гражданского состояния является частью полностью

компьютеризированной системы, важно отдавать себе

отчет в том, что полностью компьютеризированная сис

тема вмещает в себе гораздо большее. В осуществляе

мый в несколько этапов проект компьютеризации сис

темы регистрации актов гражданского состояния могут

входить такие элементы, как сообщение о событиях, вы

дача заверенных копий, внесение поправок в записи, из

влечение файлов данных для подготовки и распростра

нения статистики естественного движения населения,

включение основных событий естественного движения

населения (рождения, смерти и т. п.) И других важных

событий естественного движения населения (аннулиро

вание брака, усыновление/удочерение, признание и т. п.),

а также прочих демографических событий (иммиграция,

удостоверения личности и т. п.). В рамках такого проекта

будут удовлетворяться потребности как системы реги-
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страции актов гражданского состояния, так и потребно

сти системы статистики естественного движения насе

ления, и одна из главных задач проекта будет состоять

в повышении качества данных системы регистрации ак

тов гражданского состояния и, тем самым, повышении

качества составляемой на их основе статистики естест

венного движения населения. Компьютеризация систе

мы регистрации актов гражданского состояния будет, в

частности, помогать выявлять случаи двойной регистра

ции одних и тех же событий, лиц, вступивших в брак

дважды, без расторжения первого брака путем развода.

202. Компьютеризация является одним из средств, ко

торые могут использовать страны. Сама по себе компью

теризация не в силах обеспечить более полные и точные

данные. Компьютеризация может облегчить регистра

цию данных и составление статистики и сделать их бо

лее своевременными, однако получение реальных выгод

в этой области зависит также от улучшения процедур от

четности. Так, при планировании компьютеризации не

обходимо разработать правовую и административную

базу для систем регистрации актов гражданского состо

яния и статистики естественного движения населения,

которая поддерживала бы компьютеризацию. В свои

планы страна должна также включить проведение тех

нико-экономического обоснования, в котором были бы

учтены затраты, потребность в подготовке кадров, на

личие людских ресурсов, эксплуатационные издержки,

изменения в технологии и такие прочие факторы, кото

рые могут повлиять на решение осуществить компью

теризацию.

203. Организация Объединенных Наций рекоменду

ет при планировании компьютеризации систем реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения рассмотреть девять

основных решений27 :

В изложенном ниже контрольном перечне вопро

сов для рассмотрения предлагаются девять основных

решений. Эти решения являются эффективными неза

висимо от того, разрабатываетсяли план компьютери

зации всей системы или ее части. Этот контрольный

перечень можно также применить в отношении плана

возможной компьютеризации всей системы даже в

том случае, когда ограниченные ресурсы позволяют

в ближайшее время осуществить компьютеризацию

лишь части этой системы. В результате такого пла-

27 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния u статистики естественного двu:ж;енuя населения: КОМ

пьютеризация, пункты 90--]09.



нирования станет очевидным вопрос о добавлении

новых мер и событий.

1. Определение рамок систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения

Первым решением является определение событий

естественного движения населения, подлежащих вклю

чению в компьютеризированные системы, и установле

ние очередности включения этих событий, если пред

почтение будет отдано поэтапному внедрению.

Поэтапное внедрение означает, что компьютери

зация в отношении одних событий и/или функций

системы осуществляется раньше, чем в других. Со

ответственно, необходимо предусмотреть модульное

использование программного обеспечения, что по

зволяет дополнять систему, а не начинать разработку

заново при введении дополнительных событий или

появлении новых функциональных возможностей.

2. Определение уникального кода, который следу

ет использовать в системе регистрации актов

гражданского состояния

В целях обеспечения взаимодействия между сис

темой регистрации актов гражданского состояния и

системой статистики естественного движения населе

ния и сличения информации о событиях естественно

го движения населения, полученной из актовых книг,

каждому акту или каждому лицу необходимо присво

ить уникальный номер. В связи с этим основное ре

шение будет заключаться в том, стоит ли присваивать

уникальный номер в рамках системы регистрации

актов гражданского состояния в качестве националь

ной уникальной идентификации каждого лица. Если

страна планирует следовать поэтапной системе, ко

торая ведет к преобразованию системы регистрации

актов гражданского состояния в систему регистрации

населения, то следует остановить выбор на присвое

нии уникального номера каждому лицу. Даже в случае

принятия решения о том, чтобы не использовать такой

номер в качестве ПИИ, присвоение уникального но

мера каждому лицу повысит эффективность сличения

в статистических целях данных о зарегистрирован

ных актах гражданского состояния.

Долгосрочная перспектива и преимущества такого

решения заключаются в том, что в результате присвое

ния универсального номера взаимодействие не только

осуществляется между регистрацией актов граждан

ского состояния и статистическим учетом естествен

ного движения населения, но и четко прослеживается

в отношении ряда других административных систем.

для отдельного лица использование универсального

уникального идентификационного номера облегчает

его идентификацию всеми государственными учреж

дениями, и он должен лишь запомнить этот номер.
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в некоторых странах разработка и использование

персонального идентификационного номера может

вызвать проблемы психологического, культурного

или политического характера. В силу этого каждой

стране необходимо очень внимательно изучить дан

ный вопрос.

3. Определение задач и целей компьютеризации

Компьютеризация с начала предварительного пла

нирования и до окончательного внедрения и эксплуа

тации систем будет оказывать влияние на целый ряд

учреждений и их персонал. Для обеспечения нормаль

ной и бесперебойной деятельности в рамках проекта

рекомендуется на первоначальном этапе максимально

четко определить цели компьютеризации и преиму

щества, которые она сулит. Полное понимание задач и

стратегий всеми участвующими сторонами сущест

венно облегчит этот процесс.

Опыт показывает, что отсутствие сотрудничества

между участвующими учреждениями задерживает

создание необходимой правовой и административной

основы или вообще делает это невозможным. В резуль

тате компьютеризированная система не будет функ

ционировать согласно плану, а сделанные инвестиции

обернутся лишь незначительными преимуществами.

4. Создание организации, отвечающей за компью

теризацию

Внедрение компьютеризированных систем по

влияет на организационные структуры учреждений,

которые отвечали за функционирование систем до

компьютеризации. Обычный опыт этих учреждений

может не отвечать новым требованиям в отношении

управления и персонала. Может возникнуть необхо

димость в подготовке кадров и привлечении внештат

ных специалистов.

ДЛя поддержки компьютеризированных систем, ве

роятно, придется полностью изменить процедуры. Ре

зультатом этого может стать исчезновение некоторых

функций, выполняемых вручную, и внедрение новых

методов работы.

Целесообразно привлечь всех активных участников

к процессу осуществления необходимых изменений

организационных структур. Общую ответственность

следует возложить на какой-либо один орган, и такое

делегирование полномочий и ответственности долж

но быть полностью ясным для всех партнеров, что по

зволит избежать препятствий для компьютеризации

вследствие создания неофициальной организации.

Опыт показывает, что нужно приложить большие

усилия для выбора организации, которая могла бы

надлежащим образом управлять процессом компью

теризации и, в конечном счете, функционированием

системы.



5. Принятие решений, касающuxся общей страте

гии разработки и стратегии эксплуатации

Самой трудной частью предварительного планиро

вания, требующей наибольших затрат времени, обыч

но является создание правовой и административной

основы компьютеризированных систем. Однако опыт

свидетельствует о том, что предварительное планиро

вание и создание необходимой основы должно быть

завершено до внедрения системы электронной обра

ботки данных.

Важно также понять, что ответственное учрежде

ние, помимо своей обычной работы, должно выпол

нять в связи с компьютеризацией дополнительные

задачи. Для ускорения процесс а могут потребоваться

дополнительные ресурсы и помощь внештатных кон

сультантов.

В рамках предварительного планирования предсто

ит определить стратегию разработки и стратегию экс

плуатации. Разработка системы может осуществлять

ся в рамках существующей организации. для этого

может потребоваться создать в данной организации

компьютерный центр, укомплектовать его разработ

чиками системы и другими специалистами в области

информационных технологий. Другой путь состоит

в привлечении подрядчиков к разработке всего при

кладного программного обеспечения для системы или

его части.

Выбор решения будет, естественно, зависеть от

конкретных условий в каждой стране. Необходимо

также принять решение, касающееся будущей экс

плуатации систем. Здесь также может существовать

выбор между эксплуатацией собственными силами и

привлечением подрядчиков.

6. Приобретение необходимого оборудования

Потребности в оборудовании будут определяться

численностью населення и стратегиями, выбранными

из числа перечисленных выше. Важно подчеркнуть,

что решения о приобретении оборудования следует

принимать не раньше, чем будут четко определены

вышеупомянутые стратегии и достигнуто соответ

ствующее соглашение.

7. Приглашение подрядчиков

Приглашение торговых фирм к выполнению под

рядных работ обычно требует много времени. Веро

ятно, для определения сферы действия предложения

об участии в торгах и оценки предложенных решений

целесообразно привлечь внештатных экспертов.

8. Выбор стратегии nреобразования/инициализации

Прежде чем компьютеризированная система будет

полностью введена в эксплуатацию, важно инициа

лизировать любую уже имеющуюся информацию о
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гражданском состоянии населения и родственных от

ношениях, которая содержится в книгах записей актов

гражданского состояния.

Следует определить:

а) хранится ли имеющаяся информация на элек

тронных носителях и, соответственно, готова ли она

к преобразованию;

Ь) следует ли вновь осуществлять сбор данных о

гражданском состоянии населения и родственных от

ношениях и вводить эти данные вручную;

с) содержат ли записи, уже хранящиеся в учреж

дениях, необходимую информацию (в этом случае

процесс сбора данных можно опустить и произвести

лишь ввод данных вручную);

d) существует ли сочетание вышеизложенного.

Перечисление последствий преобразования и/или

сбора и инициализации информации и принятие по

сле этого соответствующего решения является труд

ным и сложным делом. Важно принять такое решение

в рамках предварительного планирования. Однако к

практической реализации этой задачи следует при

ступать лишь накануне ввода в эксплуатацию новой

компьютеризированной системы. Но даже в этом слу

чае фактическая реализация этой задачи скорее всего

будет длительным и трудоемким процессом. Именно

потребность в актуальной и обновленной инфор

мации заставляет откладывать осуществление этой

задачи до последней минуты. В противном случае

преобразованная или собранная информация должна

обновляться вплоть до начала эксплуатации.

9. Функциональные возможности системы

Основные решения, касающиеся функциональных

возможностей системы, включают в себя:

а) события и таблицы, подлежащие включению;

Ь) определение логических единиц учета и их

элементов данных;

с) функции, подлежащие включению;

d) нормы проверки на достоверность, правила и

процедуры делопроизводства;

е) обслуживающиепрограммы, подлежащие вклю

чению, в особенности требования в отношении со

хранности данных.

В. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

204. К числу некоторых рекомендаций, касающихся

эксплуатации компьютеризированной системы, отно

сятся:

а) Централизованное составление и обработка за

писей о событиях естественного движения населения.

Файлы, которые обрабатываются и составляются в цент

рализованном порядке, обеспечивают более высокую



степень точности, единообразия и гибкости. Если чис

ло событий слишком велико для централизованной об

работки, то национальному органу следует разработать

подробные инструкции в отношении кодирования, свер

ки (редактирования), уточнения и ввода данных. Там,

где это возможно, файлы, подготовленные на субнацио

нальном уровне, должны быть полностью совместимы

ми. Это позволит установить более удобные временные

рамки для подготовки национальных данных.

Ь) Контроль за получением записей о событиях ес

тественного движения населения от местных отделе

ний. Полнота и своевременность зависят от процедур,

касающихся установления строгого графика представ

ления отчетов и контроля за его соблюдением. Нацио

нальный орган должен иметь возможность определять,

что все районы представляют отчеты и что отчеты по

ступают по графику.

с) Ручная и предварительная электронная сверка

(редактирование). В пункте сбора следует проводить

сверку данных для выявления недостающей или про

тиворечивой информации. Осуществление данной опе

рации в момент сбора позволяет получить более легкий

доступ к информатору (информаторам) в случае потреб

ности в дополнительной информации. Если данные со

бираются вручную, в момент их сбора следует провести

визуальную проверку. Если данные вносятся на мест

ном уровне в электронном формате, то, помимо визу

альной проверки, в компьютерных программах должны

быть предусмотрены предварительные сверки данных

на предмет проверки их полноты и последовательности

в момент первоначального ввода данных.

d) Кодирование элементов данных. Кодирование

преобразовывает текстовые единицы в цифровые значе

ния, что облегчает обработку данных и составление та

блиц. для кодирования причин смерти, рода занятий и

образования следует использовать рекомендуемые меж

дународные нормы. В процессе создания компьютери

зированной системы регистрации актов гражданского

состояния эту функцию должен взять на себя орган, ко

торый отвечает за компьютеризированную систему. Та

кой орган должен будет на постоянной основе непре

рывно и тесно сотрудничать с ведомством, отвечающим

за составление статистики естественного движения на

селения, в таких областях, как разработка и эксплуата

ция систем кодирования, содержание электронных фай

лов, разработка правил электронной сверки и т. п. Цель

компьютеризированной системы регистрации актов граж

данского состояния должна состоять в том, чтобы разра

ботать прикладное программное обеспечение для осу

ществляемого с помощью компьютеров кодирования,

позволяющего избежать ненужных задержек в процессе

регистрации. Электронное кодирование выполняет пре

образование в форме, понятной для лиц, регистрирую

щих событие естественного движения населения. В нас

тоящее время ручное кодирование причины смерти,
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места наступления события, места регистрации, обычно

го места жительства и рода занятий заменяется компью

терными программами, которые выполняют наиболь

ший процент электронного кодирования. Некоторые

имеющиеся компьютерные программы приведены в мо

дуле 17 и разделе Е приложения V настоящего Справоч

ника. Однако соответствующее программное обеспече

ние в этих областях имеется отнюдь не всюду. Там, где

необходимо ручное кодирование, должны быть четкие

письменные инструкции, определения и классифика

ции. Соблюдение таких инструкций должно обеспечи

ваться назначением квалифицированных специалистов

для наблюдения за выполнением этой важной работы.

е) Уточнение. Даже в том случае, если сверка дан

ных осуществляется в месте их ввода, необходимо даль

нейшее уточнение данных в центральном учреждении.

Должны быть предусмотрены более сложные компью

терные проверки в центральном учреждении для не

медленного начала процедур уточнения. для некоторых

статистических элементов данных одним из приемле

мых заменителей уточнения могут служить методы

условного исчисления. Однако этот способ неприменим

в отношении данных о регистрации актов гражданского

состояния, которые требуют возврата к первоисточнику

для получения информации.

Л Единая база данных. Настоятельно рекомендует

ся, чтобы план компьютеризации предусматривал со

здание единой базы данных, которая включала бы все

данные системы регистрации актов гражданского состо

яния и системы статистики естественного движения на

селения. Отдельные базы данных по информации, необ

ходимой для обеих систем, просто дублировали бы друг

друга. Интегрированная единая база данных может вы

давать отдельные подфайлы для многочисленных раз

личных видов использования. Один подфайл, содержа

щий данные, необходимые для составления статистики

естественного движения населения, можно было бы вы

делить для использования национальным ведомством,

отвечающим за статистический учет естественного дви

жения населения. Можно было бы создать еще один

подфайл, содержащий данные, необходимые для целей

регистрации актов гражданского состояния.

205. В ходе проведенного выше обсуждения функцио

нальности системы упоминалось о необходимости учи

тывать требования, касающиеся обеспечения сохран

ности данных. В рекомендациях по эксплуатации также

говорилось о том, что в некоторых странах данные мо

гут электронным способом вноситься на местном уров

не. Эти два вопроса объединяются, если данные, соби

раемые электронным способом, далее передаются в

режиме «oh-лаЙю>. Во время передачи в режиме «он

лайн» вопросы обеспечения сохранности и конфиден

циальности приобретают особую актуальность. В та

кой ситуации необходимо обеспечивать защищенные

линии передачи и кодирование данных до их передачи.



Технология, позволяющая обеспечивать такую защиту,

имеется. Эти соображения безопасности не должны пре

пятствовать переходу к электронному сбору или элек

тронной передаче данных для использования в рамках

централизованного составления записей.

206. Интегрированная и компьютеризированная база

данных также позволяет составлять подфайлы, которые

могли бы использоваться внешними исследователями.

Общие принципы, касающиеся защиты конфиденциаль

ности при предоставлении данных, рассматривались в

модуле 1О, выше. При использовании электронных фай

лов актуальными представляются следующие дополни

тельные рекомендации28 :

При предоставлении сторонним исследователям

электронных файлов рекомендуется руководствовать

ся следующими правилами:

а) необходимо соблюдать общие принципы выда

чи индивидуальных актовых записей для исследова

тельских целей;

Ь) если в электронном файле содержится конфи

денциальная информация, то такой файл должен

выдаваться без содержащихся в нем идентифицирую

щих личность граждан таких признаков, как имя или

адрес;

с) файл не должен содержать детальную информа

цию об объекте исследования, которая могла бы при

вести к идентификации личности и которая не имеет

существенного значения для целей конкретного иссле

дования (например, точную дату рождения лица);

d) не должны конкретно указываться названия

мелких географических районов, например малые

города, поселки или деревни;

е) в файл не должны включаться характеристики

малых географических районов, если такие характе

ристики конкретизируют малый район;

Л электронный файл, содержащий конфиденци

альную информацию о гражданах или учреждениях,

может быть выдан лицу или организации только

тогда, когда запрашивающее лицо или ответственный

представитель запрашивающей организации подпишет

заявление, гарантирующее, что предоставленные дан

ные будут использоваться исключительно для целей

статистических разработок или исследований.

207. Переход к компьютеризации системы регистра

ции актов гражданского состояния также обуславливает

необходимость в подготовке кадров. Необходимо будет

обучить персонал умению пользоваться системным про

граммным обеспечением для подготовки отчетов, выдачи

заверенных копий, уточнения данных, а также выполнять

эксплуатационное обслуживание базы данных. Кроме

28см. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения: стра

тегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гражданского состояния, пункт 46.
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того, необходимо научить постоянный персонал решать

технические проблемы компьютерного оборудования,

для того чтобы избежать простоев в работе электронной

техники, которые в свою очередь могут привести к пере

грузкам в работе. В рамках процесса планирования ком

пьютеризации системы регистрации актов гражданского

состояния следует проводить анализ потребностей в

профессиональной подготовке и изменений уровня тех

нических требований при наборе персонала.

С. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИСТРА АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

208. Инициализация регистра актов гражданского со

стояния представляет собой единовременный процесс

ввода в систему изначального имеющегося содержания

регистра до начала сбора новых данных с помощью ком

пьютеризированной системы. Если формат таких дан

ных не позволяет загрузить их в систему, необходимо

будет сперва преобразовать их в надлежащий формат.

Такая инициализация и/или преобразование уже имею

щихся данных упоминалась в пункте 203, выше, в рам

ках решения 8 основных решений в области планиро

вания. Как указывалось в этом пункте, инициализацию

важно сделать частью плана, однако реальный физиче

ский процесс должен начаться лишь непосредственно

перед тем, как новая компьютеризированная система

вступит в эксплуатацию. Это обеспечивает возможность

инициализации текущей, самой последней информации.

Если инициализация будет проведена раньше, данные в

новой системе необходимо будет обновить до начала ее

функционирования.

209. Причины того, почему инициализация регистра

актов гражданского состояния имеет столь важное зна

чение, заключаются в следующем29:

Цель инициализации заключается в определении

текущего состояния населения, или состояния на дан

ный момент. Текущее состояние отражает ситуацию

за период, предшествующий внедрению компью

теризированной системы в эксплуатацию. Текущее

состояние должно отражать родственные отношения

населения и, по меньшей мере, отношения между не

совершеннолетними детьми и их родителями. Кроме

того, текущее состояние должно отражать информа

цию о том, кто из населения числится в живых и кто с

кем состоит в браке.

Инициализация с учетом текущего состояния дела

ет компьютеризированную систему менее сложной, а

также упрощает ручные процедуры при осуществле

нии административной деятельности. В случае ини

циализации без учета текущего состояния возникают

различные вопросы, например:

29См. Справочник ПО системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения: ком

пьютеризация, пункты 236-239.



а) как в рамках системы сообщить о смерти како

го-либо лица, если в системе нет никакой информа

ции даже о том, что это лицо когда-либо числилось в

живых;

Ь) как в рамках системы сообщить о заключении

брака между двумя лицами, если в системе нет ника

кой информации об одном из них или об обоих;

с) как в рамках системы сообщить о расторжении

брака, если в системе нет никакой информации о за

ключении брака;

d) как установить родственные отношения между

новорожденным ребенком и его родителями, если в

системе нет никакой информации о родителях.

В рамках систем была предпринята попытка разре

шить эти вопросы с помощью таких дополнительных

сложных функций компьютеризированной системы,

как автоматическое или одновременное включение

лиц, все еще не зарегистрированных в актовой книге,

когда нужна информация о них в качестве родителей

или супругов. В случае факта смерти или расторже

ния брака в рамках системы можно было бы просто

зарегистрировать незарегистрированное лицо как

умершее или разведенное. Такие дополнительные

функции обладают некоторыми привлекательными

краткосрочными преимуществами:

а) достигается экономия времени и труда при за

несении первоначальных данных ручным способом

(однако если существующие данные высокого каче

ства находятся на электронном носителе, то это пре

имущество исчезает);

Ь) система регистрации актов гражданского со

стояния быстрее вводится в эксплуатацию в полной

мере.

Эти два преимущества могут показаться весьма

привлекательными. Однако преимущества таких до

полнительных функций перевешиваются недостатка

ми в связи с отсутствием инициализации:

а) отсутствие инициализации регистра означает,

что сведения о том или ином лице поступают в регистр

только тогда, когда это лицо обращается за реги

страцией какого-либо акта гражданского состояния.

Соответственно, для составления полного регистра

граждан потребуется много лет, скорее всего десяти

летия. Еще важнее то, что, пока не будет полностью

составлен регистр актов гражданского состояния, не

сможет в полной мере функционировать вторая часть

этой системы ~ статистика естественного движения

населения;

Ь) почти ни одно из усовершенствований и пре

имуществ не может быть достигнуто до тех пор, пока

полностью не составлен регистр;

с) население будет разделено на две категории: на

тех, о ком есть информация, и на тех, информация о

которых отсутствует.
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Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе nepecJ}/OmpeHHoe издание, пункты 475-509.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 259-271 и 278~289.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

87~151 и 233-254.

Справочник по системQ.;\4 регистрации актов гра.ж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: стратегии и протоколы,

касаlOщиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гражданского состояния, пункт 46.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Рекомендуется, чтобы компьютеризация обеспечи

вала удовлетворение потребностей в информации и

данных как системы регистрации актов гражданско

го состояния, так и системы статистики естественно

го движения населения.

• Создание единой базы данных, объедиияющей дан

ные системы регистрации актов гражданского состо

яния с данными системы статистики естественного

движения населения, позволяет избежать дублиро

вания. Регистрация актов гражданского состояния

будет удовлетворять потребности в данных, включая

место их ввода. Ответственность за фактическую

подготовку таблиц и распространение статистики

естественного движения населения будет по-преж

нему лежать на системе статистики естественного

движения населения, которая, по всей вероятности,

будет находиться в ведении другого учреждения.

• Главная цель компьютеризации состоит в том, что

бы улучшить качество данных о регистрации актов

гражданского состояния и тем самым повысить точ

ность, полноту и своевременность данных статисти

ки естественного движения населения.

+ Совершенствование процедур регистрации с помо

щью разработки прочной правовой и администра

тивной базы, поддерживающей компьютеризацию,

является необходимой составной частью перехода к

компьютеризированной системе.

• Компьютеризация систем займет несколько лет и

требует тщательного планирования.



• Существует по меньшей мере девять основных

решений, которые должны быть рассмотрены при

планировании процесса компьютеризации.

• К числу рекомендаций по эксплуатации относятся:

а) централизованное составление записей о собы

тиях естественного движения населения;

Ь) контроль получения записей о событиях есте

ственного движения населения от местных от

делений;

с) ручная и/или предварительная электронная свер

ка (редактирование);

d) процедуры выяснения в центральном учрежде

нии;

е) единая интегрированная база данных.

• Компьютеризация будет влиять на потребности в

персонале с соответствующей квалификацией и на

необходимость в профессиональной подготовке

персонала.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Попросите учащихся прочесть материал, касаю

щийся порядка инициализации регистра актов

гражданского состояния (Справочник по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения:

компьютеризация, пункты 233-249). Обсудите с

ними три метода преобразования и/или инициали

зации. Попросите учащихся указать, какой из этих

методов мог бы быть использован в ИХ стране.

11. После того как учащиеся ознакомятся с текстом

пунктов 250-252 Справочника по системам ре

гистрации актов гражданского состояния и

статистикиестественного движения населения:

компьютеризация,обсудите с ними преимущества

КОрОТКИХ сроков преобразованияи альтернативные

процессы, когда короткие сроки невозможны.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиесядолжны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Каковы три первых шага, рекомендуемых при

рассмотрении вопроса о компьютеризации систе

мы регистрации актов гражданского состояния и

системы статистики естественного движения на

селения? [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: компьюте

ризация, пункт 88]
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2. Одна из целей компьютеризации состоит в улуч

шении качества данных системы регистрации ак

тов гражданского состояния. Какие другие две

цели могла бы наметить себе страна? [Там же,

пункты 117 и 118]

3. Приведите примеры пяти преимуществ, которые

дает компьютеризация системы регистрации ак

тов гражданского состояния. [Там же, пункты

117-118]

4. Каковы некоторые меры предосторожности, ко

торые следует принять при предоставлении

компьютерных файлов в пользование внешним

исследователям? [Справочник по системам реги

страции актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения:

стратегии и протоколы, касающиеся порядка

выдачи и хранения записей актов гражданского

состояния, пункт 46]

5. В рамках процесса уточнения: а) с кем следует

уточнять спорные позиции и Ь) что следует де

лать с результатами уточнения? [Принциnы и ре

комендации для системы статистического уче

та естественного движения населения, второе

пересмотренное издание, пункты 485--488]

6. Какой важной процедуре необходимо следовать

при использовании заранее закодированных от

ветов, включенных в опросный лист? [Там же,

пункт 248]

7. Какого уровня полноты охвата рекомендуется

достичь, прежде чем система регистрации актов

гражданского состояния сможет стать основой

для регистра населения? [Справочник по систе

мам регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населе

ния: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание, пункт 286]

8. Какие три метода используются для инициализа

ции компьютеризированной системы регистра

ции актов гражданского состояния? [Справочник

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе

ния населения: компьютеризация, пункт 233]

9. Опишите, что следует делать с бумажными фор

мулярами, после того как данные из них будут

внесены в компьютер. Каковы некоторые предло

жения относительно поиска этих бланков в буду

щем? [Там же, пункты 253-254]

10. Кратко обсудите элементы рациональной систе

мы обеспечения сохранности компьютеризиро

ванной информации по регистрации актов граж

данского состояния и статистике естественного

движения населения. [Там же, пункты 280-286]



ГЛАВА 11. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 14. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

210. В данном модуле содержатся рекомендованные

статистические определения событий естественного дви

жения населения, которые должны включаться в систему

статистики естественного движения населения. Эти опре

деления полностью аналогичны определениям, изложен

ным в модуле 2, в котором дается определение событий

естественного движения населения, которые должны

регистрироваться системой регистрации актов граждан

ского состояния. События, которые подсчитываются си

стемой статистики естественного движения населения,

представляют собой события естественного движения

населения, которые регистрируются системой регистра

ции актов гражданского состояния. Орган, отвечающий

за регистрацию актов гражданского состояния, выступа

ет в качестве учреждения, собирающего данные, кото

рые орган, отвечающий за составление статистики есте

ственного движения населения, использует в процессе

компилирования и обработки данных, составления

таблиц, публикации и распространения данных. В этом

модуле также дается определение системы статистики

естественного движения населения, источники данных,

используемые в рамках данной системы, и рекомендуе

мый порядок приоритетности, которого система долж

на придерживаться в процессе сбора, компилирования и

обработки данных о событиях естественного движения

населения, которые должны подсчитываться системой.

В заключение в данном модуле рассматриваются неко

торые основные характеристики системы статистики

естественного движения населения.

Резюме содержания

А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ

И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДАННЫХ

211. Организация Объединенных Наций определяет

систему статистики естественного движения населения

следующим образом3О :

Система статистического учета естественного дви

жения населения определяется как весь процесс а)

)"См. Прuнцunы u рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения. второе пересмотренное

издание. пункт 13.
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сбора информации путем регистрации актов граждан

ского состояния или подсчета частоты наступления

определенных и установленных событий естествен

ного движения населения, а также соответствующих

характеристик самих событий и соответствующего

лица или лиц, и Ь) составления, обработки, анализа,

оценки, представления и распространения этих дан

ных в статистической форме. Событиями естествен

ного движения населения, представляющими интерес

для системы, являются: живорождения, усыновления/

удочерения, узаконения, признания; смерти и внутри

утробные смерти; и браки, разводы, судебные разлу

чения и аннулирования брака.

212. Главным источником статистики естественного

движения населения является регистрация актов граж

данского состояния, которая связана с непрерывным

сбором информации о всех соответствующих событиях

естественного движения населения, происходящих в пре

делах национальных границ. для дополнения данных,

обеспечиваемых системой регистрации актов граждан

ского состояния, или в качестве временной меры в тех

странах, где система регистрации актов гражданского

состояния еще полностью не организована, используются

метод переписи, выборочные обследования домашних

хозяйств различного типа и косвенные методы демогра

фической оценки. В рекомендации о том, чтобы исполь

зование методов обследования для сбора данных носило

временный характер, четко говорится следующее3 !:

Каждой стране мира необходимо знать характерис

тики ее населения и тенденции его движения. Про

веденные в рамках текущей работы Статистического

отдела Секретариата Организации Объединенных

Наций исследования по выполнению Всемирной про

граммы Организации Объединенных Наций по совер

шенствованию статистики естественного движения

населения свидетельствуют о том, что и развитым, и

менее развитым странам необходимо принимать меры

для обеспечения эффективного сбора данных об уров

нях рождаемости и смертности и тенденциях в этой

области, при этом такие данные должны отражать их

соотношение с различными демографическими, ЭКО-

31 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения: раз

работка нормативно-nравовой базы, пункты 1 И 2.



номическими и социальными условиями. Тогда стати

стические данные приобретают важнейшее значение

в достижении целей государственного планирования

в различных областях: здравоохранении, научных ис

следованиях, демографических исследованиях и т. д.

Конечная цель состоит в улучшении условий жизни

людей. Сбор и разработка таких данных для произ

водства статистики естественного движения населе

ния осуществлялась с помощью нескольких методов:

подсчет, используемый при проведении переписей

населения; периодические обследования, в которых

применяется этот же метод; и регистрация. Другим

важным источником для статистического использова

ния являются медицинские и судебные записи.

В силу причин, которые нет необходимости ана

лизировать в настоящем Справочнике, поскольку они

уже были тщательно изучены в других документах

Организации Объединенных Наций, был сделан вы

вод о том, что наилучший способ достижения ука

занной цели - метод регистрации, которую должно

осуществлять государственное учреждение, обычно

орган регистрации актов гражданского состояния.

Однако следует иметь в виду, что даже исходя из про

веренного на практике и общепризнанного принципа,

состоящего в том, что система регистрации актов

гражданского состояния служит важнейшим источни

ком статистических данных о естественном движении

населения в стране, необходимо уделять должное

внимание другим, дополняющим методам сбора дан

ных о событиях естественного движения населения,

основанным на подсчете, выборочных обследованиях

домашних хозяйств, переписи населения и т. д. При

этом развивающиеся страны, которые сталкиваются

с серьезными трудностями при создании комплекс

ной системы регистрации актов гражданского со

стояния, могут на временной основе примеиять их

как основные методы сбора данных одновременно с

реализацией главной задачи - организации системы

регистрации актов гражданского состояния.

213. Соответственно, рекомендуемым источником

для получения данных для статистики естественного

движения населения является система актов регистра

ции гражданского состояния. Событиями естественно

го движения населения, которые, как правило, охваты

ваются системой статистики естественного движения

населения, являются живорождение, смерть, внутриут

робная смерть, брак, развод, аннулирование брака, су

дебное разлучение, усыновление/удочерение, узаконе

ние и признание. Обсуждение вопросов, касающихся

использования статистических показателей, разработан

ных с помощью этих определений, см. в главе VI подго
товленного Организацией Объединенных Наций Спра

вочника по системам регистрации актов гра:ж:данского

состояния и статистики естествеЮlOго дви:ж:ения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и
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техническое 06слу:ж:ивание 32• Хотя данные о миграции и

натурализации и имеют демографическую ценность, их

получают из источников вне рамок системы регистра

ции актов гражданского состояния.

214. Следствием использования наиболее предпочти

тельного метода сбора данных для статистики естествен

ного движения населения - то есть с помощью системы

регистрации актов гражданского состояния - является

то, что для создания эффективной системы статистики

естественного движения населения в качестве националь

ного приоритета необходимо формирование надежной

системы регистрации актов гражданского состояния.

215. Не все страны публикуют статистику по всем де

сяти событиям, рекомендованным Организацией Объе

диненных Наций. Некоторые из них не испытывают не

обходимости в регистрации всех десяти событий, а

другие просто не имеют возможности регистрировать и

публиковать такие данные. По мере развития системы

регистрации актов гражданского состояния в стране она

может воспользоваться рекомендованным порядком

приоритетности событий естественного движения насе

ления при организации системы регистрации актов

гражданского состояния33 •

216. Рекомендуемые статистические определения со

бытий естественного движения населения приводятся

ниже (просьба учесть, что определение внутриутробной

смерти содержит некоторые рекомендации в отношении

критериев отчетности, которые стране необходимо увя

зать со своими законами и практикой)34:

ЖИВОРОЖДЕНИЕ - полное изгнание или извлече

ние из организма матери продукта зачатия вне зависи

мости от продолжительности беременности, причем

плод после такого отделения дышит или проявляет

другие признаки жизни, такие как сердцебиение,

пульсация пуповины или явные движения произволь

ной мускулатуры, независимо от того, перерезана ли

пуповина и отделилась ли плацента; каждый продукт

такого рождения рассматривается как живорожден

ный. (Все живорожденные дети должны регистри

роваться и учитываться как таковые, независимо от

продолжительности беременности или от того, были

ли они живыми или мертвыми в момент регистрации.

Если они умирают через какое-то время сразу после

родов, они также должны регистрироваться и учиты

ваться в числе смертей).

32см. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния u статистики естественного двu:JICСНUЯ населения: управ

ление. nроизводственная деяте7Ьность и техническое обслу.живание,

пункrы 684-744.

33 См. Справочник по системам и методике статистического учета
естественного двU:Jlсенuя населения, ТОМ 1, Правовые, организационные

11 технические аспекты. пункты 113-145.

34Принциnы и рекомендации для системы статистического учета
естественного двu:ж:енuя населения, второе nерес.,иоmренное издание,

пункт 57.



СМЕРТЬ - окончательное прекращение всех при

знаков жизни по прошествии любого времени после

того, как имело место живорождение (послеродовое

прекращение жизненных функций организма без ка

кой-либо возможности их восстановления). (Из этого

определения исключается внутриутробная смерть,

определение которой дается отдельно ниже).

ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ [МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ ПЛОД]

- смерть продукта зачатия до его полного изгнания

или извлечения из организма матери, независимо от

продолжительности беременности; на смерть ука

зывает отсутствие у плода после TaKoI~ отделения

дыхания или других признаков жизни, таких как серд

цебиение, пульсация пуповины или явные движения

произвольной мускулатуры (следует отметить, что это

определение в широком смысле включает все виды

прекращения беременности, кроме живорождения,

как оно определено выше)35.

БРАК - акт, обряд или процесс установления юри

дических взаимоотношений между мужем и женой.

Законность союза может быть установлена с помо

щью гражданских, религиозных или других средств,

признаваемых законами той или иной страны.

РАЗВОД - окончательное юридическое расторже

ние брака, то есть разлучение мужа и жены, которое

дает сторонам право вновь заключать брак в соответ

ствии с гражданскими, религиозными и/или другими

нормами, согласно законам каждой страны.

АННУЛИРОВАНИЕ БРАКА - объявление недействи

тельным или не имеющим юридической силы брака

решением компетентных властей в соответствии с за

конами каждой страны, которое дает сторонам статус

лиц, никогда не заключавших между собой брачного

союза.

РАЗЛУЧЕНИЕ СУДЕБНОЕ - расторжение брачного

союза супружеской четы в соответствии с законода

тельством каждой страны, которое не дает сторонам

права на вступление в новый брак.

УСЫНОВЛЕНИЕ/УДОЧЕРЕНИЕ - законное и добро

вольное принятие ребенка от других родителей и его

воспитание как своего собственного в соответствии с

законодательством каждой страны.

УЗАКОНЕНИЕ - официальное наделение лица ста

тусом и правами законнорожденного в соответствии с

законодательством каждой страны.

35Вместе с тем правовые требования в отношении регистрации
внутриутробной смерти различаются по странам. Рекомендуется реги

стрировать мертвый плод с массой при рождении 500 граммов и более

(если масса тела неизвестна, после 22 полных недель внутриутробной

жизни плода или длиной тела 25 сантиметров н более от верхушки те

мени до пяток). Кроме того, для статистических целей рекомендуется

заменить употребляемые термины «аборт», «ранняя внутриутробная

смерть» и «поздняя внутриутробная смерть», используя вместо них

весовые показатели, например внутриутробная смерть плода с массой

тела при рождении 1000 граммов и более или внутриутробная смерть

плода с массой тела при рождении 500-1000 граммови т. д.
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ПРИЗНАНИЕ - юридическое признание, доброволь

но или в принудительном порядке, отцовства незакон

норожденного ребенка.

217. Анализ вышеуказанных определений показывает,

что по своему характеру они являются статистическими.

Определение живорождения четко отделено от опреде

ления внутриутробной смерти содержащимся в нем тре

бованием «проявления признаков жизни». «Внутриу

тробная смерть» выделена в отдельную от «смертей»

категорию событий из-за содержащегося в определении

смерти требования, что она наступает «после того, как

имело место живорождение». Развод отличается от ан

нулирования тем, что первый представляет собой рас

торжение брака, которое дает сторонам право вновь за

ключать брак, в то время как второй наделяет стороны

статусом лиц, никогда не состоявших в браке. Определе

ния четко отделяют события друг от друга, с тем чтобы

избежать путаницы в отношениитого, как их следует ре

гистрировать, и, следовательно, различных толкований

в отношении того, как их следует подсчитывать. В сно

ске к определению внутриутробной смерти приводят

ся дополнительные рекомендации в отношении того,

как следует избегать неясных терминов для того, чтобы

поддерживать статистическуюточность. С точки зрения

регистрации актов гражданского состояния бракосо"е

тание является законным браком, посредством которого

устанавливаются юридические взаимоотношения меж

ду мужем и женой.

218. Определения обеспечивают собирающему данные

учреждению (системе регистрации актов гражданского

состояния) возможность регистрировать события в соот

ветствии с теми же классификациями, в рамках которых

они будут подсчитываться учреждением, занимающимся

компиляцией данных (системой статистики естественного

движения населения) для получения точных статистиче

ских данных о естественном движении населения. Поэто

му соответствие определений и их использования этими

двумя учреждениями имеет весьма важное значение.

В. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ СТАТИСТИКИ

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

219. Одной из характеристик системы статистики ес

тественного движения населения является сплошной

охват. Система должна включать все события есте

ственного движения населения, наступающие во всех

географических районах и среди всех групп населения

в данном национальном районе. Как указывалось выше,

система регистрации актов гражданского состояния

предназначена охватывать все территориальные еди

ницы и все группы населения страны. Этому критерию

также отвечает перепись населения. Если вместо нее ис

пользуются методы выборки, сплошной охват теорети

чески все же может быть обеспечен. С этой целью вы

борка должна быть разработана таким образом, чтобы



полученные статистические данные были репрезента

тивными в отношении каждой территориальной едини

цы и каждой группы населения.

220. Необходимой характеристикой системы статис

тики естественного движения населения является не

прерывность сбора данных. Данные должны отражать

не только долгосрочные тенденции, но и кратковремен

ные изменения, такие как сезонные колебания. В случае

использования выборочных обследований в дополнение

к хорошо организованным и непрерывно функциониру

ющим системам регистрации актов гражданского состо

яния будет необходимо принять все меры к тому, чтобы

в соответствии с графиком проведения выборки данные

поступали часто и на регулярной основе.

221. Необходимо гарантировать конфиденциальность

информации личного характера, содержащейся в запи

сях по сбору данных, используемых для составления

статистики естественного движения населения. При

использовании записей в законных административных

и исследовательских целях следует соблюдать баланс:

обеспечивая конфиденциальность, в то же время не вво

дить излишне строгих ограничений. Предоставление ин

дивидуальных записей для проведения законных иссле

дований должно осуществляться на охраняемой законом

основе и сопровождаться письменным соглашением в

отношении сохранения конфиденциальности. Для того

чтобы не допустить возможности идентификации от

дельных лиц при выдаче сведений личного характера,

в ячейках индивидуальных сведений необходимо сооб

щать лишь немногие данные.

222. Регулярное распространение. Система статисти

ки естественного движения населения должна пресле

довать по меньшей мере две цели:

а) предоставлять ежемесячный или ежеквартальный

подсчет общего числа живорождений, смертей, браков,

разводов и, по возможности, внутриутробных смертей с

разбивкой по единицам территориального деления. Эти

общие данные должны быстро публиковаться, посколь

ку они будут использованы в таких связанных со време

нем программах, как меры по охране здоровья и оценки

численности населения;

Ь) составление подробных ежегодных таблиц по

каждому виду событий естественного движения населе

ния, перекрестно классифицируемых по их демографи

ческим и социально-экономическим характеристикам.

При составлении ежегодной статистики значение также

имеет временной фактор. Период времени между окон

чанием года, за который получены данные, и представ

лением статистики естественного движения населения

за этот год должен быть, по возможности, минималь

ным. В этом случае данные выполнят свое назначение и

будут использованы для анализа демографических, эко

номических и социальных факторов, а также для плани

рования, осуществления и оценки программ в области

здравоохранения и социального обеспечения.

76

Справочные материалы

Учащимся рекомендуется ознакомиться с указанны

ми разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 58--62.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

20-23 и 287-290.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения:разработка нормативно-nра

вовой базы, пункт 403, типовой закон, глава XI.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Система статистики естественного движения насе

ления определяется как весь процесс сбора инфор

мации о частоте наступления конкретных и опреде

ленных событий естественного движения населения,

а также соответствующих характеристиках самих со

бытий и соответствующего лица или лиц, и состав

ления, обработки, анализа, оценки, представления и

распространения этих данных в статистической фор

ме. Событиями естественного движения населения,

представляющими интерес для системы, являются:

живорождения, усыновления/удочерения, узаконе

ния, признания отцовства; смерти и внутриутробные

смерти; и браки, разводы, судебные разлучения и

аннулирования брака.

• Наилучшим методом сбора данных для достижения

целей системы статистики естественного движения

населения является использование данных системы

регистрации актов гражданского состояния.

• Для оценки показателей статистики естественного

движения населения могут применяться и другие

методы сбора данных, преследующие при этом

конечную цель организации системы регистрации

актов гражданского состояния. Такие методы могут

также дополнять данные регистрации актов граж

данского состояния для контроля и оценки прочно

установившихся систем.

• Организация Объединенных Нацийрекомендует учи

тывать в рамках системы статистики естественного

движения населения десять событий естественного

движения населения: живорождение, смерть, вну

триутробная смерть, брак, развод, аннулирование

брака, судебное разлучение, усыновление/удочере

ние, узаконение и признание.

• Определения десяти рекомендуемых событий есте

ственного движения населения даются со статисти-



ческой точки зрения, однако используются как в

системе регистрации актов гражданского состояния,

так и в системе статистики естественного движения

населения.

• Система регистрации актов гражданского состояния

действует в качестве органа, собирающего данные, а

система статистики естественного движения населе

ния - в качестве органа, компилирующего и обраба

тывающего данные.

• Сплошной охват означает, что система статистики

естественного движения населения должна вклю

чать все события естественного движения населе

ния, которые происходят в каждой территориальной

единице и в каждой группе населения страны.

• Непрерывность системы статистики естественного

движения населения отражает долгосрочные тенден

ции и краткосрочные колебания.

• Конфиденциальность должна быть сохранена, одна

ко система должна предоставлять доступ к данным

без излишне строгих ограничений.

• Ежемесячные и/или ежеквартальные показатели

основных событий естественного движения насе

ления должны оперативно предоставляться для ис

пользования их в программах по охране здоровья и

оценке численности населения.

• Ежегодные таблицы статистики естественного дви

жения населения должны публиковаться с мини

мальной задержкой с тем, чтобы их можно было ис

пользовать в демографии, экономике и социальном

обеспечении.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Обсудите определения каждого из событий есте

ственного движения населения (см. Принциnы и

рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, второе

пересмотренное издание, пункт 57, цитируемый в

пункте 216, выше). Обратите внимание на опре

деляемые статистические ряды. Например, опре

деление смерти требует наступления события

живорождения, в результате чего внутриутробная

смерть выделяется в отдельный статистический

ряд. Обсудите, как культурные ценности или моде

ли семьи различных стран могут повлиять на опре

деления брака и развода.

11. Обсудите, какие территориальные единицы и груп

пы населения существуют в странах, выходцами

из которых являются учащиеся. Создают ли какие

либо из этих групп проблемы при сообщении или

сборе данных для регистрации актов гражданского

состояния?
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Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Приведите несколько примеров того, почему дан

ные о регистрации браков и разводов в некоторых

странах могут не соответствовать потребностям

специалистов в области демографии, социоло

гии и экономики. [Принциnы и рекомендации для

системы статистического учета естественно

го движения населения, второе пересмотренное

издание, пункт 52]

2. Перечислите четыре области, представляющие

статистический интерес, в которых все большее

внимание обращается на регистрацию случаев

внутриутробной смерти. [Там же, пункт 50]

3. В чем суть рекомендации, касающейся замены тер

минов «аборт», «ранняя внутриутробная смерть» и

«поздняя внутриутробная смерть»? [Там же, пункт

57, цитируемый в пункте 216, выше]

4. Проведите различие между узаконением и при

знанием. [Там же]

5. В чем состоит главное преимущество принципа

непрерывности при компилировании статисти

ки естественного движения населения? [Там же,

пункт 60]

6. Проведите различие между «извлечением факти

ческих данных» и «извлечением изменений», ис

пользуемым в компьютеризированной системе

статистики естественного движения населения.

[Справочник по систеМaJ\;t регистрации актов

гражданского состояния и статистики естест

венного дви.жения населения: компьютеризация,

пункты 20-23]

7. Какой уровень защиты рекомендован для статисти

ческих данных о естественном движении населения

в компьютеризированной системе? [Справочник по

системaJ\;f регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного двu.жения

населения: компьютеризация, пункт 290]

8. Кто, согласно проекту закона о регистрации ак

тов гражданского состояния, отвечает за выпуск

бланков, на которых составляются статистиче

ские отчеты? [Справочник по систеМaJ\;f реги

страции актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения:

разработка нормативно-nравовой базы, пункт

403, проект закона, статья 144]

9. Каковы, согласно проекту закона, обязанности

врача в связи с составлением статистического от

чета? [Там же, статья 148]

10. Какие сроки проект закона отводит регистратору

ДЛЯ представления статистического отчета? [Там

же, статья 154]



МОДУЛЬ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И

КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

223. в данном модуле рассматривается необходимость

определения в соответствии с законами той или иной

страны ответственности за компилирование и обработку

данных, составление таблиц, опубликование и распро

странение данных статистики естественного движения

населения. В нем также рассматривается вопрос о том,

как система статистики естественного движения насе

ления увязывается с различными организационными

структурами, которые могут использоваться для систем

регистрации актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения. Эти различные

организационные структуры также обусловливают не

обходимость интеграции и координации деятельности

между системой регистрации актов гражданского со

стояния и системой статистики естественного движения

населения, а также между органами статистики естест

венного движения населения и другими учреждения

ми-пользователями в стране, такими как министерство

здравоохранения. В модуле также дано несколько реко

мендаций в отношении того, как следует обеспечивать

эту необходимую интеграцию и координацию.

Резюме содержания

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

224. Как и в случае национальной системы регистра

ции актов гражданского состояния, ответственность за

производство статистики естественного движения на

с~ления также лежит на национальном правительстве.

Ответственность за статистику естественного движе

ния населения может быть возложена на национальную

статистическую службу, которая в большинстве случаев

подчиняется иному правительственному учреждению,

чем орган регистрации актов гражданского состояния.

Помещение программы статистики естественного дви

жения населения на самый высокий уровень националь

ной статистической службы повышает возможности

получения этим учреждением соответствующего наци

онального статуса и бюджета. Этот статус и бюджет по

зволяют учреждению производить своевременную и на

дежную статистику естественного движения населения.

Более надежная статистика естественного движения на

селения является основой для принятия обоснованных

национальных решений по экономическим и социаль

ным вопросам и дает возможность соблюдать между

народное требование сопоставимости. Сопоставимость
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статистики разных государств можно обеспечить только

путем принятия и осуществления всеми государствами в

той мере, в какой это позволяют их собственные требо

вания, тех же самых общих понятий, определений, клас

сификаций и систем кодирования.

225. Конкретное определение ответственности должно

быть закреплено в законе, таком, как закон о националь

ной статистике. Соответственно, должно существовать

компетентное национальное ведомство, которое отвеча

ло бы за статистику естественного движения населения. В

странах с децентрализованными системами в дополнение

к национальному ведомству, которое компилирует и про

изводит статистику естественного движения населения

для страны в целом, могут быть органы штата/провинции

по статистике естественного движения населения.

226. В свою очередь, в законе о регистрации актов граж

данского состояния должен быть предусмотрен сбор

данных о зарегистрированных событиях естественного

движения населения в статистических целях. В законе

о регистрации актов гражданского состояния должны

также быть предусмотрены средства для осуществления

сотрудничества и координации с системой статистики

естественного движения населения. Тем самым это зако

нодательство будет обеспечивать непрерывность и по

стоянство, которые необходимы для функционирования

каждой из систем. Законодательство также обеспечива

ет правительственную поддержку каждой системы.

Функции каждой из систем и каналы для координации и

сотрудничества должны быть четко определены, по

скольку система статистики естественного движения на

селения существенно зависит от системы регистрации

актов гражданского состояния в отношении сбора дан

ных, необходимых для производства статистики есте

ственного движения населения. В законодательстве не

обходимо четко определить функции и обязанности,

касающиеся того, как системе статистики естественного

движения населения следует получать необходимые

данные от системы регистрации актов гражданского со

стояния; как следует вести точную запись информации в

статистических целях; каковы процедуры сообщения,

компилирования и обработки данных, составления та

блиц, анализа, опубликования и распространения стати

стики естественного движения населения; и как должен

осуществляться мониторинг и оценка работы системы.

Если в действующем в той или иной стране законе о ста

тистике естественного движения населения конкретно

не указываются функции, обязанности и процедуры, ка-



сающиеся статистики естественного движения населения,

в такой закон рекомендуется внести соответствующие

поправки.

227. Аналогичным образом, в законе о статистике

естественного движения населения должны быть четко

очерчены обязанности, функции и механизмы для коор

динации потребностей и услуг между системой статис

тики естественного движения населения и системой ре

гистрации актов гражданского состояния. В нем должно

также предусматриваться сотрудничество с другими

правительственными учреждениями, которые занима

ются компилированием демографической и медицин

ской статистики, и теми органами, которые используют

эти данные в административных и аналитических целях

в экономической и социальной областях или для плани

рования, осуществления и оценки программ в области

здравоохранения на общинном, региональном или наци

ональном уровнях. В законе о статистике естественного

движения населения следует предусмотреть необходи

мость координации охвата, определений, понятий, сис

тем кодирования, классификаций и программ составле

ния таблиц, с ведомствами, отвечающими за проведение

переписей населения и выборочных обследований, и с

учреждениями, занимающимися проблемами миграции,

здравоохранения и другими связанными с этим вопроса

ми экономической и социальной статистики. Созданный

с этой целью координационный механизм должен под

держивать прямую связь с учреждением, отвечающим

за общую координацию деятельности национальной

системы статистики.

В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

228. Организационные структуры, которые закон пре

дусматривает для системы регистрации актов граждан

ского состояния, должны также иметь четкие полномо

чия по сбору информации о событиях естественного

движения населения, которая будет использована в ста

тистических целях. Это обеспечивает прочное юриди

ческое основание для создания, функционирования и

технического обеспечения каждой из систем, поскольку

соответствующие законы предусматривают сотрудни

чество и координацию их деятельности. Ранее уже го

ворилось о том, что страна может управлять системой

регистрации актов гражданского состояния либо цент

рализованно, либо децентрализованно. Страна с центра

лизованной системой регистрации актов гражданского

состояния может иметь либо централизованную, либо

децентрализованную систему статистики естественного

движения населения. Выбор будет зависеть от полити

ческой формы организации страны, численности ее на

селения и ресурсов, имеющихся для обеспечения эффек

тивной работы системы.

229. Примерами децентрализованных регистрацион

ных систем служат провинции в Канаде и Аргентине
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и штаты в Мексике и Соединенных Штатах Америки.

Каждая провинция или штат обязаны регистрировать

события естественного движения населения, происходя

щие в пределах их юрисдикции. Статистика естествен

ного движения населения в Канаде составляется центра

лизованно национальным органом - Статистическим

управлением Канады. В официальном соглашении, за

ключенном между этим управлением и отдельными про

винциями и территориями, указываются нормы и опре

деления, касающиеся того, какую информацию следует

собирать по каждому событию естественного движения

населения. В Аргентине за составление статистики есте

ственного движения населения отвечает Национальная

система статистики здравоохранения. В рамках этой

национальной организации ответственность за произ

водство и распространение статистики естественно

го движения населения по всей стране возложена на

Управление статистики здравоохранения. В Мексике

программы статистики естественного движения населе

ния осуществляются под руководством Национального

института статистики, географии и компьютеризации.

В Соединенных Штатах Америки за составление на

циональной статистики естественного движения насе

ления отвечает Национальный центр статистики здра

воохранения.

230. Общим для децентрализованных систем регистра

ции Канады и Соединенных Штатов Америки является

то, что каждая провинция и штат составляют и публи

куют статистику естественного движения населения по

территории, находящейся под их юрисдикцией, незави

симо от национального правительства. Таким образом,

как системы статистики естественного движения насе

ления, так и системы регистрации актов гражданско

го состояния являются децентрализованными. Каждый

штат или провинция на основе соглашения с националь

ным правительством, другими штатами или провинция

ми предоставляет данные, которые могут быть агрегиро

ваны для составления национальной статистики.

231. В Коста-Рике и Таиланде система регистрации

актов гражданского состояния является централизо

ванной. Используемая в Коста-Рике система регистра

ции актов гражданского состояния находится в ведении

Управления по регистрации актов гражданского состо

яния, а статистика естественного движения населения

компилируется и распространяется Главным управлени

ем статистики и переписей населения. В Таиланде цен

трализованная система регистрации актов гражданского

состояния действует в рамках министерства внутренних

дел, в то время как ответственность за компилирование,

производство и публикацию статистики естественного

движения населения возложена на министерство здра

воохранения.

232. Помимо таких вариантов, как централизованная

или децентрализованная организация, имеются еще три

основные альтернативы, которые можно рассмотреть



для управления программами статистики естественно

го движения населения. Ведомство по статистике есте

ственного движения населения можно подчинить на

циональной статистической службе или ведомству по

регистрации актов гражданского состояния, либо возло

жить разные функции по составлению статистики есте

ственного движения населения на одно или несколько

правительственных учреждений, работа которых имеет

отношение к этим функциям. Каждая из таких альтерна

тив имеет свои преимущества и недостатки36 :

Подчинение программы статистического учета

естественного движения населения национальному

статистическому учреждению обеспечивает то пре

имущество, что внимание концентрируется на стати

стических аспектах системы статистического учета

естественного движения населения. Сбор статисти

ческих данных о естественном движении населения

при таком механизме может быть более широким и

исчерпывающим, чем в рамках службы регистрации

актов гражданского состояния или министерства

здравоохранения. Кроме того, в программах составле

ния таблиц и распространения каждый вид событий

естественного движения населения (то есть живорож

дение, смерть, внутриутробная смерть, брак и развод)

будут обрабатываться одинаковым образом. Помимо

этого, в некоторых странах только в национальном

статистическом учреждении могут иметься ресурсы,

необходимые для долгосрочного планирования и раз

работки программ статистического учета естествен

ного движения населения.

Включение учреждения по статистическому учету

естественного движения населения в национальное

статистическое учреждение имеет ряд недостатков.

Во-первых, статистическое учреждение может не

иметь возможности контролировать исходный про

цесс сбора данных, который осуществляется мест

ными регистраторами актов гражданского состояния.

Поэтому возможно игнорирование инструкций о

сборе данных, направляемых статистическими орга

нами местным регистраторам, небрежное отношение

к запросам в связи с пропущенными или неполными

данными и несвоевременное направление отчетов в

статистическое учреждение. Во-вторых, статисти

ческое учреждение может не знать о значительных

юридических проблемах и/или ограничениях, влия

ющих на интерпретацию статистических данных о

естественном движении населения. В-третьих, про

грамме статистического учета естественного движе

ния населения может не уделяться первоочередное

внимание, которого она заслуживает, в частности, при

проведении переписи населения, если национальное

36см. Справочник по системши и методике статистического

учета естественного движения населения, том 1, Правовые, органи

зационные и технические аспекты, пункты 265-268.
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статистическое управление несет ответственность и

за проведение переписей и обследований, а его ре

сурсы ограничены. Соответственно, составленные им

статистические ряды естественного движения населе

ния могут иметь недостатки в отношении своевремен

ности и качества.

Подчинение конкретных программ статистическо

го учета естественного движения населения соответ

ствующим правительственным учреждениям обеспе

чит уделение им необходимого внимания и тем самым

получение качественных данных. Например, при

составлении статистики здравоохранения органами

здравоохранения могут весьма хорошо учитываться

меняющиеся потребности в общественном здраво

охранении. Однако и учреждению здравоохранения

могут быть присущи те же недостатки, вытекающие

из отсутствия контроля за сбором данных, которые

отмечались в случае национального статистического

управления.

Подчинение учреждения по статистическому учету

естественного движения населения ведомству по ре

гистрации актов гражданского состояния обеспечива

ет преимущество в виде непосредственного контроля

за сбором исходных данных, а также полного и бес

препятственного доступа к ним. Однако в тех случаях,

когда система рассчитана в первую очередь на выпол

нение функции регистрации актов гражданского со

стояния, возможно пренебрежение статистическим

компонентом программы.

С. ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

233. Статистика естественного движения населения в

стране, составленная уполномоченным на это учреж

дением, широко используется для целей социального и

экономического планирования и аналитического приме

нения. В рамках этих разнообразных видов применения

статистика естественного движения населения исполь

зуется в сочетании с многими другими источниками

данных. Для составления высококачественной социаль

ной и медицинской статистики необходима как согла

сованность определений, используемых в рамках систе

мы статистики естественного движения населения, так

и согласованность определений, используемых в других

системах сбора данных, которые берутся в качестве ис

точников.

234. Процедура обеспечения такой согласованности

варьируется в зависимости от организационной струк

туры той или иной страны. Этот про'цесс регулируется

определенными принципами37 :

37 См. Принцzmы и рекомендации для системы статистического

учета естественного дви.жения населения, второе пересмотренное

lIЗданuе, пункты 71-73.



ДЛЯ обеспечения внутренней и внешней согла

сованности в рамках той или иной статистической

системы и между ними должны быть приняты обще

национальные единые законы и нормативные по

ложения для каждой национальной статистической

системы. В таком законодательстве особое внимание

следует уделить формулировкам, с тем чтобы конкрет

ные элементы данных в одной системе определялись

таким же образом и в другой. Определения событий

естественного движения населения, принятые в ста

тистической системе и системе регистрации актов

гражданского состояния, должны согласовываться с

определениями, которые используются для этих же

событий в системе статистического учета естествен

ного движения населения. Когда речь идет о демогра

фической статистике в целом, особо важное значение

имеет координация понятий, определений, класси

фикаций и методов построения таблиц, которые ис

пользуются в переписях населения, обследованиях

на местах в межпереписной период и в статистике

международной миграции.

Требование в отношении сопоставимости отно

сится не только к таким событиям естественного дви

жения населения, как рождения, смерти, внутриут

робные смерти и браки, но и к сведениям о лицах, к

которым эти события имеют отношение, например

статус экономической активности, род занятий, уро

вень образования, обычное место жительства, адми

нистративно-территориальные единицы, городская и

сельская местность, и к каждому общему признаку в

источниках данных. С тем чтобы добиться согласо

ванности между числителем и знаменателем показа

телей естественного движения населения как по со

стоянию на данный момент времени, так и на

длительные периоды времени, необходимо также при

нимать во внимание исходное население. Поэтому в

данных о рождениях и других событиях естественно

го движения населения, используемых странами для

исчисления показателей и коэффициентов естествен

ного движения населения, события, наступившие для

постоянных жителей этой страны, должны учиты

ваться отдельно от событий, наступивших для нерези

дентов, с тем чтобы обеспечить соответствие между

числителями и знаменателями коэффициентов.

Там, где удалось согласовать международные стан

дарты, как, например, в области переписи населения и

в ряде областей, представляющих интерес для специ

ализированных учреждений Организации Объединен

ных Наций, таких как классификация причин смерти

и связанные с этим определения живорождения и вну

триутробной смерти, исследование экономических

характеристик и образования, рекомендуется при

менять эти стандарты при сборе и распространении

статистических данных. Если в силу местных усло

вий приходится отходить от этих стандартов, бьшо

81

бы полезно, чтобы для обеспечения сопоставимости

данных местные классификации составлялись в такой

форме, которая позволяет, по возможности, перево

дить их в международные классификации.

235. Ответственность за общую координацию часто

возлагают на центральное национальное статистичес

кое управление. В вышеуказанных примерах эту роль

выполняют Национальный центр статистики здраво

охранения в Соединенных Штатах Америки, Нацио

нальный институт статистики, географии и компьюте

ризации в Мексике, Национальная система статистики

здравоохранения в Аргентине и Статистическое управ

ление в Канаде. Некоторые страны создали также на

циональные консультативные комитеты по статистике

здравоохранения и естественного движения населения,

в состав которых вошли тщательно отобранные специа

листы в этой области.

236. Проект закона о регистрации актов гражданского

состояния и статистике естественного движения населе

ния предусматривает, чт038 :

Статья 144

Статистические отчеты заполняются на официаль

ных бланках, выполненных типографским способом и

подготовленных на скоординированной основе Управ

лением и компетентными статистическими ведомст

вами (национальной статистической службой, нацио

нальной службой здравоохранения и т. п.), которые

договариваются между собой о содержании и формате

этих отчетов. По каждому подлежащему регистрации

событию естественного движения населения заполня

ется отдельный бланк.

237. Цель, которую преследует данная статья, более

подробно разъясняется в анализе текста проекта закона39 :

Предметом взаимной договоренности является также

содержание статистических отчетов и инструкций по

их использованию и обработке. Главное, чтобы работа

административной системы статистики естественного

движения населения никогда не натыкалась на право

вые ограничения и чтобы ее руководство могло менять

формы и процедуры по мере необходимости как для со

хранения эффективности системы, так и для обеспече

ния того, чтобы полученные статистические данные от

ражали реальные условия в стране (статья 143 и 144).

Изменение, предлагаемое в проекте, представляется

позитивным и важным. Традиционно, именно ведом

ство по разработке данных навязывало свои правила

системе регистрации актов гражданского состояния в

отношении сбора и передачи статистических данных,

но опыт показывает, что такая схема не эффективна.

38см. Справочник по системам регистрации актов гра:ждансКDго со
стояния и статистики естественного двu:жения населения: разработка

нормативно-nравовой базы, пункт 403, проект закона, статья 144.

39 Там же, пункты 385-387.



Регистрацию актов гражданского состояния как бы

используют в своих целях без обеспечения мотива

ции. Поэтому в проекте предусматривается, что все

ведомства, входящие в административную систему,

выступают как равные партнеры в общем стремле

нии обеспечить надежные статистические данные о

естественном движении населения и в таком качестве

они смогут иметь возможность высказать свою точку

зрения.

С точки зрения органического закона о регистрации

актов гражданского состояния невозможно продви

нуться в этом отношении, не затронув другие орга

нические законы, например регулирующие деятель

ность ведомств по разработке данных. В идеальном

варианте эти законы должны иметь аналогичные или

взаимосогласованные положения, хотя на самом деле

в этом нет крайней необходимости, поскольку в зако

не подразумевается, что каждый последующий закон

заменяет собой предыдущие законы с тем же предме

том регулирования.

238. Еще одна рекомендация, касающаяся совершен

ствования координации между ведомствами статистики

естественного движения населения и другими учрежде

ниями-пользователями, состоит в создании межведом

ственного координационного комитета в составе пред

ставителей участвующих учреждений. Члены такого

комитета должны встречаться по меньшей мере один раз

в год для обсуждения любых вопросов, которые могут

влиять на работу соответствующих учреждений. Анало

гичная рекомендация в отношении создания межведом

ственного координационного комитета для системы ре

гистрации актов гражданского состояния была сделана

в модуле 5 данного Справочника. Возможно, что один

комитет мог бы удовлетворить обе потребности. В моду

ле 5 также упоминается рекомендация о том, чтобы в де

централизованных организациях, таких, которые суще

ствуют в Аргентине, Канаде, Мексике и Соединенных

Штатах Америки, если создание межведомственных ко

митетов не предусмотрено законом на уровне штата или

провинции, такие комитеты могли создаваться на осно

вании меморандума о понимании, подписанного всеми

соответствующими учреждениями и ведомствами. Эф

фективным средством достижения целей системы явля

ется мотивация на основе сотрудничества:

В некоторых странах было установлено, что коор

динацию облегчает создание национальных комите

тов по статистике естественного движения населения

и здравоохранения (что было принято к сведению

Статистической комиссией на ее пятой сессии) или

комитетов или советов аналогичного характера. Соз

дание национальных комитетов было рекомендова

но Всемирной организацией здравоохранения на ее

первой Всемирной ассамблее здравоохранения в 1948
году и одобрено Межамериканским институтом ста

тистики.
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239. Помимо внешней координации важное значение

для обеспечения единообразия процессов и практики на

каждом уровне системы имеет координация в рамках си

стемы статистики естественного движения населения.

Кроме того, поскольку система статистики естественно

го движения населения опирается на данные, которые

она получает от системы регистрации актов граждан

ского состояния, весьма важное значение для поддержа

ния высоких стандартов качества в системе статистики

естественного движения населения имеет двусторон

няя связь между местными отделениями и центральным

управлением статистики естественного движения насе

ления и между сотрудниками системы регистрации ак

тов гражданского состояния и персоналом служб стати

стики естественного движения населения. Существуют

несколько способов, которые эффективно обеспечивают

эту связь.

240. Справочники могут способствовать поддержа

нию согласованности в действиях между центральным

управлением и местными отделениями, а также между

различными местными отделениями. После того, как

справочники разработаны, важно периодически обнов

лять содержащуюся в них информацию. В некоторых

случаях лучше всего этой цели служат справочники с

вкладными листами.

241. В информационных бюллетенях, которые со

вместно выпускаются ведомствами регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения, могут содержаться сведения, пред

ставляющие интерес и важность для сотрудников каждо

го из учреждений. В то же время они будут информиро

вать сотрудников каждого учреждения об изменениях,

происходящих в другом учреждении. Информационные

бюллетени также служат средством оперативного ин

формирования об изменениях даже раньше, чем будут

подготовлены новые страницы для справочников.

242. Консультанты, выезжающие на места, могут осу

ществлять подготовку новых сотрудников в местных

отделениях. В процессе подготовки сотрудников для

субнациональных учреждений статистики естественного

движения населения консультанты на местах могут про

верить качество и полноту статистических отчетов. Име

ется также возможность объединить усилия с руководст

вом системы регистрации актов гражданского состояния

для организации подготовки местных сотрудников отде

лов регистрации актов гражданского состояния.

243. При любых используемых способах коммуника

ции следует привлекать представителей других учреж

дений, помимо системы регистрации актов граждан

ского состояния и системы статистики естественного

движения населения, которые должны быть частью сети

регистрации и статистики. Такие усилия способствуют

повышению морального духа и развитию чувства кол

лективизма в рамках всех соответствующих систем.



Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе nереемотренное издание, пункты 63-73.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения:разработка нормативно-nра

вовой базы, пункты 384-387 и пункт 403, типовой
закон, глава XI, статьи 143 и 144.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

глава 1, пункты 553-565, приложение 11.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, пункты 254-276.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Ответственность за производство статистики естест

венного движения населения несут правительства.

• Основой системы регистрации актов гражданско

го состояния и системы статистики естественного

движения населения должно служить специальное

законодательство, в котором должны содержаться

положения, предусматривающие административные

рычаги для обеспечения соблюдения законов.

• Организационная структура системы регистрации

актов гражданского состояния может быть центра

лизованной или децентрализованной и может иметь

централизованную или децентрализованную систе

му статистики естественного движения населения.

• Система статистики естественного движения населе

ния может находиться в ведении национального ста

тистического управления или администрации систе

мы регистрации актов гражданского состояния, либо

разные функции статистического учета естествен

ного движения населения могут быть возложены на

одно или несколько правительственных учреждений,

работа которых связана с этими функциями.

• Статистика естественного движения населения ши

роко используется для целей социального и эконо

мического планирования и аналитического приме

нения.
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• Системе статистики естественного движения насе

ления важно координировать свои понятия, опреде

ления, классификации и таблицы с теми, которые ис

пользуются в рамках переписей населения, местных

обследований в межпереписной период и статистики

международной миграции.

• Для координации деятельности статистических

учреждений целесообразно создать национальный

консультативный комитет специалистов по вопросам

статистики здравоохранения и естественного движе

ния населения.

• Надзор за координацией деятельности учреждений,

участвующих в использовании статистики есте

ственного движения населения, часто осуществляет

национальное статистическое управление.

• В состав межучрежденческого координационного

комитета должны входить представители участву

ющих учреждений, которые должны встречаться по

крайней мере один раз в год.

• Законодательство страны должно признавать необходи

мость координации деятельности разных учреждений

и назначать ответственного за такую координацию.

• К числу вспомогательных средств, способствующих

координации в рамках системы статистики есте

ственного движения населения, относятся справоч

ники, информационные бюллетени и выезжающие

на места консультанты.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Попросите желающих рассказать о том, какую

организационную структуру имеют системы реги

страции актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения в их стра

нах. Попросите остальных учащихся определить,

являются ли перечисленные организационные

структуры централизованными или децентрали

зованными. Если для этого имеется достаточный

объем информации, попросите учащихся опреде

лить, как осуществляется управление системой

статистики естественного движения населения.

11. Попросите учащихся на основании их собственно

го опыта привести конкретные примеры внутрен

них или внешних координационных комитетов и

действий, в которых участвуют системы статисти

ки естественного движения населения.

111. Обсудите возможные целевые группы, для кото

рых было бы полезно составить справочники.



Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие во

просы:

1. Опишите а) централизованную систему стати

стики естественного движения населения и Ь)

децентрализованную систему статистики есте

ственного движения населения. [Справочник по

системам и методике статистического учета

естествеЮlOго движения населения, том 1, Пра
вовые, организационные и технические аспекты,

пункты 259 и 262]

2. Укажите одно преимущество и один недостаток

подчинения учреждения по статистике естествен

ного движения населения руководству систе

мы регистрации актов гражданского состояния.

[Справочник по системам и методике стати

стического учета естественного движения насе

ления, том 1, Правовые, организационные и техни

ческие аспекты, пункт 269]

3. Кратко опишите шесть средств обеспечения ко

ординации в рамках системы статистики есте

ственного движения населения. [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного движения населения, том 1, Пра
вовые, организационные и технические аспекты,

пункты 270-276]

4. Почему при децентрализованной организации,

в которой субнациональная организация являет

ся единым руководящим органом системы реги

страции актов гражданского состояния и системы

статистики естественного движения населения,

одной из главных задач является установление

взаимодействия с национальным управлением

статистики естественного движения населения?

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: управление, nро

изводственная деятельность и техническое об

служивание, пункт 64]
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5. В чем состоит главная проблема централизован

ной системы с отдельными административными

учреждениями для регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного дви

жения населения? Каков наилучший вариант ре

шения этой проблемы? [Там же, пункты 48 и 49]

6. В чем должна заключаться цель центрального

правительственного учреждения или учрежде

ний, которые отвечают за порядок сбора и состав

ления статистических данных о естественном

движении населения? [Принциnы и рекоменда

ции для системы статистического учета есте

ственного движения населения, второе пересмо

тренное издание, пункт 64]

7. Какую рекомендацию дает Организация Объ

единенных Наций на тот случай, если местные

условия потребуют отхода от установленных

международных стандартных кодов или класси

фикаций? [Там же, пункт 73]

8. Кто рекомендовал создать национальные комите

ты по статистике естественного движения населе

ния и здравоохранения? [Там же, пункт 69]

9. Какие три аспекта, согласно предложению, содер

жащемуся в проекте закона, должны быть предме

том взаимной договоренности между ведомствами

по сбору и разработке данных? [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения

населения: разработка нормативно-nравовой ба

зы, пункты 384 и 385]

10. Предложите некоторые полезные мини-справоч

ники, которые могли бы использоваться для со

вершенствования систем регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения. [Справочник по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населе

ния: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание, пункт 559]



МОДУЛЬ 16. ПРИЗНАКИ И ТЕМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ В РАМКАХ СИСТЕМЫ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

244. Раздел В модуля 10 был посвящен обсуждению

содержания записи о событии естественного движения

населения как юридического документа. В нем рассма

тривались данные, которые рекомендовано вводить в

соответствии с проектом типового закона, а также пере

чень признаков и тем для документов о регистрации

рождения, смерти и брака, рекомендованных Организа

цией Объединенных Наций. В данном модуле рассма

тривается перечень признаков и тем и их определения,

которые подлежат изучению в процессе регистрации ак

тов гражданского состояния для целей статистики есте

ственного движения населения. Источником данных для

признаков и тем может также служить система двойной

записи (особый вид местного обследования). Если ис

точником данных является регистрация актов граждан

ского состояния, то перечень признаков, содержащийся

в данном модуле, необходимо будет дополнить иденти

фикационными данными, такими как регистрационный

номер, место регистрации, идентификация регистрато

ра, имена и фамилии регистранта, сведения о заявителе

и т. п. Такие данные являются элементами содержания

записи, рекомендованными в перечнях, которые рас

сматривались в модуле 10.

Резюме содержания

А. ВЫБОР ПРИЗНАКОВ И ТЕМ

245. При выборе признаков и тем для изучения необхо

димо руководствоваться как национальными, так и меж

дународными критериями. Поскольку международные

цели определяются на основе обзора национального опы

та и практики, эти два ряда критериев редко являются не

совместимыми. Иногда стране может потребоваться со

брать более подробные данные, чем это необходимо для

удовлетворения целей обеспечения международной со

поставимости. В таком случае данные могут собираться

таким образом, который позволяет разбивать их на кате

гории, соответствующие международным целям.

246. Признаки и темы, подлежащие изучению для со

ставления статистики естественного движения населе

ния, проверяются на предмет того, можно ли вообще

собрать такие данные. Если нет никаких надежд на то,

что по тому ИЛИ иному конкретному признаку можно

будет собрать значимые данные достаточно высокого

качества, такой признак следует исключить. Зачастую

следует избегать некоторых вопросов, касающихся чув

ствительных или сложных тем. Иногда собирать данные

по какому-либо чувствительному признаку возможно,
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если респондентам будут даны соответствующие гаран

тии конфиденциальности. Если вопрос представляется

слишком сложным, для того чтобы респонденты могли

сообщить в своих ответах качественные данные, можно

заранее проверить альтернативные формулировки тако

го вопроса на выборке населения.

В. ТЕМЫ И ПРИЗНАКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

247. Для данного ряда признаков и тем статистиче

скими единицами являются такие события естествен

ного движения населения, как живорождения, смерти,

внутриутробные смерти, браки и разводы. В таблице,

ниже, номера пунктов после каждого признака отно

сятся к определениям и спецификациям, указанным для

данного признака в Принциnах и рекомендациях для си

стемы статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание, пункты

87-232. В таблице, ниже, представлены только перво

очередные приоритетные признаки. Не все страны од

новременнопримутк исполнениюданныйстандарти не

все страны будут одинаковымитемпами приближаться

к достижениюполногоохватавсех рекомендуемыхпри

знаков и тем. Перечисленные в данном модуле перво

очередныеприоритетныепризнакипредставляютсобой

ближайшую цель. Полный перечень приоритетов в от

ношениисбора данных по признакамсодержитсяв при

ложении 111 настоящего Справочника. Сбор данных в

отношении других признаков и тем, включенных в при

ложение 111, не имеет такой срочности.

Прuмечание: ДЛя удобства пользования рекомендуе

мые признаки сгруппированы в два основных раздела:

i) характеристики данного регистрируемого события и

ii) сведения о лицах, к которым данное событие имеет

непосредственное отношение, например, ребенок, плод,

родители, умерший, партнеры в браке, разведенные и

т. д. Далее проводится разграничение между «прямы

ми признаками» и «производными признаками». Пря

мые признаки - это те признаки, данные в отношении

которых собирают с помощью конкретных вопросов, со

держащихся в статистических отчетах. Данные по про

изводным признакам, как правило, выводятся или рас

считываются на основе информации, содержащейся в

статистическом отчете, и не были получены из ответов

на прямые вопросы. К примерам производных призна

ков относится «возраст», если он выводится на осно-



ве вопроса о дате рождения, и «наступление события в

городской/сельской местности», если он выводится из

ответа на вопрос о месте наступления события. Произ

водные признаки считаются компонентами при построе-

нии таблиц и представляют собой важную информацию,

которую получают на основе данных, собранных в ста

тистических отчетах; эти признаки будут определены

ниже (см. приложение Ш).

1. ЖИВОРОЖДЕНИЕ

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (рождения) (1) (14)
--

Дата регистрации(2)

Географическиехарактеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельскаяместность (5)

Место регистрации (3)

Другие сведения

Тип родов (т. е. одноплодные или многоплодные,

двойня, тройня, четверня или более) (44)

Лицо, принимавшее роды (45)
---.-----------+------------------1

Тип места, где наступилособытие (в больнице,

дома и т. д.) (52)

Н) Сведения о ребенке и родителях

ii.a) Сведения о ребенке

Пол (15)

Масса тела при рождении (17)

ii.b) Сведения о матери

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (вьmодится в том случае, если

есть данные только о дате рождения)

Состояние в браке (33) Статус законнорожденности ребенка (16)

Уровень образования (37)

2. СМЕРТЬ

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (1)

Дата регистрации (2)
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ПРЯktые признаки

Географические характеристики

Производные nрuзttaКtI

Место наступлення события (3) I Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

1----------------------------------+----

Место регистрации(3)

Другие сведения

г---------------------,-----.----------.---

Причины смерти4О (48)
--------_._------------------------------+---------- --------_._----------

Лицо, производившееосвидетельствование(46) Тип освидетельствования (47)

ii) Сведения об умершем

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12)
~- ----

Пол (15)
_._._-- --.---.0-----

Состояниев браке (33)

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6)
Постоянное место жительства матери (ДЛЯ де

тей, умерших в возрасте до одного года) (6)

Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Ш) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период

3. ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ

i) Сведения о событии - даты (базисное вРе/ИЯ)

Дата наступления события (извлечения I

плода) (1) -----j~-------.--------
Дата регистрации (2) I

Географические характеристики

Место наступления события (3) I Населенный пункт (4)I----------------------------t Городская/сельская местность (5)
Место регистрации (3) i

ii) Сведения о плоде и родителях

ii.a) Сведения о плоде

~:~~:peMe"HocrH (19) J

40 Статистический отчет по факту смерти, должен содержать характеристики, которые включаются в медицинское свидетельство опричинах

смерти; см. Международнаястатистическаяклассификация болезней и проблем. связанных со здоровьем, Десятый пересмотр, том 2 (Всемирная

организация здравоохранения, Женева, 1995 год).
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ii.b) Сведения о матери

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) ~ Возраст (12)

Число детей, родившихся живыми в течение I Порядковый счет рождения или

всей жизни матери (23) I число детей (26)

Число детей, родившихся живыми в течение

всей жизни матери и еще находящихся в

живых (24)
1----

Число внутриутробныхсмертей в течение всей

жизни матери (25)

Дата заключения брака (32) Продолжительность брака (31)

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6) Населенныйпункт (4)
Городская/сельскаяместность (5)

ii.c) Сведения об отце

Сведения личного характера

l,-д_ат_а_р_о_жд_е_И_И_Я_(1_4_)_ил_и_в_о_зр_а_С_Т_(_1_2_) I_В_о_з_р_а_с_т_(_12_) _

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

iii) Характеристики знаменателя (живорождений)

Информацию обычно получают по линии системы регистрации

актов гражданского состояния

4. БРАК

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (заключение брака) (1)

Дата реrистрации (2)

Географическиехарактеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место реrистрации (3)

Н) Сведения о женихе и невесте (отдельно)

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12)
------

Состояниев браке (предыдущее)(33)
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Постоянное место жительства (6)

Другие сведения

Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Ш) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в ме:жnереnисной период

5. РАЗВОД

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (развода) (1)

Дата регистрации (2)

Географические характеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место регистрации (3)

ii) Сведения о разводящихся супругах (о муже и жене отдельно)

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12)

Дата заключения брака (32) или Продолжительность брака (31)
продолжительность расторгаемого брака (31)

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Ш) Сведення о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период
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с. ПРИЗНАКИ И ТЕМЫ, ДАННЫЕ О КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ

ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРОЧ

НЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

248. Как указывалось выше, хорошо организованная

и эффективная система регистрации актов гражданско

го состояния является незаменимым источником дан

ных о событиях естественного движения населения для

производства статистики естественного движения на

селения. В тех странах, где система регистрации актов

гражданского состояния отсутствует, плохо организо

вана или недостаточно надежна, для сбора информации

о наступлении событий естественного движения насе

ления и оценки или расчета показателей естественно

го движения населения могут использоваться и другие

источники демографической статистики. Такими ис

точниками являются переписи населения, выборочные

обследования домашних хозяйств и выборочные демо

графические обследования, а также системы выбороч

ной регистрации. Там, где система регистрации актов

гражданского состояния является хорошо организован

ной и эффективной, эти другие источники демографиче

ских данных полезны тем, что они обеспечивают неза

висимую оценку демографических параметров, которые

могут быть использованы для оценки степени полноты

регистрации актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения или в качестве

вспомогательных источников данных о народонаселе

нии и здравоохранении. Кроме того, переписи населе

ния играют важную роль в обеспечении необходимых

знаменателей для расчета показателей и коэффициентов

естественного движения населения в комбинации с дан

ными регистрации актов гражданского состояния (чис

лителями). Поэтому одни лишь данные регистрации ак

тов гражданского состояния не обеспечивают данных о

населении, подверженном риску наступления события,

для расчета самых важных показателей статистики есте

ственного движения населения. В частности, использо

вание данных переписей населения в качестве знаме-
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нателей необходимо тогда, когда система регистрации

актов гражданского состояния не сопровождается реги

стром населения.

249. Необходимо подчеркнуть, что хотя эти источники

и могут обеспечивать оценки текущих уровней рождае

мости, смертности, внутриутробной смертности, брач

ности и разводимости, они не в состоянии подменить со

бой систему регистрации актов гражданского состояния,

поскольку они не могут обеспечить подробных данных

о смертности в разбивке по причине смерти и другой

информации эпидемиологического характера, а также

представить ряды ежегодных показателей по различным

единицам административно-территориального деления.

Кроме того, эти источники предоставляют лишь крайне

ограниченные данные о самих событиях естественного

движения населения, поскольку такие обследования со

средоточены на домашнем хозяйстве как исследуемой

единице, а не на отдельных событиях естественного

движения населения, и данные о событиях естественно

го движения населения собираются только в виде све

дений о членах домашних хозяйств. Полная и хорошо

организованная система регистрации актов гражданско

го состояния остается единственным наилучшим источ

ником информации о событиях естественного движения

населения для использования в административных, де

мографических и эпидемиологических целях41 •

250. Событие естественного движения населения яв

ляется характеристикой отдельно взятых членов домаш

них хозяйств. По каждому событию естественного дви

жения населения можно собирать несколько признаков.

Упоминавшийся выше перечень признаков и тем, кото

рые могут быть получены из каждого вида источника,

содержится во вставке, ниже. Их содержание и опреде

ления приводятся в приложении 111.

41 Более подробную информацию о достоинствах н недостатках та

ких данных и о способах использования этих данных см. в ПрИНЦИnах

и рекомендациях для системы статистического учета естественно

го движения населения. второе пересмотренное издание, пункты 600
иБО!.



Признаки и темы, данные о которых могут быть получены в переписях и одноразовых

ретроспективных обследованиях для оценки рождаемости, смертности и брачности42

1. Информация, которая может быть собрана для оценок рождаемости и смертности в рамках переписей

населения и единовременных ретроспективных обследований, в которых используются вопросы того же

типа, что и в переписях

1. По всем членам домашних хозяйств

В дополнение к основным данным, собираемым с помощью переписей и обследований, полезно

включать следующие признаки:

• отношения между членами семьи;

• данные о матери, если она проживает в домашнем хозяйстве (ее номер в вопроснике);

• дата рождения (в дополнение к возрасту, факультативно);

• сиротство при отсутствии матери/отца (или дожитие родителей).

2. Информация, которая может быть собрана по отдельным членам домашних хозяйств

Для женщин 15 лет и старше (или минимального возраста, установленного в стране):

• общее число детей, родившихся у нее живыми в течение всей ее жизни, в разбивке по при

знаку пола;

• общее число детей, родившихся у нее живыми в течение всей ее жизни и еще находящихся в

живых, в разбивке по признаку пола;

• дата рождения и пол последнего родившегося живым ребенка;

• дожитие последнего родившегося живым ребенка на момент проведения обследования;

• дата смерти последнего родившегося живым ребенка;

• возраст на момент первого брака;

• возраст на момент рождения первого ребенка;

• продолжительность брака (или дата первого брака).

3. Информация, которая может быть собрана по всем членам домашнего хозяйства в рамках переписи

и/или выборочного ретроспективного обследования

Число смертей в этом домашнем хозяйстве за предыдущие 12 месяцев (недавние смерти)

По каждому умершему:

• имя и фамилия;

• пол;

• дата рождения (или возраст);

• дата смерти (день, месяц, год).

4. Население, подверженное риску наступления события

Члены домашних хозяйств в зависимости от используемой методологии проведения переписи

и обследования. Как правило, переписи и обследования охватывают население в домашних хозяй

ствах за указанный период или в конкретный момент времени. В случае переписей существуют два

вида подходов к сбору данных: методы де-факто и де-юре. Некоторые страны применяют сочетание

обоих этих методов. Результаты переписи позволят получить базисные цифры для будущих коррек

тировок и оценок при условии, что чистая миграция была минимальной. Полученные на основе этих

цифр оценки показывают численность населения, подверженного риску наступления события, для

расчета показателей и коэффициентов естественного движения населения в сочетании со статисти

кой естественного движения населения, составленной на основе данных регистрации актов граждан

ского состояния.

42 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения, второе пересмотренное издание,

ПУНICТЫ 605-644.
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11. Информация, которая может быть собрана в ходе отдельных подробных единовременных ретроспектив

ных обследований

Для оценки показателей рождаемости и смертности на основе подробных единовременных ретро

спективных выборочных обследований в обследование можно включить конкретные вопросы для сбора

следующей информации (в дополнение к основным признакам, которые обычно исследуются):

1. По всем членам домашних хозяйств:

• отношения между членами семьи;

• данные о матери, если она проживает в домашнем хозяйстве (ее номер в вопроснике);

• дата рождения;

• возраст.

2. Информация, которая может быть собрана по отдельным членам домашних хозяйств

Для женщин репродуктивного возраста (или любой другой четко определенной когорты женщин,

например когда-либо состоявших в браке женщин в возрасте 15-54 лет):

Вопросы о рождаемостии смертноститого же типа, что используютсяв переписях (см. раздел 1,
выше)

По каждой отдельно взятой женщине может составляться история рождений (или история

материнства/беременности). Информация, которая должна быть собрана по каждому родившемуся

живым ребенку (если используется история рождений) и по исходу каждой беременности (если ис

пользуется история беременности), должна включать следующее:

• имя;

• дата рождения (день, месяц, год);

• пол;

• статус выживания и;

• возраст на последний день рождения, если жив;

• возраст на момент смерти, если умер (или дата смерти: день, месяц и год);

• срок беременности, в случае внутриутробной смерти (в полных неделях беременности);

• дата наступления события, в случае внутриутробной смерти (день, месяц, год).

Информация по женщинам:

• возраст;

• возраст на момент первого брака;

• возраст на момент рождения первого ребенка;

• продолжительность брака (или дата первого брака);

• история браков.

З. Население, подверженное риску наступления события:

• присутствующие члены домашнего хозяйства;

• временно отсутствующие члены домашнего хозяйства;

• гости домашнего хозяйства;

• географическое место расположения домашнего хозяйства.

Для целей получения информации о рождениях и смертях рекомендуется включать в состав домаш

них хозяйств присутствующих и временно отсутствующих членов домашних хозяйств. юстей домашних

хозяйств учитывать не следует.

111. Информация, которая может быть собрана в ходе последующего (или многоэтапного) демографического

выборочного обследования

В ходе последующих обследований данные о рождаемости, смертности и брачности собирают с

использованием перспективного подхода, и включенные в выборку домашние хозяйства обследуют не

однократно в течение определенных промежутков времени, для того чтобы зафиксировать изменения,

отмечаемые в домашнем хозяйстве в ходе каждого визита (например, через каждые шесть месяцев).
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Перечисленные ниже признаки и темы могут включать следующее:

1. Информация, которая может быть собрана по всем членам домашнего хозяйства:

• имя и фамилия;

• отношение к главе домашнего хозяйства;

• отношения между членами семьи;

• данные о матери, если она проживает в домашнем хозяйстве (номер строки в вопроснике);

• пол;

• дата рождения (день, месяц, год);

• возраст;

• принадлежность к этнической (и/или национальной группе);

• место рождения;

• место жительства.

2. Информация, которая может быть собрана по отдельным членам домашнего хозяйства:

Для лиц в возрасте 15 лет и старше:

• состояние в браке (гражданский статус).

Для женщин 15 лет и старше:

• если беременна во время интервью, число недель беременности.

Признаки, которые должны выясняться у каждого члена домашнего хозяйства во время последую

щих интервью:

• имя и фамилия;

• дата рождения в случае нового живорождения (день, месяц и год);

• пол;

• статус выживания каждого лица;

• возраст на момент смерти, если умер (или дата смерти: день, месяц, год);

• срок беременности, в случае внутриутробной смерти (в полных неделях беременности);

• дата наступления события, в случае внутриутробной смерти (день, месяц, год);

• данные о матери в случае живорождения (или внутриутробной смерти) (номер строки

в вопроснике);

• иммигрант (день, месяц и год, когда член домашнего хозяйства прибыл на жительство

в данном домашнем хозяйстве);

• эмигрант (день, месяц и год, когда член домашнего хозяйства выбыл из данного домашнего

хозяйства на жительство в другом месте).

З. Население, подверженное риску наступления события:

• присутствующие члены домашнего хозяйства;

• временно отсутствующие члены домашнего хозяйства;

• гости домашнего хозяйства;

• географическое место расположения домашнего хозяйства.

IV. Информация, которая может быть собрана в рамках системы выборочной регистрации актов граждан

ского состояния

Признаки и темы, которые подлежат регистрации в рамках системы выборочной регистрации актов

гражданского состояния, могут быть теми же, что используются при проведении полной регистрации.

Перечень признаков/тем, из которых можно выбрать нужные, содержится в приложении Ш. Однако стра

ны могут для начала выбрать краткий перечень признаков, а затем постепенно расширять его по мере

совершенствования системы регистрации актов гражданского состояния. Важно, чтобы признаки/темы,

необходимые для оценки рождаемости и смертности, были включены в перечень с самого начала.
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V. Информация, которая может быть собрана в рамках системы двойного учета

Если система выборочной регистрации применяется в сочетании с ретроспективным обследова

нием в одном и том же выборочном регистрационном районе, такая система носит название «система

двойного учета». Ретроспективное обследование должно осуществляться независимыми местными ра

ботниками. Данные, требуемые в этом случае, включают изучаемые события естественного движения

населения, а также данные, требуемые в юридических целях.

Информация, которая была определена для сбора в рамках первого обследования, будет предо

пределять характер информации, которую будет необходимо собирать в ходе ретроспективного обследо

вания для сопоставления результатов двух этих обследований. Более подробные сведения в отношении

такой информации, которую можно собирать, см. в приложении 11I.

D. ОПРЕДЕЛЕНИЯИ СПЕЦИФИКАЦИИПРИЗНАКОВИ ТЕМ

251. Важно, чтобы данные, используемые в рамках си

стемы статистики естественного движения населения,

отвечали требованиям сопоставимости с международ

ными нормами и определениями, касающимися перепи

си населения, демографических выборочных обследова

ний и регистров населения. Соблюдение международных

норм и определений позволяет проводить сравнения по

различным странам. Соответствие используемым опре

делениям и практике переписи населения имеет весьма

важное значение, поскольку частотные данные стати

стики естественного движения населения связаны с под

счетами, сделанными в ходе переписи населения, и

оценками в межпереписной период, применяемыми для

разработки показателей статистики естественного дви

жения населения. Соответствие международным нор

мам и текущей практике проведения переписей населе

ния требует, чтобы каждый пункт статистического

отчета, записи о событии естественного движения насе

ления, выборочного обследования или переписного ли

ста имел четкое, ясное и одинаковое определение в как

можно более простых терминах. Благодаря этому опра

шивающий, сборщик данных или регистратор могут по

лучить точную и сопоставимую информацию для стати

стических целей. Опрашивающий, сборщик данных или

регистратор должны досконально знать определения иJ

или спецификации прямых и производных признаков и

тем, указанных выше для системы регистрации актов

гражданского состояния, переписей и выборочных об

следований, и уметь их применять. Такие определения

содержатся в Принциnах и рекомендациях для системы

статистического учета естественного движения насе

ления, второе пересмотренное издание (пункты 74-232)
и воспроизводятсяв приложении III.

252. Рассмотрим, например, пункт «причина смерти»,

который указан в качестве первоочередного приоритет

ного признака для статистического отчета о смерти в

системе статистики естественного движения населения.

Определение и спецификации по данному пункту свиде-
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тельствуют о необходимости обеспечения международ

ной сопоставимости методов составления отчетов и ме

дицинских классификаций.

253. Обратите внимание на рекомендуемые определе

ние и спецификации (с копией свидетельства о причи

нах смерти можно ознакомиться в приложении 1)43:

Причинами смерти являются «все те болезни, пато

логические состояния или травмы, которые привели к

смерти или способствовали ее наступлению, а также

обстоятельства несчастного случая или акта насилия,

которые вызвали такие тра;вмьш. Такие симптомы

и вид смерти, как остановка сердца или остановка

дыхания, не рассматриваются для целей статистики в

качестве причин смерти.

В качестве причины смерти, используемой в первич

ных статистических разработках, принята основная

причина смерти. Основная причина смерти определе

на как «а) болезнь или травма, вызвавшая цепь болез

ненных процессов, непосредственно приведших к

смерти, или Ь) обстоятельства несчастного случая или

акта насилия, которые вызвали смертельную травму».

Определение понятия «причина смерти» имеет

целью обеспечить регистрацию всей соответствую

щей информации, чтобы лицо, удостоверяющее факт

смерти, не отбирало для регистрации одни причины

и не отклоняло другие. С точки зрения здравоохране

ния, а также профилактики заболеваний и предупреж

дения преждевременной смерти важно понимать

характер патологического процесса с самого его на

чала до завершения и прервать эту цепь болезненных

процессов. Самой важной задачей здравоохранения

является предупреждение воздействия отягчающих

факторов. Именно поэтому основная причина смерти

была определена в качестве основного показателя

для статистики смертности в разбивке по причинам

смерти.

43 Там же, пункты 216-220.



Для того чтобы обеспечить единообразное примене

ние вышеизложенного принципа, необходимо исполь

зовать форму медицинского свидетельства, рекомен

дованную Всемирной ассамблеей здравоохранения.

При использовании такой формы ответственность за

определение цепи болезненных процессов возлагает

ся на терапевта или специалиста, подписавшего меди

цинское свидетельство о смерти. Справедливо счита

ется, что лечащий врач, заполняющий свидетельство,

лучше кого бы то ни было может определить, какое

патологическое состояние непосредственно привело к

смерти, и указать предшествовавшие состояния, если

таковые были, которые привели к смерти.

Причины смерти должны кодироваться в соответ

ствии с Перечнем трехзначных категорий желательно

с использованием четырехзначных подкатегорий, со

держащихся в последней редакции Международной

статистической классификации болезней и проблем,

связанных со здоровьем (МКБ). Степень детализации

при классификации по причине смерти, полу, возрасту

и территориальному району будет зависеть отчасти от

величины чисел, целей и диапазона статистической

разработки и отчасти - от практически возможных

размеров конкретной таблицы.

254. В начале определение причины смерти охваты

вает все заболевания и исключает «симптомы и внеш

ние формы» из определения. Далее в нем определяется

основная причина смерти и указывается, что именно эта

причина должна использоваться в первичных статисти

ческих разработках.

255. Далее в спецификациях причины смерти приво

дится обоснование вышеуказанного выбора и подчерки

вается важность использования предложенного Всемир

ной ассамблеей здравоохранения бланка медицинского

свидетельства для регистрации всей цепочки событий.

256. В заключительном пункте вышеуказанных специ

фикаций для кодирования причины смерти рекомендо

вано пользоваться Международной статистической

классификацией болезней и nроблем, связанных со здоро

вьем Всемирной организации здравоохранения. Все пунк

ты, обозначенные в спецификации, имеют решающее

значение для обеспечения сопоставимости данных по

различным районам одной и той же страны, и для между

народной сопоставимости данных по различным странам.

257. Качество данных, используемых в рамках систе

мы статистики естественного движения населения, в

значительной степени зависит от полноты знаний и уме

ния применять на практике определение и специфика

ции, касающиеся признаков и тем, которые предстоит

изучить. Содержащийся в определениях и спецификаци

ях материал может служить отличным учебным пособи

ем для семинаров, учебных занятий, информационных

бюллетеней, справочников и других средств передачи

информации, которые доводят его до сведения лиц, ра-
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ботающих в системе статистики естественного движе

ния населения.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 600-668.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствеll

ная деятельность и техническое обслу.ж:ивание,

приложение III.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Признаки и темы, которые должны изучаться систе

мой статистики естественного движения населения,

должны соответствовать как национальным, так и

международным целям.

• Страны могут пожелать собрать дополнительные

данные, однако такая информация должна под

даваться разбивке на стандартные международные

категории.

• Следует опускать признаки и темы, по которым не

возможно получить статистически значимые, качест

венные данные.

• Признаки и темы могут изучаться с помощью метода

регистрации актов гражданского состояния или ис

пользования выборочных обследований домашних

хозяйств.

• Первоочередные приоритетные признаки и темы

являются ближайшей целью системы статистики

естественного движения населения.

• Данные по прямым признакам и темам собираются

с помощью конкретных вопросов, содержащихся в

статистическом отчете.

• Производные признаки и темы выводятся или рас

считываются на основе другой информации, содер

жащейся в статистическом отчете.

• Метод местного обследования (с помощью выборки

или переписного подсчета) служит в качестве (l) до

полненияв странах с хорошо организованнойсисте

мой регистрации актов гражданскогосостояния; (2)
промежуточноймеры там, где система регистрации

актов гражданскогосостоянияотсутствует,неэффек

тивна или находится в стадии развития; (3) метода

оценки и мониторинга полноты данных регистрации

актов гражданского состояния; и (4) метода опреде

ления знаменателей для расчета коэффициентов и



показателей, используемых в статистике естествен

ного движения населения.

• Определения и/или спецификации признаков и тем

должны удовлетворять требованиям сопоставимости

с международными нормами и текущей практикой

проведения переписеЙ.

• Важно, чтобы опрашивающие, сборщики данных

и регистраторы досконально знали определения и

спецификации пунктов, фигурирующих в статисти

ческом отчете, записях О событиях естественного

движения населения, выборочном обследовании или

вопроснике для проведения переписи.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Сравните перечень прямых признаков и тем, со

ставленный с помощью системы регистрации ак

тов гражданского состояния, с примерами бланков

для регистрации рождения и смерти, которые со

держатся в приложении 1.

11. Сравните признаки и темы, фигурирующие в отче

те о живорождениях, составленном с помощью ме

тода регистрации актов гражданского состояния, с

пунктами данных о рождениях, собираемых с по

мощью метода обследования. Какие подробности

утрачены?

Ш. Обсудите в группе определения и спецификации

первых 1О пунктов. Обсудите отличительные осо

бенности каждого определения и руководящие

принципы в отношении любого конкретного мето

да сбора данных, указанного в спецификациях по

каждому из 1О пунктов.

Вопросы ддя повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Каковы некоторые виды признаков и тем, кото

рых следует избегать в системе статистики есте

ственного движения населения? [Принциnы и

рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 76]
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2. Дайте краткое описание трех методов, используе

мых для получения данных по признакам и темам

в статистике естественного движения населения.

[См. пункты 247 и 248, выше].

3. Перечислите пять пунктов, которые потребуют

ся для того, чтобы дополнить рекомендуемые

признаки и темы, с тем чтобы можно было иден

тифицировать лиц и события, которые являют

ся предметом рассмотрения. [Принциnы иреко

мендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, пункт 80]

4. Что являлось самой важной сферой применения

данных местных обследований, переписей насе

ления или других последующих обследований?

[Там же, пункт 600]

5. Что является статистической единицей в рамках

регистрационного метода? Что является стати

стической единицей в рамках местных обследо

ваний? [См. пункты 247 и 249, выше]

6. Какая рекомендация дается в отношении сбора

данных по пункту «место рождения» для соблю

дения требования международной сопоставимо

сти? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 119]

7. Перечислите пять показателей рождаемости, ко

торые могут быть выведены на основе приоритет

ного прямого признака «дети, родившиеся живы

ми в течение всего периода жизни матери». [Там

же, пункт 648]

8. Какие семь уровней образования могут быть вы

ведены на основе признака «уровень образования»?

[Там же, пункт 180]

9. Для целей международной сопоставимости какая

стандартная классификация рекомендована для

компилирования данных о роде занятий? [Там

же, пункт 208]

10. Какие пять категорий рекомендованы для «харак

тера смерти»? [Там же, пункт 224]



МОДУЛЬ 17. РАЗРАБОТКА СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЧАСТЬ

1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РАЗРА

БОТКА И ОБРАБОТКА

258. В данном модуле рассматриваются обязанности

регистрации: обязанности ведомства по сбору данных

по отношению к обязанностям ведомства по разработке

и обработке данных для составления статистических от

четов о естественном движении населения, как это ука

зывается в главе ХI проекта типового закона44 • Для того

чтобы соотнести содержание данного модуля с нацио

нальным законом о статистике естественного движе

ния населения, учащемуся, возможно, было бы полезно

ознакомиться с соответствующими разделами Спра

вочника по разработке нормативно-nравовой базы45 •

В данном модуле также рассматриваются некоторые

функции, приданные ведомству по разработке и обра

ботке данных46 :

а) получение и сведение воедино статистических

отчетов, полученных от ведомства по сбору данных;

Ь) рассмотрение информации;

с) осуществление в рамках системы ранее согласо

ванных процедур по исправлению любых ошибок, кото

рые могут содержаться в такой информации;

d) кодирование, оценка качества и совместимости

информации, классификация и составление таблиц в со

ответствии с заранее утвержденными программами;

е) анализ и публикация информации и ее распреде

ление между заинтересованными отдельными лицами

и местными, общенациональными и международными

учреждениями согласно действующим соглашениям и

любым договоренностям об обмене информацией;

.f) установление внутренних процедур по оценке ка

чества различных стадий обработки данных;

g) создание механизмовдля предоставлениядопол

нительнойстатистическойинформацииимеющимсоот

ветствующееправо лицам и учреждениям47 •

259. В данном модуле, в частности, рассматривают

ся пункты a-d и пункт f перечисленных выше функ

ций. Внимание в данном модуле также обращается на

совместные обязанности ведомства регистрации актов

гражданского состояния (ведомства, собирающего дан-

44 См. Справочник по системамрегистрации актов гра:жданского
состояния и статистики естественного дви:жения населения: раз

работка норJllативно-nравовой базы, пункт 403, проект закона, статьи

142-159.

45 Там же, пункты 380--387.

46 Там же, пункт 298.

47 Там же, пункт 298.
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ные), ведомства по компилированию и обработке дан

ных (ведомства статистического учета естественного

движения населения) и национального координацион

ного органа в отношении заблаговременного планиро

вания, необходимого для эффективной разработки и об

работки статистики естественного движения населения,

Резюме содержания

А. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

260. Точность и полнота статистики естественного

движения населения, которая разрабатывается, представ

ляется в виде таблиц и распространяется ведомством по

разработке и обработке данных, зависят от данных о

естественном движении населения, которые собираются

в процессе регистрации актов гражданского состояния,

типа используемого статистического формуляра и раз

работки и применения определений и спецификаций

пунктов. Все эти элементы требуют тщательного пред

варительного планирования, в процессе которого уча

ствуют сборщик, разработчик и пользователь данных.

Одним из важнейших элементов предварительного пла

нирования является определение потребностей пользо

вателя как с точки зрения вида требуемых данных, так и

способов их табулирования. Вероятнее всего, в полном

объеме все потребности пользователя удовлетворить не

удастся. Поэтому в процессе предварительного плани

рования устанавливаются приоритеты, касающиеся сбо

ра и табулирования данных.

261. Динамика структуры комитета по предваритель

ному планированию будет зависеть от того, является ли

система централизованной или децентрализованной, ис

пользуются ли разные формы отчета или единый форму

ляр для сбора данных о регистрации актов гражданско

го состояния и статистических данных, а также от того,

одно или разные учреждения контролируют регистра

цию и статистическую отчетность48 • В случае полнос

тью компьютеризированных систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения многие из указанных ниже реко

мендаций могут быть увязаны с составлением одной

базы данных и двух подфайлов, один - для регистрации

48 Более подробную информацию см. в Справочнике по системам
регистрации актов гра:жданского состояния и статистики есте

ственного дви:жения населения: управление, nроизводственная дея

тельность и техническое обслу:живание, глава У.



актов гражданского состояния, а другой - для стати

стики естественного движения населения49 • Независимо

от динамики структуры комитета по предварительному

планированию или организационной структуры систем

регистрации актов гражданского состояния и статисти

ки естественного движения населения процесс должен

включать процедуры, которые изложены ниже.

262. Предварительному планированию присущ один

компонент долговременного характера. Прежде чем

данные будут собраны, необходимо достичь согласия в

отношении приоритетов, определений, спецификаций и

сопоставимости. После того как тот или иной пункт бу

дет включен в статистический отчет, данные по нему не

обходимо будет собирать в течение целого года, прежде

чем использовать их впервые и в течение более продол

жительных периодов времени -- прежде чем их можно

будет использоватьдля анализатенденций. Прежде чем

данные можно будет считать приемлемымидля исполь

зования, могут потребоватьсякорректировкив кодиро

вании,редактировании,уточнениии т. п. Предваритель

ное планирование,вполне вероятно, может растянуться

на период от четырехи более лет.

263. Предварительное планирование также содержит

географический и демографический компонент. План

должен включать составление статистики по всей гео

графической территории страны, а также по крупным и

мелким единицам административно-территориального

деления и крупным и мелким городам. При представле

нии данных важное значение имеет возможность прово

дить различие между городской и сельской местностью.

При планировании также следует учитывать, как обе

спечивать статистические данные о естественном дви

жении населения по крупным категориям населения, та

ким как основные этнические национальные и кочевые

субпопуляции страны.

В. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

РАЗРАБОТКА ДАННЫХ

264. Использование единообразных процедур для раз

работки и табулирования данных по всей стране обу

словливает принятие рекомендации о том, чтобы эти за

дачи осуществлялись централизованным образом, если

только число событий естественного движения населе

ния, подлежащих учету, не будет настолько большим,

что это поставит под угрозу эффективность обработки

отдельных отчетов в централизованном порядке. Данная

рекомендация сохраняет силу независимо от того, имеет

ли страна централизованную или децентрализованную

систему регистрации актов гражданского состояния.

При децентрализованных структурах данные обрабаты-

49 См. Сnравочuик ПО система'" регистрации актов гражданского
состояния u статистики естественного движения населения: КОМ

пьютеризация. пункты 212-230.
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ваются на уровне щтатов или провинций, а также учреж

дением национального уровня для составления стати

стики естественного движения населения по стране в

целом. Ниже излагаются некоторые важные процедуры,

которые необходимо установить для обеспечения каче

ственных и надежных данных в рамках централизован

ной системы производства статистики естественного

движения населения. Эти шаги также применяются в

случае децентрализованныхметодов обработкиданных.

1. Контроль за получением статистических отчетов

265. Контроль за получением статистических отчетов

имеет важное значение с точки зрения как своевремен

ности, так и полноты данных. Полезным инструментом

проверки своевременности служат сведения, получае

мые с помощью компьютеров.

Компьютер можно также использовать для инфор

мирования руководства о своевременности представ

ления данных местными регистрационными бюро

или другими службами. Как соблюдаются установ

ленные сроки подготовки справок о причине смерти?

Насколько своевременно местные регистраторы на

правляют актовые записи в центральное регистраци

онное бюро? Насколько оперативно больницы направ

ляют регистратору сведения о рождениях? Путем

фиксации дат на актовой записи и ввода их в главный

файл компьютера можно производить ежемесячные

или ежеквартальные проверки соблюдения сроков вы

полнения операций. Доведение результатов таких

проверок до сведения регистраторов, больниц и т. д.

зачастую может резко повысить своевременность

подготовки документов. Без внутреннего системного

контроля своевременностью информации могут пре

небрегать в пользу других соображений50.

266. Контроль может также осуществляться за полно

той и точностью данных51:

Руководство ...Должно анализировать результаты

ежемесячных частотных проверок главных файлов

на предмет полноты и достоверности файлов. Коли

чество событий каждого вида, которые должны были

поступитьна регистрациюза конкретныймесяц, мож

но предположительноопределить с учетом прежнего

опыта и численностинаселения. Аналогичнымобра

зом, можно разработатьпоказателидиапазона(напри

мер, по возрастуматери,массе ребенкапри рождении,

числу смертей в разбивке по причинам смерти), и

при выходе частотности за пределы вероятностного

диапазона или в некоторых случаях - конкретного

показателя, например возраста матери, необходимо

50См. Справочник по системaw регистрации актов гражданского
состояния и статистики естествеиного движ'ения населения: управ

ление. nроизводственuая деятельuость и техническое обслуживание.

пункт 525.

51 Там же, пункт 523.



приступать к выяснению возможных причин этого.

Ежемесячные проверки частотности руководство мо

жет также использовать для контроля за числом недо

стающих или неизвестных показателеЙ. Превышение

числа недостающих или неизвестных показателей по

сравнению с ожидаемым уровнем может быть сигна

лом сбоя в системе поступления информации. Такой

сбой в системе должен вызвать незамедлительную

реакцию группы по обучению персонала на местах.

2. Редактирование вручную

267. Редактирование статистических отчетов в цен

тральном управлении вручную может помочь выявить

пропущенные, противоречивые, неправильные или не

ясные данные. Визуальная проверка квалифицирован

ными сотрудниками может сопровождаться установле

нием прямого контакта с местным отделением, которое

представило такой вызывающий вопросы отчет. Этот

процесс позволяет повысить точность записей, а также

выполняет обучающие функции, помогая сократить ве

роятность подобных ошибок в будущих отчетах.

3. Процедуры уточнения

268. Процедуры уточнения являются элементами си

стемы статистики естественного движения населения,

которые помогают повысить качество итоговых стати

стических данных52:

Позиции отчета, в которых данные пропущены,

противоречивы или не соответствуют общей картине,

следует проверить или «уточнить». Процесс уточне

ния должен являться неотъемлемой частью системы

статистического учета естественного движения на

селения и служить улучшению итоговых статистиче

ских данных.

Важно уточнить спорные позиции с соответствую

щим учреждением, собиравшим данные, или с лицом,

ответственным за заполнение данной позиции. Если

невозможно послать прямой запрос этому лицу (на

пример, врачу, акушерке и т. п.) из национального

управления, может возникнуть необходимость свя

заться с местными регистраторами и просить их свя

заться с соответствующим источником.

После уточнения данных исправленные данные

должны быть переданы в центральное управление

(или в субнациональное бюро, если таковое имеет

ся). Способы осуществления этого различны в раз

ных странах. В некоторых районах страны местный

регистратор может прислать исправленный отчет.

В других случаях исправленная информация может

быть получена по телефону или другим способом. В

52 См. Справочник по системам и методике статистического уче

та естественного движения населения, том 1, Правовые, организаци

онные и технические аспекты, пункты 302-304.
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любом случае, если соответствующая позиция имеет

юридическое значение наряду со статистическим (на

пример, место наступления или дата смерти), важно

внести исправление в юридический документ помимо

статистического отчета. В местных бюро актов реги

страции гражданского состояния должен быть создан

обеспечивающий это механизм.

4. Условное определение пропущенных или

противоречивых позиций информации

269. Условное определение пропущенных или про

тиворечивых позиций информации представляет собой

процесс, который может быть применен в отношении

данных, предназначенных для использования только в

статистических целях. Этот процесс не может быть при

менен для внесения поправок в юридические записи. В

тех случаях, когда описанные выше процедуры уточне

ния не обеспечивают данных по позициям, которые бу

дут использоваться исключительно в статистических

целях, иногда можно присвоить вероятное значение

неизвестной позиции. Два основных метода условного

определения позиций описываются ниже53:

В некоторых случаях процесс уточнения не при

ведет к исправлению позиции информации. В этих

случаях можно «условно определять» необходимые

данные. Условное определение - это процесс присва

ивания наиболее вероятного значения позиции, точ

ное значение которой неизвестно. Например, можно

условно определить статус законнорожденности ре

бенка по фамилиям и гражданскому состоянию его/ее

родителей. Другим примером может быть отнесение

закодированной позиции «раса» к наиболее распро

страненной расовой группе географического района

места жительства респондента. Этот метод условного

определения в обиходе известен как метод «холодной

колоды» условного определения. Когда для условно

го определения применяется то же значение, что и у

предыдущего лица со сходными личными характери

стиками, такой метод называется методом «горячей

колоды» условного определения. В любом случае к

условному определению следует прибегать только,

если а) все попытки уточнения не дали результата и

Ь) высока вероятность того, что условно определен

ное значение представит истинное значение соответ

ствующей позиции.

5. Кодирование данных вручную

270. Кодирование данных вручную постепенно усту

пает дорогу кодированию с помощью компьютеров. В

результате кодирования единица информации преоб

разуется в цифровое значение, для того чтобы ее было

легче обрабатывать с помощью компьютерного обору

дования. Электронное составление отчетов обеспечива-

53 Там же. пункт 307.



ет преобразование способом, который понятен для лица,

регистрирующего то или иное событие. Ручное кодиро

вание причины смерти, места наступления события, ме

ста регистрации, обычного места жительства и рода за

нятий в настоящее время уступает место компьютерным

программам, которые осуществляют наибольшую часть

кодирования в электронной форме. Однако соответству

ющее программное обеспечение этих позиций имеется

далеко не везде. Там, где необходимо кодирование вруч

ную, должны иметься четкие письменные инструкции,

определения и классификации. Их соблюдение должно

обеспечиваться путем назначения квалифицированных

сотрудников для надзора за выполнением этой задачи.

Следует ПрИдерживаться рекомендуемых международ

ных норм. Эта рекомендация относится также к компью

теризированной системе, в рамках которой небольшая

доля отвергнутых электронными средствами записей

кодируется вручную.

6. Процедуры сбора данных для статистических

отчетов, составляемых на бумаге

271. Процедуры сбора данных для статистических

отчетов, составляемых на бумаге, должны опираться

на все пять перечисленных выше рекомендаций: кон

троль за получением, редактирование вручную, уточне

ние, условное определение позиций данных и кодиро

вание вручную - все они применимы. В зависимости

от структуры системы и имеющихся ресурсов страна

может использовать различные уровни автоматизации

для каждого из этих шагов. В определенный момент

содержащиеся в статистических отчетах данные пре

образуются в электронную форму. В рамках центра

лизованной системы этот процесс может происходить

в центральном управлении. При децентрализованной

системе автоматизация данных может производиться

на субнациональных уровнях, и автоматизированные

данные передаются в центральное управление, где они

объединяются с данными, предоставленными другими

штатами или провинциями. Руководящий принцип по

прежнему заключается в том, что в рамках всего процес

са по всей территории страны должны использоваться

единообразные процедуры для разработки и табулиро

вания данных.

7. Сбор данных с использованием

электронного оборудования

272. Как уже говорилось выше, сбор данных с исполь

зованием электронного оборудования применяется все

шире и шире. Быстрое развитие технологий столь же

быстрыми темпами создает новые возможности в этой

области. Следует рассмотреть возможность использова

ния комбинированной формы, в которую будут вносить

ся как данные регистрации актов гражданского состоя

ния, так и данные статистики естественного движения

населения.

273. Ниже приводятся некоторые примеры практиче

ского применения электронного оборудования54:

Автоматизированное кодирование данных опричинах

смерти

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

сделала возможным сопоставление данных о причи

нах смерти во всех странах мира с помощью составле

ния и пересмотров Международной статистической

классификации болезней и проблем, связанных со здо

ровьем (МКБ). Присвоение кода по классификации и

применение соответствующих правил отбора основ

ной причины смерти из многочисленного перечня

причин является непростой задачей. Для подготовки

нозологов, которые могут выполнить эту работу, тре

буется длительное обучение. Эта проблема привела

к тому, что в конце 60-х - начале 70-х годов была

разработана Автоматизированная классификация но

зологических единиц (АКНЕ). Национальный центр

статистики здравоохранения Соединенных Штатов

Америки стал инициатором разработки программного

обеспечения дЛЯ АКНЕ.

По каждой из причин, перечисленных в записи о

смерти, пользователь вводит код этой причины смер

ти по МКБ и ее местонахождение в записи в систему

АКНЕ. На основе этой информации компьютерная

программа обеспечивает применение правил МКБ и

определение основной причины смерти. Другие пре

имущества АКНЕ заключаются в том, что компьютер

ные программы могут отслеживать предположения,

сделанные во время определения основной причины

смерти, и фиксировать все причины электронным

способом, что позволяет анализировать многочислен

ные причины смерти. Хотя для использования АКНЕ

не требуется опытного нозолога, необходим персонал

с весьма высоким уровнем квалификации и знаний в

области медицины.

В ответ на это Национальный центр статистики

здравоохранения (НЦСЗ) создал препроцессор, из

вестный как Система медицинской индексации, клас

сификации и поиска данных о смертности (МИКАР).

Этот препроцессор позволяет осуществлять ввод

данных о причинах смерти без кодирования. Последу

ющая разработка программного обеспечения, извест

ного как Супер-Микар, позволяет осуществлять ввод

данных о причинах смерти, использовать аббревиату

ру или код для часто используемых вводов. Эта версия

программного обеспечения позволяет осуществлять

ввод данных о причинах смерти служащим, обладаю

щим средним или высоким уровнем подготовки.

для использования программ, первоначально разра

ботанных для этих программных продуктов, требова-

54 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния u статистики естественного движения населения: КОМ

пьютеризация, пункты 70-73 И 76-84.
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лось применениеуниверсальныхЭВМ, которые ока

зались не по средстваммногимсистемамрегистрации

актов гражданского состояния; однако в настоящее

время эти программы могут использоватьсяв персо

нальных компьютерах. Как было отмечено одним

компетентныморганом,раньшелишь немногиестраны

могли позволить себе построение таблиц многочис

ленных причин смерти. Однако с прииятиемсистемы

автоматизированного кодирования предполагается,

что все странысмогутразрабатыватьданныео много

численных причинах смерти в качестве побочного

продукта.Насталовремя провестисерьезноеисследо

вание в области разработкиполезныхстатистических

данных о многочисленныхпричинахсмерти.

Электроннаярегистрациярождения

Ряд поставщиковпредлагаютпрограммноеобеспе

чение, позволяющее сообщать о регистрации факта

рожденияэлектроннымспособом.Такоепрограммное

обеспечение обычно загружается в персональный

компьютер.На несколькихэкранахоператорупредла

гается ввести информациюо регистрациирождения.

Программнымобеспечениемпредусмотреноредакти

рование, поэтомупосле ввода вызывающейсомнение

информациипоступаетзапросо ее подтверждении.На

пример, если введена информацияо возрастематери в

53 года, то программное обеспечение может посчитать

этот возраст выходящим за пределы обычного диапазо

на. В запросе оператору будет предложено подтвердить,

что введенная информация является правильной.

Когда в компьютер загружено достаточное количе

ство записей, они могут быть распечатаны на бумаге,

а также переписаны на дискету в электронной форме.

Помимо этого записи могут быть переданы телефон

ной связью по модему непосредственно в основную

базу данных. Если система подключена к Интернету,

то записи уже будут зафиксированы центральным

сервером.

Электронный сбор записей о рождении является

особенно эффективным, когда роды происходят в

основном в больницах. Такое программное обеспече

ние примеиялось также при сборе данных в несколь

ких региональных отделах для их электронной пере

дачи в центральный отдел записи актов гражданского

состояния.

Это программное обеспечение может быть разрабо

тано с учетом потребностей отдельных пользователей.

Оно может быть приспособлено для автоматического

присвоения номера записи о рождении. Кроме того,

оно может автоматически дополнять информацию,

конкретно относящуюся к той или иной странице.

Например, местонахождение больницы, адрес врача

или информация местного регистратора после их из

начального введения в программу могут затем автома

тически сопровождать каждую запись.
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Такое программное обеспечение позволяет также

составлять отчеты. Если программный пакет исполь

зуется в конкретной больнице, то врач этой больницы

может составлять отчеты по типу родов.

Как правило, программное обеспечение позволяет

делать бумажную копию записи, а также электрон

ную загрузку информации. Потребность в бумажной

копии зависит от резервной структуры в рамках всей

системы.

Электронная регистрация смерти

Электронная регистрация смерти аналогична элек

тронной регистрации рождения в том плане, что пере

дача сообщения осуществляется электронным спосо

бом. Разница между ними состоит в том, что, как

правило, существует несколько источников передачи

информации о факте смерти. Семья (а в некоторых

странах - директор учреждения ритуальных услуг)

сообщает демографическую информацию об умершем

лице через регистратора. Если смерть наступает в том

или ином учреждении, то сообщение может быть пе

редано из этого учреждения. В случае естественной

смерти информация о причине смерти будет передана

врачом, тогда как в случаях смерти вследствие ране

ния или травмы сообщение может поступить от коро

нера или судмедэксперта.

Наличие нескольких источников информации о

факте смерти повлияло на разработку систем элек

тронной передачи сообщений о смерти. Наиболее

гибкой оказалась структура Интернета, когда все ис

точники передают сообщения на центральный сервер.

Наличие нескольких источников привело также к не

обходимости установления связи между различными

источниками информации.

Необходимо изучить систему для определения ие

рархической структуры: кто, что и когда должен со

общать. Например, регистратору могут быть предо

ставлены максимальные полномочия на сообщение

демографической информации. Коронеру может быть

предоставлено право принимать окончательное реше

ние о причинах и характере смерти вследствие ране

ния или травмы. Если сообщение о смерти направлено

врачом, то именно он обязан уведомить регистратора

о том, что для данной записи нужна демографическая

информация. В зависимости от системы и местных

условий такое уведомление может бьпь направлено по

электронной почте, с помощью факсимильной связи

или по телефону. В случае невозможности электронной

связи могут быть использованы печатные формы.

274. Промежуточной мерой, используемой для авто

матизированного сбора данных, является технология

на базе оптического диска. Как представляется, эта тех

нология имеет ограниченное долгосрочное применение

в системах регистрации актов гражданского состояния



и статистики естественного движения населения, хотя

она может обеспечивать краткосрочные решения про

блем, связанных с хранением данных, в зависимости от

потребностей и ресурсов, имеющихся у той или иной

страны55:

Более современной технологией, обеспечивающей

решение проблемы аналогичным микрофильмирова

нию способом, является технология на базе оптическо

го диска. Такая система преобразовывает копию акто

вой записи в цифровой код, что позволяет обеспечить

ее хранение на электронных носителях и, соответст

венно, устраняет проблемы, связанные с климатиче

скими условиями или условиями хранения. Запись в

цифровой форме легко отыскать, и при наличии соот

ветствующим образом сформулированных законов

можно выдавать официальные копии с цифрового ва

рианта записи. Такая технология позволяет даже улуч

шить изображение хранящихся записей. Эта возмож

ность улучшения полезна для старых, выцветших

записей. Появляющаяся в настоящее время технология,

обладающая аналогичными преимуществами, известна

как «компьютерный вывод информации на лазерный

диск» (Computer Output to Lazer Disk - COLD).

Как и микрофильмирование записей актов граж

данского состояния и актовых книг, технология на

базе оптического диска является удовлетворительной

промежуточной мерой хранения и обеспечения со

хранности записей на период разработки компьюте

ризированной системы. Она также может послужить

в качестве эффективной резервной системы на более

поздних этапах внедрения компьютеризации. Как и

для микрофильмирования, для системы на базе опти

ческого диска потребуется создание автоматического

индекса для эффективного определения местонахож

дения актовых записей. В то же время следует отме

тить, что технология на базе микрофильмирования,

оптического и лазерного дисков обладает потенци

алом использования в качестве резервной системы.

На данном этапе эти системы не предназначены для

того, чтобы обеспечивать использование данных в

статистических целях так, как это обеспечивает ком

пьютеризированная система.

8. Составление таблиц с использованием электрон-

ногооборудования

275. Составление таблиц с использованием электрон

ного оборудования существенно повышает скорость

обработки данных и возможность осуществлять более

сложные перекрестные классификации. Как упомина

лось ранее, эти виды использования электронного обо

рудования требуют более широкого предварительного

планирования с участием персонала систем регистра-

55 Там же, пункты 50 и 51.

ции актов гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения, специалистов в области

системного анализа и компьютерных программистов.

Помимо определения потребностей пользователя, пла

нирование компьютеризации процесса составления таб

лиц связано с выбором компьютерного оборудования

и программного обеспечения, а также мер предосто

рожности для обеспечения защищенности данных. По

лезные инструкции в отношении такого планирования

содержатся в Справочнике по системaJW регистрации

актов гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения: компьютеризация.

9. Контроль качества

276. Контроль качества - это процесс, который осу

ществляется с момента первоначальной записи данных

вплоть до окончательного опубликования статистиче

ской информации. Независимо от используемого со

четания ручных и автоматизированных функций необ

ходимо создать надлежащие механизмы для контроля

качества. Проверка процедур кодирования и ввода дан

ных через клавиатуру может проводиться на уровне всей

совокупности данных или выборки, в зависимости от ре

шений в отношении пределов допустимой погрешности.

Там, где используется сочетание методов ввода, то есть

частично с использованием электронных и частично

ручных средств, в процедурах контроля качества, при

меняемых в отношении каждого из методов ввода дан

ных, необходимо соблюдать одни и те же пределы до

пустимой погрешности и по возможности применять

одни и те же средства редактирования данных. В ходе

редакторских проверок данных, которые преобразуются

в таблицы с помощью электронных средств, необходи

мо анализировать распределения частотности для ожи

даемых уровней, непоследовательные и экстремальные

значения позиций данных, уровни ответов «данные не

известны», необычное группирование записей внутри

классификаций и т. п.

277. В процессе составления таблиц с помощью ком

пьютеров ошибки программирования, в результате ко

торых данные попадают в несоответствующие клас

сификации, могут привести к ошибкам в итоговых

результатах. Перед опубликованием как специалисты в

области статистики, так и программисты должны прове

рить данные по соответствующей тематике в отношении

их достоверности и согласованности.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 233-262.
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Справочник по систШИG1I1регистрации актов граж

данского состояния и статистикиестественного

дви,жения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункты 297-299 и главаXI.

Справочник по систШИa1l1 регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 522-536.

Справочник по систшиам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 295-333.

Справочник по CUCmeMa1I1 регистрации актов граж

данского состояния и статистикиестественного

дви.жения населения: компьютеризация, пункты

64-84.

Ключевыемоменты

Необходимозапомнитьследующиеключевыемоменты:

• Предварительное планирование включает определе

ние приоритетов в отношении потребностей поль

зователя и, соответственно, сбора и табулирования

данных.

• Предварительное планирование может занять четыре

года или более.

• Статистика естественного движения населения долж

на составляться для всего географического района56,

для мелких единиц административно-территориаль

Hom деления, крупных и мелких городов страны.

• При планировании учитывается, как обеспечивать

статистические данные о естественном движении

населения по крупным этническим, национальным

и кочевым субпопуляциям страны.

• Если только число событий естественного движения

населения не слишком велико, разработка и состав

ление таблиц осуществляются централизованно, с

тем чтобы гарантировать применение единообраз

ных процедур.

• К числу процедур, которые должны иметься в нали

чии, относятся:

1) контроль за получением статистических отчетов;

2) редактирование вручную;

3) уточнение;

4) условное определение позиций данных;

5) кодирование вручную;

5БГеографическим районом считается постоянное (обычное) место

жительства: матери (в случае живорождения/внутриутробной смерти);

умершего (в случае смерти); жениха (в случае брака); супружеской

пары перед расторжением брака (в случае развода)_

6) сбор данных с использованием электронного

оборудования;

7) составление таблиц с использованием электрон

ного оборудования;

8) контроль качества.

• Процесс получения отчетов требует наличия меха

низмов контроля, гарантирующих своевременность,

точность и полноту данных.

• Редактирование вручную и уточнение полезны в

плане обучения переонала, а также позволяют повы

сить точность и полноту данных.

• Условное определение позиций данных может при

меняться в отношении позиций данных, предназна

ченных исключительно для использования в стати

стических целях, и не используется для внесения

поправок в записи данных юридического характера.

• Ручное кодирование применяется все реже из-за вне

дрения электронного кодирования, однако необхо

димо для некоторых записей, в отношении которых

возникают проблемы.

• Сбор данных и составление таблиц с помощью элек

тронного оборудования требуют повышенноm внима

ния на стадии предварительного планирования.

• Контроль качества осуществляется непрерывно и

необходим как для ручной, так и компьютеризиро

ванной обработки данных.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Проанализируйте все 18 статей главы ХI Справоч

ника по систшиаu регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы. Определите, какие статьи возла

гают ответственность на ведомство по сбору дан

ных, какие -- на ведомствопо разработкеданных,

какие - на орган, отвечающий за координацию

деятельности системы, и какие - на сочетание

этих трех органов.

П. Электронное сообщение о регистрации рождения

и смерти может быть сформировано на индиви

дуальных персональных компьютерах в каждом

пункте регистрации или может быть включено в

отчет, направляемый на центральный сервер че

рез связь с Интернетом. Обсудите преимущества

и недостатки каждой из этих конфигураций. Если

возможно, покажите, как эти преимущества и не

достатки влияют на системы регистрации актов

гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения в странах, которые пред

ставляют учащиеся.
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Вопросыдля повторенияпройденноrо

Учащиесядолжныуметь ответитьна следующиевоп

росы:

1. Перечислите три вопроса, которые должны рас

сматриваться в плане статистической обработки

данных. [Принциnы ирекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 235]

2. В чем состоит суть рекомендации, касающейся

составления статистики по важным подгруппам

населения, полнота регистрации по которым со

ставляет менее 90 процентов? [Там же, пункт

237]

3. Как следует поступить в том случае, если реко

мендация в отношении централизованной разра

ботки данных не может быть выполнена? [Там

же, пункт 240]

4. Перечислите три основных правила для схем сор

тировки данных. [Справочник по системам и ме

тодике статистического учета естественного

движения населения, том 1, Правовые, организа

ционные и технические аспекты, пункт 313]

5. Как следует поступать с исправленными данны

ми, полученными с помощью процесса уточне

ния? [Там же, пункт 304]

6. Каковы функции органа, отвечающего за коорди

нацию деятельности в рамках системы регистра-
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ции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения? [Справочник

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе

ния населения: разработка нормативно-nравовой

базы, пункт 299]

7. В какой статье типового закона требование о том,

чтобы заявители, или информаторы, сообщали

сведения для статистического отчета, объявля

ется юридически обязательным? [Там же, пункт

403, проект закона, глава XI]

в качестве примеров комплексного управления сис

темами регистрации актов гражданского сос

тояния и статистики естественного движения

населения:

8. Объясните порядок работы электронной систе

мы передачи данных о рождении, действующей в

штате Нью-Йорк. [Справочник по системам реги

страции актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения: ком

пьютеризация, пункт 69]

9. Сравните электронные системы выдачи заверен

ных копий записей о событиях естественного

движения населения, используемые в штатах Ко

лорадо и Алабама. [Там же, пункты 64-67]

10. Каковы некоторые преимущества и недостатки,

присущие системам, используемым в штатах Ко

лорадо и Алабама? [Там же, пункт 68]



МОДУЛЬ 18. СОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ЧАСТЬ 2: ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ

278. Показателями, по которым оценивают националь

ную систему статистики естественного движения насе

ления, являются охват, качество, степень детализации

таблиц и своевременность. Эти показатели зависят от

программы табулирования, осуществляемой в рамках

системы57. Цель данного модуля состоит в том, чтобы

изучить принципы построения таблиц, которые, если их

придерживаться, максимально повышают полезность

четырех показателей эффективности для системы стати

стики естественного движения населения58.

Эффективность национальной программы статис

тики естественного движения населения можно из

мерить с помощью следующих четырех критериев;

во-первых, охват выпускаемой ею статистики; во-вто

рых, качество этой статистики в плане ее точности и

полноты; в-третьих, являются ли таблицы достаточно

подробными, для того чтобы вскрыть важные взаи

мосвязи; и, в-четвертых, своевременность ее выпуска,

включая публикации. Для того чтобы все эти крите

рии могли быть соблюдены, программа построения

таблиц должна быть разработана в соответствии с

основными принципами, обсуждаемыми ниже.

Резюме содержания

А. ОХВАТ ТАБЛИЦ

279. Охват таблиц, используемых в системе статисти

ки естественного движения населения, зависит от гео

графического и временного фактора. Каждое событие

естественного движения населения, которое происхо

дит в пределах географической системы данного райо

на, должно быть зарегистрированов юридических целях

и о нем должно быть сообщено в статистических целях.

1. Временной ориентир (базисное время)

280. Для наиболее эффективного статистического ис

пользования каждое событие должно быть зарегистри

ровано и включено в статистический отчет в пределах

периода времени, указанного в законе (законах) о ре

гистрации актов гражданского состояния и статистике

естественного движения населения. Например, в про

екте типового закона предусматривается, что «запись о

57 Список таблиц и схема минимального плана построения таблиц,

рекомендуемого Организацией Объединенных Наций для целей

международной сопоставимости, см. Принциnы и рекомендации для

системы статистического учета естественного движения населе

ния, второе пересмотренное издание, приложение.

58 Там же, пункт 295.

рождении производится на основании заявления, пода

ваемого в 30-дневный срок после роДов»59. В отношении

смерти и внутриутробной смерти в проекте закона пред

усматривается следующееБО :

Запись о смерти вносится на основании заявления,

сделанного незамедлительно после того, как стало из

вестно о смерти того или иного лица.

Помимо заявления, которое должны подать лица,

перечисленные в предыдущей статье, медицинское

свидетельство о смерти во всех случаях должно быть

незамедлительно представлено регистратору, компе

тентному вносить соответствующие записи, любым

врачом, проводившим лечение покойного во время

его последней болезни, а в случае отсутствия тако

вого - любым врачом, лечившим его когда бы то ни

было. Медицинское свидетельство должно содержать

личные сведения о выдавшем его враче, указания на

обстоятельства смерти, время, дату и место ее насту

пления, а также констатацию как основной, так и не

посредственной причин смерти. В нем также должны

содержаться личные сведения о покойном и источни

ки получения информации о нем.

Если отсутствует врач, проверка основывается на

заявлении двух правомочных свидетелей, подтверж

дающих факт наступления смерти или располагаю

щих достоверными сведениями об этом, либо про

изводится лично регистратором путем обследования

тела.

Любая проверка, производимая регистратором, об

ладающим компетенцией по внесению соответствую

щей записи, не должна занимать более 48 часов.

От лиц, которые обязаны по закону заявлять о рож

дении детей, а также от врачей, присутствовавших

при родах и написавших обязательный медицинский

отчет, требуется также своевременно представить

заявление о внутриутробной смерти, с тем чтобы в

течение 48 часов можно было составить статистиче

ский отчет.

281. Данные о браках, регистрируемых местным ре

гистратором, вносятся в запись в момент заключения

брака. Религиозные или другие заключенные законным

образом браки должны быть зарегистрированы в тече

ние 30 дней. В типовомзаконе указывается,что разводы

59См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного двu.жения населения: разра

ботка нормативно-nравовой базы, пункт 403, проекг закона, статья 66.

БОТам же, статьи 106, 108-110 и 118.

105



должны регистрироваться в течение 30 дней с момента

вынесения окончательного судебного решения о расто

ржении брака.

282. В типовом законе также указывается период вре

мени, разрешенный для представления статистического

отчета61 :

После надлежащего заполнения статистических от

четов либо внесения в них исправлений или дополне

ний в случае представления ошибочной или недоста

точной информации, местный регистратор в первую

неделю каждого месяца направляет - используя ка

налы или средства информации, предписанные Глав

ным регистратором регистрационной службы в тесном

сотрудничестве с ведомством, занимающимся разра

боткой статистики естественного движения населения,

- статистические отчеты, подготовленные за преды

дущий месяц, в компетентное национальное или реги

ональное статистическое управление для целей по

следующей обработки в соответствии с действующим

законодательством по вопросам статистики.

283. В установленные типовым законом сроки стати

стические отчеты о живорождениях, смертях, внутри

утробных смертях, браках и разводах, происшедших в

любом месяце, должны быть направлены соответству

ющему статистическому ведомству в первую неделю

следующего месяца. В законе также предусматрива

ются исключения из установленных сроков, например

в случае просроченной регистрации рождения или бра

ка, вынесения судебного решения о смерти или особых

обстоятельств, таких как эпидемии и войны. Качество

и ценность статистических данных повышаются прямо

пропорционально сокращению числа этих исключений

из своевременной отчетности. В рамках систем следу

ет использовать процедуры, обеспечивающие сведение

числа подобных исключений к минимуму.

284. Сроки, используемые для построения таблиц

статистических данных о естественном движении на

селения, должны представлять собой конкретные ка

лендарные периоды времени - месяц, квартал или весь

календарный год. Если конкретные национальные по

требности обусловливают необходимость использова

ния иной временной базы, то в этом случае страна долж

на также представлять таблицы статистических данных

за установленные календарные периоды для целей меж

дународных сопоставлений.

285. При построении таблиц следует принять решение

о том, использовать ли дату регистрации или дату наступ

ления события. Рекомендуется представлять таблицы в

окончательном виде на основе событий, происшедших

за конкретный период времени. Если возникнет необхо

димость в том, чтобы построить окончательные данные

61 Там же, статья 154.
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в табличном формате по дате регистрации, а не по дате

наступления события, то в этом случае следует провести

оценку возможной степени различия между этими дву

мя способами построения таблиц. Результаты такого

анализа должны опубликовываться вместе с итоговыми

таблицами.

286. Рекомендация в отношении использования даты

наступления события касается итоговых таблиц. Для те

кущих еженедельных, ежемесячных или ежекварталь

ных сводок, возможно, быстрее компилировать данные

по дате регистрации события. Так, события, зарегистри

рованные в первую неделю января, могли бы компили

роваться во вторую неделю того же месяца. Отчеты о

событиях, происшедшихв первую неделю января, могут

быть присланы не ранее начала февраля в соответствии

с установленнымипо закону сроками. В зависимости от

сроков и процедур отчетности в рамках системы исполь

зование даты регистрации может существенно повысить

своевременность представления данных. В этом случае

следует четко оговаривать, что таблицы данных постро

ены исходя из даты регистрации, а не даты наступления

события. Важнотакже в историческойперспективепока

зать, насколькоточно соответствуютдруг другу данные,

составленныена основедаты регистрации, и данные, по

строенные на базе даты наступления события.

287. Рекомендация о том, чтобы составлять итоговые

таблицы данных по дате наступления события, также

обусловливает необходимость установления так назы

ваемой «конечной даты». Различные сроки, установлен

ные для регистрации и для последующего направления

статистических отчетов, требуют введения некоторого

«периода ожидания», с тем чтобы удостовериться в том,

что в статистический отчет включены все или почти все

события.

288. При установлении конечной даты следует прини

мать по вниманиенесколько факторов. Установленныев

соответствии с законом сроки для регистрации события

и последующего представления отчета об этом событии

безусловно являются первым таким фактором. Необхо

димо также отводить определенное время, требуемое

для уточнения записей, полученных как на уровне мест

ных отделений, так и в национальном управлении. Еще

одним фактором является организационная структура,

которая предопределяетто число звеньев, через которые

проходит отчет на своем пути в национальное статисти

ческое ведомство.

289. Отчеты, поступившие после конечной даты, сле

дует анализировать для выяснения причины задержки.

Если по той или иной причине после установленной

конечной даты будет получена значительная часть от

четов, то их целесообразно включить в национальные

таблицы. Это будет иметь особенно важное значение

для более мелких рядов данных, таких как младенческая

смертность и внутриутробные смерти.



2. Географические ориентиры

(территорuШlЬНая привязка)

290. Охват составляемых таблиц также зависит от гео

графического фактора. Основной принцип, касающийся

географического фактора, заключается в том, что реги

страции подлежит каждое событие естественного дви

жения населения, происшедшее на территории страны,

и что по каждому зарегистрированному событию есте

ственного движения населения должен составляться

статистический отчет. Это позволяет составлять табли

цы статистики естественного движения населения по

всей стране, средним и малым единицам администра

тивно-территориального деления, крупным и малым го

родам и подгруппам населения.

291. Во время разработки или совершенствования

системы статистики естественного движения населения

страны могут принять решение составлять подробные

таблицы только по географическим районам с извест

ными уровнями полноты охвата. для районов с низким

качеством статистики этот подход может явиться сти

мулом к усовершенствованию своих местных систем.

Однако следует сразу же указать, что подобный подход

является лишь временной мерой. Цель системы стати

стики естественного движения населения любой страны

состоит в обеспечении сплошного охвата всего населе

ния в географическом районе его проживания.

292. В течение периода, пока географический охват

системы статистики естественного движения населения

еще не станет сплошным, данные не будут отражать си

туацию в стране в целом. До тех пор, пока такая ситуа

ция не изменится, необходимо прилагать все усилия для

того, чтобы сделать статистику более представительной

путем использования статистических корректировок в

случае получения заниженных данных или сбора до

полнительных данных по районам несплошного охвата

с помощью обследований на местах.

293. В связи с географическими классификациями, ис

пользуемыми при составлении статистики естественно

го движения населения, следует учитывать целый ряд

факторов. Обычно допускается, что для целей стати

стики естественного движения населения существует

относительно небольшая разница между постоянным

населением той или иной страны и населением, факти

чески находящимся в этой стране в тот или иной отре

зок времени. Предполагается, что граждане, находящие

ся в зарубежных поездках, или лица, которые находят

ся вне своего обычного (постоянного) места жительства

(например, военнослужащие, дипломаты, туристы), со

ставляют лишь очень небольшую долю всего населе

ния, и на них приходится еще меньшая доля рождений

и смертей, происходящих среди населения страны. При

нимая во внимание трудности, сопряженные с органи

зацией международного обмена отчетами о статистике

естественного движения населения, и дополнительные

временные ограничения, которые такой обмен создаст

для составления отчетов, страны, как правило, рассма

тривают данные о событиях естественного движения на

селения, происшедших в стране, в качестве приемлемой

аппроксимации событий, происшедших с постоянными

жителями страны.

294. Высказанное выше допущение относится к табли

цам по всей национальной территории. Итоговые табли

цы по единицам административно-территориального

деления страны и по крупным городам должны состав

ляться по обычному месту жительства. Это приведет к

перераспределению в географическом плане событий,

происходящих в медицинских учреждениях, которые

расположены вне границ единиц административно-тер

риториального деления, являющихся обычным местом

жительства. Данные по месту наступления события так

же могут оказаться полезными, и такие данные рекомен

дуется составлять по этим субнациональным географи

ческим районам.

295. При составлении временных или предваритель

ных таблиц общенациональных данных не возникает

проблема противопоставления обычного места житель

ства месту наступления события в силу допущения о том,

что в национальных масштабах первое будет служить

аппроксимацией второго. для временных или предва

рительных таблиц данных по единицам административ

но-территориального деления страны нецелесообразно

пытаться перераспределять данные по обычному месту

жительства, поскольку главное значение в этом случае

имеет скорейшее представление данных. Таблицы таких

данных рекомендуется строить по месту наступления

события. Однако полезно также разделить даты наступ

ления событий на те, которые касаются событий, проис

шедших с постоянными жителями конкретного геогра

фического района, и событий, происшедших с лицами,

не являющимися постоянными жителями данного гео

графического района.

296. Учет всех перечисленных выше факторов пред

полагает наличие юридического определения обычного

места жительства. Ввиду того, что определения обычно

го места жительства, используемые в различных странах,

сильно различаются, выработать единое международное

определение обычного места жительства не представля

ется возможным. Однако рекомендуется, чтобы опреде

ление обычного места жительства для целей статисти

ки естественного движения населения соответствовало

определению, используемому ведомством, отвечающим

за проведение переписей в стране. Это приведет к согла

сованности числителей и знаменателей при расчете ко

эффициентов статистики естественного движения на

селения в стране.

297. Несмотря на то что никаких рекомендаций в от

ношении международного определения обычного места

жительства не имеется, была предпринята попытка обе-
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спечить некоторую международнуюсогласованностьв

определении обычного места жительства по конкрет

ным событияместественногодвижениянаселения62 :

Живорождения:место жительства матери на момент

живорождения.

Внутриутробныес.мерти: место жительстваженщи

ны на момент мертворождения.

Младенческие смерти: место жительства матери на

момент смерти младенца (или младенца в случае

смерти матери).

Смерти: место жительстваумершеголица на момент

смерти.

В. ПОСТРОЕНИЕТАБЛИЦПО ДАННЫМВЫБОРКИ

И ДАННЫМОБСЛЕДОВАНИЙНА МЕСТАХ

298. Если система регистрации актов гражданского со

стояния построена так, что данные собираются лишь на

основе выборки районов, то данные составляются толь

ко по районам, попавшим в выборку. По возможности,

в процессе составления данных необходимо сохранить

различия между малыми единицами административно

территориального деления, городской/сельской мест

ностью и важными этническими или национальными

подгруппами населения. В зависимости от величины и

качества выборки данные впоследствии могут быть экс

траполированы на все население.

299. Все вышесказанное относится к данным, полу

ченным из статистических отчетов, составленных на

основе выборки населения в рамках системы регистра

ции актов гражданского состояния. В отношении дан

ных, полученных в результате обследований на местах,

применяются иные принципы.

300. Данные, собираемые в ходе обследований на

местах, относятся к событиям, происшедшим за опреде

ленный период времени (предпочтительно 12 месяцев).

В ходе этого процесс а не обязательно удается получить

данные за календарный год; кроме того, хотя составле

ние ежемесячных или ежеквартальных данных о собы

тиях естественного движения населения и их характери

стиках представляется теоретически возможным, такая

более высокая степень детализации обычно исключает

ся из-за величины выборки. Аналогичное ограничение

действует в отношении ежемесячных и ежеквартальных

компиляций, составленных на основе программ выбо

рочной регистрации.

301. Как в случае выборочной регистрации, так и в

случае обследований на местах, следует придерживать

ся принципа построения таблиц данных о событиях

естественного движения населения по дате наступления

события, а не по дате его регистрации.

62 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного движения населения, второе пересмотренное

издание, пункт 277.

302. Построение таблиц данных о событиях естествен

ного движения населения по обычному месту житель

ства является в равной степени желательным как в слу

чае системы регистрации на основе выборки районов,

так и в случае системы регистрации, охватывающей

все население. Однако на практике выборочное обсле

дование не дает возможности переносить учтенные со

бытия между местами жительства, которые попадают в

выборку и которые в нее не попадают. Поэтому в рам

ках выборочного обследования того или иного района

место жительства и место наступления события необхо

димо считать эквивалентными. Аналогичным образом,

перенос учтенных событий невозможен и при местных

опросах выборки домашних хозяйств, поскольку в вы

борку попадет лишь часть общего числа районов. Одна

ко в данном случае в силу характера опросов о событиях

естественного движения населения, рекомендованных

для обследований на местах, полученные данные будут

отражать статистические данные по месту жительства

(события, происшедшие с лицами, обычно проживаю

щими в домашних хозяйствах, включенных в выборку,

независимо от того, где эти лица могли находиться в мо

мент наступления данного события).

303. Для целей международной сопоставимости стра

нам рекомендуется пользоваться перечнем таблиц и ми

нимальным планом построения таблиц о живорождени

ях, смертях, младенческих смертях, внутриутробных

смертях, браках и разводах, которые содержатся в Прин

циnах и рекомендациях для системы статистического

учета естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, приложение. Этот перечень за

меняет ранее предложенный перечень таблиц, содержа

щийся в Справочнике по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация и в Справочнике

по системам и методике статистики естественного

движения населения, том 1, Правовые, организационные

и технические аспекты.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 263-278.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: разработка нормативно

правовой базы, пункт 403, типовой закон, главы У,

УIII и XI.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 334-348.
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Справочник по системам регистрации актов гра:ж:

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения населения: компьютеризация, приложе

ние Ш.

Справочник по системам регистрации актов гра:ж:

данского состояния и статистики естественного

дви:ж:ения населения: управление, nроuзводствен

ноя деятельность и техническое обслу:ж:ивание,

пункты 337-348.

Ключевыемоменты

Необходимозапомнить следующиеключевыемоменты:

• Эффективность национальной программы статисти

ки естественного движения населения оценивают по

четырем критериям: охват статистики; качество ста

тистики; степень детализации таблиц, отражающих

важные взаимосвязи, и своевременность предостав

ления данных.

• Для максимально эффективного статистического ис

пользования каждое событиедолжнорегистрировать

ся и по каждому зарегистрированному событию дол

жен составляться отчет в течение установленного

законом срока.

• Основной принцип географического охвата состоит

в том, что каждое событие естественного движения

населения, происшедшее на территории страны,

должно быть зарегистрировано и по нему должен

быть составлен статистический отчет.

• Ограничение составления подробных таблиц райо

нами с известной полнотой охвата является времен

ной мерой.

• Периоды времени, используемые для построения

таблиц, должны представлять собой конкретные ка

лендарные периоды - месяц, квартал, календарный

год.

• Итоговые таблицы составляются по дате наступле

ния события.

• Для текущих еженедельных, ежемесячных и еже

квартальных сводок может быть удобнее использо

вать дату регистрации.

• для представления отчетов, составленных по дате

наступления событий, которые должны быть вклю

чены в итоговые таблицы, должна устанавливаться

«конечная дата».

• Данные о событиях естественного движения населе

ния, происшедших на территории страны, принято

рассматривать как аппроксимацию событий, проис

шедших с жителями этой страны.

• Хотя выработать международное определение обыч

ного места жительства не представляется возмож

ным, используемое какой-либо страной определение

для целей статистики естественного движения насе-
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ления должно соответствовать определению, исполь

зуемому в этой стране для целей переписеЙ.

• Для целей международного единообразия странам

предлагается придерживаться рекомендации, касаю

щейся определения обычного места жительства по

каждому событию естественного движения населе

ния.

• Существует ряд рекомендаций, касающихся принци

пов построения таблиц для систем, использующих

данные выборки и/или данные обследований на мес

тах.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Проанализируйте приложение 111 «Определение

рекомендуемых таблиц статистики естественного

движения населения» в Справочнике по системам

регистрации актов гра:ж:данского состояния и

статистики естественного дви:ж:ения населения:

компьютеризация. Сравните эту таблицу с переч

нем прямых и производных признаков и тем, кото

рый содержится в Принциnах и рекомендациях для

системы статистического учета естественного

дви:ж:ения населения, второе пересмотренное u3

дание, пункт 86. Попросите учащихся определить,

какие признаки и темы потребуются для каждой

рекомендованной таблицы.

11. В Соединенных Штатах Америки между раз

личными штатами действует система обмена ста

тистическими отчетами о событиях с жителями

одного штата, которые произошли в другом штате.

Обсудите, чем этот процесс отличается от между

народного обмена статистическими отчетами. См.

также раздел «Как получают такие согласованные

данные», пункты 346-348 Справочникапо систе

мамрегистрацииактов гра:ж:данскогосостояния

и статистики естественного дви:ж:ения населе

ния: управление, nроизводственнаядеятельность

и техническоеобслу:ж:ивание.

Вопросыдля повторенияпройденного

Учащиесядолжныуметь ответитьна следующиевоп

росы:

1. В чем состоит основная исходная позиция охвата

в рамках системы статистики естественного дви

жения населения? [Справочник по системам и

методике статистического учета естественно-

го дви:ж:ения населения, том 1, Правовые, органи

зационные и технические аспекты, пункт 336]

2. Правильно ли ограничивать подробные табли

цы районами, которые характеризуются высокой

полнотой охвата? [Там же, пункт 337]



3. Назовите два географических ориентира, важных

для статистики естественного движения населе

ния, и укажите, в каких случаях уместно исполь

зовать каждый из них. [Там же, пункты 345-347]

4. Назовите два BpeMeHHbIx ориентира, важных для

статистики естественного движения населения.

[Там же, пункт 338]

5. Когда целесообразно использовать каждый из

двух временных ориентиров? [Принциnы и реко

мендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе nе

ресмотренное издание, пункты 267-269]

6. Объясните, что подразумевается под «конечной

датой» и почему она необходима. [Принциnы и

рекомендации для системы статистического

учета естественного движения населения, вто

рое пересмотренное издание, пункт 270]
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7. Какие факторы должны учитываться при опре

делении национальной конечной даты? [Там же,

пункт 271]

8. Нужно ли каким-либо образом учитывать стати

стические отчеты, полученные после конечной

даты? [Там же, пункт 272]

9. Какого порядка рекомендуется придерживать

ся при определении обычного места жительства

в случае таких событий, как рождение, смерть,

внутриутробная смерть, младенческая смерть,

искусственное прерывание беременности, брак и

развод? [Там же, пункт 277]

10. Какая трудность возникает при построении таблиц

данных, полученных в результате обследований

на местах, с разбивкой по календарным перио

дам? [См. пункт 300, выше]



МОДУЛЬ 19. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Программа составления таблиц национальной сис

темы статистического учета естественного движения

населения должна обеспечивать годичные данные по

тем классификационным позициям, которые необхо

димы для изучения частотного распределения собы

тий естественного движения населения, тенденций во

времени и географических различий по наиболее важ

ным характеристикам событий естественного движе

ния населения. Эти данные должны предоставляться

на своевременной основе путем их опубликования или

распространения с помощью других способов, таких

как специальные таблицы, компакт-диски, дискеты,

доступ в оперативном режиме или другие электрон

ные средства, в зависимости от обстоятельств 63 .

304. Цель данного модуля состоит в том, чтобы изло

жить принципы И руководящие указания для максималь

но эффективного распространения данных статистики

естественного движения населения. В данном модуле

анализируются различные методы представления дан

ных в зависимости от различных целевых аудиторий. В

нем рассматривается процесс распространения данных

как в сопровождении, так и без сопровождения соответ

ствующих анализов. При изучении содержания данного

модуля учащиеся должны отдавать себе отчет в важно

сти поддержания высокого качества распространяемых

данных. Особенно важным в этой связи представляется

модуль 20; необходимо также учитывать принципы по

строения таблиц, касающиесявременных и географиче

ских ориентиров, о которых говорилось В модуле 18.

Резюме содержания

А. ЕЖЕГОДНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

305. Как правило, за базовый период для компили

рования, обработки, составления таблиц и представле

ния данных берется календарный год. Соответственно,

тщательная и хорошо продуманная публикация данных

на ежегодной основе имеет важное значение для про

граммы статистики естественного движения населения.

Ежегодные публикации служат для пользователей регу

лярным и надежным источником данных о статистике

естественного движения населения. Такие публикации

дают возможность статистическому ведомству проде

монстрировать свою нужность для страны, цель своего

существования и важность для общества. Ежегодная пу-

б3Там же, пункт 279.

бликация данных обеспечивает местные, муниципаль

ные и окружные органы власти информацией за год,

которая позволяет им обновлять свои базы данных о

населении в разбивке по полу и возрасту во взаимодей

ствии с базой данных переписей населения. Полезную

роль в обеспечении широкого распространения статис

тики естественного движения населения также играют

географические информационные системы.

306. Одним из важных факторов доступности данных

статистики естественного движения населения является

ее своевременность. Выпуск профессионально оформ

ленного отчета, в котором имеются таблицы, графики,

диаграммы, карты и анализы данных, является одной из

достойных целей системы статистики естественного

движения населения. Данные за год должны также

иметься в других форматах, которые обеспечивают бо

лее оперативный и удобный доступ к ним для тех, кому

требуются данные статистики естественного движения

населения. Примерами таких форматов являются ком

пьютерные распечатки более подробных неопубликован

ных данных, магнитные ленты данных для общественно

го пользования, в которых содержатся индивидуальные

записи, с которых стерта идентифицирующая информа

ция, позволяющая установить лицо, с которым произо

шло то или иное событие, доступ к обезличенным дан

ным в режиме «он-лайн» для внутренних пользователей

или через Интернет для внешних пользователей, ряды

данных на дисках, дискетах и компакт-дисках.

307. ДЛя электронной базы данных в имеется ряд ин

струментов, предназначенных для анализа и представ

ления годичных данных статистики естественного дви

жения населения. Рекомендуется начинать с простого

представления данных; затем, по мере получения от

клика от пользователей, можно доработать таблицы,

графики и анализ в ответ на конкретные пожелания, вы

сказанные пользователями. При любой форме представ

ления годичных данных важно учитывать вопросы со

хранности, конфиденциальности и неприкосновенности

частной жизниб4 :

На рынке имеется целый ряд механизмов. На пер

вом этапе компьютеризации рекомендуется выбирать

простые механизмы. Необходимо уделить внимание

программам распечатки и вопросам сохранности.

Рекомендуется обеспечивать такой же уровень обес

печения сохранности, о котором говорилось выше

64 См. Справочник по системам регистрации актов гра,?lCдаllского

состояния u статистики естественного двu.ж'енuя населения: КОМ

nьютеризация, пункт 290.
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в связи с данными регистрации актов гражданского

состояния.

308. Хорошим источником конкретной информации

в области сохранности, конфиденциальности и непри

косновенности частной жизни является Справочник по

системам регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения населения:

стратегии и протоколы, касающиеся порядка выдачи и

хранения записей актов гражданского состояния.

309. Многие исследователи могут счесть выпуск дан

ных на таких электронных средствах, как пленки, диски,

дискеты и компакт-диски, более удобным, поскольку

они позволяют эффективно использовать данные. Ис

следователей можно также поставить в известность о

том, что ведомство по статистике естественного дви

жения населения хранит у себя первоначальный массив

данных без исправлений, вносимых с помощью редак

тирования и условного определения значений. Им необ

ходимо знать степень изменений, внесенных в перемен

ные, фигурирующие в рядах статистических данных.

Такое редактирование или условное определение значе

ний должно наносить минимальный ущерб рядам дан

ных. Другие пользователи и широкие слои обществен

ности не будут нуждаться в той степени детализации,

которую обеспечивают электронные носители инфор

мации. Изданный типографским способом ежегодный

отчет со сводными таблицами, пояснительными графи

ками, картами и краткими аналитическими разделами

более полно отвечает запросам широких слоев обще

ственности. В напечатанный отчет также следует вклю

чать добавления, в которых будут содержаться копии

бланков, используемых для сбора статистических дан

ных по каждому виду события, технические примечания

относительно схем кодирования и классифицирования,

определения позиций статистики естественного движе

ния населения, объяснения формул, используемых для

расчета коэффициентов статистики естественного дви

жения населения, содержащихся в отчете, и примечания

о сильных и слабых сторонах публикуемых данных. В

ежегодные публикации должны также быть включены

случаи поздней или просроченной регистрации по году

наступления события для оказания пользователям и ис

следователям содействия в восстановлении временных

рядов событий естественного движения населения.

310. Ежегодный печатный отчет часто представля

ет собой объемистый документ, и эффективность его

распространения влияет на экономическое состояние

статистического ведомства. Составление первоначаль

ного списка получателей должно осуществляться на

стадии предварительного планирования системы, и ре

комендуется ежегодно после издания отчета проводить

опрос для определения пользователей, которые хотели

бы и впредь получать данный документ. Полезно так

же выпускать публикацию в виде брошюры, в которой

были бы представлены самые важные и чаще всего за-

прашиваемые ежегодные данные статистики естествен

ного движения населения. Такая брошюра могла бы вы

ступать в качестве резюме более крупного документа и,

возможно, была бы достаточной для удовлетворения по

требностей некоторых пользователей.

В. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

311. Быстрого выпуска ежемесячных и ежекварталь

ных данных можно добиться в том случае, если ин

формация будет собираться по месту наступления со

бытия вместо уточнения данных по обычному месту

жительства. Быстрый выпуск статистики естественного

движения населения посредством ежемесячных и еже

квартальных бюллетеней помогает удовлетворить ряд

потребностей помимо тех, которые обеспечиваются еже

годной публикацией данных. Эти оперативно опублико

ванные данные могут предупредить должностных лиц

о появлении необычных изменений в количестве или

структуре событий естественного движения населения.

Такие отчеты имеют большое значение для эпидемио

логического контроля. Они также служат инструментом

контроля качества, позволяющим быстро обнаружить

пропущенные данные или данные, при кодировании

которых были допущены ошибки.

312. Ежемесячные и ежеквартальные данные могут из

даваться в печатном и/или электронном виде. Как указы

валось в модуле 18, ускорения темпов компилирования

и построения таблиц ежемесячных и ежеквартальных

данных можно добиться посредством использования

для целей построения таблиц даты регистрации вместо

даты наступления события. Данные должны сопровож

даться соответствующими техническими пояснениями,

позволяющими рассчитать аппроксимацию данных по

дате наступления события на основе данных по дате

регистрации. ДЛя достижения упомянутых выше двух

целей публикации текущих данных в ежемесячные и

ежеквартальные сводки должны быть включены неко

торые итоговые показатели статистики естественного

движения населения. Перекрестные таблицы и анали

зы ежемесячных и ежеквартальных данных не должны

быть столь же исчерпывающими, как данные, публикуе

мые в ежегодном отчете.

313. Одним из показателей за период в двенадцать

месяцев, который находят нужным пользователи теку

щих ежемесячных и ежеквартальных данных, является

подвижный средний показатель за двенадцать месяцев.

Каждый месяц из этого расчета исключается частота со

бытий за самый ранний месяц, которая заменяется зна

чением за самый последний месяц. Тем самым каждый

месяц можно получить оценочный показатель естест

венного движения населения за самый последний пери

од в двенадцать месяцев.

314. К числу пользователей ежемесячных и ежеквар

тальных бюллетеней обычно относятся некоторые, но не
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обязательно все из тех, кто использует ежегодную пуб

ликацию, а также некоторые пользователи, заинтересо

ванные только в текущих отчетах. Для обеспечения эф

фективности распространения этого вида информации

необходимо составлять отдельный список пользователей

ежемесячных и ежеквартальных данных.

с. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ

315. Опубликованные отчеты, в которых содержат

ся данные статистики естественного движения населе

ния, и машинные копии распечаток более мелких, но

более детализированных сегментов неопубликованных

данных во все большей степени дополняются электрон

ными методами распространения информации. Ведом

ства по статистике естественного движения населения

предлагают исследователям и административным поль

зователям индивидуальные записи о событиях естест

венного движения населения на компьютерной ленте,

дискетах или компакт-дисках. Часто эти данные выпу

скаются для общественного пользования; в этом случае

из записей изымаются признаки, позволяющие иденти

фицировать то лицо, к которому они относятся. И на

оборот, индивидуальные данные, содержащие иденти

фицирующие сведения, могут быть выпущены в таких

форматах, если имеются соответствующие разреше

ния и письменные договоренности с исследователями.

Большой объем данных, которые можно хранить с ис

пользованием этих электронных форматов, и легкость

доступа к ним и их использования для сопоставления

с помощью компьютеров, делают этот способ распро

странения чрезвычайно популярным. Мелкие единицы

административно-территориального деления, такие как

округа, муниципалитеты и районы, могут использовать

данные на электронных носителях для обновления сво

их баз данных о населении для использования в пла

нировании, оценке и мониторинге программ в области

народонаселения и здравоохранения. Ведомству по ста

тистике естественного движения населения необходимо

создать этот канал для выдачи данных и популяризиро

вать его наличие.

D. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

316. Имеют место случаи, когда ни ежегодная публи

кация, ни ежемесячные и ежеквартальные бюллетени,

ни данные на электронных носителях не могут полнос

тью удовлетворить потребности пользователя. В таких

случаях статистическому ведомству выгодно иметь воз

можность предлагать специальные таблицы для удов

летворения конкретных запросов пользователя. В случае

разработки специальных таблиц ведомству по статисти

ке естественного движения населения также выгодно

предоставлять клиенту аналитические консультации.

Это поможет обеспечить правильное толкование специ

ально построенных таблиц данных статистики естест

венного движения населения. Некоторыми примерами

специальных таблиц, которые могут быть построены,

являются исследования, касающиеся анализа данных по

малым районам, анализы выборочных данных или ана

лизы данных статистики естественного движения насе

ления в сравнении с данными из других источников.

Е. ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

317. Важное значение имеет надежная связь между

персоналом статистического ведомства и потенциаль

ными пользователямиданных статистики естественного

движения населения. Необходимостьтакой связи стано

вится еще более настоятельной в тех случаях, когда ста

тистическое ведомство выпускаетданные в электронной

форме или предлагает составлять специальныетаблицы.

Обычно оба этих вида услуг порождают у пользователей

многочисленные вопросы. Справедливо также, что у

традиционныхпользователейпечатных публикаций ста

тистического ведомства будут возникать вопросы о спо

собах использования данных. Поэтому статистическо

му ведомству рекомендуется периодически проводить

групповые совещания для обсуждения вопросов, касаю

щихся наличия и надлежащего использования данных.

На таких групповых совещаниях можно эффективно от

ветить на все вопросы сразу, вместо того чтобы неодно

кратно отвечать на один и тот же вопрос, задаваемый

многочисленными пользователями, обращающимися в

статистическое ведомство по отдельности. Эти совеща

ния могут также служить форумом для непосредствен

ного получения отзывов от пользователей в отношении

того, насколько эффективно статистическое ведомство

удовлетворяет потребности пользователей.

F. СПРЛВОЧНИК ПОЛьзОВАТЕЛЕЙ

318. Существует большое число пакетов коммерчес

ких компьютерных программ - или же такой пакет

можно разработать внутри самого учреждения - для

эффективного отслеживания пользователей различных

публикаций и участников мероприятий по распростра

нению информации, проводимых ведомством по ста

тистике естественного движения населения. В инте

ресах повышения эффективности работы различные

оказываемые статистическим ведомством услуги долж

ны предоставляться только тем, кто в них действитель

но нуждается и кто ими пользуется. Одним из ключевых

факторов достижения такой эффективности является ча

стое обновление справочника пользователей.

319. В справочнике должны указываться фамилии и

адреса для рассылки по почте и, если они есть, номера

телефонов и адреса электронной почты. В сведениях о

пользователе должны также указываться конкретные
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категории данных, представляющихдля него интерес,

напримервся ежегоднаястатистикаили конкретныеря

ды ежегодных данных, бюллетени текущей статистики

естественногодвижения населения,данные в электрон

ной форме и специальные таблицы. Этот справочник

может использоваться в качестве одного из основных

источников для рассылки уведомлений о технических

совещаниях, хотя о таких совещаниях следует широко

объявлять, с тем чтобы можно было охватить потенци

альных пользователей, которые еще не фигурируют в

справочнике.

320. у некоторых пользователей может быть потреб

ность в отношении конкретных видов услуг в области

статистики естественного движения населения лишь в

течение ограниченного периода времени; кроме того,

иногда в той или иной организации может смениться со

трудник, отвечающий за использование данных стати

стики естественного движения населения. Важно регу

лярно обновлять справочник, для того чтобы учитывать

такие изменяющиеся условия.

Справочные материалы

Принциnы и рекомендации для cucmeJWbl статисти
ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 279-289.

Справочник по cucmeJWaм и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 349-356.

Справочник по систeJWам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

147-151.

Справочник по систeJWам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: стратегии и протоколы,

касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов гражданского состояния, пункты 38-48.

Ключевыемоменты

Необходимозапомнить следующие ключевые моменты:

• Ежегодные публикации служат для пользователя

регулярным и надежным источником данных ста

тистики естественного движения населения и дают

возможность статистическому ведомству продемон

стрировать свою важность для общества.

• Ежегодные данные статистики естественного дви

жения населения могут публиковаться в виде типо

графски хорошо оформленного отчета, содержащего

таблицы, графики, диаграммы, карты и анализы

данных.

• Технические примечания, определения и пояснения

формул должны содержаться в добавлениях к напе

чатанному ежегодному отчету.

• Имеющиеся на рынке инструменты анализа данных

можно использовать для первоначальных представ

лений, которые можно доработать после получения

пожеланий от пользователя.

• Ежегодные данные должны также представляться на

компьютерной ленте, диске, дискете и/или компакт

диске для использования исследователями.

• Ежемесячные и ежеквартальные бюллетени пред

упреждают должностных лиц о появлении необыч

ных изменений в данных о событиях естественного

движения населения и могут служить инструментом

контроля качества, позволяющим быстро обнару

жить данные, при кодировании которых были допу

щены ошибки.

• Ежемесячные и ежеквартальные данные могут быть

основаны на дате регистрации события для повы

шения оперативности представления данных при

условии, что такие данные будут сопровождаться

соответствующими техническими пояснениями.

• Для некоторых исследовательских и администра

тивных видов использования может осуществляться

выдача индивидуальных записей на электронных

носителях, но при этом необходимо принять надле

жащие меры, которые обеспечивали бы конфиденци

альность указанных данных.

• Для некоторых видов использования статистики ес

тественного движения населения необходимо постро

ение специальных таблиц. Рекомендуется, чтобы

статистическое ведомство сопровождало данные,

содержащиеся в специальных таблицах, соответ

ствующим анализом, который обеспечивал бы их

правильное толкование.

• Статистическому ведомству следует проводить пери

одические технические совещания для пользовате

лей и потенциальных пользователей его публикаций,

данных в электронной форме и услуг по составле

нию специальных таблиц.

• Для обеспечения эффективного распространения

публикаций и оказания услуг тем, кто в них действи

тельно нуждается и кто ими пользуется, рекоменду

ется составить и периодически обновлять справоч

ник пользователей.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Разделите учащихся на три-четыре группы. По

просите каждую группу составить списки видов

пользователей ежегодных печатных публикаций;

ежемесячных или ежеквартальных бюллетеней;
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выпусков данных на электронных носителях; и

специальных таблиц.

П. Попросите учащихся составить объявление о тех

ническом совещании, которое планирует провести

ведомство по статистике естественного движения

населения. Определите конкретные темы для вклю

чения в повестку дня такого совещания.

ПI. Обсудите, какие вопросы могут быть включены

в технические добавления ежегодного печатного

отчета.

IV. Рассмотрите несколько примеров ежегодных отче

тов, издаваемых в различных странах, обсудите их

содержание и форму представления.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Дайте определение «представлению результа

тою> и укажите два способа того, как форма пред

ставления может повлиять на результаты данных.

[Справочник по системам иметодике статисти

ческого учета естественного движения населе

ния, том 1, Правовые, организационные и техни

ческие аспекты, пункт 351]

2. Перечислите некоторые основные соображения,

обусловливающие необходимость разработки эф

фективной программы публикации данных ста

тистики естественного движения населения. [Там

же, пункт 352]

3. Имеются ли какие-либо выгоды в сохранении об

ширных перекрестных таблиц, которые непосред

ственно непригодны для публикации?

4. Приведите три примера того, как в статистиче

ских публикациях может произойти неумыш

ленное разглашение конфиденциальной инфор-
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мации. [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: стратегии

и протоколы, касающиеся порядка выдачи и хра

нения записей актов гражданского состояния,

пункт 39]

5. Опишите преимущества и риски, связанные с со

ставлением файлов индивидуальных записей в

электронной форме. [Там же, пункт 45]

6. Какими правилами рекомендуется руководство

ваться при предоставлении электронных файлов

сторонним исследователям (приведите несколько

примеров)? [Там же, пункт 46]

7. Какие меры предосторожности рекомендуется

принимать в случае предоставления идентифи

цируемых регистрационных данных? [Справоч

ник по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация, пункты

149-151]

8. Почему распространение статистики естественно

го движения населения является одной из основ

ных задач системы статистики естественного

движения населения? [Справочник по системам

и методике статистического учета естествен

ного движения населения, том 1, Правовые, орга

низационные и технические аспекты, пункт 354]

9. В чем состоит ценность справочника пользова

телей? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 289]

10. Объясните ценность использования коэффициен

тов, рассчитанных на основе подвижного периода

в двенадцать месяцев, в ежемесячных и ежеквар

тальных бюллетенях. [Там же, пункт 285].
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ГЛАВА 111. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО

СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 20. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ И ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО

СОСТОЯНИЯ И ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ

для обеспечения максимальной ценности систе

мы регистрации как для отдельных лиц, так и для

пользователей записей о событиях естественного

движения населения и статистической информации,

регистрационные требования должны применяться в

отношении всего населения страны, независимо от

географического местонахождения или подгруппы

населения. При наличии существенных различий в

уровне социально-экономического развития в раз

ных районах страны может оказаться необходимым

установить специальные процедуры для регистрации

определенных событий естественного движения насе

ления. Тем не менее необходимо сохранять сплошной

охват регистрацией актов гражданского состояния65 .

321. Цель данного модуля состоит в том, чтобы про

анализировать методы обнаружения проблем с полно

той регистрации событий естественного движения на

селения. Для того чтобы добиться сплошного охвата,

центральным и субнациональным регистрационным от

делениям необходимо создать постоянно действующие

протоколы, которые обеспечивали бы надлежащее вы

полнение функций регистрации всеми местными отде

лами регистрации. В этих протоколах должны быть так

же рассмотрены другие количественные и качественные

аспекты системы регистрации событий естественного

движения населения. Помимо протоколов внутреннего

управления и контроля рекомендуется также проводить

объективные оценки силами внешних экспертов. В дан

ном модуле подробно рассматриваются прямые методы

оценки системы регистрации актов гражданского состо

яния. Для оценки состояния системы регистрации актов

гражданского состояния применяются также и косвен

ные методы оценки, которые подробно рассматривают

ся в модуле 21, ниже. В процессе проведения оценок,

которые описываются как в настоящем модуле, так и в

модуле 21, необходимо учитывать критерии эффектив

ности работы системы - охват, качество, степень дета

лизации и своевременность, - которые обсуждались в

модуле 18. В заключение в данном модуле предлагаются

руководящие указания для выбора подходящего метода

оценки зарегистрированных данных.

65 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического

учета естествеН/юго движения населения, второе nересмотренное

издание, пункт 319.
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Резюме содержания

А. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Прямой метод оценки полноты регистрации актов

гражданского состояния представляет собой прямое

сопоставление регистрационных записей с записями

из какого-либо независимого источника. Для проведе

ния прямой оценки можно использовать ряд независи

мых источников данных. Некоторые источники будут,

несомненно, обеспечивать более полную или беспри

страстную информацию о событиях естественного

движения населения, чем другие источники. Прямой

метод оценки может обеспечить полезную информа

цию относительно источников недоучета, особенно

если проверка тщательно спланирована, а также улуч

шить регистрацию, выявляя незарегистрированные

события естественного движения населения 66 .

322. В четырех прямых методах, которые рассмотрены

ниже, используется ряд независимых источников ДЛЯ со

поставления с записями о событиях естественного дви

жения населения, включая демографические данные,

данные о здравоохранении, социальные данные, прочие

административные записи и сами записи актов граждан

ского состояния. Записи актов гражданского состояния

могут использоваться в качестве независимых источни

ков, поскольку, к примеру, записи о рождении образуют

ряд данных, который в целом является независимым от

записей о смерти.

1. Записи актов гражданского состояния в качестве

независuмого источника данных

323. Регистр смертей служит готовым источником для

оценки регистра рождений. Такое сопоставление может

служить в качестве одного из инструментов, применяе

мых для оценки полноты регистра рождений, и может

также предотвратить использование в мошеннических

целях свидетельства о рождении, которое в свое время

было выдано умершему, если в соответствующей записи

о рождении будет сделана пометка «скончался».

324. Несмотря на то, что сопоставлять записи о смерти

с записями о рождении с момента рождения до возрас

та приблизительно 30 лет относительно нетрудно, такое

66Там же, пункт 577.
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сопоставление не служит надежным показателем пол

ноты файла рождений. Мобильность населения снижает

вероятность получения полного ряда записей о смерти

по всем умершим лицам из когорты рождений. Однако

этот метод применяется в некоторых странах вплоть до

указанного возраста в качестве средства, сдерживающе

го использование свидетельства о рождении, в свое вре

мя выданного умершему, в мошеннических целях.

325. Сопоставление записей о смерти младенцев с со

ответствующими записями об их рождении оказалось

успешно применяемым прямым методом оценки пол

ноты отчетов по этой небольшой части общего массива

данных. Некоторые страны могут испытывать трудно

сти при сопоставлении записей о рождении/смерти мла

денцев, если существует вероятность того, что сведения

о младенцах, которые умерли вскоре после рождения

или в отдаленных районах, зарегистрированы не были.

В тех странах или субнациональных районах, где боль

шинство рождений происходит в медицинских учрежде

ниях, полезность и точность этого независимого согла

сования записей существенно повышается.

326. В тех странах, в которых компьютеризация си

стем регистрации актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения распростра

нилась и достигла уровня регистра населения, а также в

странах, в которых используется персональный иденти

фикационный номер (ПИН) дЛЯ лиц, охваченных этой

системой, сопоставление записей актов гражданского

состояния уже является одним из элементов системы.

Такие конфигурации существенно упрощают и уско

ряют процесс сопоставления. В противном случае со

поставление (согласование) можно осуществить только

ручным или электронным способом, при котором может

быть выявлен факт отсутствия регистрации либо в фай

ле рождений, либо в файле смертей. В частности67 :

Согласование вручную

Согласование вручную записи о смерти младенца

с записью о рождении применяется в нескольких си

туациях. При незначительном числе детских смертей

ручная обработка позволяет быстрее получить согла

сованные записи, не дожидаясь компьютеризации си

стемы для электронного согласования данных. Кроме

того, если смерть и рождение ребенка происходят в

одной больнице (частые случаи неонатальной смер

ти), то довольно часто оба документа поступают на

обработку одновременно или почти одновременно. В

местном регистрационном бюро число таких случаев

настолько мало, а факторы времени настолько близки,

что это позволяет местному регистратору легко про

извести согласование вручную.

67 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естествеliного движения населения: управ

ление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 341-344.
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Электронное согласование

Предпочтительнее применять методы электронно

го согласования. Автоматические методы особенно

эффективны в системе, имеющей большой объем

актовых записей, Компьютерная программа может

выделять случаи смерти детей в возрасте до одного

года. Затем получают распечатку этих данных для

последующего их согласования вручную с записями

рождений. Можно также производить компьютерное

согласование путем сравнения файла актовых записей

смертей и файла записей рождений. И опять выбор

метода будет зависеть от размера и других характе

ристик системы.

Методы редактирования

Использование методов редактирования для обес

печения максимальной согласованности данных пре

следует еще одну цель: проверка записей рождений и

смертей на их полноту. Например, регистрационное

бюро может сделать компьютерную распечатку всех

рождений детей с очень низкими показателями коэф

фициента по шкале Апгар68 или крайне низкими по

казателями массы тела при рождении, а затем сверить

эти случаи на наличие актовых записей смерти. Там,

где по таким случаям запись о смерти отсутствует,

регистрационное бюро обращается в учреждение,

в котором родился данный ребенок, для выяснения

того, удалось ли спасти ребенка или же из-за халат

ности документ о его смерти не составлялея и не от

правлялся.

Аналогичным образом, согласование записей актов

о смерти с записями рождений может служить также

инструментом проверки файла записей о рождении.

Существование записи о смерти предполагает, что

бьшо рождение. Если младенец прожил недолго, то

бывает так, что документ о его рождении на регистра

цию не отправлялся. Процесс согласования записей

обнаружит такое упущение.

2. Использование административных

и социальных записей

327. Данный вид сопоставления (согласования), как

правило, связан с привлечением других организаций и,

соответственно, дает лучшие результаты, если его про

водит бюро регистрации актов гражданского состояния

более высокого уровня, чем при рутинном сопоставле

нии на местном уровне. Тип файлов, которые использу

ются в сопоставлении, не позволяет применить метод,

68 Показатели по шкале Апгар оценивают физическое состояние
младенца через одну минуту и через пять минут после рождения.

Сердцебиение, дыхание, сокращение мышц, цвет кожи и реакция на

внешнее воздействие оцениваются в О, 1 или 2 балла. Максимальный

общий показатель составляет 1О баллов. Младенцы с низкими показа

телями, для того чтобы выжить, нуждаются в немедленной помощи.



который может быть использован для измерения сте

пени полноты файла рождений или смертей. При таком

сопоставлении скорее можно обнаружить пропущенные

записи, которые, если добавить их в файл, сделают его

более полным. Некоторыми видами записей, использу

емыми в сопоставлении данного вида, являются списки

учащихся школ, больничные записи, записи о крещении

и погребении.

328. В зависимости от того, какие записи имеются в той

или иной стране, существуют и другие возможности 69 :

Если в юрисдикции действует программа обследо

вания новорожденных на наличие генетических от

клонений, то вполне возможно организовать проведе

ние постоянного согласования (сопоставления) этих

данных с данными системы регистрации рождений.

Использование протокола компьютерного согласова

ния с последующим ручным согласованием, надеем

ся, малого (1 0-15 процентов) числа несогласованных

компьютеромданныхпозволитполучитьполезныесве

рочные показатели регистрационного охвата в этих

двух системах. Данные генетического обследования

новорожденныхбудут по большей части демографи

ческими, однако они могут служить инструментом

проверкии подтвержденияданныхрегистрацииактов

о рождении.Несмотряна то что такой протоколпреж

де всего предназначендля целей проверкиданных, не

надо упускать из виду возможности использования

согласованныхданных для исследованиядругих по

казателей в области здравоохранения,что может сти

мулировать проведение такого согласования или его

финансирование.

Некоторые протоколыуже имеются в виде пакетов

программногообеспечения. Это особенно заметно в

сфере географических кодов. Мелкие территориаль

ные единицы в рамках юрисдикции, как правило,

имеют коды, обозначающиепочтовый адрес. Можно

разработать компьютерные программы для сверки

адресной информациипутем согласованиягеографи

ческих кодов с конкретнымгеографическимрайоном,

указанным в почтовом адресе. Обычно такие про

граммы предназначены для анализа и исправления

несоответствиймежду кодом и адресом, а также для

установленияв целях дальнейшегоанализатех кодов,

которые не согласуются.Такая программа,возможно,

уже имеется в бюро переписей населения в данной

юрисдикции, или же с бюро переписей можно дого

вориться о сотрудничествев ее разработке. Помимо

текущего контроля достоверности сведений о месте

события и месте жительства адресная сверка повы

шает надежностьданных в анализах, проводимыхна

территориинебольшихрайонов.

Использованиепротоколовпроверки и подтвержде

ния может быть полезным в учетных системах здра-

69 Там же, пункты 577-580.
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воохранения, не связанных с системой регистрации

актов гражданского состояния. Если функционирует

отдельное учреждение, занимающееся родителями,

потерявшими ребенка вследствие синдрома внезап

ной смерти ребенка (СВСР), то регистрационная си

стема и учреждение СВСР будут обоюдно заинтере

сованы в выработке протокола, предусматривающего

проведение согласования поступающей информации

и сообщений. Тем самым учреждение СВСР полу

чает дополнительную гарантию того, что оно будет

уведомляться о всех случаях смерти по причине

синдрома, а система регистрации актов гражданского

состояния будет иметь еще один канал сверки своих

данных регистрации рождений и смертей.

Другой сторонней системой, которую можно ис

пользовать аналогичным образом и которая существу

ет практически во всех юрисдикциях, является си

стема учета заражений вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ). В этом случае учреждение ВИЧ

сможет более эффективно отслеживать свои данные в

результате получения от органа регистрации актов

гражданского состояния информации о смерти, в ка

честве причины которой отмечен ВИЧ. В свою оче

редь, орган регистрации актов гражданского состояния

будет заинтересован в выработке протокола, преду

сматривающего проведение сверки актов о смерти,

которые выглядят как вполне вероятные случаи смер

ти от ВИЧ, но не значатся таковыми, с данными

учреждениями БИЧ.

3. Списки, получаемые в результате nереnисей населе

ния и обследований в качестве независимых источ

ников сопоставления

329. Для оценки степени полноты постоянного наблю

дения за естественным движением населения, фиксиру

емым в регистрах, могут использоваться списки рожде

ний и смертей, составляемые на базе ретроспективных

обследований, таких как записи, сделанные в ходи пере

писи, или выборочныхобследований. Сопоставлениемо

жет проводиться на национальном или местном уровне

и осуществляться на выборочной основе. Например70:

Канада

Одним из первых исследований, основанных на

этом способе, было общенациональное исследова

ние полноты регистрации рождений, проведенное в

Канаде в 1931 году с применением, из-за чрезмер

ной трудоемкости процесса сопоставления данных

регистрации рождений и индивидуальных данных

переписного листа, представительной выборки ис

ключительно младенческого населения по данным

70См. Справочник по системам и методике статистического уче

та естественного дви:женuя населения, том 1, Правовые, организаци

онные и те'Снические аспекты, пункты 370 И 372.



переписи. Из-за ошибок и искажений, неизбежных

при проведении выборочных обследований и при со

поставлениях, было решено «принять недостаточную

полноту регистрации рождений равной не более чем

половине той доли, которой не было найдено парал

лельных записей», или примерно 6%. Аналогичное

исследование в 1941 году проводилось в тех округах,

где уровни полноты были в 1931 году ниже всего. По

установленному порядку переписные листы младен

ческого населения сравнивались по выбранным окру

гам с национальными, провинциальными и местными

регистрами рождаемости. Если при переписи выяви

лись родители зарегистрированного родившегося ре

бенка, но не сам ребенок, проверялись также регистры

смертей. Проводились множественные проверки для

обеспечения точности оценок, в том числе отдельная

проверка материалов переписи независимым специа

листом. В исследовании также сравнивалась точность

отдельных статистических признаков, занесенных как

в регистры рождений, так и в другие списки. Всего

было исследовано 8000 записей. Конечные результаты

показали, что в исследовавшихся округах по оценкам

не бьшо охвачено регистрацией около 2 процентов.

Шри-Ланка

В июне 1967 года в Шри-Ланке было проведено вы

борочное обследование с целью определить степень

пропусков при регистрации рождений и смертей.

Опрашивающие интересовались, рожала ли какая

либо женщина в данном домашнем хозяйстве с января

по март 1967 года и умер ли какой-либо член этого

домашнего хозяйства за тот же период. Если такие

события имели место, то выяснялись подробности

рождений и смертей и записывались на специальные

формуляры. По окончании учета домашних хозяйств

эти события сопоставлялись с официальными запися

ми о рождениях и смертях. Результаты дали 98 про

центов полноты регистрации рождений и около 94,5
процента полноты регистрации смертей.

4. Система двойного учета

330. Этот прямой метод является разновидностью пря

мого метода сопоставления, который бьш описан в пунк

те 329, выше. Он известен как система двойного учета,

поскольку в нем используются два совершенно независи

мых метода сбора информации о событиях естественного

движения населения. Двумя источниками являются си

стема регистрации актов гражданского состояния и пери

одическое ретроспективное обследование. При сопостав

лении информации из этих двух источников в результате

получается четыре взаимоисключающих ряда записей.

Первый ряд содержит записи о событиях, зареги

стрированных в обеих системах. Второй - о событиях,

зарегистрированных в системе регистрации актов граж-

данского состояния, но не в обследовании. Третий - о

событиях, зарегистрированных в обследовании, но не в

системе регистрации актов гражданского состояния. для

получения четвертого ряда применяется формула Чан

драсекарана-Деминга7 \. С помощью этого четвертого

ряда можно оценить события, не зарегистрированные ни

в одном из источников. Сумма событий четыIехx рядов

дает оценку общего числа событий естественного движе

ния населения и тем самым позволяет оценить полноту

регистрационного охвата72:

N=C+N1+N2+~1_><N2
С

где:

С = число событий естественного движения населе

ния, зарегистрированных в обеих системах;

N\= число событий естественного движения населе

ния, зарегистрированных в первом источнике, но

отсутствующихво втором;

N2= число событий естественного движения населе

ния, зарегистрированных во втором источнике, но

отсутствующих в первом.

331. События, опущенные обоими источниками, рас

считываются по следующей формуле:

_NJ xN2у---

С

332. Старейшим успешным примером системы двой

ного учета является используемая в Индии система вы

борочной регистрации, которая непрерывно функциони

рует на протяжении более 30 лет. Цель данной системы

состоит в оценке показателей рождений и смертей как

на национальном, так и на субнациональном уровнях.

Двумя системами записей являются: а) система специ

ального учета, отличающаяся от существующей систе

мы регистрации актов гражданского состояния, - не

прерывная регистрация рождений и смертей в выборке

деревень и городских кварталов; ее осуществляют про

живающие там счетчики, работающие несколько часов

в день; и Ь) проводимое два раза в год независимое ре

троспективное обследование, проводимое штатным ин

спектором. После сопоставления данных из двух этих

источников несовпадающие данные или совпадающие

лишь частично перепроверяются на местном уровне.

Перепроверка преследует цель полного подсчета со

бытий без их дублирования, исправление ошибок, воз

никших в результате дублирования записи и выявление

возможных источников искажений. Несмотря на то что

система специального учета носит непрерывный харак-

7\ См. Е. S. Marks, W. Seltzer, and К. J. Krotki, PoplIlation Growth
Estiтation: А Handbook ofVital Statistics Measllreтent (New York, Рори
lation Council, 1974).

72 См. Robert J. Mayers, The DlIal Record Systeт: Аn Overview о[
Experiences in Five COllntries. Scientific Report Series, No. 26 (University
ofNorth Carolina of Chapel НiIl, 1976).
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тер, сделанные ею записи не имеют юридической ценно

сти. Данная система предназначена исключительно для

использования в статистических целях.

В. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ

333. В каждом прямом методе оценки используются

для сопоставления два источника. Если оба источника

содержат качественные данные и независимы друг от

друга, прямой метод позволяет получить точную оценку

полноты регистрации. С помощью данного метода мож

но также выявить причины завышенной или занижен

ной регистрации. Второе преимущество прямого метода

состоит в том, что он может применяться как на нацио

нальном, так и на местном уровнях регистрации.

334. Однако прямой метод также имеет и ряд недо

статков. Точность оценки зависит от выбора независи

мого источника. Требование в отношении независимого

характера двух источников в рамках системы двойного

учета на практике вряд ли будет выполнено, что наносит

ущерб применению данной формулы.

335. Административные списки, как правило, являют

ся неполными. События, пропущенные системой актов

регистрации гражданского состояния, скорее всего от

сутствуют и в этих списках, что приводит к завышенной

оценке регистрационного охвата. На качество данных,

полученных в ходе переписи или обследования, влияют

такие факторы, как ошибки памяти, распад семьи после

наступления события смерти или эмиграции. Возможно

сти сопоставления записей актов о младенческой смерти

и рождении в странах, где имя ребенку не присваивается

сразу же после рождения или где прииято часто менять

имя или иметь несколько имен, весьма ограничены.

336. Реальными ограничивающими факторами явля

ются стоимость проведения сопоставлений вручную,

так же как и расходы на специальные обследования или

проблема своевременности при использовании данных

переписи, которые собираются только через 5 или 10
летние интервалы. Несмотря на то что при сопостав

лении с помощью компьютеров можно сэкономить

значительную часть времени, затрачиваемого при сопо

ставлении вручную, компьютерная программа должна

быть составлена весьма точно, с тем чтобы она помогала

избегать пропусков при сопоставлении или проводить

неверное сопоставление. Необходимость проверки несо

гласованных и .сомнительных записей на местах в рам

ках системы двойного учета также усложияет данный ме

тод и повышает связанные с ним затраты. Несмотря на

эти ограничения, прямые методы позволяют получить бо

лее точные результаты, чем косвенные оценки, и оправ

дывают эти затраты. Тем странам, в которых система

регистрации актов гражданского состояния функцио

нирует не так уж безнадежно плохо, возможно, будет

весьма полезно на периодической основе осуществлять
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финансирование таких программ прямой оценки. После

выявления источника проблем необходимо принять кор

рективные меры для обеспечения того, чтобы система

регистрации актов гражданского состояния действовала

с соблюдением высоких стандартов точности.

С. КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

337. В модуле 21 настоящего Справочника рассматри

ваются шесть методов косвенной оценки полноты и ка

чества статистики естественного движения населения.

Эти же косвенные методы могут использоваться и для

оценки данных системы регистрации актов граждан

ского состояния. Поскольку непрерывная и всеохваты

вающая статистика естественного движения населения

составляется на основе данных системы регистрации

актов гражданского состояния, недостатки, выявленные

в статистике естественного движения населения, обыч

но отражают степень полноты и точности зарегистри

рованных данных. К числу этих косвенных методов от

носятся:

а) сопоставление тенденций;

Ь) поздняя регистрация;

с) типичное соотношение полов при рождении;

d) сравнение с данными переписи населения;

е) сравнение коэффициентов среди аналогичных групп

населения или за аналогичные предыдущие периоды;

Л косвенные методы оценки неполных данных.

D. ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ

338. При выборе того или иного указанного выше пря

мого или косвенного метода проведения исследования

по оценке необходимо учитывать следующие шесть

факторов:

а) задачи исследования. Четко укажите задачи ис

следования. Цель исследования будет предопределять

вид метода, который следует использовать;

Ь) ресурсы, имеющиеся для проведения исследова

ния. Ресурсы включают не только финансирование, но

также наличие аналитиков и другого персонала, а так

же доступность источников независимых и высококаче

ственных данных для сопоставления;

с) степень точности оценки. Является ли состояние

непрерывных регистров рождений и смертей в высшей

степени неудовлетворительным, или же уровни полно

ты и качества уже высоки? Ответы на эти вопросы опре

деляют требуемую степень точности, которая в свою

очередь будет диктовать, какой метод использовать;

d) время, в течение которого необходимо получить

результаты. Следует ли вам применить тот или иной

косвенный метод для быстрого обнаружения возникаю

щей проблемы или прямой метод, требующий больших



затрат времени для оценки эффективности долгосрочно

го плана регистрации?

е) вид события, подлежащего изучению. Определи

те, будет ли исследование посвящено оценке, например,

только рождений, только смертей, комбинации рожде

ний и смертей или той или иной подкатегории, такой как

младенческие смерти. Для изучения нескольких видов

событий могут потребоваться разные методы;

Л посвящено ли исследование оценке степени пол

ноты или качества или и тому и другому вместе. Пря

мые методы позволяют провести более точную оценку

качества статистики естественного движения населения,

в то время как для изучения качества полноты и реги

страции данных могут применяться как прямые, так и

косвенные методы.

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 575-599.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 358-393 и 432-440.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 337-348 и 567-581.

Справочник по cucmeJl,taм регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: развитие систем информа

ции, обучения и связи, приложение IX.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Сплошной охват системы регистрации актов граж

данского состояния обеспечивается с помощью про

верки полноты регистрации.

• При прямой оценке полноты регистрации актов

гражданского состояния записи о событиях есте

ственного движения населения сопоставляются с

данными, получаемыми из независимого источника.

• Четырьмя прямыми методами оценки являются:

1) использование в качестве независимого источ

ника записей регистрации актов гражданского

состояния;

2) использование административных или социаль

ных записей;

3) использование в качестве независимых источни

ков списков данных, полученных в ходе перепи

си населения и обследований;

4) системы двойного учета.

• Сопоставление записей о младенческой смерти с

записями о рождении позволяет оценить полноту не

больших сегментов файла.

• Сопоставление записей о младенческой смерти с за

писями о рождении позволяет произвести проверку

того сегмента файла записей, в котором могут часто

отмечаться случаи отсутствия регистрации одного

или другого события.

• Использование административных или социальных

записей для сопоставления файла актов гражданско

го состояния, как правило, осуществляется на уровне

центрального регистрационного органа, поскольку

это сопряжено с получением записей от других ве

домств как независимых источников сопоставления

данных.

• Списки, полученные в ходе переписи населения и

обследований, могут сопоставляться с записями ак

тов гражданского состояния за конкретные периоды

времени.

• Система двойного учета позволяет получить четыре

взаимоисключающих ряда записей в качестве ин

струмента оценки.

• Два высококачественных независимых друг от дру

га источника позволяют провести точную оценку

полноты регистрации и иногда выявить источники

регистрационных проблем.

• Прямые методы позволяют провести как на нацио

нальном, так и на местном уровне анализы полноты

и качества регистрации актов гражданского состояния.

• Существует ряд ограничений, которые должны учи

тываться при применении прямых методов оценки

системы регистрации актов гражданского состояния.

• Косвенные методы оценки, применяемые для ана

лиза полноты и качества статистики естественного

движения населения, полезны также для анализа

системы регистрации актов гражданского состояния.

• При выборе надлежащего вида исследования по

оценке следует учитывать шесть факторов:

1) задачи исследования;

2) степень точности оценки;

З) время, в течение которого необходимо получить

результаты;

4) вид события, подлежащего изучению;

5) посвящено ли исследование оценке полноты или

качества или и того и другого вместе;

6) имеющиеся ресурсы.
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Вопросы для обсуждения и предлаrаемые

упражнения

1. Попросите учащихся изучить пункты 367, 370 и

372 Справочника по системам и методике ста

тистики естественного дви.жения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты. Сравните прямые методы, используемые

в каждой стране, которые проиллюстрированы в

указанных примерах. Обсудите последующие дей

ствия, которые вытекают из результатов каждой

оценки.

11. Рассмотрите предложения, касающиеся брошюр по

вопросам регистрации рождения и смерти, изло

женные в Справочнике по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: развитие си

стем информации, обучения и связи, приложение

IX. Обсудите вопросы, которые освещаются в бро

шюрах. Содержат ли они меры по предупрежде

нию действий, негативно влияющих на полноту и

точность, которые выявляются в ходе оценок?

Дайте конкретные ответы.

Вопросы для повторения пройденноrо

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Обсудите три основные выгоды, которые полу

чают системы регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения

населения от сопоставления записей о младенче

ской смерти с записями о рождении. [Справочник

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе

ния населения: управление, nроизводственная де

ятельность и техническое обслуживание, пунк

ты 338, 339 и 343]

2. Какие две трудности встречаются в процессе со

поставления записей о младенческой смерти с за

писями о рождении в рамках децентрализованной

системы и как их можно разрешить? [Там же,

пункты 347 и 348]

3. Почему сверка записей о рождении с записями о

младенческой смерти является полезной мерой,

хотя и ограничивается относительно неБОЛЫllОЙ

долей всех рождений? [Принциnы и рекоменда-
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ции для системы статистического учета есте

ственного движения населения, второе nереС/уlO

тренное издание, пункт 578]

4. Почему в примере применения системы двойно

го учета в Индии не используется формула Чан

драсекарана-Деминга? [Справочник по системам

и методике статистического учета естествен

ного движения населения, том 1, Правовые, орга

низационные и технические аспекты, пункты 377
и 378]

5. Какие две проблемы сопоставления были выяв

лены при применении системы двойного учета в

Индонезии в период с 1974 по 1977 год? [Там же,

пункт 381]

6. Может ли сличение зарегистрированных смертей

со списком захоронений на кладбищах дать до

стоверную оценку числа незарегистрированных

смертей? Почему? Какую информацию можно

получить в результате такого сличения?

7. Какие методы для проверки точности и полноты

ответов могут применяться в районах, в которых

90 или более процентов рождений происходят в

больницах и других медицинских учреждениях?

[Справочник по системам регистрации актов

гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения: управление, nро

изводственная деятельность и техническое об

служивание, пункты 567 и 568]

8. Перечислите три преимущества прямого метода

оценки регистрации актов гражданского состоя

ния. [Справочник по системам и методике ста

тистического учета естественного движения

населения, том 1, Правовые, организационные и

технические аспекты, пункты 384 и 385]

9. Каковы некоторые ограничения (назовите, по

крайней мере, пять) прямого метода оценки?

[Принциnы ирекомендации для системы статис

тического учета естественного движения насе

ления, второе пересмотренное издание, пункты

587-590]

10. Какие факторы определяют выбор самого подхо

дящего метода для оценки данных регистрации?

[Справочник по CUCmeMaJl1 и .методике стати

стическогоучетаестественногодви.жениянасе

ления,том 1, Правовые, организационные и техни

ческие аспекты, пункты 433-440]
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МОДУЛЬ21. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И КАЧЕСТВА

ДАННЫХ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Дополнительные элементы данных, включенные в

актовые записи для статистических, исследователь

ских и медицинских целей, требуют осуществления

иного процесса оценки их достоверности и надеж

ности. В этих случаях круг основных источников дан

ных довольно широк. Источником информации могут

быть больница, клиника или друтое медицинское

учреждение. Им может быть врач, средний медицин

ский персонал, акушерка или судебно-медицинский

эксперт. Эти данные могут также поступать от мест

ных органов регистрации, занимающихся обработкой

записей на месте события. Поскольку в этих случаях

объем данных является большим, то чаще всего при

меняется подход, предусматривающий постоянное

взятие выборки данных из каждого из этих источни

ков. Данные обобщаются и сравниваются с данными,

внесенными в записи актов гражданского состояния.

Это дает возможность определения полноты и до

стоверности данных, проверки надежности процесса

сообщения информации в систему регистрации и про

верки правильности отдельных элементов данных,

таких как указание причин смерти.

В отличие от элементов данных юридического ха

рактера эти элементы данных не обязательно должны

быть достоверными или полными на 100 процентов,

однако они должны отвечать стандартам полноты,

достоверности и надежности, которые установлены

программой статистики естественного движения на

селения 73 .

339. Цель данного модуля состоит в том, чтобы про

анализировать те методы, которые могут использовать

ся системой статистики естественного движения насе

ления для оценки полноты статистической отчетности

и качества данных статистики естественного движения

населения.

Резюме содержания

А. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

340. Полнота и качество составления статистики есте

ственного движения населения на основе данных, со

общаемых системой регистрации актов гражданского

состояния, зависит от эффективности процесса пере

дачи и сообщения статистических данных. В предпи-

73 Справочник по системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения населения: управ

ление. nроизводственная деятельность и техническое обслуживание.

пункты 628 И 629.

санные законом сроки ведомство по сбору данных пе

редает собранные данные из органа регистрации актов

гражданского состояния в соответствующее статистиче

ское учреждение. Данные могут передаваться в виде бу

мажного отчета, микрофильма или в электронной фор

ме, например на диске, дискете, компакт-диске или по

сети Интернет. Во время этого процесса передачи воз

можны ошибки в виде пропуска данных. Эти ошибки

снижают полноту национальной статистики естествен

ного движения населения и усугубляют проблемы, свя

занные с заниженной регистрацией событий или непол

ной отчетностью в рамках процесса регистрации актов

гражданского состояния. Статистический отчет должен

составляться по каждому регистрируемому событию

естественного движения населения. В том случае, если

статистический отчет имеет вид отдельного документа,

целесообразно ставить регистрационный номер как на

регистрационном, так и на статистическом бланке, как

способ проверки полного соответствия форм.

341. Число каналов, используемых для передачи дан

ных, зависит от организации и структуры системы.

Необходимо создать системы приема и контроля, ко

торые следили бы за передачей данных по таким кана

лам. Важно проверять регулярное получение отчетов от

каждого местного источника отчетности. Следует кон

тролировать пропуски и дублирование сообщений с

помощью журналов учета, позволяющих вручную или

электронным способом проверять последовательность

зарегистрированных номеров. ддя решения проблем,

выявленных с помощью таких процедур наблюдения,

необходимо входить в прямой контакт с местными реги

страторами. Например74:

Существует еще один способ обеспечения полноты

файла с помощью компьютерной частотной проверки

записей по географическому району и по медицинско

му учреждению, если последнее входит в регистра

ционную сеть. Показатель численности населения

конкретного района, с учетом прошлого опыта, может

дать примерное представление о том, какое количе

ство рождений или какое количество смертей (а также

перинатальных смертей, браков или разводов) можно

ожидать на данной территории за один месяц или

квартал. Если проверка на частотность показывает

значительное отклонение от предполагаемых величин

или от нулевого показателя, то в этом случае должна

быть произведена незамедлительная сверка с мест-

74 там же, пункт 516.
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ным регистрационным бюро. Был ли это случай, когда

местный регистратор не направил записи в централь

ное бюро, или же при отправлении актовые записи

затерялись? Этот способ можно применять в более

конкретной форме, когда регистрационным органом

сверяется количество ожидаемых и поступивших

сообщений. Для эффективного функционирования

системы контроля и оценки необходимо тесное вза

имодействие между центральным регистрационным

органом и местными регистрационными бюро.

В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ СТАТИСТИКИ

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

342. Помимо ошибок при передаче данных, которые

влияют на полноту файла статистики естественного

движения населения, существуют и другие ошибки, ко

торые отражаются на точности данных. Опрашиваемый,

который отказывается сообщить информацию или ко

торый забывает важные подробности или неправильно

понимает заданный ему вопрос, влияет на качество дан

ных. Регистратор, который неправильно записывает от

вет или делает ошибки при переписывании, когда запись

о событиях естественного движения населения делается

отдельно от статистического отчета, или сотрудник, ко

торый неверно кодирует или неправильно редактирует

данные, - оба они оказывают воздействие на качество

составляемой на основе этих данных статистики есте

ственного движения населения. Для определения того,

существует ли проблема, связанная с качеством данных,

для измерения уровня качества данных и для выявле

ния источников проблем проводится как прямая, так и

косвенная оценка статистических данных. И прямая, и

косвенная оценки должны являться составными элемен

тами непрерывно осуществляемой программы оценки

статистики естественного движения населения, состав

ляемой на основе данных, полученных в ходе регистра

ции актов гражданского состояния. Если страны хотят

обеспечить соответствие статистики естественного дви

жения населения высоким стандартам точности, они

должны выделять ресурсы на регулярное осуществле

ние программы оценки. Ведомство по статистике есте

ственного движения населения должно отвечать за тща

тельную обработку статистики естественного движения

населения и осуществление программы оценки стати

стических данных.

1. Прямые методы оценки

343. Прямые методы помогают оценить уровень каче

ства данных и выявить источники проблемы75 :

Прямую оценку ошибки в ответах в статистических

данных о естественном движении населения можно

75 См. Принциnы и река~/ендации для системы статистического

учета естественного движения населения, второе пересмотренное

издание, пункты 569-572.
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получить путем сопоставления выборки статистиче

ских отчетов о естественном движении населения с

набором данных из независимых источников. Напри

мер, записи о смерти можно сличить с соответству

ющими данными переписи населения в отношении

выборки лиц, скончавшихся вскоре после проведения

переписи населения. Отдельные позиции, такие как

возраст, состояние в браке и род занятий, взятые из за

писей о смерти, можно сравнить с теми же позициями,

взятыми из переписи, чтобы оценить согласованность

между этими двумя источниками данных 76,77,

Данные о причине смерти можно оценить, сопоста

вив выборку записей статистического учета смертей с

соответствующими записями о посмертном вскрытии,

больничными записями или повторно опросив лицо,

производившее медицинское освидетельствование. В

отношении смертей в результате несчастного случая,

самоубийства и убийства в качестве независимого

источника информации могут использоваться офици

альные записи. Правильное применение международ

ных правил кодирования Основной причины смерти

можно оценить с помощью распространения среди

стран «стандартного» набора медицинских осви

детельствований причин смерти в целях сравнения

методов кодирования. Помощь и координация при

оценке такого рода может быть обеспечена одним

из сотрудничающих центров ВОЗ по классификации

болезней, перечисленных в последней версии Между

народной классификации болезней.

Другим важным источником ошибок являются не

правильно проведенные редактирование, кодирование

и обработка статистических данных о естественном

движении населения. Ошибки кодирования можно

обнаружить, поручив двум различным группам ко

дировщиков закодировать один и тот же набор стати

стических записей. Такая независимая перекодировка

записей, либо сплошная, либо выборочная, должна

считаться обычной проверкой процесса кодирования.

В статистической системе могут допускаться очень

незначительные расхождения в данных, полученных

при первоначальном кодировании и при проверке, в

противном случае расхождения должны устраняться.

Другие оценки качества статистической информа

ции о естественном движении населения могут про

водиться с использованием специальных выборочных

обследований, предусматривающих опрос информа

торов и прочих лиц, участвующих в регистрации и

предоставлении статистических данных о естествен

ном движении населения. Например, можно отобрать

76 См. Е. Kitegawa and Р. Hauser, Social and Economic Differences in
Mortality (Harvard University Press, 1960).

77 См. United States Center for Hea1th Statistics, Comparability о/Mari
(аl Status. Race, Nativity and Country o/Origin оп the Death Certificate
Matching and Census Records, Vita1 and Hea1th Statistics Series 2, No. 34
(Washington D.C., United States Govemment Printing Office, 1969).



выборку записей о рождении и направить каждой

матери вопросник, с тем чтобы получить подтверж

дение первоначально сообщенной информации; ана

логичным образом на основе выборки свидетельств о

смерти можно подготовить вопросник для повторного

опроса информатора и/или лица, производившего ме

дицинское освидетельствование причины смерти.

2. Косвенная оценка

344. Косвенные оценки выявляют наличие проблемы с

качеством данных. Существуют шесть методов косвен

ной оценки, которые рассматриваются ниже.

а) Сопоставление тенденций

345. Этот метод уже иллюстрировался выше при оцен

ке полноты отчетности путем сравнения частоты собы

тий с нулевыми значениями. Его можно также исполь

зовать для проверки качества данных. Для того чтобы

определить, не возникла ли проблема в связи с кодиро

ванием или классификацией, необходимо проверить не

ожиданное высокое число смертей, вызванных той или

иной конкретной причиной. Необычно большое число

неизвестных значений в ряду свидетельствует о наличии

возможной проблемы, требующей решения.

346. В тех случаях, когда этот метод применяется в от

ношении периодов сбора данных продолжительностью

менее одного года, важно принимать во внимание сезон

ные колебания. При рассмотрении данных в частотах за

период менее одного календарного года следует позабо

титься о том, чтобы сравнить тенденции, наблюдающи

еся в одни и те же сезонные периоды.

Ь) Поздняя регистрация

347. Весьма полезной практикой является осущест

вление регулярного контроля за интервалами между да

той наступления события и датой его регистрации. Доля

событий, которые не регистрируются в пределах пред

усмотренных законом сроков, может служить пример

ной оценкой недоучета в предыдущие периоды времени.

Различия в недоучете по географическим районам или

учреждениям могут указать на наличие проблемных об

ластей, в отношении которых требуется организовать

соответствующее обучение. Чрезмерное количество

случаев поздней регистрации в областях, в которых уве

домления или свидетельства о причине смерти выдают

ся медицинскими работниками, может указывать на на

личие проблем со связью, требующих решения.

348. Случаи поздней регистрации, о которых сообща

ется после конечной даты для включения в данные ста

тистики естественного движения населения, необходимо

проверять на предмет установления причины задержки

и степени ее воздействия на итоговую статистику. Число

случаев младенческой смерти, регистрация которых не
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была произведена до конечной даты, установленной для

представления статистического отчета, вряд ли окажет

ся столь велико, что сможет повлиять на годовые стати

стические показатели младенческой смертности.

с) Сравнение с данными nереnиси населения

349. Данный метод может быть использован, если и

данные переписи, и данные о миграции считаются в той

или иной стране надежными. Этот метод не применяет

ся в отношении более мелких, чем страна, единиц ад

министративно-территориального деления из-за отсут

ствия данных о миграции на субнациональных уровнях.

Там, где все цифры были подсчитаны в периоды между

переписями, балансовое уравнение приобретает следу

ющий вид: G = В + 1- D - Е. Са - рост, В - число рож

дений, 1- число иммигрантов, D - число смертей и Е

- число эмигрантов.) Например78:

В том случае, если имеются оценки миграции, для

сравнения роста численности населения в период

между переписями (разница между двумя последо

вательными переписями) с рождениями, смертями и

чистой миграцией в этот же период можно прибегать

к «балансовому уравнению». Если данные переписей,

а также данные о событиях естественного движения

населения и о миграции считаются достоверными, то

увеличение численности населения в межпереписной

период должно соответствовать сумме рождений и

числа иммигрантов за вычетом смертей и числа эми

грантов за этот период. Если допустить, что данные

переписи и данные о миграции являются точными,

разница между этой суммой и увеличением числен

ности населения в период между переписями будет

объясняться недоучетом событий естественного дви

жения населения при их регистрации.

В развивающихся странах из-за несовершенной

статистики миграции такие допущения зачастую де

лать невозможно. С другой стороны, в тех странах, где

миграция пренебрежимо мала, этот метод может дать

достаточно точные результаты. Данный метод дает

лишь приблизительную величину ошибки, в которой

невозможно отделить степень недоучета при реги

страции рождений от степени недоучета регистрации

смертей.

Сравнение результатов одной переписи населения с

зарегистрированными рождениями является еще од

ним средством оценки полноты регистрации рожде

ний. При этом число детей в возрасте до одного года,

зарегистрированных в ходе переписи, сопоставляется

с числом живорождений, зарегистрированных в тече

ние 12 месяцев, предшествующих переписи, с учетом

числа смертей таких детей за данные месяцы. Этот

78см. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного движения населения, второе nересмотренное

издание, пункты 558-560.



метод дает ЛИlllЬ приблизительное представление о

величине недоучета при регистрации, поскольку раз

ница между данными из двух источников может ча

стично объясняться неполной регистрацией рождений

и младенческих смертей, Оlllибками в указании воз

раста включенных в перепись младенцев или недоу

чета младенцев в ходе переписи. Проблемы недоучета

младенцев в ходе переписи и неправильного указания

их возраста, особенно серьезные в развивающихся

странах, существенно ограничивают эффективность

этого метода.

d) Сравнение коэффициентов среди аналогичных

групп населения или за аналогичные предыдущие

периоды

350. Эти сравнения провести довольно легко, но им

свойственен ряд проблем, которые необходимо учиты

вать. Однако благодаря той легкости, с какой можно

проводить такие сравнения, этот метод оценки может

использоваться как инструмент для выявления систем

ных проблем. Например79:

Общие коэффициенты рождаемости и смертности

можно сопоставлять с коэффициентами среди ана

логичных групп населения, в ОТНОlllении которых

известно, что был обеспечен ХОрОlllИЙ охват регистра

цией. Существенная разница между данными из двух

источников может указывать на проблему недоучета

при регистрации, однако другие факторы, такие как

различия в возрастных структурах групп населения,

могут сделать сравнение недостоверным. Сравнение

данных с данными ЛИlllЬ по одной другой стране, а

также фактические годичные колебания коэффициен

тов в одной или обеих сравниваемых странах могут

также затруднить точные выводы о степени полноты

данных. В лучшем случае такие сравнения позволяют

судить лишь о недоучете в целом.

Аналогичным образом, повозрастные коэффициен

ты рождаемости или смертности можно сравнивать с

теми же коэффициентами среди аналогичных групп

населения или за аналогичный предыдущий период.

Однако в этом случае различия могут объясняться

ошибками как в числителе (зарегистрированные рож

дения или смерти в разбивке по возрастным группам),

так и в знаменателе (повозрастной подсчет в переписи

населения или оценка численности населения).

е) Методы оценки неnолных данных: косвенные ме

тоды демографической оценки

Демографическая оценка представляет собой по

пытку измерить значения основных демографических

параметров, таких как коэффициенты рождаемости

и смертности или общий уровень рождаемости при

далеко не идеальных условиях. Эти основные пара-

79 Там же, пункты 561 и 562.
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метры будут указывать на то, как будет развиваться

та или иная группа населения. Термин «косвенные»,

используемый для определения некоторых из мето

дов, применяемых в рамках демографической оценки,

обязан своим происхождением тому, что такие мето

ды позволяют получить оценки определенного пара

метра на основе информации, которая имеет лишь

косвенное отношение к его значению. Классическим

примером является использование процента умер

ших детей от общего числа детей, которые родились

живыми у матерей в возрасте 20-24 лет, для расчета

вероятностисмерти в возрасте до 2-х лет. Указанный

процент умерlllИХ детей явно относится к условиям

смертности, однако не является чистым показателем

смертности, поскольку он зависит от других не свя

занных со смертностью параметров. Для того чтобы

преобразовать этот процент в требуемую функцию

таблицы дожития, необходимо использовать другие

параметры, как правило с помощью процедур, кото

рые применяются в демографических моделях. По

этому не только используемая информация является

«косвенной», но и применяемая процедура, хотя и

значительноупрощеннаяна практике, ни в коей мере

не является «прямой»в теоретическомсмысле. Одна

ко степень «косвенности»у разных процедур весьма

различна как с точки зрения используемыхмоделей,

так и числа факторов,которыенеобходимопринимать

во внимание8О•

Растущая необходимость в основных демографи

ческих показателях, а также низкое качество систем

регистрации актов гражданского состояния и стати

стического учета естественногодвижения населения

в развивающихся странах потребовали разработки

косвенных методов оценки этих показателей на базе

неполных или неполноценных данных. Результаты

этих методов можно также использоватьдля оценки

регистрационногоохвата различным образом: а) ко

эффициенты рождаемости или смертности, которые

вычисляются с помощью методов оценки неполных

данных, могут сравниватьсяс аналогичнымикоэффи

циентами, полученнымина базе данных регистрации

актовгражданскогосостояния;Ь) демографическиеза

висимости,используемыев методах оценки неполных

данных,могутбыть адаптированыдля оценкикачества

данных регистрации актов гражданского состояния

и статистическогоучета естественного движения на

селения; и с) методы оценки неполных данных могут

использоватьсядля прямой оценки уровня недоучета

событийестественногодвижениянаселения81 .

80 См. Руководство Х: косвенные методы демографических рас
четов (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N~ R83.XIII.2), введение.

81 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного движения населения, второе nересмотренное

издание, пункт 563.



351. Подробное описание вышеуказанных методов

можно найти в двух публикациях Организации Объеди

ненных Наций: Руководство /V: методы оценки основ

ных демографических nоказателей по неnолным данным

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже

под N!! R.67.ХШ.2) и Руководство х: косвенные методы

демографических расчетов (издание Организации Объ

единенных Наций, в продаже под N!! R.83.ХШ.2). Следу

ет отметить, что изменения в структурах смертности и

рождаемости в последние десятилетия могут негативно

повлиять на применение косвенного метода такого типа.

Снизить потребность в косвенных методах демографи

ческой оценки помогли обследования рождаемости и

обследования народонаселения и здравоохранения, ко

торые проводились во многих странах, начиная с сере

дины 70-х годов.

3. Преимущества и ограничения в использовании

косвенных методов

352. Одно из основных преимуществ косвенных оце

нок в статистике естественного движения населения со

стоит в том, что эти методы могут применяться сразу

же, как только будут получены данные. Другое преиму

щество заключается в том, что такие методы, как сопо

ставление тенденций и мониторинг поздней регистра

ции, можно использовать для выявления проблем как на

уровне местных регистрационных органов, так и на на

циональном уровне. Благодаря той легкости, с которой

косвенные методы позволяют точно выявлять проблемы

с полнотой охвата, они становятся ценным инструмен

том для программ по повышению качества статистики

естественного движения населения, нацеленных на конк

ретные области, требующие принятия мер по совершен

ствованию системы регистрации.

353. При использовании некоторых методов требу

ются определенные допущения, которые ограничивают

их применение в некоторых странах. Методы, которые

требуют стабильных коэффициентов рождаемости, ста

бильной численности населения или точной статистики

миграции, окажутся бесполезными в некоторых разви

вающихся странах.

354. В некоторых случаях можно ограничивать анализ

определенными сегментами населения и тем самым час

тично устранить возможные недостатки, свойственные

косвенному методу. Полноту регистрации смертей де

тей старшего возраста и взрослых, где проблема недоу

чета возникает не столь часто, как в случае смерти мла

денцев, можно оценить, ограничив оценку возрастом 1О
лет и старше. В качестве косвенных методов оценки для

анализа качества статистических данных могут также

использоваться перекрестные классификации (например,

дата наступления события в сравнении с датой регистра

ции) и специальные таблицы (например, причины смер

ти, указанные медицинским персоналом, в сравнении с

причинами смерти, указанными неспециалистами).

Справочные материалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделами следующих публикаций:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 545-574.

Справочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 394-431.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 238-245, 512-536 и 609--634.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• В процессе передачи данных или сообщения стати

стических данных могут появиться ошибки, связан

ные с пропуском данных.

• Системы приема и контроля должны следить за

данными во время их прохождения через все этапы

передачи, предусмотренные организационной струк

турой.

• Сопоставление ожидаемого числа отчетов с числом

фактически полученных сообщений с помощью по

казателей компьютерных частотных прогонов слу

жит проверкой полноты передачи данных.

• Прямые методы оценки служат для проверки уровня

качества данных и возможного выявления источни

ков проблем.

• Косвенные методы оценки показывают, существуют

ли проблемы с качеством данных.

• Шесть эффективных косвенных методов включают

сопоставление тенденций, контроль за поздней ре

гистрацией, типичное соотношение полов при рож

дении, сравнение с данными переписи населения,

сравнение коэффициентов среди аналогичных групп

населения или за аналогичные предыдущие периоды

и использование методов оценки неполных данных

для сравнения.

• Сопоставление тенденций и мониторинг поздней ре

гистрации представляют собой методы оценки, кото

рые полезно применять на местном и национальном

уровнях.

• Из-за некоторых допущений, присущих определен

ным методам (например, качественные данные о

населении и миграции, стабильные коэффициенты

рождаемости), эти методы будет невозможно ис

пользовать в некоторых развивающихся странах.
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• Преимущество косвенных методов оценки заключа

ется в том, что их можно применять сразу же после

того, как будут получены данные, подлежащие про

верке.

• Ограниченность численности группы населения или

географического района, в отношении которых про

водится оценка, может позволить применение неко

торых методов, при которых используются допуще

ния, не пригодные в отношении всего населения или

всей страны.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Ознакомьтесь с тремя методами оценки управ

ления, которые описываются в пунктах 243-245
Справочника по системам регистрации актов

гра:ж:данского состояния и статистики естест

венного дви:ж:ения населения: управление, nроиз

водственная деятельность и техническое обслу

:ж:ивание. Обсудите, каким образом эти методы

могли бы быть применены в странах происхожде

ния учащихся.

П. Попросите учащихся прочесть пункты 609-624
Справочника по системам регистрации актов

гра:ж:данского состояния и статистики естест

веН/юго дви:ж:ения населения: управление, nроиз

водственная деятельность и техническое обслу

:ж:ивание. На основе этого материала проведите с

учащимися обсуждение того, почему оценка чет

кости определений и норм кодирования имеет

важное значение для качества статистики естест

венного движения населения.

Вопросыдля повторенияпройденного

Учащиесядолжны уметь ответить на следующиевоп

росы:

1. Каким образом можно в процесс е статистичес

кой отчетности получить завышенные данные и

как оценивается эта проблема? [Справочник по

системам и методике статистического учета

естественного дви:ж:ения населения, том 1, Пра
вовые, организационные и технические аспекты,

пункты 395 и 396]

2. Перечислите шесть потенциальных источников

ошибок, которые могут повлиять на качество

данных статистики естественного движения на

селения. [Там же, пункт 397]
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3. Опишите пять способов проверки правильности

и достоверности, которые могут быть применимы

в отношении информации о причине смерти, за

регистрированной в актовой записи о смерти.

[Справочник по системам регистрации актов

гра:ж:данского состояния и статистики есте

ственного дви:ж:ения населения: управление, nро

uзводственная деятельность и техническое об

слу:ж:ивание, пункт 520]

4. Каков эффективный метод выявления ошибок в

кодировании данных статистики естественного

движения населения? [Принциnы и рекоJt,tендации

для системы статистического учета естествен

ного дви:ж:ения населения, второе пересмотрен

ное издание, пункт 554]

5. Какие ограничения существуют в связи с приме

нением показателя соотношения полов при рож

дении в качестве метода оценки?

6. Почему развивающимся странам сложно исполь

зовать в качестве инструмента оценки данных

статистики естественного движения населения

сравнение с данными переписи населения? [Спра

вочник по системам и методике статистиче

ского учета естественного дви:ж:ения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 410-412]

7. Опишите метод обратного коэффициента дожи

тия для оценки полноты регистрации и укажите

на его недостатки. [Там же, пункты 424 и 425]

8. Какие меры предосторожности следует соблю

дать при сравнении общих коэффициентов рож

даемости и смертности различных групп насе

ления? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного дви:ж:е

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 561]

9. Объясните, каким образом можно использовать

специальные таблицы для оценки качества дан

ных. [Там же, пункт 574]

10. Если элементы статистических данных не обяза

тельно должны отвечать критерию стопроцентной

правильности, которому обязаны соответствовать

элементы данных юридического характера, то ка

ким стандартам должны отвечать статистические

данные? [Справочник по системам регистрации

актов гра:ж:данского состояния и статистики

естественного дви:ж:ения населения: управление,

nроизводственная деятельность и техническое

обслу:ж:ивание, пункт 629]





ГЛАВА IV. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 22. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

И ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

355. В силу самой своей природы системы регистра

ции актов гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения пронизывают все общест

во. Это - системы, которые в соответствии с законом

образованы в рамках системы государственного управ

ления страны. Чтобы эффективно выполнять свою роль,

книги записей актов гражданского состояния и состав

ленная на их основе статистика естественного движения

населения должны вестись непрерывно и постоянно и

иметь в качестве своей цели обеспечение всеобщего

(сплошного) охвата. Для того чтобы сохранить эти каче

ства, национальное законодательство делает эти сис

темы обязательными. Все эти факторы подразумевают

необходимость непрерывного осуществления националь

ной программы профессиональной подготовки специа

листов для системы регистрации актов гражданского

состояния и полезность точной статистики естественно

го движения населения на основе данных, получаемых

от системы регистрации актов гражданского состояния.

Необходимость обеспечения непрерывности системы

регистрации актов гражданского состояния требует по

стоянного внимания к изменениям в технологии. Необ

ходимость обеспечения постоянства требует обучения

ее сотрудников - штатных и новых. Достижение цели

сплошного охвата требует осуществлять обучение на

национальном, региональном и местном уровнях. Целе

выми группами, как минимум, должны быть широкие

слои общественности и соответствующие правитель

ственные должностные лица. По сути дела, сам тот факт,

что регистрация актов гражданского состояния носит

обязательный характер, обусловливает необходимость

эффективного просвещения общественности, для того,

чтобы система регистрации актов гражданского состоя

ния достигла своей цели. Поскольку система регистра

ции актов гражданского состояния также собирает дан

ные для целей ведения непрерывной статистики

естественного движения населения, необходимо разра

ботать и осуществлять эффективную и скоординирован

ную программу в области обучения, информации и свя

зи. Данный модуль посвящен анализу различных

подходов к подготовке кадров и разработке стратегий в

области просвещения, информации и связи, направлен

ных на повышение эффективности работы систем реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения.

Резюме содержания

А. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ

356. В целях совершенствования систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения необходимо составить подробный

план действий, опирающийся на глубокий анализ теку

щего состояния этих систем. В таком плане указываются

мероприятия, которые необходимо осуществить, и сроки

их проведения. По включенным в план темам предусмат

риваются мероприятия краткосрочного, промежуточного

и долгосрочного характера. Руководящие принципы в от

ношении составления такого плана действий, которыми

могут руководствоваться страны, изложены в Справоч

нике по системам и методике статистического учета

естественного дви:ж:ения населения, том 1, Правовые, ор

ганизационные и технические асnекты 82• Подчеркивание

важности обучения как составного элемента этого плана

действий прослеживается в мероприятиях с указанием

сроков их осуществления, содержащихся в публикации

Организации Объединенных Наций Справочник по си

стемам регистрации актов гра:ж:данского состояния и

статистики естественного движения населения: разви

тие систем информации, обучения и связи 83 .

В. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

357. Программой профессиональной подготовки долж

ны быть охвачены две категории специалистов, которые

работают в системе регистрации актов гражданского сос

тояния и системе статистики естественного движения на

селения. К категории штатных специалистов относятся

регистраторы актов гражданского состояния и техниче

ский персонал, а также административный персонал из

обеих систем. Группа внештатных специалистов охваты

вает лиц, отвечающих за разработку стратегий, местных

должностных лиц, медицинских специалистов и других

лиц, которые имеют отношение к регистрации актов

82
См. Справочник по системам и методике статистического уче-

та естествеююго дви.жения населения, том 1, Правовые. организаци

онные и технические аспекты, таблица 6.1.
83см. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населения: разви

тие систем информации. обучения и связи, приложения 1-У.
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гражданского состояния и статистике естественного дви

жения населения и пользуются данными этих систем.

358. Профессиональная подготовка штатных специ

алистов должна осуществляться на широкой основе и

охватывать процедуры системы регистрации актов граж

данского состояния и системы статистики естественного

движения населения как в отношении тематики, так и ор

ганизации работы84 :

Большое значение для повышения эффективности

системы имеет организация постоянно действующей

программы профессионального обучения для сотруд

ников управленческого аппарата, руководителей отде

лов и работников различных производственных участ

ков. Повышением профессиональной квалификации,

будь то в централизованной или децентрализованной

организационной структуре, должны заниматься на

всех уровнях в местных, региональных и националь

ных органах. Обучение должно включать ряд компо

нентов в зависимости от производственных функций

подразделения. Профессиональная подготовка по пра

вовым аспектам системы, по техническим процессам

- индексированию, кодированию, вводу данных и

проверке как вручную, так и автоматизированно - и

по вопросам организации руководства позволит сфор

мировать эффективную и надежную систему. Опытные

сотрудники могут вести производственное обучение на

местах или готовить инструкторов, которые будут обу

чать работников по возвращении в свои организации.

Профессиональная подготовка может осуществляться

с привлечением специалистов-консультантов. Иногда

профессиональная подготовка сочетает обе формы об

учения. Профессиональные консультанты могут вести

обучение по вопросам автоматизации системы или ее

компонентов, либо проводить консультации по методи

ке руководства и управления, юридическим аспектам и

т. д. для обучения по производственным аспектам

должны привлекаться высококвалифицированные ра

ботники.

Целесообразно знакомить персонал на каждом уров

не системы регистрации с законами, правилами и по

ложениями, касающимися систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения. Профессиональная подготовка

должна также включать работу с регистрационными

и статистическими формами, которые используются

в производственных процессах этих систем. Копии

таких форм должны иметься в наличии в каждом

местном регистрационном бюро, где фактически

производится регистрация. Ответственность за про

фессиональную подготовку должна быть возложена

на правовой отдел регистрационного управления

84 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного дви.жения населения: управ

ление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 259-261.
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штата или национального управления, в зависимости

от организационной структуры. Законы, правила и по

ложения должны хорошо знать сотрудники, которые

занимаются регистрацией актов с пропуском срока

усыновлений, установления родства, изменений и ис

правлений по решению суда, установления отцовства,

удостоверения личности, заключения и расторжения

браков. Работники должны также знать сотрудников в

правовом отделе, к которым надо обращаться за кон

сультацией при возникновении трудностей в решении

вопросов.

Другие направления подготовки охватывают изуче

ние соответствующей юридической документации,

необходимой для внесения изменений и поправок,

вопросы обеспечения конфиденциальности и защиты

частной жизни при выдаче актовых записей сотрудни

кам, а также запрашивающим лицам и учреждениям.

Подготовка должна касаться вопросов взаимодействия

с другими учреждениями, предотвращения мошенни

чества и незаконного использования записей или дру

гих связанных с ними документов, а также методов

хранения и обеспечения сохранности актовых записей.

359. Обучение внештатных специалистов и непрофес

сионалов, занимающихся вопросами регистрации актов

гражданского состояния, является одним из важнейших

компонентов всеобъемлющей программы обучения, ко

торый ни в коем случае нельзя упускать из вида. Далее

в данном модуле рассматриваются конкретные страте

гии, применяющиеся в отношении правительственных

должностных лиц, пользователей и широких слоев об

щественности. В этом разделе рассматривается подка

тегория группы внештатных специалистов, на которую

ориентирована программа оказания помощи местным

органам85 :

Программа оказания помощи местным органам 
необходимый компонент управления регистрацион

ными службами и обеспечения эффективного функ

ционирования всей системы. Это в равной степени

относится как к централизованной, так и к децентра

лизованной системе, в чем можно легко убедиться,

если взглянуть на круг лиц, которые охвачены ее сетью

и которым программа призвана оказывать помощь. В

этот круг входят местные регистраторы, работники

похоронных бюро, персонал регистратуры больниц,

судебно-медицинские эксперты (коронеры), врачи,

акушерки, работники судебных органов и все другие

лица, которые причастны к регистрации актов о рож

дении, смерти, внутриутробной смерти, заключении

или расторжении брака или к процедуре уведомления

о таких событиях. Как при централизованной, так и

при децентрализованной системе информация посту

пает к местным регистраторам, которые регистриру-

85 Там же, пункты 412-420.



ют эти события. Кроме того, в эффективной работе

программы оказания помощи местным органам будут

заинтересованы другие участники системы. Если же в

полностью централизованной системе регистрация

производится только в центральном бюро, например

без участия местных регистраторов, то важность про

граммы оказания помощи местным органам для эф

фективного функционирования системы еще больше

возрастает.

Эффективная система оказания помощи на местах

предполагает наличие целого ряда компонентов. Ис

ходным продуктом программы оказания помощи мест

ным органам является набор методических инструк

ций, необходимых для работы местного регистратора

и всех лиц, которые обязаны направлять уведомления

в систему. В этих инструкциях должны быть четко и

внятно изложены обязанности местного регистратора

и каждого из других участников, которые должны

представлять уведомления. Поскольку системы реги

страции актов гражданского состояния в большинстве

своем построены на базе функционирования сети

местных регистраторов, рекомендуется начать подго

товку методического руководства именно для этой

группы участников процесса с учетом того, что мест

ный регистратор должен знать весь спектр работы по

правильной регистрации событий естественного дви

жения населения. В методическом руководстве должны

быть изложены процедуры составления и регистра

ции записей, соблюдения юридических требований

при составлении записей, их безопасного хранения,

выдачи свидетельств, внесения изменений и исправле

ний, передачи актовых записей в центральный реги

страционный орган и сбора данных для статистиче

ских целей.

Необходимо разработать отдельные инструкции в

отношении обязанностей каждого из уведомителей

(работников похоронных бюро, судебно-медицин

ских экспертов, или коронеров, акушерок, персонала

больниц, врачей, работников судебных органов, ис

полнителей обрядов бракосочетання). Инструкции

для работников похоронных или ритуальных бюро,

например, будут касаться только требований, уста

новленных для оформления уведомлений о смерти.

С другой стороны, в инструкциях для врача должны

содержаться разделы по составлению медицинского

свидетельства о причине смерти и причине внутри

утробной смерти, а также разделы по составлению

медицинских справок о рождении.

Разработка инструкций является трудоемкой за

дачей, но потраченные на нее усилия многократно

окупаются. для того чтобы методическое пособие

оставалось полезным, его надо постоянно обновлять.

В этих инструкциях необходимо как можно раньше

отражать изменения, которые вносятся в формат до

кумента или в административные положения. Поэто-
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му целесообразно иметь инструкцию на отдельных

листах, в которую в соответствующие места можно

бьmо бы вкладывать новые или обновленные страни

цы без перепечатывания всего документа.

В качестве полезного дополнения к инструкциям,

которое позволяет держать местных регистраторов и

уведомителей в курсе дела, может служить ежемесяч

ный или ежеквартальный бюллетень. Этот бюллетень

является хорошим подспорьем во многих отношениях.

Из него можно узнать о последних изменениях, о наи

более частых ошибках, которые встречаются в работе.

Он также служит средством, с помощью которого

можно поднимать острые вопросы и получать на них

ответы, распространять агитационный материал типа

экстренных сообщений или полезных практических

советов с мест. В бюллетене можно также помещать

объявления о проведении различных инструктивных

совещаний и семинаров.

Выезд на места - важное направление в работе

программы регистрации актов гражданского состоя

ния. Такие выезды служат не только познавательной,

но и воспитательной цели. Выезд сотрудников аппа

рата на места выполняет весьма важную воспита

тельную задачу, показывая местным регистраторам и

работникам их сопричастность к функционированию

всей системы.

По своему характеру поездки бывают разных ви

дов. Совершаются плановые поездки с целью обеспе

чения контроля за строгим соблюдением законов и по

ложений, касающихся, в частности, таких вопросов,

как наличие обновленных инструкций, надлежащее

и безопасное хранение актовых записей, четкое уве

домление о зарегистрированных актах. При плановых

поездках решаются производственные проблемы, ко

торые могут возникнуть в той или иной области.

Когда в районе появляется новый регистратор, на

чальник отдела судебно-медицинской экспертизы,

директор похоронного бюро или руководитель боль

ничной регистратуры, совершаются ознакомительные

поездки. Чем раньше будет оказана консультативная

помощь на месте, тем быстрее освонтся новый работ

ник или служба.

Более тщательной подготовки требуют производ

ственные инструктивные поездки, которые носят

более официальный характер и в которых может при

нимать участие целая группа инструкторов из числа

сотрудников аппарата. Примерами этого вида поездок

служат региональные методические семинары или

ежегодные совещания.

С. СЕМИНАРЫ И ПРАКТИКУМЫ

360. Периодическое проведение семинаров и практи

кумов может повысить моральный дух и обеспечить бо

лее активное участие сотрудников. Сотрудники могут



собираться для обмена опытом в отношении проблем,

с которыми им пришлось столкнуться, и принятых ими

решений. Совещания могут проводиться на региональ

ной основе, с тем чтобы участники из одного конкретно

го географического района могли познакомиться со сво

ими коллегами и методами их работы. Один раз в год

можно проводить более широкое совещание с участием

специалистов из всех районов страны, которое является

полезным форумом для обмена идеями и новейшими до

стижениями и технологиями. Семинары и практикумы,

организуемые для аудитории, в состав которой входят

представители органов регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе

ления, могут способствовать усилению взаимодействия,

которое способствует улучшению работы и укреплению

обеих систем.

D. ОБРАТНАЯСВЯЗЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

361. И в рамках системы регистрации актов граждан

ского состояния, и в рамках системы статистики есте

ственного движения населения одно из главных направ

лений стратегии по повышению эффективности работы

системы состоит в том, чтобы узнать, что пользователи

думают о нынешнем состоянии дел и какие дополни

тельные потребности могут у них иметься. Для улуч

шения работы систем необходимо поддерживать об

ратную связь с общественностью, правительственными

должностными лицами, учреждениями-пользователями

и поставщиками данных для системы. Один из методов

установления такой обратной связи состоит в использо

вании обследований86 :

В качестве последнего замечания по вопросу про

ведения обследований следует рассмотреть возмож

ность использования такой методики для повышения

уровня обслуживания клиентов. Наиболее полезным

будет обследование с опросом клиентов по поводу

качества предоставляемых системой услуг. Краткий

опрос, в котором каждому клиенту будет дана возмож

ность дать свою оценку своевременности, качества и

эффективности предоставленных ему услуг, позволит

получить обширную информацию, касающуюся про

изводственных процессов и действующих процедур.

Е. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

Национальные и региональные комитеты регистра

ции актов гражданского состояния и статистического

учета естественного движения населения представля

ют собой надлежащий форум, обеспечивающий ли

дерство и руководство в деле необходимого совершен

ствования систем. В задачи таких комитетов входят

организация поддержки, необходимой для осущест

вления усовершенствований и координация участия

86 Там же, пункт 574.
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заинтересованных технических, профессиональных

и правительственных групп. Членский состав таких

национальных и региональных комитетов регистра

ции актов гражданского состояния и статистического

учета естественного движения населения должен

обеспечивать баланс между нуждами и интересами

пользователей и общественности, с одной стороны,

и знаниями и опытом специалистов - консультантов

по техническим вопросам - с другоЙ87 •

362. Примерами таких комитетов являются коорди

национный комитет в составе сотрудников органа ре

гистрации актов гражданского состояния и органа ста

тистики естественного движения населения; комитет по

решению правовых вопросов, возникающих в связи с

регистрационной и статистической деятельностью; ко

митет по оперативным аспектам системы; межведом

ственные комитеты, такие, как комитет по разработке

позиций для регистрационных бланков и статистичес

ких отчетов и комитет, в состав которого входили бы

представители сектора здравоохранения, а также кон

сультативный комитет по вопросам общественной ин

формации и просвещения.

F. ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

363. Помимо профессиональной подготовки, о кото

рой рассказывалось выше, для совершенствования ра

боты систем регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения важ

но решить еще одну задачу. С системами регистрации

актов гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения связаны группы людей, ко

торых важно обучить и снабдить информацией о систе

ме. Одну из таких групп составляют правительственные

должностные лица, в ведении которых находится систе

ма регистрации актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения.

1. Определение целевых групп

а) Правительственные должностные лица

для совершенствования национальных систем реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения требуется утверж

дение программы национальным правительством и

получение от него гарантий выделения ресурсов,

достаточных для осуществления эффективной и дол

госрочной программы. Поэтому глава государства и

соответствующие министры возглавляют перечень.

Заместители министров имеют большое влияние в

вопросах передачи информации и, что более важно, от

87 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического
учета естественного движения населения, второе пересмотренное

издание, пункт 516.



их рекомендаций в значительной степени зависит, бу

дет ли утверждена предлагаемая программа, в связи с

чем содействия с их стороны следует добиваться в

первую очередь. Аналогичным образом, в зависимо

сти от степени децентрализации и/или автономии

других районов/органов власти в стране следует уста

навливать контакты с государственными руководящи

ми сотрудниками и должностными лицами на уровне

районов, штатов и провинций, а также с представите

лями местных органов власти в целях получения их

поддержки и обеспечения их сотрудничества и учас

тия в программе совершенствования регистрации.

Нельзя переоценить важность активного участия в ра

боте местных руководителей. Например, в Индонезии

во многих районах (особенно там, где транспортные

возможности ограничены) деревенские старосты не

сут ответственность за регистрацию всех членов каж

дого домашнеl'О хозяйства и каждого случая рождения

или смерти, а также за обновление этих записеЙ88 •

364. Важно донести до высокопоставленных прави

тельственных должностных лиц, что регистрация ак

тов гражданского состояния и статистика естественно

го движения населения имеют важное значение и для

общества в целом, и для осуществляемых правитель

ством программ, которые опираются на эти системы.

Эти должностные лица должны понимать зависимость

системы статистики естественного движения населения

от качественной системы регистрации актов граждан

ского состояния. Этих должностных лиц следует ре

гулярно информировать о нуждах системы и оценках

ее эффективности. Ограниченность времени, которым

располагают высокопоставленные правительственные

должностные лица из-за своей загруженности, обуслов

ливает необходимость того, чтобы связь с ними тща

тельно планировалась, а передаваемые им сообщения

были как можно более краткими.

Ь) Население в целом

365. Вторую целевую группу составляют те лица, с ко

торыми произошли подлежащие регистрации демогра

фические события. Обязательный характер регистрации

актов гражданского состояния требует, чтобы эти лица

получали необходимую информацию, которая позволя

ла бы им эффективно выполнять свою роль в предостав

лении данных, требуемых для своевременной и полной

регистрации событий, участниками которых они явля

ются. Население в целом должно знать, где, когда и как

следует регистрировать события, и отдавать себе отчет в

важности своевременной и точной регистрации для эф

фективного функционирования системы89 :

88 См. Справочник по систеиам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населенuя: разви

тие систе.м инфор"ации. обучения и связи, пункты 259 И 260.

89 Там же, пункты 343, 345 и 346.

Все население должно быть информировано о дол

госрочном, непрерывном характере регистрации, что

предусматривает ее обязательность, а также о предъ

являемых требованиях и достигаемых в результате

преимуществах.

Наилучшая стратегия заключается в охвате всего

населения через средства массовой информации, а

также с помощью других методов проведения кампа

нии в области информации, обучения и связи, исполь

зуя при этом информационные репортажи/статьи о

том, что представляет собой регистрация, ее преиму

ществах и о том, что необходимо сделать для повы

шения уровня информированности всего населения.

Затем следует уделить непосредственное внимание

конкретным целевым группам, особо учитывая при

этом необходимость установления личных контактов

на местном уровне.

В отношении таких групп населения, как негра

мотные, коренное население и этнические группы,

необходимо составить соответствующие списки с

разбивкой по территориальному признаку и сельским

населенным пунктам и разработать кампании по ин

формации, обучению и связи (ИОС), непосредственно

ориентированные на эти группы населения.

366. Расходы в связи с осуществлением кампаний про

свещения общественности в крупных странах, населе

ние которых говорит на нескольких языках и в которых

имеются различия социального и культурного характе

ра, могут быть довольно велики. Это говорит о необ

ходимости увязки кампаний по просвещению общест

венности в вопросах регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населе

ния и информационно-пропагандистскими кампаниями,

которые проводятся в рамках других программ, напри

мер в области иммунизации, пренатального медицин

ского обслуживания, планирования семьи и питания.

367. В качестве примеров стратегий некоторых кампа

ний, которые способствовали изменению структуры по

ведения и которые могут с пользой применяться в рам

ках просветительских кампаний в области регистрации

актов гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения, можно привести следующее9О :

Проведение кампаний с использованием средств мас

совой информации обеспечивает эффективные резуль

таты в отношении изменения характера поведения. Об

этом свидетельствуют следующие примеры, взятые из

доклада университета имени Джонса Хопкинса с

оценкой кампаний по охране здоровья и планирова

ния семьи, проведенных в течение последнего десяти

летия [см. Eva1uation Ьу the Popu1ation Communications
Office of Johns Hopkins University, in Development
Communication Report, No. 77 (Washington, D.C., Unit
ed States Agency for Intemationa1 Deve10pment, 1992)]:

90 Там же, пункты 430, 432-435 и 436-439.
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а) проведение в 1988-1989 годах в одной филип

пинской провинции -- Себу -- пропагандистской

кампании в средствах массовой информации отно

сительноработы поликлиники клиник планирования

семьи и охраныздоровьяпривелок увеличениючисла

участвующихв планированиисемьи на 188 процентов

в городских поликлиниках и на 55 процентов в част

ных клиниках;

Ь) в Боливии кампания, проведенная в различных

средствах массовой информации в 1984-1987 годах и

предназначенная для содействия решению вопросов

охраны здоровья и планирования семьи, освещав

шихся в восьми радиопрограммах, которые велись

на трех языках в восьми городах, а также с помощью

печатной и наружной рекламы в виде надписей на ав

тобусах, привела в ходе ее проведения к увеличению

числа участвующих в планированиисемьи на 71 про

цент. Результаты обследования также показали, что

99 процентов из числа обследованных сообщили, что

прослушанные радиопрограммы побудили их к посе

щению поликлиники;

с) в Нигерии кампания в различных средствах

массовой информации, проведенная в штате Квара в

1984-1987 годах и предназначенная для содействия

решению вопросов охраны здоровья и планирования

семьи, освещавшихся в четырех радиопрограммах

169 раз и в четырех телевизионных программах,

выходивших в эфир 11О раз, привела к увеличению

числа участвующих в планировании семьи на 500
процентов в семи поликлиниках, уже открытых до на

чала кампании;

d) также в Нигерии, в штате Анамора, в 1984
1987 годах проводилась телевизионная кампания по

содействию планированию семьи и развитию сети

поликлиник, которая была представлена в виде 43
драматических эпизодов, включенных в популярный

телевизионный сериал. В результате 55 процентов от

среднемесячного числа новых посетителей указали

на телевизионную программу в качестве источника

информации.

Культурно-развлекательные программы, в част

ности по радио и телевидению, собирают огромную

аудиторию во всем мире и обладают большими воз

можностями для передачи соответствующей инфор

мации, особенно для неграмотного или полуграмот

ного населения.

В 1972 году в Перу начали использоваться многосе

рийные телевизионные фильмы для передачи инфор

мации о развитии с показа сериала «Просто Мария»,

в котором рассказывается история бедной девушки,

живущей в трущобах и добившейся успеха тяжелым

трудом, работая швеей на машинке фирмы «Зингер».

В Мексике в 1975-1981 годах было показано шесть

многосерийных телевизионных фильмов по теме раз-,
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вития, в которых успешно рассматривались такие воп

росы, как планирование семьи и грамотность взросло

го населения.

Такая стрarегия в целях развития с использованием

популярных культурно-развлекательных программ бьmа

применена в Индии, Турции, Заире, Индонезии, Нигерии,

Бразилии, Египте, Бангладеш, Таиланде и Пакистане.

Хотя необходимо использовать в программе по ИОС

коммуникационные каналы средств массовой информа

ции, нельзя недооценивать значение и эффективность

народного творчества коренного населения, особенно

в среде культурных/традиционных целевых групп. На

родное творчество может включать театр и танцы, вы

ступления мимов, песни и устное творчество.

Многие национальные правительства в странах

Азии, Африки и Латинской Америки использовали и

используют народное творчество для более эффектив

ной связи, особенно в отношении сельского и мало

обеспеченного городского населения.

В Индии в государственном министерстве инфор

мации и радиовещания имеется отдел песенного

творчества и драматического искусства, который с

помощью средств массовой информации использует

народное творчество для информирования населения

относительно государственных служб и программ с

целью влияния на отношение к ним людей, измене

ния поведенческих моделей, а также пропаганды со

временных идей, таким образом играя важную роль,

особенно в среде сельского населения.

В целом использование информации для расшире

ния участия населения является желательным подхо

дом, и следует сосредоточить внимание на передаче

сообщений, которые будут эффективно убеждать чле

нов целевой группы предпринять необходимые дей

ствия и зарегистрировать события естественного

движения населения и акты гражданского состояния.

Следует обратить особое внимание на ознакомление с

новыми идеями и практикой в отношении регистра

ции актов гражданского состояния, которые на деле

приведут к такому изменению отношения и поведен

ческих моделей у отдельных лиц, что они будут рас

сматривать регистрацию как необходимость.

с) Сотрудники учреждений и ведомств, представи-

тели определенных nрофессий

368. Существует ряд лиц, которые непосредственно

участвуют в работе систем регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движения

населения, однако выполняют основной объем работы

за пределами этих систем. К этой целевой группе от

носятся врачи, медицинские работники, персонал по

ликлиник и больниц, коронеры, работники похоронных

бюро, отделов заключения и расторжения брака и со

трудники местных органов власти, которые участвуют



-~----~~~~~~~--------------------~~~~~-

на некоторых этапах по осуществлению актов регистра

ции гражданского состояния. Охват этой группы может

обеспечиваться с помощью просветительских кампаний,

в которых подчеркивалась бы важность их вклада в об

щий успех дела регистрации актов гражданского состо

яния и статистики естественного движения населения.

Их также следует поощрять к участию в деятельности,

связанной с повышением осведомленности широкой об

щественности в отношении регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движения

населения в той конкретной области, где сфера их ком

петенции соприкасается с системой91 :

Широкое сотрудничество медицинских работников

является более необходимым, чем сотрудничество ка

кой-либо другой профессиональной группы для успеш

ного проведения программы совершенствования ре

гистрации и деятельности в области информации,

обучения и связи. Они должны предоставлять инфор

мацию медицинского характера относительно рожде

ний, внутриутробных и других смертей. это включает

сведения о гестационном возрасте; весе; числе детей,

родившихся у женщины живыми; одном ребенке, двой

иях, тройнях И т. д.; И О врожденных недостатках.

Медицинские работники, которые ухаживали за

больным непосредственно перед его кончиной, должны

предоставлять и удостоверять подробную информацию

о конкретной причине смерти в соответствии с Между

народной классификацией нозологических единиц.

Врачи пользуются в обществе большим автори

тетом. Они способны влиять на мнение и поведение

других людей, в связи с чем следует активно доби

ваться их всестороннего участия.

Медицинские учреждения и их работники нахо

дятся в самом тесном контакте с населением в своих

районах, и, за исключением отдаленных сельских

районов, большинство случаев рождения и многие

случаи смерти происходят именно здесь.

В некоторых странах расследование случаев смер

ти, которые можно было бы предотвратить, проводит

ся медиками-обследователями/коронерами, которые

дают рекомендации для предотвращения в будущем

подобных случаев.

Эта группа должна получить руководящие инструк

ции относительно точного заполнения предусмотрен

ных форм и об использовании данных. Составление

мини-справочника для их конкретных целей и, может

быть, даже составление ламинированной схемы с точ

ными инструкциями будет хорошим решением.

До начала проведения кампании следует добиться

полного участия и организовать подготовку традици

онных акушерок, повитух и сельских старейшин,

которым можно поручать регистрацию рождений в

91 Там же. пункты 277-279, 290, 302, 304, 305, 310 н 311.

их деревнях, информируя о том, почему необходима

регистрация рождения ребенка, а также о том, когда,

где и как может проводиться регистрация, с тем чтобы

они, в свою очередь, могли сообщить эту информацию

беременным и роженицам.

В некоторых странах в обязанность директоров

ритуальных служб и похоронных бюро (или лиц,

оказывающих аналогичные услути) входит заполне

ние регистрационных бланков записи о смерти, что,

как правило, требуется до выдачи разрешения на

захоронение или кремацию. Они должны внести в

регистрационный бланк точную информацию, вклю

чающую имя и фамилию умершего, адрес, пол, дату и

место рождения и смерти, занятие, имена и фамилии

родителей, семейное положение, имя и фамилию су

пруга(и) (если это необходимо) и т. д.; И направить за

полненную форму в главное управление регистрации

либо соответствующим должностным лицам. Такова

обычная практика в Соединенных Штатах Америки,

Канаде и в некоторых штатах Мексики. для этой груп

пы необходимо будет составить мини-справочник.

В связи с их особым участием весьма важно, что

бы все лица, профессионально занимающиеся этой

деятельностью, получили полный инструктаж в от

ношении требований регистрации и ее важности в

целях обеспечения их сотрудничества и выполнения

требований.

2. Информационно-nроnагандисmские кампании

369. При осуществлении кампаний ИОС, направлен

ных на совершенствование системы регистрации актов

гражданского состояния, необходимо учитывать пять

основных элементов. К числу этих элементов относятся

начало кампании; контроль за воздействием кампании

на систему; периодические исследования по изучению

воздействия/эффективности кампании; оценка резуль

татов кампании; и, наконец, пересмотр/корректировка

для обеспечения непрерывного совершенствования си

стемы.

а) Начало кампании

Для наиболее эффективного начала развертывания

кампании необходимо правильно выбрать дату. В

стране с многочисленным сельским/аграрным на

селением не рекомендуется начинать кампанию в

посевной период или во время сбора урожая. Также

надо учитывать погодные условия, такие как сезоны

ураганов или муссонов. Кроме того, при определении

самой удобной даты начала кампании надо обязатель

но учитывать, что этот день не должен совпадать с

проведением переписи населения или президентских/

парламентских выборов92 •

92 Там же, пункт 796.
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370. Необходимо не только избегать условий, которые

могли бы оказать негативное влияние на начало кам

пании, важно также предусмотреть мероприятия, ко

торые могли бы привлечь больше внимания к началу

кампании, такие как официальное объявление «Месяч

ника регистрации». Обеспечьте, чтобы дата, выбранная

для начала кампании, оставляла достаточно времени на

подготовку материалов и организацию максимального

освещения данного мероприятия средствами массовой

информации.

Ь) Контроль

Предполагается, что общий надзор за всеми аспек

тами программы совершенствования систем реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения (РАГС/СЕДН),

включая совершенствование в законодательной, ад

министративной и управленческой сферах, будет осу

ществлять национальный комитет по ИОС, который

будет с ним тесно взаимодействовать.

В любом случае для эффективного контроля за

функционированием систем РАГС/СЕДН и отдельной

программы в области ИОС необходимо прежде всего

установить, какой вид информации обратной связи

требуется и в каком объеме, а также от кого, когда и

кому такая информация должна поступать. Заранее

надо установить процедуры оценки этой информации,

а также критерии для внесения коррективов.

Методология оценки воздействия программы по ИОС

на системы РАГС/СЕДН может строиться на сопостав

лении показателей полноты, качества и своевременнос

ти регистрации до начала кампании и спустя один, два и

три месяца и через год после ее развертывания (или че

рез любой другой подходящий период времени)93.

371. Необходимо как можно раньше прииять реше

ние о степени географической детализации, с которой

будет осуществляться мониторинг данной программы.

В рамках процесса мониторинга руководству системы

регистрации актов гражданского состояния необходи

мо принять все меры к тому, чтобы данные поступали

непрерывным потоком и чтобы записи обрабатывались

быстро, с тем чтобы можно было оценить степень уве

личения регистрационного охвата.

с) Исследования по изучению воздействия/эффек

тивности кампании

372. Исследования по изучению воздействия/эффек

тивности кампании рекомендуется, по возможности,

начать сразу же после завершения первых трех месяцев

кампании. После этого периода исследования должны

проводиться с интервалом в шесть месяцев. Если за пер

вые два года после развертывания кампании результа-

93 Там же, пункты 801, 805 и 806.

ты будут удовлетворительными, то тогда интенсивную

оценку эффективности кампании необходимо будет

проводить только с годичным интервалом94 •

d) Оценка

Для контроля за эффективностью кампании в обла

сти ИОС можно применять прямой метод. Можно,

например, проводить в отдельных выборочных окру

гах специальные обследования на предмет выявления

того, какие сообщения в рамках кампании в области

регистрации актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения люди слы

шали или видели. Побудили ли их такие сообщения к

действиям? Необходимо контролировать такие во

просы, как охват, качество/достоверность получен

ной информации и последующее повышение своевре

менности регистрации в этих отобранных округах.

Выборочное обследование должно обязательно раз

рабатываться и проводиться специалистами по выбо

рочному опросу, желательно с участием национально

го статистического управления в этих целях, с тем

чтобы можно было обеспечить необходимый уровень

надежности полученных результатов на националь

ном и субнацональных уровиях. Такой вариант анали

за вызовет значительные дополнительные расходы в

рамках программы по ИОС Исходя из этого необхо

димо обеспечить финансирование мероприятий, на

чиная с этапа их планирования и вплоть до обработки

проанализированных результатов95 •

373. Разумно оценивать эффективность каждого вида

средств массовой информации, участвующих в кампании

такого рода. Сравнения могут проводиться между газе

тами, радио- и телевизионными программами с исполь

зованием шкалы оценки от «плохо» до «отлично»96;

Надо тщательно продумать перечень позиций, кото

рые вы хотели бы сравнивать, например;

а) охват населения по каждому каналу массовой

информации;

Ь) способность обеспечить частотность - ми

нимальное число контактов одного представителя

целевой группы с рекламным сообщением за установ

ленный промежуток времени;

с) стоимость выхода на аудитории из расчета на

1000 человек;

d) способность выбора местных рынков;

е) способность обеспечить график выпуска со

общений по точному времени и дням недели;

.f) психологическая реакция населения;

g) восприятие населением канала информации с

точки зрения правдивостии надежностисообщений.

94 Там же, пункт 827.

95 Там же, пункт 829.

96 Там же, пункт 835.
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е) Пересмотр/корректировка для обеспечения не-

прерывного совершенствования системы

374. Контроль, исследования и оценка эффективности,

по мере возможности, начинаются после получения отче

тов о регистрации за первый месяц осуществления кампа

нии и продолжаются на долгосрочной основе. По итогам

масштабных оценок должны незамедлительно готовить

ся рекомендации относительно желательных изменений.

Рекомендации в отношении пересмотра/корректи

ровки кампании по ИОС должны незамедлительно

рассматриваться бюро по ИОС, которое и создавалось

с этой целью. Все утвержденные изменения/корректи

вы должны реализовываться как можно быстрее для

обеспечения максимальной экономической эффектив

ности и результативности кампании. Общий бюджет

кампании должен предусматривать возможность по

явления дополнительных расходов в связи с пересмот

ром программы или внесением в нее коррективов 97 •

Справочные материалы

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание, пункты 510-537.

Справочник по cucme./waм и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 443-458.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслуживание,

пункты 259-271, 411--421 и 553-565.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: развитие систе./w информа

ции, обучения и связи, главы 11, V и VI.

Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Системы регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения

должны постоянно уделять внимание изменениям

в технологии, профессиональной подготовке новых

и штатных сотрудников на национальном, регио

нальном и местном уровнях, а также просвещению

широкой общественности.

• Обучение штатных сотрудников может осуществ

ляться либо профессиональными консультантами,

либо опытными штатными специалистами, занима

ющимися непосредственно подготовкой кадров или

обучением инструкторов.

97 Там же, пункты 849 И 850.

• Области, в которых осуществляется подготовка штат

ных сотрудников, включают правовые аспекты систе

мы, технические процессы, индексацию, кодирование,

ввод и проверку данных, документирование поправок,

сотрудничество с другими учреждениями и вопросы

конфиденциальности/защиты частной жизни.

• Эффективная программа оказания помощи местным

органам может быть рационально использована для

подготовки внештатных специалистов.

• Программа оказания помощи местным органам

включает подготовку справочников-инструкций для

местных регистраторов и уведомителей; выпуск

ежемесячного или ежеквартального информацион

ного бюллетеня; посещения новых сотрудников на

местах; и производственные инструктивные поездки

в целях обновления знаний штатных сотрудников.

• Семинары и практикумы укрепляют моральный дух

и поощряют обмен идеями.

• Опросы клиентов позволяют установить качествен

ную обратную связь с пользователями.

• Национальные и региональные комитеты экспертов

мобилизуют поддержку для системы и координиру

ют участие заинтересованных внешних групп.

• Важным инструментом является официальный план

действий по совершенствованию систем регистра

ции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения.

• Правительственным должностным лицам, широкой

общественности, сотрудникам внешних учреждений,

ведомств и представителям профессий, причастных

к работе систем регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения на

селения, необходимо получить конкретные знания о

системе.

• Обеспечение системы твердой поддержкой и доста

точным объемом ресурсов зависит от тщательно

спланированных и кратких информационных кон

тактов с высшими правительственными должност

ными лицами.

• Обязательный характер регистрации актов граж

данского состояния обусловливает необходимость

разработки и осуществления хорошо продуманной

и непрерывной информационно-пропагандистской

программы, ориентированной на широкие слои

общественности.

• Необходимо организовать просветительскую кампа

нию, ориентированную на врачей, медицинских работ

ников, персонал поликлиник и больниц, коронеров,

работников похоронных бюро, отделов заключения и

расторжения брака и сотрудников местных органов

власти, которая освещала бы важность их вклада в

системы регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения.
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• К числу пяти основных элементов информационно

пропагандистской кампании, направленной на со

вершенствование системы регистрации актов граж

данского состояния, относятся начало кампании;

контроль за воздействием кампании на систему; пе

риодические исследования по изучению воздействия/

эффективности кампании; оценка результатов кам

пании; и пересмотр/корректировка для обеспечения

непрерывного совершенствования системы.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Обсудите мероприятия, описываемые в таблице

6.1 Справочника по системам и методике стати

стики естественного движения населения, том 1,
Правовые, организационные и технические аспек

ты. Какие перечисленные виды деятельности осу

ществляются в рамках системы регистрации актов

гражданского состояния в странах, которые пред

ставляют учащиеся? Выделяются ли среди них

какие-либо мероприятия, которые представляются

особенно необходимыми для систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения в этих странах?

11. Попросите учащихся ознакомится с 24 рекомен

дациями, содержащимися в главе УI Справочника

по системШI1 регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного дви

жения населения: развитие систем информации,

обучения и связи. Какие из этих рекомендаций в

настоящее время осуществляютсяв рамках систем

регистрации актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения в их

странах? Обсудите, какие из рекомендацийучащи

еся считают особенно важными, учитывая состоя

ние регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения в

их соответствующихстранах.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Перечислите пять преимуществ, которые обеспечи

вает профессиональная подготовка. [Справочник по

системам и методике статистического учета есте

ственного движения населения, том 1, Правовые, орга

низационные и технические аспекты, пункт 444]

2. Какого баланса следует добиваться в составе членов

национальных и региональных комитетов по во

просам регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения?

[Принциnы и рекомендации для системы статис

тического учета естественного движения населе

ния, второе пересмотренное издание, пункт 516]
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3. Охарактеризуйте необходимые направления под

готовки штатных сотрудников, и способы ее ор

ганизации. Существуют ли конкретные виды

подготовки, рекомендуемые для руководителей

и администраторов? [Справочник по системам

регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населе

ния: управление, nроизводственная деятельность

и техническое обслуживание, пункты 259-270]

4. Назовите важные вопросы, которые должны быть

включены в справочник для местных регистрато

ров. [Там же, пункты 554-558]

5. Перечислите 18 целевых групп, на которые долж

на быть направлена эффективная программа ИОС

по вопросам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения на

селения. [Справочник по системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: развитие сис

тем информации, обучения и связи, пункт 250]

6. Дайте несколько предложений, касающихся орга

низации кампании, направленной на просвещение

медицинских работников в вопросах регистрации

актов гражданского состояния и статистики есте

ственного движения населения. [Там же, пункты

281,284 и 285]

7. Что представляет собой «нансеновский паспорт»

и какое отношение к нему имеют органы реги

страции актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения? [Там

же, пункты 332-335]

8. Каким образом культурно-развлекательные про

граммы и народное творчество можно использо

вать в стратегии по совершенствованию систем

регистрации актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения? [Там

же, пункты 432-439]

9. Какие две крупные области представляют осо

бую важность в программах просвещения ши

рокой общественности в вопросах, касающихся

систем регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения насе

ления? [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 522]

10. Кратко обсудите пять основных элементов инфор

мационно-пропагандистской кампании, направлен

ной на совершенствование системы регистрации

актов гражданского состояния. [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения

населения: развитие систем информации, обуче

ния и связи, глава У]



МОДУЛЬ 23. :КОНТРОЛЬНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

И ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

375. Помимо компонента профессиональной подго

товки и программы просвещения общественности, стра

тегия совершенствования систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения должна также включать создание в

рамках системы регистрации актов гражданского состо

яния подразделения для контроля и оценки элементов

функционирования системы. Функция контроля данно

го подразделения состоит в проверке действий системы

для контроля ее эффективности, точности, своевремен

ности, охвата и полноты; функция оценки связана с вы

яснением ее полезности и ценности, а также важности

конкретных элементов для ее функционирования. В

настоящем модуле анализируются внешний метод или

метод рыночной оценки; методы внутренней оценки; и

экспериментальные исследования и показательные рай

онные проекты. В заключительной части модуля рас

сматривается вопрос о применении информационных

технологий в качестве одного из элементов стратегии

совершенствования системы регистрации актов граж

данского состояния.

Резюме содержания

А. КОНТРОЛЬ

В целях совершенствования, контроля и оценки ра

боты производственных звеньев руководство систем

регистрации актов гражданского состояния и стати

стики естественного движения населения может осу

ществлять ряд мер. Управление систем должно быть

инициатором этих мер, а руководители соответствую

щих подразделений - осуществлять их. для каждого

подразделения должны быть установлены конкретные

сроки выполнения работ с учетом потребностей других

подразделений, участвующих в обработке записей. На

пример, время обработки поступающих в центральный

орган записей до ввода данных определяет, когда имен

но можно начать ввод данных. Это, в свою очередь,

определяет время готовности файлов, когда их можно

будет передать для производства статистики и проведе

ния анализа. Этот последний влияет на наличие и по

лезность данных. Такие программы, как планирование

семьи, охрана здоровья матери и ребенка, регистры

заболеваний и эпидемиологические исследования, за

висят от оперативной подготовки данных статистики

естественного движения населения. Эта зависимость

требует от руководства создания механизмов анализа,
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позволяющих обнаруживать задержки и сигнализиро

вать персоналу о возможном их появлении 98 •

376. Помимо контроля за внутренним функционирова

нием систем регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения руко

водству этих систем необходимы протоколы обеспече

ния обратной связи с пользователями систем для выяс

нения их восприятия, мнений и потребностей.

1. Внешний контроль

377. Цель внешнего контроля состоит в том, чтобы

обеспечить руководство систем регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного движе

ния населения информацией об отношении и восприя

тии пользователей систем99 :

Данный метод опирается на методологию, перво

начально разработанную для проведения рыночных

исследований, и часто осуществляется с участием не

формальных «опорных групп», то есть отдельных лиц,

собранных для обсуждения того, как они применяют

и воспринимают эти системы. Внешняя оценка может

также быть более формальной, основанной на стати

стическом обследовании репрезентативной выборки

групп или отдельных лиц, мнения которых запраши

ваются, как правило, при использовании структури

рованного вопросника или инструмента обследова

ния. Этот подход не получил широкого применения

в оценках систем регистрации актов гражданского

состояния и статистического учета естественного

движения населения, хотя он обычно используется

как инструмент оценки в других областях, например

в промышленном и торговом секторах.

378. Если в рамках стратегии совершенствования ра

боты систем регистрации актов гражданского состоя

ния и статистики естественного движения населения

предусмотрено проведение периодических семинаров

и практикумов, посвященных вопросам использования

данных, то опрос участников поможет выявить мнения,

потребности и отношение представленных пользовате

лей. В ходе совещаний опорных групп, организуемых

в нескольких регионах страны, можно выяснить, какие

вопросы следует затрагивать в обследовании на основе

98 См. Справочник по системам регистрации актов гра:жданского
состояния и статистики естественного двиЖ'ения населения: управ

ление, nроизводственная деятельность и техническое обслу.живание,

пункт 210.

99 См. Принциnы и рекомендации для системы статистического

учета естественного дви.Jlсения населения, второе nересмотреЮlOе

издание, пункт 528.



случайной выборки, преследующем цель получить ин

формацию от пользователей в порядке обратной связи.

Опросные листы, рассылаемые вместе с опубликован

ными данными, помогают определить, отвечает ли фор

ма публикации потребностям пользователей или же она

нуждается в пересмотре.

2. Внутренний контроль

379. Внутренний контроль предназначен для проверки

трех важных компонентов. Органам управления необхо

димо знать как отношение к действиям системы, так и

качество работы ее сотрудников, поставщиков и поль

зователей данных:

а) Контроль за отношением. Метод обследования

полезен для получения информации об отношении лиц,

предоставляющих данные, обрабатывающих данные и

пользующихся данными, к процессам регистрации ак

тов гражданского состояния и статистики естественного

движения населения. Негативное отношение со стороны

поставщиков может отразиться на точности или полноте

учета отдельных позиций информации. Недопонимание

или незнание той или иной позиции данных уведомите

лем или пользователем статистики может привести к ре

гистрации или публикации неверной информации;

Ь) Контроль за качеством работы. Оценка качества

работы позволяет оценить результаты работы системы

с точки зрения кадровых потребностей, других затрат

и эффективности функционирования. Большую часть

данных статистики естественного движения населения

обычно собирают в качестве вспомогательного продук

та системы регистрации актов гражданского состояния.

Органы управления должны следить за своевременнос

тью, точностью и полнотой статистического учета. Не

обходимо установить протоколы слежения за такими

операциями, как количество выдаваемых свидетельств,

внесенные и зарегистрированные поправки, внесенные

в файл данные об усыновленияxJудочерениях. Следует

определить нормы, в сравнении с которыми может осу

ществляться такой контроль.

с) Процессы контроля. В этой области органам уп

равления необходимо, например, следить за последова

тельностью процессов. Используются ли при рассмотре

нии получаемых по почте и подаваемых лично просьб о

выдаче заверенных копий одинаковые критерии право

мочности? Все ли местные отделения одинаково выпол

няют одни и те же процессы? Использует ли центральное

отделение тот же процесс, что и местные отделения?

В. ОЦЕНКА

1. Оценка функционирования

380. Можно привести ряд очевидных примеров дан

ных, которые подразделение по оценке могло бы рас

сматривать с точки зрения ценности, полезности и важ-

ности для системы. Некоторые виды данных, конкретно

собираемых для статистических целей, возможно, по

требуется оценить на предмет затрат и эффективности.

Системы могут изменить содержание данных, которые

собираются раз в десять лет. Изменения, которые потре

буется внести в бланки для сбора данных, порядок сбо

ра данных и программы компьютеризации, сопряжены

с затратами и кадровыми потребностями. Такие измене

ния нуждаются в тщательной оценке.

381. Расходы в связи с распространением данных мо

гут быть довольно большими, и этот процесс следу

ет оценивать с точки зрения его эффективности. Такая

оценка должна предусматривать возможность представ

ления данных в электронной форме. Каковы наиболее

эффективные с точки зрения затрат способы обобщения

данных? Оценки имеют особенно важное значение, если

необходимо сделать выбор в отношении капиталовло

жений в новое оборудование или усовершенствованные

технологии.

2. Экспериментальные исследования и показательные

районные nроекты

382. Этот компонент стратегии совершенствования

работы систем регистрации актов гражданского состо

яния и статистики естественного движения населения

связан с оценкой стоимости внедрения новых процедур

или технологии. Такие оценки могли бы быть полезны

ми при оценке метода электронной регистрации или

определении того, следует или нет использовать еди

ную отчетную форму для актовых записей и для статис

тической информации.

383. Экспериментальное исследование программы элек

тронной регистрации рождений в одной-двух больницах

или в местных регистрационных органах предоставит

возможность выявить и разрешить любые проблемы,

прежде чем приступать к более широкому внедрению

такого программного обеспечения. Такое эксперимен

тальное исследование может потребовать совместного

использования как старых, так и новых методов учета для

оценки эффективности предлагаемой технологии.

384. В рамках показательного районного проекта в спе

циально выделенном субнациональном районе произ

водится проверка инноваций или усовершенствований.

Эффективность того или иного усовершенствования,

возможно, уже была проверена во время эксперимен

тального исследования. В ходе показательного районно

го проекта проверяется осуществимость новой процеду

ры и стоимость ее внедрения в национальных масштабах.

успех метода показательного районного проекта зави

сит от тщательного переноса уроков, полученных на

субнациональном уровне, на работу по внедрению этого

усовершенствования или инновации в масштабах всей

страны. Ключом к успешной реализации данного подхо

да будет служить наличие у страны твердой привержен-
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ности делу распространения показательного опыта на

всю страну.

С. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И АВТОМАТИЗАЦИИ

1. Общие рекомендации

Нынешний уровень и степень разработки информа

ционных технологий и анализа способствует суще

ственному повышению своевременности и качества.

Новые технологии сулят потенциально значительные

выгоды для систем регистрации актов гражданского

состояния и статистического учета естественного

движения населения: они могут повысить эффектив

ность операций и своевременность, улучшить каче

ство собираемых записей и безопасность хранения

документов, расширить услуги, усовершенствовать

обслуживание населения и т. д. Системы регистрации

и статистического учета естественного движения на

селения должны постоянно следить за появлением

новых технологий и методов и оценивать их примени

мость к существующим системам. Однако нововведе

ния не только приносят выгоды, но и связаны с затра

тами. Систематическое наблюдение за появлением

новых технологий дает системам регистрации актов

гражданского состояния и статистического учета есте

ственного движения населения возможность знако

миться с новыми технологиями и оценивать их эффек

тивность с точки зрения затрат 100 •

385. Новые технологии, которые могли бы быть ис

пользованы в системах регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе

ления, как и в других областях, появляются регуляр

но. Одни достижения приносят усовершенствование в

одной конкретной области системы. Другие стратегии

носят более глобальный характер с точки зрения их воз

действия на регистрацию актов гражданского состоя

ния и статистику естественного движения населения.

Сотрудникам органов регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе

ления важно постоянно находиться в курсе достижений,

которые могут способствовать совершенствованию ра

боты систем101 •

В течение последних нескольких десятилетий си

стемы регистрации актов гражданского состояния в

развитых странах последовательно продвигались по

пути компьютеризации. В ряде стран количество за

писей на бумаге по сравнению с недавним прошлым

уже заметно сократилось.

При подготовке статистического материала на ос

нове этих данныхтакже наблюдаетсятенденция, заклю

чающаяся в переходе от использования систем записей

100Там же, пункт 538.

101 Там же, пункты 540-543.
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на бумаге к электронным носителям. Данные из глав

ных файлов систем регистрации актов гражданского

состояния могут извлекаться и помещаться непосред

ственно на гибкий магнитный диск, который и переда

ется пользователю. Пользователь может тут же загру

зить файл данных в программу своего персоналыюго

компьютера ДЛЯ анализа. Сам анализ будет проводить

ся не статистиком, который привык усердно трудиться

с карандашом и бумагой, составляя регрессии, а скорее

хорошо знающим компьютер статистиком, использую

щим пакет программ, который выполнит статистичес

кие анализы и проверки С электронной скоростью.

Компьютерная технология и наличие программного

обеспечения также изменили методы работы с данны

ми. Ряды данных, которые, возможно, считались проа

нализированными столь полно, что в будущем их мож

но было бы использовать разве что для определения

тенденций, обрели новую жизнь и дали возможность

извлечь новую информацию из имеющихся записей.

Способность компьютера сличать записи, содержащи

еся в одной базе данных, с записями, содержащимися в

другой, вдохнули новую жизнь в такие базы данных.

Теперь во многих странах составляются электрон

ные записи актов рождения и смерти. Системы коди

рования можно автоматизировать, а заверенные копии

записей можно готовить в электронном виде, не обра

щая внимания на существующие юрисдикционные или

технические ограничения. Можно разработать систе

мы ДЛЯ осуществления обмена записями о рождении и

смерти непосредственно между учреждениями, с тем

чтобы гражданину не приходилось носить ту или иную

актовую запись из одного ведомства в другое.

386. Как далеко можно заглянуть в будущее? Руковод

ству систем регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения необ

ходимо встроить в системы компонент для обзора IIО

являющейся новой технологии и систем связи. Это даст

системам возможность идти нога в ногу с технологиче

скими изменениями и уменьшить нагрузку на ресурсы в

будущем, когда возникнут потребности в совершенство

вании и видоизменении соответствующих компонентов

каждой системы.

387. В изданном Организацией Объединенных Наций

Справочнике по системам регистрации актов гра.ж

данского состояния и статистики естественного дви

жения населения: компьютеризация приводятся приме

ры методов улучшения ситуации в отдельных областях,

а также руководящие указания по разработке долго

срочного плана компьютеризации систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения. В этой публикации рассма

триваются модульные усовершенствования, такие как

автоматизированное присвоение индекса, микроФиЛl,

мирование, технология на базе оптического диска и

компьютерный вывод информации на лазерный диск. В



ней также рассматриваются вопросы, касающиеся ком

пьютеризированной вьщачи заверенных копий записей

о событиях естественного движения населения, элект

ронной передачи данных о рождениях и смертях и про

грамм для автоматизированного кодирования данных о

причинах смерти.

388. Основная часть вышеуказанного Справочника по

компьютеризации посвящена многоэтапному подходу к

компьютеризации систем регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного движения

населения102 :

102 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населения: ком

пьютеризация, пункт 85.

Поэтапный подход к компьютеризации систем реги

страции актов гражданского состояния и ста

тистики естественного движения населения

. .. Компьютеризацию систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного

движения населения лучше всего осуществлять поэ

тапно. Согласно одному из предложенных сценариев

поэтапной компьютеризации ее этапы будут увязаны с

видами событий, начиная с обычных актов граждан

ского состояния (событий естественного движения

населения) и - если страна того пожелает - заканчи

вая системой регистрации населения. Такой поэтапный

подход в общих чертах излагается в таблицах 1-3.

Таблица 1. Первый этап компьютеризации систем регистрации актов

гpa~HCKOГO состояния и статистики естественного движения

населения
а

Основные статистические данные о

Основные акты гражданского состояния естественном движении населения

Живорождение Данные о живорождениях

Смерть Смертность, младенческая смертность

Заключение брака Данные о браках

Расторжение брака Данные о разводах

Перемена имени

а При осуществлении первого этапа можно рассмотреть возможность компьютеризации процесса

выдачи свидетельств.

Таблица 2. Второй этап компьютеризации систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественного движения

населения

Прочие важные статистические данные о

Прочие важные акты гражданского состояния естественном движении населения

Внутриутробная смерть Внутриутробная смертность, живорождения

и внутриутробная смертность

Аннулирование брака

Судебное разлучение супругов

Усыновление/удочерение

Узаконение

Признание
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Таблица З. Третий этап компьютеризации систем регистрации актов

гpa~aHCKOГO состояния и статистики естественного движения

населения
а

Демографические события Демографическая статистика

Иммиграция (первичная регистрация) Иммиграция

Изменение адреса Миграция, эмиграция

Перемена имени

Предоставление/лишение гражданства

Выдача удостоверений личности, паспортов

и т. д.

а На третьем этапе система первичной регистрации актов гражданского состояния преобразовывает

ся в более сложную систему регистрации населения: увеличивается возможность выдачи более надежных

удостоверений личности, паспортов и т. д. на основе базы данных.

389. В связи с использованием информационных техно

логий возникает ряд соображений относительно выдачи и

сохранности записей актов гражданского состояния 1ОЗ ;

В некоторых странах введена система актовых за

писей на электронных носителях. В большинстве та

ких систем записи на бумажных носителях заменены

вводом данных в компьютерные файлы. Информация

вводится в компьютер в бюро местного регистратора,

чаще всего с бумажного формуляра. Существует еще

один вариант электронной системы, который предпо

лагает перенос данных из записей на бумажных носи

телях в электронный файл в центральном управлении.

Электронные файлы требуют специальных процедур

защиты в зависимости от того, кто может иметь до

ступ к компьютеру и его файлам и как будут хранить

ся данные в этой конкретной компьютерной системе.

Если информация на местном уровне передается на

центральный компьютер по телефонным линиям,

такая система и ее файлы могут быть подвержены

несанкционированному доступу к информации или ее

уничтожению извне. Лица, имеющие законное право

на доступ к записям, то есть сотрудники и другие

назначенные главным регистратором лица, должны

получать разрешение на вход в систему с помощью

индивидуальных идентификационных кодов. Эти

коды должны часто меняться, например ежемесячно,

а коды, выданные лицам, которые перестают иметь

допуск к файлам, должны быть немедленно выведены

из системы. Кроме того, лицам, имеющим допуск к

работе с файлами, надо регулярно напоминать о том,

чтобы они не оставляли записанный код на столах или

в другом месте, где его могут увидеть потенциальные

нарушители. Руководители подразделений обычно

103 См. Справочник по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения населения: стра

тегии и протоколы, касаЮЩllеся порядка выдачи и храllеuия записей

актов гражданского состояния, пункт 59.

предпочитают предоставлять различным категориям

сотрудников из числа операторов разный уровень до

ступа. Для работы в режиме извлечения информации

из файлов доступ обычно разрешен большему числу

сотрудников, а для работы в режиме обновления базы

данных доступ ограничен более узким кругом опе

раторов. Право доступа предоставляется с помощью

выдачи кодов каждому оператору. Лучше всего обес

печить безопасное использование кодов можно с по

мощью системы управления доступом к базе данных.

390. Необходимость контроля за правами доступа с по

мощью использования персональных кодов и управления

такими кодами обусловлена ростом масштабов примене

ния информационных технологий в повседневной работе

современного учреждения. Однако это далеко не един

ственная мера предосторожности. Дополнительных мер

защиты требует и передача данных по линиям телефон

ной связи иlили по каналам сети Интернет. Изменения,

вызванные ростом масштабов применения информацион

ных технологий, обусловливают необходимость измене

ний в методах управления 1О4 ;

Защита с помощью персонального кода дает не

плохую гарантию безопасности, однако современные

мощные компьютеры и новейшие компьютерные

программы позволяют нечистоплотным людям с

помощью телефонного подсоединения между пере

дающей и принимающей компьютерными станциями

взломать кодовый барьер и прочитать, изменить или

уничтожить данные. Поэтому в случаях, когда элек

тронные файлы передаются по телефонным линиям,

желательно помимо кодовых паролей установить до

полнительную защиту. Такую дополнительную защи

ту дает криптографирование данных, которое обычно

проводится с помощью специально разработанных

lO4TaM же.
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для этой цели компьютерных программ, делающих

прочтение данных невозможным в случае несанкци

онированного доступа к файлам. Если электронные

файлы актовых записей передаются от компьютера

к компьютеру не по телефонным линиям, то исполь

зуемый альтернативный процесс, например передача

данных с одной машины на другую с помощью записи

на гибких дисках, должен быть тщательно проработан

и защищен, чтобы записи не попали в руки посторон

них лиц. Серьезную угрозу компьютеризованному ре

естру актовых записей таят в себе возможные злоупо

требления со стороны административного персонала,

которому доверено работать с такими документами.

~я обеспечения добросовестного и ответственного

отношения сотрудников к своей работе следует при

менять различные средства, в том числе устанавли

вать разумный уровень заработной платы, внедрять

современные методы управления и т. д. Кроме того,

должны быть приняты рациональные меры контроля,

позволяющие руководству осуществлять необходи

мую проверку. Такие процедуры предполагают нали

чие всестороннего журнального учета, позволяющего

отслеживать все случаи внесения изменений в файл и

выхода в реестр актовых записей, в том числе время

произведенной операции, уникальный регистрацион

ный номер просмотренной актовой записи и данные,

позволяющие определить оператора. С помощью

подобного журнала руководство сможет проводить

последующие расследования как произвольные, так и

при разбирательстве подозрительных случаев.

391. Использование микрофильмов компьютерных дан

ных, оптического диска и электронных файлов в качестве

резервного комплекта записей требует специальных мер

для защиты конфиденциальности и частной жизни граж

дан. Во избежание ухудшения качества данных необхо

димо также обновлять (записывать повторно) резервные

копии электронных записей. Административный персо

нал должен быть также в курсе изменений в компьютер

ном оборудовании и программном обеспечении, при по

явлении которых резервные копии могут устареть. Более

подробное обсуждение изменений, происходящих в этих

областях в результате развития информационных техно

логий, содержится в издании Организации Объединенных

Наций, выдержки из которого были приведены выше1О5 •

2. Информационная технология для современных си

стем регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения

392. Выше указывалось, что должностные лица, ра

ботающие в системах регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движения насе-

I05 TaM же, часть П.
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ления должны постоянно находиться в курсе технологи

ческих достижений, которые сулят совершенствование

этих систем. Цель данного раздела состоит в том, чтобы

обеспечить инструкторов и учащихся источником таких

технологических достижений, который может постоян

но обновляться.

393. Для того, чтобы в распоряжении учащихся был

такой источник, в приложении ТУ приведены краткие

сведения об информационныхтехнологиях, которые до

ступны для использования в современных системах ре

гистрации актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения. Каждое такое крат

кое изложение сведений сопровождается перечнем ис

точников информации, к которым, согласно имеющейся

договоренности, можно обращаться за дополнительной

информацией.

394. Из-за высоких темпов развития информацион

ной технологии информация, которая содержится в

приложении ТУ, со временем устареет. Для того чтобы

предоставлять обновленную информацию о новых до

стижениях и источниках информации, Статистический

отдел Организации Объединенных Наций будет поме

щать новые сведения на своем веб-сайте в сети Интернет

по адресу http://www.un.org/Depts/unsd. Инструкторами
учащимся настоятельно рекомендуется использовать

приложение ТУ и веб-сайт в качестве источников ин

формациио новых технологиях.

Справочныематериалы

Учащимся предлагается ознакомиться с указанными

разделамиследующихизданий:

Принциnы и рекомендации для системы статисти

ческогоучета естественногодвИЖ'ения населения,

второе пересмотренноеиздание, пункты 538-544.

Справочник по систе'vtам и методике статистиче

ского учета естественного движения населения,

том 1, Правовые, организационные и технические

аспекты, пункты 459--469.

Справочник по системам регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения: управление, nроизводствен

ная деятельность и техническое обслу.живание,

пункты 210-217.

Справочник по система'v/регистрации актов zpa.J/c
данского состояния и статистики естественного

движения населения: комnьютеризацuя, пункты

36-86 и приложениеУIII.

Справочник по системамрегистрации актов гра.ж

данского состояния и статистикиестественного

движения населения: стратегии и протоколы,

касающиеся порядка выдачи и хранения записей

актов граж'данскогосостояния,глава 11.



Ключевые моменты

Необходимо запомнить следующие ключевые моменты:

• Стратегия совершенствования систем регистрации

актов гражданского состояния и статистики естест

венного движения населения включает внутреннюю

и внешнюю оценку, экспериментальные исследова

ния и показательные районные проекты.

• Результаты внешней оценки информируют руковод

ство о представлениях, мнениях и потребностях

пользователей.

• Внутренняя оценка позволяет определить качество

работы системы, а также узнать отношение к работе

системы поставщиков данных, лиц, занимающихся

обработкой данных, и пользователей данных.

• Экспериментальные исследования и показательные

районные проекты позволяют провести оценку но

вых методов и технологий.

• Новая технология для стратегии совершенствования

систем регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения ста

новится доступной на регулярной основе.

• Должностные лица, работающие в системах реги

страции актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения, должны всегда

находиться в курсе имеющихся новых технологий

и/или изменений в технологии.

• Для компьютеризации систем регистрации актов

гражданского состояния и статистики естественно

го движения населения рекомендуется разработать

многоэтапный долгосрочный план.

• Использование информационной технологии преду

сматривает необходимость принятия должностными

лицами мер по обеспечению конфиденциальности и

защите частной жизни граждан.

• Методы хранения актов гражданского состояния и

статистических данных о естественном движении на

селения подвержены воздействию применения новых

достижений в электронных технологиях.

Вопросы для обсуждения и предлагаемые

упражнения

1. Прочтите разделы 1и 11 приложения УIII Справоч

ника по системам регистрации актов граждан

ского состояния и статистики естественного

движения населения: компьютеризация. Обсудите,

как внутренняя оценка, экспериментальные иссле

дования и показательные проекты использовались

в компьютеризации системы регистрации актов

гражданского состояния в Шотландии.

11. Прочтите раздел III приложения УIII Справочника

по системам регистрации актов гражданского

состояния и статистики естественного движе-

ния населения: компьютеризация. Обсудите неко

торые изменения, касающиеся платы за услуги,

конфиденциальности, защиты частной жизни граж

дан и сохранности данных, связанные с использо

ванием технологии Интернет.

Вопросы для повторения пройденного

Учащиеся должны уметь ответить на следующие воп

росы:

1. Опишите два метода внешней оценки, используе

мые в секторах промышленности и торговли, ко

торые могут быть адаптированы применительно

к системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движения

населения. [Справочник по системам и методике

статистического учета естественного движе

ния населения, том 1, Правовые, организационные

и технические аспекты, пункт 461]

2. Назовите два общих типа методов внутренней

оценки и проведите различие между видами той

информации, которую они предоставляют руко

водству. [Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движе

ния населения, второе пересмотренное издание,

пункт 529]

3. для чего проводится экспериментальное исследо

вание? [Там же, пункт 534]

4. Опишите, для чего используется метод показатель

ного районного проекта, и укажите два важных

компонента, необходимых для его успешного осу

ществления. [Там же, пункты 535 и 536]

5. Перечислите пять преимуществ для системы ре

гистрации актов гражданского состояния и статис

тики естественного движения населения, которые

предполагают получить должностные лица, зани

мающиеся мониторингом и внедрением новых тех

нологий. [Там же, пункт 538]

6. Укажите пять областей производственной деятель

ности, которые руководство должно включать в

свою внутреннюю оценку системы регистрации

актов гражданского состояния. [Справочник по

системам регистрации актов гражданского со

стояния и статистики естественного движе

ния населения: управление, nроизводственная дея

тельность и техническое обслуживание, пункты

210-217]

7. Если страна решит осуществить все три этапа ком

пьютеризации системы регистрации актов граж

данского состояния и статистики естественного

движения населения, какие будут получены виды

статистики естественного движения населения и

демографической статистики? [Справочник по сис

темам регистрации актов гра.жданского состоя-
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ния и статистики естественного движения насе

ления: компьютеризация, пункт 85]

8. Как некоторые одноцелевые технологические из

менения сообразуются с общим планом поэтап

ной компьютеризации системы регистрации актов

rpажданского состояния и статистики естественно

го движения населения? [Там же, пункт 86]
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9. Кратко опишите некоторые варианты, имеющие

ся для автоматизированного кодирования причин

смерти. [Там же, пункты 70-73]

10. Какие еще возможности открьшись в результа

те компьютеризации системы регистрации актов

rpажданского состояния в Шотландии? [Там же,

приложение УIII, пункты 29-30]
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А. ИЛЛЮСТРАЦИИ, ВЫБРАННЫЕ ИЗ СПРАВОЧНИКА ПО СИСТЕМАМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖ

ДАНСКОГО СОСТОЯНИЯИ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГОДВИЖЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ: КОМПЬЮТЕ

РИЗАЦИЯ

Рисунок А.1. Общая организационная структура

систем регистрации актов гражданского состояния·

Учреждение регистрации
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а ВОСПРОИЗВОДИТСЯпо Справочникупо системамрегистрацииактов гра:ж:данскогосостоянияи статистикиестественногодви,жения насе

ления: компьютеризация(изданиеОрганизацииОбъединенныхНаций, в продаже под N2 R.98.XVII.! О), рисунок У!.!.

Рисунок А.2. Общая структура системы регистрации актов гражданскогосостоянияЬ

СправОЧ'8R "",ппа J

пра,овая"",~а .]

Ь Там же, рисунок У!.2.
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Рисунок А.З. Основная организация компьютеризированной системы

регистрации актов гражданского состояния с

IВычислительный центр r I Учреждение регистрации актов II гражданского состояния

I
I I

Эксплуатация
Справочная

Разработка
группа

I I I I

Правовой
Отдел по Отдел по Местные

вопросам обеспечению учреждения
отдел

использования сохранности по надзору

СТам же, рисунок VI.3.

Рисунок А.4. Схема процесса инициализации d

Этап разработки

Дата получения информации

о текущем состоянии

Старые процедуры регистрации

и обновления

dTaM же, рисунок VH.l.

Ручной способ занесения данных

при инициализации

Начало

эксплуатации

Прекращение использования

старых процедур. Накопление

всех изменений
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Рисунок А.5.
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е Там же, приложение VI.
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В. ИЛЛЮСТРАЦИИ, ВЫБРАННЫЕ ИЗ СПРАВОЧНИКА ПО СИСТЕМАМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖ

ДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ ИНФОРМАЦИИ, ОБУЧЕНИЯИ СВЯЗИ

Рисунок 8.1. План общей организации программы совершенствования систем РАГС/СЕДН'

Национальное ответственное

учреждение!

всеобъемлющий план действий

Руководительпроекта

I l
Административные!

Информация,
Нормативно-правовая база управленческие

обучение и связь
технические вопросы

f Воспроизводится по Справочнику по системамрегистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населе
ния: развитие систем информации, обучения и связи (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под.N'2 R.98.XVII.4), схема 1.

Рисунок 8.2. Компонент информации, обучения и связи h,i

Рабочий комитет должностных лиц!

консультативный комитет

Бюро по информации, обучению

и связи

I l

Подкомитет по подготовке
Подкомитет по разработке!

Другие подкомитеты

в области ИОС
планированию

(при необходимости)
в области ИОС

hВоспроизводится по Справочнику по системамрегистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения lIаселе
ния: развитие систем иllформации, обучения и связи (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под .N'2 R.98.XVII.4), схема 2.

I Компонент НОС будет тесно связан и скоординирован с деятельностью целевых групп, ответственных за:

а) нормативно-правовую базу;

Ь) административные/управленческие/технические вопросы.
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Рисунок В.З. Схема процесса подготовки по вопросам ИОС i

Уровень 1

Подготовка руководителей и основных должностных лиц

по вопросам информациии, обучения и связи.

Далее процесс подготовки по вопросам ИОС будет организован

по принципу «сверху вниз», изложенному ниже.

I
Уровень 2

Подготовка должностных лиц, которые будут работать в составе групп

для передачи сообщений целевым группам/аудиториямk

I
Район 1 Район 2 Район 3
(Группа 1) (Группа 2) (Группа 3)

-1 Целевая группа 1 -1 Целевая группа 1 -1 Целевая группао 1

-1 Целевая группа 2 I -1 Целевая группа 2 Н Целевая группа 2 I

Н Целевая группа 3 -1 Целевая группа 3 Н Целевая группа 3

Н Целевая группа 4 -1 Целевая группа 4 -1 Целевая группа 4

Н Целевая группа 5 -1 Целевая группа 5 -1 Целевая группа 5

j ВОСПРОИЗВОДИТСЯ по Справочнику по системамрегистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населе
ния: развитие систем информации. обучения и связи (издание Организации Объединенных Наций, В продаже под N2 R.98.XVII.4), схема 3.

kцелевой группой/аудиторией может быть религиозная группа, группа сельского населения, племенная группа, религиозная организация,
акушерки, традиционные ПОВИТУХИ, женские группы и т. д.
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Иллюстрация:

фотография

или рисунок

Рисунок 8.4. Содержаниерекламных проспектовlброшюрI

в настоящем приложении показаны примеры рекламных проспектов/брошюр по пропаганде

регистрации живорождения, заключения брака, смерти и развода.

РЕГИСТРИРУЙТЕ
РОЖДЕНИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА - ЭТО ВАЖНО!

Г

Рождение ребенка - одно из самых волнующих событий в вашей жизни, а государственная

регистрация рождения - самый важный первый шаг, которым вы обеспечиваете удачное начало

жизни вашего ребенка.

В (название страны) все родители должны зарегистрировать рождение своего ребенка в мест

ном бюро регистрации актов гражданского состояния в течение семи дней.

Регистрация, при которой, в частности, дается имя ребенку, имеет важное значение в силу того,

что она является постоянной юридической записью рождения. В ней указываются дата и место

рождения ребенка и его родственная принадлежность, то есть отношения между ребенком и его

родителями, а также страна рождения.

ВЫГОДЫ

После регистрации можно получить свидетельство о рождении, которое наделяет ребенка

правом получать многие услуги по линии государства, в частности медицинское обслуживание

(включая иммунизацию и вакцинацию) и образование, и которое позволяет его семье пользоваться

социальными льготами.

Если рождение вашего ребенка не зарегистрировано должным образом, то у него не будет

юридически закрепленного имени и гражданства и ему не будут гарантированы права и привилегии,

которыми пользуются другие граждане (название страны).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

в этом проспекте разъясняется порядок регистрации рождения вашего ребенка.

Строго выполняйте эти требования, поскольку вы, как родитель, обязаны обеспечить, чтобы

рождение вашего ребенка было занесено в реестр записей актов гражданского состояния (назва

ние страны).

Далее следует дать конкретные указания, что надо делать в соответствующей стране, в част-

ности, в отношении следующего:

• Какие нужны документы и т. д. для регистрации рождения ребенка

• Когда, где и как надо регистрировать рождение

• Кто регистрирует рождение

• Какое имя давать вашему ребенку

• Если у вас есть ребенок, рождение которого не зарегистрировано, то как можно оформить

просроченную регистрацию рождения

• Если родители не могут зарегистрировать рождение своего ребенка, то кто другой может это

сделать, например, дедушка, бабушка, опекун и т. д.

• Как оформить свидетельство о рождении

Более подробную информацию можно получить:

Часы работы: 10.00-16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Если свидетельство о рождении можно получить в других государственных

органах на территории страны, то такую информацию можно включить в проспект. Используйте

обе стороны листа брошюры/проспекта.

1Воспроизводится по Справочнику по cucmeмaw регистрации актов гражданского состояния и статистики естествеllного движеllия населе
ния: развитие систем информации. обучения u связи (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под.N"~ R.98.XVII.4), приложение IХ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

Иллюстрация:

фотография

или рисунок

Вступление в брак - одно из самых важных событий в

вашей жизни. В (название страны) заключение брака под

лежит государственной регистрации в местном бюро реги

страции актов гражданского состояния по месту жительства

жениха или невесты в течение 14 дней.

Запись о заключении брака служит постоянным доказа

тельством даты и места заключения брака. В ней указаны

имена сторон брачного союза, закрепляется законность

образования семьи, устанавливается юридическая обязан

ность помощи членов семьи и свидетельствуются родствен

ные отношения - родство - детей от этого брака.

Государство защищает вновь образованную семью путем

государственной регистрации брака в специальном реестре

записей актов гражданского состояния, которые подлежат

вечному хранению.

Регистрация необходима для выдачи свидетельства о

браке, которое необходимо для установления прав на по

лучения семейных льгот, в частности семейных пособий,

жилищных субсидий и налоговых льгот.

В (название страны) законными признаются браки, ко

торые совершаются священниками, пасторами, имамами и

другими лицами, назначенными различными религиозными

организациями, а также должностными лицами, такими как

судья, секретарь и заместитель секретаря суда, мировой

судья и назначенные государством администраторы по со

вершению гражданских обрядов.

Эти лица обязаны обеспечить, чтобы ваш брак был над

лежащим образом зарегистрирован в соответствующих ор

ганах регистрации актов гражданского состояния.

Молодоженам рекомендуется обратиться в местное бюро

регистрации актов гражданского состояния* и выяснить все

требования, поскольку без государственной регистрации

брака они не смогут получить свидетельство о браке.

После совершения обряда бракосочетания жених и неве

ста обязаны поставить свои подписи на форме регистрации

брака, которую совершившее обряд лицо должно доставить

в течение ЗА дней в местное бюро регистрации актов граж

данского состояния.

Прежде чем подписать документ, жених и невеста долж

ны внимательно его прочитать и убедиться в правильности

всех содержащихся в нем сведений, то есть в правильности

написания всех имен и фамилий, в том числе своих родите-

*В ряде стран установлено требование о регистрации брака

по месту жительства жениха или невесты, которое может не со

впадать с расположением данного местного бюро регистрации

актов гражданского состояния.

157

лей, и правильности занесения даты и места заключения

брака и адреса нынешнего места жительства. На форме

регистрации брака должно быть правильно указано семей

ное положение жениха и невесты - в браке не состоял (не

состояла), вдовец (вдова) или разведен (разведена).

Далее следует перечислить общие условия заключения

брака в данной стране. Например, брак может быть заклю

чен только между мужчиной и женщиной, которые откры

то выражают свое свободное и осознанное согласие на

вступление в брак, а следовательно, не может быть офи

циального брака между однополыми гражданами, и может

быть установлено требование о присутствии двух взрос

лых свидетелей. Для подтверждения возраста может по

требоваться свидетельство о рождении. В стране может

быть установлен минимальный брачный возраст - напри

мер, 16 лет - и должны содержаться требования в отно

шении обязательного получения согласия родителей или

опекуна на брак, если жених или невеста являются несовер

шеннолетними (обычно моложе 18 лет). Немусульманские

граждане, намеревающиеся вступить в брак, должны быть

свободны от любых предыдущих брачных отношений, и в

проспекте должны быть указаны доказательства, кото

рые необходимо предъявить в подтверждение права на

вступление в новый брак (например, свидетельство о раз

воде или свидетельство о смерти супруга или супруги). Во

многих странах не допускается кровосмешение в браке 
супруги не могут быть родственниками по восходящей

линии (матерью или отцом) или по нисходящей линии (до

черью или сыном, родным братом или сестрой), что рас

пространяется на кровное родство и на случаи усыновле

ния (удочерения). Браки также обычно запрещены между

единокровными братьями и сестрами.

В стране могут быть также установлены законы, регу

лирующие порядок перемены фамилии после заключения

брака; в таком случае эта информация должна быть указа

на в проспекте.

Если порядок заключения брака предусматривает необ

ходимость получения разрешения на брак или помещения в

газете объявления о предстоящем браке, то информация о

таких требованиях также должна быть подробно изложена

в проспекте.

Дополнительную информацию можно получить:

(Указать рабочие часы)

Если свидетельство о заключении брака или другие

услуги можно получить в других государственных органах

в стране, включите всю возможную информацию об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте обе стороны листа прос

пекта/брошюры.



РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ

в (название страны) необходимо регистрировать все случаи смерти в ближайшем

местном бюро регистрации актов гражданского состояния в течение 48 часов. Смерть

любимого человека - всегда огромное горе. Законом устанавливается обязанность бли

жайшего родственника - обычно супруга (супруги), если умерший состоял в браке, или

же сына, дочери, отца, матери или другого близкого родственника - заполнить и под

писать форму регистрации смерти.

~я регистрации смерти необходимо иметь врачебное свидетельство о причине

смерти за подписью врача или судебного медицинского эксперта или аналогичного

лица.

~я получения разрешения на захоронение или кремацию сначала необходимо заре

гистрировать смерть, после чего будет выдано разрешение на захоронение/кремацию.

Необходимо регистрировать в ближайшем регистрационном бюро даже случаи

смерти младенцев, проживших всего несколько минут, часов или дней после рождения.

Очень важно, чтобы каждый случай смерти был как можно скорее зарегистрирован

и получено свидетельство о смерти, которое может потребоваться для:

• установления прав наследования;

• требования страховых выплат;

• назначения пенсии вдовам;

• назначения пособия на детей;

• установления права оставшегося супруга (супруги) на вступление в новый брак.

Оказать помощь ближайшему или близкому родственнику умершего в заполнении

формы регистрации смерти может директор ритуальной службы, однако сам заявитель

должен предоставить достоверные данные о полном имени умершего лица, дате и ме

сте его рождения, последнем месте жительства, имени матери и отца и имени супруга

(супруги), если умерший состоял в браке. Заявитель должен внимательно прочесть всю

информацию, занесенную в форму, и убедиться в ее правильности. Возможно, что фор

му должен также подписать свидетель.

Необходимо точно установить, кто - заявитель или директор ритуальной службы

- обязан по закону обеспечить, чтобы форма регистрации смерти была доставлена в

местное бюро регистрации актов гражданского состояния, и включить такую информа

цию в проспект. Кроме того, следует сообщить, где можно получить формы регистрации

смерти.

Необходимо иметь отдельный набор подробных инструкций для врачей/коронеров

или аналогичных специалистов, особенно по международным классификациям причин

смерти. Их можно составить в виде справочника или пособия.

Дополнительную информацию можно получить:

(Указать рабочие часы) _~_~~_~~~~~~~~__~~~~~~~~_

Если такую информацию могут предоставить другие государственныеорганы, их

также надо указать в проспекте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйтеобе стороны листа проспекта-брошюры.
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РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Адресат: Всем, получившим гражданский развод в (название страны).

После того как завершены все правовые процедуры и вы получили граждан

ский развод в (название страны), вы обязаны вместе с бывшим супругом (бывшей су

пругой) официально зарегистрировать расторжение брака в ближайшем местном бюро

регистрации актов гражданского состояния в течение ЗА дней.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Для этого вам необходимо представить оригинал решения суда о расторжении бра

ка или заверенную подлинную копию, выданную судом, в котором вы получили развод,

и свидетельство о вашем бывшем браке (ПРИМЕЧАНИЕ: это не обязательно, если в

решении суда о расторжении брака указаны дата и место заключения прежнего брака)

в местное бюро регистрации актов гражданского состояния', а также представить удо

стоверяющий личность документ, например карточку удостоверения личности и/или

свидетельство о рождении.

В местном бюро регистрации актов гражданского состояния вы заполните форму

регистрации расторжения брака, приложите установленные нормативными положени

ями документы, и запись о государственной регистрации расторжения брака будет за

несена в актовую книгу. Такая актовая запись будет служить постоянным юридическим

подтверждением прекращения вашего прежнего брака, и после регистрации этого акта

вы можете получить свидетельство о расторжении брака.

Свидетельство будет служить юридическим подтверждением того, что вы можете

теперь вступить в новый брак; оно может также служить подтверждением права на по

лучение ряда государственных льгот, в частности права на получение пособия на ребен

ка, семейного пособия, жилищных субсидий или других прав и преимуществ, обусловлен

ных семейным положением и возрастом, а также права на освобождение от финансовых

обязательств, взятых бывшим супругом (бывшей супругой). Расторжение брака может

также повлиять на изменение национальности и гражданства.

Важно, чтобы расторжение брака было зарегистрировано незамедлительно. Как

только решение суда вступит в законную силу, необходимо, чтобы вы [или ваш бывший

супруг (бывшая супруга)] сразу же передали его в соответствующее местное бюро реги

страции актов гражданского состояния.

Местные бюро регистрации актов гражданского состояния расположены на всей

территории страны и работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов.

Дополнительную информацию можно получить: _

(Указать наименование и адрес органа регистрации актов гражданского состояния,

телефон, факс и электронную почту) .

•Может быть установлено, что расторжение брака должно быть зарегистрировано по месту

расторжения брака в местном бюро регистрации актов гражданского состояния.
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С. ИЛЛЮСТРАЦИИ, ВЫБРАННЫЕ ИЗ СПРАВОЧНИКА ПО СИСТЕМАМ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖ

ДАНСКОГО СОСТОЯНИЯИ СТАТИСТИКИЕСТЕСТВЕННОГОДВИЖЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ,

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РИСУНОК С.1. Централизованная система: единое учреждение m

---------------

Национальныйорган

Координационныйкомитет

Регистрация

актов гражданского

состояния

Региональныйуровень

~b
Местныйуровень

Примечание: региональныйуровеньявляетсяфакультативным.

------~---

Статистика

естественногодвижения

населения

mВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.98.XVII.ll), диаграмма1.1.
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Рисунок С.2. Централизованная система: два учреждения n

Министерство внутренних дел,

министерство юстиции или

министерство здравоохранения

Национальное статистическое

управление,

министерство планирования

или министерство финансов

Координационный комитета

Регистрация

актов гражданского

состояния

Статистика

естественного движения

населения

Региональный уровеньЬ

~b
Местный уровень

а Координационный комитет, созданный по соглашению между учреждениями.

Ь Региональный уровень является факультативным.

nВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организапии Объединенных Наций, в продаже под

NQ R.98.XVII.ll), диаграмма1.2.
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Рисунок С.З.

Проф. ассоциация/

рабочие комитеты

Децентрализованная система, вариант 1о

Национальное

учреждение

Правовой надзор

Уровень штата/

провинции

Местный уровень

РАГС/СЕДН

Примечание: Национальное учреждение имеет профессиональные комитеты правового надзора в составе

представителей штата/провинции.

РАГС -регистрация актов гражданского состояния.

СЕДН - статистика естественного движения населения.

о Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селеllИЯ: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

NQ R.98.XVII.II), диаграмма1.3.

Рисунок С.4. Децентрализованная система, вариант 2 Р

-----------,

Проф. ассоциация/

рабочие комитеты

Национальное

учреждение

Сотрудничество,консультации

Уровень штата/

провинции
РАГС/СЕДН РАГС/СЕДН РАГС/СЕДН

Местныйуровень

Примечание: Национальноеучреждениеимеет консультативныеотношенияс системамиРАГС/СЕДНштатов/провинциЙ.

р ВоспроизводитсяПО Справочникупо сuсmема.iИрегистрацииактов гра;ж:данскогосостояния u статистики естественного двu:JICСНUЯ на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

NQ R.98.XVII.II), диаграмма1.4.
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Рисунок С.5. Регистрация рождения при централизованной регистрационной системе q

Службы/заявители

Больница ~
,------1~

Акушерка,отец,

мать, другоелицо

Местные

регистрационные

бюро

центральноебюро

(национальныйуровень)

qВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.98.XVII.II), диаграммаШ.I.

Рисунок С.б. Регистрациярождения при децентрализованнойсистеме'

Службы/заявители

Больница ~
_I~

Акушерка, отец,

мать, другое лицо

Местные

регистрационные

бюро

Центральноебюро

(штата или провинции)

/
Национальное

статистическое

бюро

'Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.98.XVII.II), диаграмма Ш.2.
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Рисунок С.7. Движение записей о рождении в центральном регистрационном бюроs

Регистрация

Уточнение

необходимых данных

Полная запись

Номер свидетельства

~ Нормально

Кодирование

и ввод данных

Индекс документов

Машинное

редактирование

Нормально

Главный файл

Ошибка

Отдел выдачи

документов

Исправление

'Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естествеН/юго движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

Х2 R.98.XVII.!!), диаграмма III.З.
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Рисунок С.8. Проверка и закрытие главного файла'

Ежемесячные проверки

Проверки на конец года

Ошибки

lЛавный

файл

Ошибки

Исправление

Закрытие

Исправление

'Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гра:жданского состояния и статистики естественного движения на
селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

Х2 R.98.XVII.ll), диarpаммаШ.4.

Рисунок С.9. Внесениеисправленийв главныйфайл u

Исправление записи

Ввод данных

lЛавный

файл

UВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

Х2 R.98.XVII.ll), диarpаммаШ.5.

165



Рисунок С.10. Схема поступления записи о смерти в центральное бюроV

Директор

похоронного бюро

Судебно-медицинский

эксперт или врач

Членеемои I ~_f
Разрешениена похороны

или захоронение

Местный регистратор

Центральное

бюро штата

или

провинции

vВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

No. R.98.XVII.ll), диаграммаШ.6.
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.~~~~~~~~~~~~-------------------~~-~~. ----------------

~

РисунокС.11.

Уточнение

необходимыхI
данных!

Полная запись

Запись о смерти, код Международной классификации болезней w

Номер залисиl
I

Код причины смерти

tНормально
Кодирование

и ввод данных

Индекс документов

~~

'-- ,- -.J "",

Отдел выдачи

документов

Машинное

редактирование

Нормально

lЛавный файл

Ошибка
Исправление

w Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.98.XVII.I 1), диаграмма Ш.7.
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Рисунок С.12. Согласование записей о младенческой смерти и рождении
Х

Компьютеризированный список детей,

умерших в возрасте до одного года

Да Рождение Нет

зарегистрировано?

Поиск по файлу

записей о рождении

Найдено?

~HeT

Проверка файла

на качество

Внести запись

Да

Получить

из другого района

Согласовать записи

физически

Ввод информации в

согласованную базу данных

Статистика и анализ

Х Воспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N~ R.98.xVII.ll), диаграмма111.8.
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Рисунок С.1З. Выдача заверенных копий при сохранении в местном бюро копии записи у

Выдача клиенту
Сохранение копии

в местном бюро

Оригинал

в центральном

бюро

Да
Изменение

Нет

Изменение в

центральном файле

Выдача клиенту

УВоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление. nроизводственная деятельность и техническое обслуживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.98.XVII.ll), диаграммаШ.9.

РисунокС.14. Местноебюро выдает копию документа,только пока у него находится

оригиналзаписи z

Выдача клиенту 1 ...---- Местноебюро ----
__________ . __и_м_е_е_т_о_р_и_г_и_н_ал__

Оригинал

направляется

в центральное

бюро

Да

Внесениеизменения

в центральныйфайл

Изменение
Нет

Выдача клиенту

ZВоспроизводитсяпо Справочникупо системамрегистрацииактов гражданскогосостояния и статистикиестественногодвижения на

се1ения:управление. nроизводственнаядеятельностьи техническоеобслуживание(издание ОрганизацииОбъединенныхНаций, в продаже под

N2 R.98.XVII.11), диаграмма Ш.I0.
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Рисунок С.15. Выдача копий при подключении местного бюро

к компьютеру центральной системы аа

Внесение изменения

в центральный файл

Выдача клиенту ~ - - --7"

~
~----------------------I

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Нет:
I
I
I
I
I

Изменение

Местное бюро имеет

оперативную связь

ДЛЯ выдачи

Да

Оригинал

направляется

в центральное

бюро

Выдача клиенту

аавоспроизводится по Справочнику по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения на

селения: управление, nроизводственная деятельность и техническое обс~уживание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N~ R.98.ХУII.!!), диаграмма Ш.!!.
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D. ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

И СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бахрейн: образцы бланков по состоянию на 1993 год

Уведомление о рождении

(а) Notification ofbirth
State of Bahrain
Ministry of Health
Directorate of PubIic Health

NQDFlCATION ОЕ ВlRТH

SeriaJNo ..
HeaJth cenие .
Health centre file ..

I Оatз аЬOJU фе newbom Personal пшnЬетI I I I I I I I I I I
Нош ofbirth j I I 1· A.M.IP.M.
Раю о!birth: А.Н. ••...•.....•...J .119_ (in words) .
Date ofbirth: С.Е. •.........••...J J 19_(in words) ..
Place ofbirth Country ...................................................•••...••.....
Full пarnе ofnewbom ..
Репod ofpregnancy (in weeks) C::::I:::J Sex: Мзlе C:::J Female C::::J

Live C::::J StШЬоm C::::J
Weight Kilograms Single C:::J Тwin C::::J Triplet C:J
Farnily address: Apt. Bldg : Street .

Citylvillage .•.............•...................................... BJock ..
ТеlерЬопе No : .

11. Раш about СаФа 1. Personal number I I 1 1 1 I 1 I I I I

~:.~~~..~~~~~:.~~~~~:~.~~.~~~~.~~~ ..~~~.~~~~.~.~~~ ~ ::::..:::::..:::::::..::::..:::::::..:::::::..: ..
3. Date ofbirth ~~~.............................................•...........•...........•..•........•....•.......
4. Nationality ~} . S. Religion .;;1::=:-..:: ш................ .. ...~);,;:.::;..;..;.;..;..;..;..;..;..;.;_ .

2. Name (given, father's. пате, раютаl grandfather'sn~................................................••...........

З. Date ofbirth .
4. Nationafity , S. Religion ~ .
6. Edueational fevel 7. Occupation .
8. Period ofmarried life (since f"arst marriage): Уeзrs Months .
9. Рзtе offIrst visit to doctor ...•..... 1 /19_ 10. Weight ofmother at delivery ...•....•.............
11. No. of previous births 12. No. of Нуе births No. of deceased chifdren .....•••........
13. Length oftime between this birth and previous birth: Уeзrs Months .

IY Раш about фе persщJ SJ,фeryisiпв фе bjrth
1. Narne Physician О MidwifeО Other О
2. No. and date oflicence _ .

у. Раш аЬопt informant
1. Name 2. Relation to newbom .
3. Nationality 4. Passport No. (Personaf ID card) ..
5. Рзtе 6. Address .
7. Telephone No .
1cenifY tbat а11 $13 ршуjskdberejn are correct
Signature of informant .
Full~пате ofthe perзопpreparing the {опn .

Ю. 12ata to ье бlJеа in ьу фе PubIjc Healtb AdmjnistratjQn in tbe МjпjstJyof ПеаJtb
J. Рзre ofregistration 2. Registration по. in the register ofbirth .
З. Name ofregistrar 4. Signature .

VlI. Рщ to b~ fiJled in ьуф~ Centta1 Stati~" Or.eапjz;,ujоп

1. Оаю ofregistration 2. Registration No. in the registerofbirths .
З. Name ofreg\strar 4. Sigfl·ature .
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Уведомление о смерти

(Ь) Death notification form

.~,,» 4L.... - \

,?:>t:J1 ,_:;1_

e.J-'II -
150Х)

~\~J~ .
STATE OF BAHRAIN
~L.A11 ~I "Jbl
Dlrectorate 01 Р. Н.

.u"J! .;,IS.. _ t

_: ..,a~"-! '--~ .::.""~ - о

.- -- - -.-............. . j.\$J4 .;,1"..o.JI -

.-_._-•.-_.-..- ......_ ... t,.:.)U ..,.,,:;11.>11) ~I _

(Fothor Full Name)

...............~ ..._----_..._--j-JJ
INotlonolltyl (АОоl

Ьу flgures ana words.

(ОЕАТН NOTIFICATION FORM)

\.L-./\..,4-- =

..r--'~J'"'

;::;)I.!(I<1I No.)

-!~I.J$';'I

\НС.lIт Centre)

~I~I~J

(Неан. Centre File)

Dote to Ье IlIIed Into Р. Н. Departfent

---_....._._--_.

Medlc:ol Сепitlс:ме о, c:au.. of Death (11 Preseilt) ..:~" iJ\,UjII
--'"'''---'';;'-->':-''--':'''--_.;;.:

----.-- >I.,ро:о!1 CtJI:.·-----,p..aI.I--.- ('1jJ .._ - - 6!JI:.JI -
IDoIe '" _U81 COrtglnl INo.' (Doto)

~~'" ;.J~'JI »-'..-'
Нот• • 81;ПОI"'. 01 u\8 P8rIOtIIUII"; u\8 lorm

~._ .
(Natlonollly)

Саи.е 01 Death

Imme(liate Саиве --._-_ _............. .г-:4l1 .,..,....JJ _

Cana!tlan Leaaing 10 аЬоуе Cause ._ -..-.... ..-.....-._-.- -.__ .г-:4lI ........-JI.)l ""~I,;J! -,.4-,>,1 _

Unaer Iyfng couse(5) _ .._ _ __ _ __._ _- - - _ ",l-,>,I ,,""}I _

-----.........--.--...•--..- .. .г-:41.1 ~u.o ~J.U;J..,k.::..><:L.....s";"I.r"I....I
Other 51gnlficont canaltlon contributed to the deoth Ьщ по! reloted t Immedlat8 couse.

PartlcUlars 01 Informer _:_Н4~~ o::.,,"~~

Full Nome -.--- -- -- .'---. t,.:.)U HI ...-1 _
·-····-·····---···4!-----·..,а.i.L4 Q..o.--._--~- - -.. -.-11.. . t~ -

(Occupatlon) IR.IQtlanlhtp~ 10 Оасоа,ааl INollonall1'/l Сдоеl 15оХl

Passport No -- .••__._ _ •.

.··-······-41 -.--._•....
(O<;cupo\lonl

Ful\ Address

Full Nome

Partlculars 01 Ih" Oe~.

Tlmo 01 Deoth

Date 01 Deoth '" Grogorian Calend
Place 01 Death _.. .

--~--.._~ t!!'>- ._-_.-_.--.-.-~ ('1",..---..-.
l8Ionol.". '" Aвgl.trar, (Serlal No. In u\8 Roglolor,

~~.JU.-
IDoto о, Reo'.tratlon)

Date to "8 I1Iled 1" tb8 Dlnctorate of Statlatlc:s

. ----...-- J,-J.I &~.-_....._..._-~ f'1'J------... ~ 6!JI:. -
1810nol_r. 01 Raol8lro" 150,101 Но. 1"1118 Aв;I"." IDula qr Rool".allon)
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Свидетельство о браке

(с) Marriage certificate

STATB OF BAHRAIN
MINISTRY OF JUSТlCBAND ISLAMIC AFFAIRS
LAW COURT-SHARIA COURT-SUNNI SECTION

MARRIAGE CERITIFICATE

Serial number .
Date о!сопtraсt: Оау Мопth Year •........•.....••..•....•.•...А. Н.

Corresponding to Month..............•................•...Year ...•.•........•.•.............19_
In accordance with the Qш'an and the praetice ofthe Prophet, а contract ofmaniage was effected
between the fol1owing two репоns:

1. Data оп the busband Personal number I I I I I I I I I I I

Name Religion Date of birth ..
NаtiопаJity Passport No Рlаееofwork .
Occupation Educationallevel : Marital status .
No. ofprevious maniages No. ofcurrent wives ..
Full address:
Apt. No ~.®.. Bldg. No Street .
City/villag. _....•~~...................................... BIodc No.•..•••••.•..•••..•.••••••••.....•.•_ .•••.•..•..•...

11. l>ataопtb.wi6: 'Ilff;;/Q/l _11 I 1111 1111

Name Religion .It:!:'!!I..~ Ош ofbirth .
Nationality Passport No ~ Place ofwork .
Occupation Educational level .
МаЛтl status No. о!previous mапiаgеs .
Full address:
Apt. No Bldg. No Street _ .
City/village Block No ..

Dowry : ..
Portion ofdowry (о ье paid immediately ..
Portion ofdowry to ье paid in the event ofdivorce .
ТЬе busband agrees (о рау: .
Conditions ; .

Witnesses : .

Signature ofhusband Signature ofwife or her guardian ..

Тhis contract was carried out Ьу the marriage offICial in area.

This certificate must ье kept for presentation as needed
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Свидетельство о расторжении брака

(d) Divorce certificate

STATE OF BAHRAIN
MINISТRYOF JUSТlCE & ISLAMIC AFFAIRS
LAW COURTS SНARIA COURT SUNNI SECТlON

D!VORCE CERТlFICAТE

Зепаl number: .for уеаг

Dateofdivorce: Оау Month Уеаг__ АН.

corresponding to Month Уеаг 19__

1. Раtз ОП фа dJvorc6: Personal number I I I I , , I I I I

Name : Religion Date of ЫПh .
Natlonallty No. of passport Place of work .

Occupatlon EducatlOnallevel No. of marriages ..

No. 01 current wives No. of previous divorces ..

Full address :

Apt. No , Bld9~.~ Street .

CItyJvillage : Q~ Block No .

П. О оп Ibe d!yon:§e; <t!!l1lJ'p Personal number I I I I I I I I I I

Name Rellglю/~ DeIe ofЫrth ..
Natlonallty No. of passport ~. Рlaсе of work .

Occupatlon Educatlonallevel .

МаrПed since No. of marriages .

No. о, previous divorces ..

Full address :

Apt No Bldg. No Street .

CltyJvillage Block No ..
Туре of divorce: .

Payment to the wife during the period of separatlon: ..

No. о, chlldren at the time о, divorce: .

Child support for mlnor children: .

............................................................................................................................................................................
Visitation rights ~ .

VVitnesses ~ .

Signature of the divoгce Signature of divorcee ог her guardian .

Judges

Тhis certificate must ье kept for presentation

asneeded
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Province 01
Registration of Live BirthI Nova Scotia (Canada) НЕМТН сАМ _ 01' CНILO (8.. ,........ ,'" dfJlaJlOj

I
REOIS1'RATION HU_ - OEPARТМEНT USE он&.V

I
. ._.-

Office 01 the Regislrar General
I .с..1 IINSТRUCTIONS - PI9... type or prlnt pI.ln/y 8nd complete 8П 11...... I I I I

НАМЕ of' 1. SUИNАМЕOF CНlLD IPr1nt '" type) AI.L ОМ" NAМES IN ORDER (FIm, Щ~E".,.. /2. sex OF CНtLD

CHILD ~
НАМЕ OF

3. SURNAМEOF CНJLD IN мoТНER TONGUE (11 Oi__ тhon _1

V'
IN ORDER (F.... Second, Тh.d, oIo.}IN МO'niEA тоооиЕ (О lЖf.ront тhan_1

CHILD -
ОАТЕ of'

4. МONТН, ("" ......) DАУ, VEAR 01' BIRТH ~5. KIND 01' ВIRТН - STAТE WHEТHER StNGU;, ТW'H, ТRI~ 16. IF ТWIN, ТRlPLEТ, SТAТE WНEТHER ТНIS CНLD WAS ВОАН 1... 2щ 3<d

ВIRТН "'(
PLACEOF 1. NAМE ор НOSPIТAL- IF NOТ IN НOSPIТAL.~"1\ L~ON~ВIAПi OCCURRED CIТV, TOWN, VILI.AGE COUNТY IPOSTAL СООЕ

~
8IRTH

.. MOТНER'a 8. COМPLEТEАООАЕМ-IFИU~~I.oe-AТ1ON (НоI post 01110. or __,. Addreи) CIТV, ТOWN, VII.!.AGE СOUНТУ, I'ROVINCE (ОН COUNmvl IРОЗТд" CODE
u USUAL

ii АЕSШENСЕ

7ii 9. DURAТ10Nор PREGNANCY SТО. ниМВЕВ OF CНtLDREH HUМBEН NUМВEI't SТUJ.SOAN 11 WEIGНТ ор CHILD дт В1RТH i 112. ААЕ ТНЕ PAНENТS МNlRIED ТО ЕАСН OTНER?
1:10 IN CQМPLJ;ТED MEКS ЕУЕВ ВORN то ТНIS IUVESQRN I (Alter 20 _ ..
0:_

ОТНЕА
IoIOТНЕВ pregnancy) 08

О" WEEКS (1nCIUCIing "". birthl OYES ONO
и= BIRТН L8. QZ. O8AМSw> PARТlCULARS
о: ф 13. '" ТНЕ PAAENTS АВЕ НОТ MARR1eD ТО ЕАСН OТНER, SТAТE IoIOrnER'S МAR!Тд" BTAТUS:
..o-S
<~ о 5!NGU; О МARRtEO о WIOOWED - ОАТЕ О OiVORCEO - одТЕ
Cfф

w'U
..о 5 PAAENТa I'AТllE8 MOm&R

!Z'" 14. ЗUИNАМЕOF CНIIJ)'S PAТНER GIVEN NAМEtSI IN РиЦ 18. МAIDEН виИNАМЕOF cн.LD'S МOТНER GIVEN _(51"" Риц

~: НАМЕ

<е
::Ее 15. ClТУ, TOWN, У,ЦАаЕ, ОИ OТНER PLACE (byname) АНО PROVINCE (or cournrv, 11 outз;cI& canada) 1в. CIТV, ТОМ; OR ОТНЕИ Pl.ACE 1"" name) АНО PAOVINCE (or countty, ;1 00_ C8WМj15:; ВlRYНPLACE0.1
С_ 18. МONТН. 'ЬУ name) ОДУ, УЕдИ OF ВlRТН 117. АЭЕ·АТ TIМE OF THIS ВlRТН 20. МONТН 1"" neme) ОдУ, УЕАН О" ВlRТН 121 АОЕ· АТ l1МE OF ТНIS ВlRТН

!а'" 8IRТНOAТE

!аЖ
jE~ 22. IoIAМE АМО АDOREЗSOF ArrENDtNG PНYSlCIAH (or о..... -'-") _'АН NURSE orнЕИ (SpecIIy)

! AneNDANT о о о

!
INFORIIAHT

23. COМPLJ;ТE МAIUNQ ADOAI!9S OF INFORMANТ - tF RUIW., GlVЕ РОЭТOFFICE OR~fIOUТE AOOREЗS

! 24.1 cently the loreQOing to ье true and correcllO Ihe Ьевl 01 mv knowtedge and bellef: 125. RELAnONSН1PОР INFORМANT 128. ОАТЕ SlGNED - МOfOlТН, (Ьу -.01, DI\Y, УЕМ
CEAТIf'ICATION 10 CН1I.!>

of' SIONAТUAEOF AO.RE1'IТ

INFORIIANT (от olher InIormВn;/х

FOR OFFfCE USE ONLY CERТfFICATION OF D'VISЮN REGISТRAR

I cerbfy tnis retum WВ$ made то те

а! Ноуа Scolla

thlS day 01 19 __

51GNAТ\JAE ОР DNISЮN АЕQlSТRЛR

FOAМ2

8-2370--21.1: 1993-11-18
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А Health Card Number 18 а unlque number ...Igned to а resldent of the Provlnce
of нovа Scotla for admlnlatratlon of In8ured h••lth аеАlсеа.Every ellglbIe chlld born
Iп Novа Scotla la lasued а H.alth Card Number, and thl$ number 8hould ье record.d
In the арасе provlded оп the form.

INFORMATION FOR ТНЕ RЕGISТRАТЮN OF BIRTHS

1. тhe blrth of every chlld born in the provincе shan ье registered аэ prescribed ьу law.

2. Тhe витатеof а chlld born to parents legeНy marrled to each other wiП ье that as jointly chosen
ьу bolh parents.

3. Тhe эumarnе of а child bom to ап unmarrled mother wlll ье that of the mother.

4. А married woman Ilving separate and apart from her husband at the tlme of conceplion may,

(а) register her chnd's birth showing по father and with her sumame аз 'М surname of Ihe chlld;
of

(Ь) register her child'з bIrth showing particu!ars of the natural father оп the registratlon If Ihey
50 Indlcale through а sworn declaratfon. The зuгпamеof the chlld wlН Ье any surname joIntly
chosen ьу both.

5. Ап unmarrled woman ог а woman Iegally dlvorced or widowed more than 300 days prior 10 а

bIrth may

(а) reg/ster her chlld's bIrth showlng по father and wlth her зumamеas the surname of the chlld;
or

(Ь) register her сhlld'з bIrth stюwlпg pзrtiсuJarз of the natural father оп the reglstratlon If they
so indicate through а sworn declaratfon. The sumame of the chUd will ье аny sumame jointly
chosen ьу both.

6. Marltai Status: Single - Never marrled
Marrted
D/vorced - Must state date of dlvorce
Wldowed - Mu_t stafe date of spouse's death

8-237Q.21.1
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А Health Card Number 1, а unique number assigned to а resldent о, the PrOYince о, Nova Scotla 'or administration
о, Insured health servlces. Every insured resldent Ьа, а Health Card Number, and thla number should ье recorded
In the арасе provided оп the 'orm.

'NSТЯUСТIОNS

Section 20) 01 the Vilal Stallsllcs Асl defines "Iuneral dlreetor" аз, "anу реrson who lakes eharge 01 а dead body lor the purpose 01
burial, cremalion, removal or other disposilion."

Seelion 17 01 the Vita! Slatisllcs Асl places luM responsibllity оп Ihe luneral director lor completion 01 'ОО regislralion 01 deeth lorm,
lncIuding the medical certifi<:ale of dealh signed Ьу physieian lasl altendlng Ihe deceased or Ьу а medlca/ examlner.

No certJficale, eertJfied сору or pholographle prlПI тау Ье Issued Irorn а registralion 01 dealh ехеерl as provlded In Seclion 37, ЗUЬ.

seclions (7)(8) & (9) 01 the VllaI Stalistlcs Ael.

Physlclan's Statement of Cause of Death. - The morbld conditions relafu1g 10 cleath оп the Medical Certilicale 01 Death are divided in!o
two groups. In Group I are 'ОО "'mmediate cзuse" and Ihe "Anlecedenl саusэs", and In GrOUl1 11, "Olher significant condItions" COnlribullng
'О the clea!h bul по! causally relaled 10 'ОО "lmmediale cauзе". 'П mosl са&еЗ а stalemenl 01 езuse under Group I will sufliee. тhe entry
01 а Single cause is preferable where this adequalely describes the сазе (зее Example 1). Where the physic1an finds It neееззary to record
more 'han опе cзuзе It Is importanl Ihal these Ье slated in the posltioП provicled оп 'ОО forrn whieh is indicative 01 their mutual relatlonship.
Inlormalion is soughl In this organlzed fзshion 50 thзl the selecticп 01 the cause lor tabulation may ье тзde In the ПЭЫ 01 the сеrtifleг's viewpoinl.

а) Pvrpo$8 о, medlcal certillcatlon о, death - Тhe prlnclpal purposes are 10 эslablish Ihe fact 01 death, аОО 10 provide an оп-going

mortality data resource lor measurlng health prob1ems, guidlng health programmes, and evaluating health promolion and disease·
contro\ activities.

Ь) Cauвe-Df-death assignmant - For statlstical purposes Ihe cause setected lor codll1g and labulalion 01 the olllelal cause-of·death
statis!ics is Ihe "underlying саuзe" 01 death, I.e. "the disease or injury whlch inili8led the traln 01 events leading to death". Thls
cause ordinarUy wИI ье the last condltion whieh is тепticпоо In РМ 101 Ihe Саuзе 01 Death seеliоп 01 the lorm.

с) Approximate intorvai betweenon~th - Тhiз is olten 01 greal value In seteetlng the unclertylng cause lor stalistical pur-
poseз (аз described above). Wher 1 I rVaIS are not known or are uncertain. ап estimale should ье recorded.

d) Matemal deaths - Quallty aI dise . Р пanсу, abortlon. miscarr!age, or childbirth, е.О. "puerperal sepllcaemia".
"eclampsia, зrisinо during pregnancy". tn @j . ia associaled wlth аЬоrtlоп and thзl associaled wlth childblrth.

е) Cancer -\п аН сазез the organ о! part FIRST а ed .~. 1 the neoplasm, should ье speclfied.

1) Item.28, 27. Autop., and autop.y 'Indiпgs - Ап IndIcalio о Q.~opsу is belng held аОО whether the cзusе
01 death staled takes account 01 autopsy findings 'з VaIUabIe In а ~ cause-ol-death slalistics. Wt1ere an autopsy
Is belng held and the recorded slatemenl 01 cauэе 01 death cIoеа nol 18u1opsy lindings, 8 supplementary enquiry
01 the certifying physician тау ье Initiated Ьу Ihe Registrar General.

о) hem 28. Further infarmatton - 11 there is ап Indication thal "Iurther inlormalion relatlng 10 Ihe cause 01 clealh тау ье availaЬ1e

later" - Irom aulopsy or other findings - Ihe Reglslrar General will initlale а supplemenlary enquiry 01 'ОО eertifylng physlcian or
medical examiner.

ТОО folk>wing examples i1Iuslrate Ihe еsзential prlneipleS in cornpletlng Ihe cause 01 cleath eertJficale -

._-----------------...... --_._--.......,.------,-

САиЗЕOF D€AТН

I'8ttI

_""""001_

_<811...,w_. 9"""9
'iм to the mmediate C8Use ta)
above. 8ta1ir1g Ihe UI1def1ying
~18s1

ЕxampIe 1 Example 2 Example 3 Exarnple 4 Example 5

(а) LabIf e.-all""II ea.-v.....-
- POrtIOnIIIO

~ 1- -dUe to: 'о;.' es 11
.............................

consequenco 01

bl ~.~ ..
due to. or as а

I=-.__00_'__..-+ -+ ._..._..._..._..._..._..-+.. __'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'-\' _

PartU

otbet 89Иficant col\dltion.
con!ribulJtтg to death bUI notcausally ,_ to Ihe

immedia1e cause {а) abovе

с__

8-231()-31.1

..................."... .. , ,.._______....L .__ L. L--- ._

178
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Requlr8ment. for manp end reglatratlon of mang. е. proyIded
In tb8 Sot.mnlzatlon DI Мenge АС! end 'Ье VJtat Stattatlc. Act.

тheSoIerМIzatIonof М8IТI8geAet 8eCIIOI't .. PrOVIdea that RO marrtage shell ье V81ld unlesз It Is soIemntzed
ьу е Pet'8OI'I aUthOI'IZed ьу thIS Aet to 80IemnlZe marrIвgea.

тhe Aet further PrOVIdea • requlrement tor wr1tten consent of а parent(s) or legaI Q\ВdIan(a) for the l88ue
of. marrtage Icense far marrtage of а pensori under 19 years of age. но marrtage Iicense ahaII ье l8aued end
no marrIage 8haII ье 80IemnIZed for а Pet'8OI'I under the age of 1в yeaпI. UnIe88 an order 18 obtalned from а

Мое of а F8I'I1IIy COUrt. or 8 JWenI1e court authorIzIng the l8su8nce of the rnarrlage Icense 8Пd the 8OIemnIZa
tIOn of the marrtage.

It ia .. offence far а Pet'8OI'I who ia not aUthOrIZed under the SOIemniZatIOn of М8rrIageAct to aoIemntze
• marrtage In the ProvInce.

А perзon who soIemnIZea 8 man1age ahaII WIthIn <48 hours thereafter retum to the iasuer ьу whom the
marrtage lICenSe wвa i8aued. the regtstrallon of man1age fonn f\dIY completed and aIgned as requlred. together
WIth the Iicense far the marrtage.

8·1310>48.1
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Канада-nровинцuя Онтарио: образцы бланков по состоянию на 1994 год

Заявление о живорождении

Fonn 2 ProvInce о. Onl8rto (Canacl8) STATEMENT OF I~~.(abU88~1
I

УаА OffJCe of lIIe Reglltr8r-Oena,.1 LIVE BIRTH
Т1IiS Is 8 perman8nllegaJ record.
Туре or prinl plaJnly In Ыие ог btack ink and c:ornpeta aII items.

~TIJIIT: sм ........... 'or ln8trUCtIanI

CНlLD'S
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INSTRUCTIONS

д) The blrth 01 еуегу child Ьоrn in Ihe Province 01 Ontario must Ье registered w!thin зо days аНег the date 01 birth with the municipal
clerk 01 the municipatity in which thechild was ЬОгп.

В) REGISTRATION OF BIRTH (WHO МАУ REGISTER)

') The statement must Ье compieted and signed Ьу bOtt1 parents ехсер! where опе рагеп! ог both parent$ аге incapabIe, ог where
Н) applies. Тпе slatement must contain particulaгs 01 tr,e mother, and il the father signs it, tlis particulars. Тhe child'$ surname
is registered аэ ,п "D" below.

ii) The statement тау Ье completed and signed Ьу the mother only il Ihe lather is nо! being named оп the regislrat:on. 1I this oplion
is selected, the child's Биrnате must ье eilher the present ог а lогтег surname 01 the molher.

iii) 1I only опе рагепl completes and signs the statement because the other рагеп! is iПСЭРЭЫV;<"ZIi}tvtогу declaration 01 the lacts
shall Ье submitted with the statement 01 liva birth. (Тhis ceclaration is availabIe Iгот municipal ck\rks 01 the municipality '" which
the child V'/as Ьогп. ог lгот the oflice 01 Н',е Registrar Gen~rai.) The child's surпэmе is regislered эs in "D" below.

'У) If bolh рэгепts аге iпсэрэЫе. the statementmay Ье completed and signed Ьу another регзоп эсtiпg оп the parents' behall. рго

vided а statutory declaration 'з submitted, settlng out that both parents аге iпсэраЫе. ог thэt the mother 'з iпсэраЫе эпd the
lather is IJnknown ог uпасkпоwlеdgеd Ьу Ihe mother. (This declaration is avallabIe Iгот the muпiсipэl clerk 01 the mLlnicipality
in which the child wэs Ьоrn ог Iгот Ihe ollice 01 the Registrar General). In this situatioll. the child's surname shall Ье i) the parents'
surname'if they heve the З1lте sumэmе, ii) surnaгne consisting 01 both parents' surnames hyphenated ог combIned in alphabetical
order, il they have dillerenl 5urnames, iii) il only опе рагеп! is known, that parellt's surname.

НОТЕ: 1. PRESENT St'RNAME REFERS ТО ТНЕ CURRENT LEGAL NAME.

2. INCAPABLE MEANS UNABlE ТО МАКЕ Д STATEMENT BECAUSE OF ILLNESS ОА DEATH.

3. PARENTS' FORMER SURNAME8 (ОТНЕА THAN BIRTH NAMES) ААЕ ONLY REOUIRED ТО ВЕ ENTERED WHEN USED
AS РААТ OF ТНЕ CHILD'S SURNAME.

С) FORENAMES _~
i) Forenames аге по! to Ье underlined ог enClo~~1ог quotation mэrks.

ii) The order iп \'1hich the 'огепатеэ аге entered оп Ihe Ь t;;;;j~.I Ihe order inwhich they will арреаг оп ап otficial birfh
certilicate, preceded Ьу the зиrnате. ~

О) SELECTION OF SURNAME О) /l
Тhe child's Бигпате mау Ье either parent's 5игпате ог lогтег surname, '(j~es ог 'огтег naгnes hyphenated ог
combined. (See "F" below). ~

Е) Where paгents wish to give the child а пате tha! does по! qualily under "О" аЬоуе but is determined '" accordance with !he chlld's
cultural, religious ог ethnic heritage, Ihe parents must complele section 21.

F} AGREEMENT ON SELECTION OF CHILD'S SURNAME

'" Section 20а, the parenls must iпdiсэlе whether they have agreec ог по! оп the selection 01 the child's 5игпaгnе. 1I the parents
disagree оп the child's surname. the Registrar General will register as the child's surname, the parents' зшпате If they have the
эа,11е sumame. ог 'l they have different surnames, these патеэ, hyphenated ог combined in alphabetlcal order.

G) DECLARATION OF PARENTAGE

А рагеп! who wishes his ог her particulars 10 Ье entered оп the рагепlаgе li!e maintained Ьу the olllce 01 the Reglstrar Generai,
тау obtain 'пе required declaration 'гот the municipal clerk 01 the municipality in whlch the child was Ьот. ог 'гот the ollice 01
the Registrar General. This declaration тау Ье filed at апу time аНег the chilrj's birth.

Н) FAMILY ALLOWANCE

Faгnily AlIowance iТtиЭ! Ье applied !ог оп а Family Allowance applicatlon 'огт obtainable а! апу Post Office. 1I Ihe application 'э Iiled
тоге than 30 days 'гот the child's blrth. Fami!y Allo\vance payments mау Ье delayed

1) AMENDMENTS ТО ТНЕ BIRTH REGISTRATION
1I а blrth has Ьееп registered and the рагеПЦБ) wish(es) to aгnend tne inlorrтlalion recOl'ded оп the regislration, applicaticn must
ьо made '" writlng dit'ectly to the ollice 01 the Registrar General. MacDonald B!ock. Oueen's Park, Тогоп!о. Ontario, М7А tY5.

НОТЕ: Д PERSON WHO WILFULLY MAKES А FALSE STATEMENT UNDER ТНЕ VITAL SТAТlSТlCS дет МАУ. ON СОNVIСТЮN,

ВЕ FINED UP ТО $2,000.00 ОА IMPRISONED UP ТО SIX MONTHS OR ВОТН.

PerSOMJ inlormalion oontained оп this lогт is collected urlder the authority 01 the Vita! Statis/ics Ас/, R.S.O. 1980, с. 524 and will
ье used to regisler and record the bJrth. stili-blrth. death, marriage. addition ог change 01 пате. correction ог amendment. provide сег

tified copies, eJctracts, certilicates. search notlces, photocopies: and lог statistical. research mеdlсэl, lэw er.forcen1ent. adoption and
adoption disclOSllre purposes. .

Ouestions аЬои! this collection should Ье directed 10:
Deputy Registrar General
Office 01 Ihe Registrar General
189 Аео River Road. Р.О. Вох 4600,
Thunder Вау. Onlario
Р7В 6L8
Telephone (

8·2370·23.1
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Заявление о мертворождении
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DEFlNIТIONOF SТILLВlRТН

8ТUВIПН: - meen& the complete expulaion or extractlon from lt8 mother of а produot of con
ception either after the twentleth week of pregnancy or after the product of con
ception has attained the welght of 500 grams or morе, and where after auch
е)фul8lonor extractlon there Is no breathing, beeting of the he8rt, PUISatiOn of the
UmbIIICaI cord or movement of VOIUnt8rY muзcle.

R8g1atrat1on of StIIIЫrlh8

SUbмctlon14(1) of the Act prov1de8 that when а stillblrth occurs, the perзon(8) who WOUId have
been reepon8ible for regiatratlon in "'е саае of an ordinary ыr1h "sh811 COmPIete, certify end deIVer
а 8IIIВment In the PreeCrIbed form reepecllng the 8tiIIbirth 10 the fUner8I direclDr Indв'ge of thebody".

In the с888 of an ordinary bIrth, reapon8lbillty for reglstratlon 18 detei"..... fOIIOW8 under 88CtIan
8 of the Act:

тhe chIId's mother and fatt1er muat nOrmaIIY Ьо'" regIater the bIrth.~, If one pwent Ia In
CIPIbIe, the other 18 required 10 reglster ", and OnIY the molher regl8tera the birth If .... fIItIer ..
unknown or if ahe doe8 not WI8h to acknowledge him. If ЬО", parenta are inc8pebIe, or If the mother
Is lnC8P8bIe and the father 1& unknown or unacknowledged, а thk'd person may regISt8r the biI'th.

PereonaIlnfonnetion cont8ined оп thIS form Ia coIIected under the aUIhOritY of the VItaI SI8tIdCa
Act, А.З.О. 1980, с. 524 and WIII ье used to regi8ter and record the birth, atII-birth, de8Ih, .....
rI8ge, addItIOn or change of пете, сorrесtlonor emendrпent,provlde certlfted copiea, exIr8oIa, cer·
tIfIcaIe8, sewch nollc., photocopie&; and for statiaIicaI, reaeerch, rnedIcaI,_ 8IIforcement, 8daPtIDn
and adOPtIOn dIacIoaure purpo888.

Que8tion8 about thIa coIIection 8hould ье directed 10:
ОерШу RegI8trar GeneraI
office of the RegIStrar General
189 Red RIV.- Road, Р.О. Вох 4600,
Тhunder 8ау, Ontвrio

РТВ 8L8
ТeIephonе(
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Медицинское свидетельство о мертворождении

Form • PrOWIJICIJ 01 Olltlrlo (Can'dal
УЗА 0fIICt of tbe Aeglstrat-General

То beeompleted Ьу .flendlng phyalc"n
or coroner.
celle fonnule est diSPOnIbIe en·~;

MEDICAL CERTIFICATE
OF SТlLLBIRTH
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DEFlNIТlON OF STILLBIRTH

STILLВlRTH: means the complete expu\sion or extraction from Its mother of а product of conсeptioл either alter
the twentieth wвek of ргegnanсуor·after the product of сопсерtioп haз attained the weight of·
500 огатаor moге. and where after such expuls!on ог extractlon there is по bfeathing. beating
of the heart. pulsalion of the umbilical cord or тоуетеп! of voluntary musc1e.

INSTRUCTIONS

Physlclan'. statement ot C8use ot Stlllblrth: тhe morbld condltions relating 10 st1Ubirth аге dМded into two
groups. In ОгOUР I аге those relaled to the "Disease or condition directly leading to 5ti11bir\t1" and the ..дnteee·
den! causes". and in Group Ii those not 50 re1aled. In most са5е5 а statement of cause under Group I wiИ suf·
fice. When it Is песеsзагу to record тоге than опе entry these 5hould ье stated In order 50 as to Indic:ate their
mutual relalionshlp.

( а) Name fIrSt the immediate CЗU5е 01 5tillbirth, '.е., the di5ease. injury. ог complicatlon which cзused

slillbirth (not тodе of dying ог terminal condilion).

(Ь) тhen give other morbid conditions (if anу) of which the immediate csuse W8S the сопeequenее,

In order of causal relationship stating the most геееп! опе firsl and then others 1" order.

(~) Enlrles u",der Group 11 should ье reserved for "other significant сопditioпз сontnЪutlng 10 the
slillbirth. bul not related to the disease or condition causlng it".

(d) Use accepted 'еrrпз 10r morbid conditions and пеуег record теге symptoms only.

The following е IНustrate the еssenlial princlples '" the use of Ihe form:

Еxarпр!е 2 E)(amp!e 3

due 10 00& 10

(Ь) Re48live placenlal
Insufflciency

due 10due 10

(Ь) Dystocla

(а) E)(C888Ive сгaniel slr_ (а) FoeI8I anaвrosis

(108181 aaphyxia)

due 10

(Ь) DystociaAnI8c:edent cau_
MOIbid COndItiOn8. 11 anу. giVing rise 10 the above cэuse.
sl8ling the Und8rIYIng condilion 1a&1.

(с) Вгееф presentation (с) Conlracled peIчis (с) Мalerп. neph<itic
loxaemi&

Ii

other slgnlficanl condltions contribuling to the slillbirth. ооl

поt releted to the dise_ or condmon ceusinо 11.
Relalive pl8cenl81 insuffi·
сiепсу; inlarclion and
degenerallOn 01 plecent&.

EXТRACTS FROM ТНЕ VITAL STATISTICS Ает

14. (2) тhe legaIIy qUaIified medICaI practitioner Iп attendance at а stitlbirth. or where there is по legaJIY qUaUfIed
medICaI praclitioner '" attendance. а coroner shall cornplele а medical certificale '" the ргeecЯbed form
01 the cзuзе of Ihe stiИbit1h and shall deПvег I1 to Ihe funeral direclor 'П charge 01 the body.

(3) Uроп receipt of lhe sletement and the medical certificale. Ihe funeral director shall complete the state·
тenl setting forth the ргорозed date and place of burial, cremation or other disposition or the removal
of the body and ShaII dвliver the statemenl and medlcal cerliflcale to the division registrar of 'М proper
regiatration clivision.

Per50nallnformatio" contained оп this form 'з coAecled under Ihe authority of Ihe Vltlll Sfatiзticз Act. А.в.О.

1980, с. 524 and will Ье used 10 regisler and record the bIrth, sllИ·bIrth. death. marriag&. addItiOr1 or cheng&
01 namе, correction or amendmenl, ргоvюe cerlified copies. extrscts. certificales. sвarch notic8S. photocopies;
end for statislical. research. medicaI, Iaw enlofcemenl. adoplion and adoption disclosure purposes.

OUestюns about IhiS colleclion should Ье directed 10:
Oeputy Regislrar Genегal
Office 01 lhe RegI8traг General
189 Аоо Rlver Road. Р.О. Вех 4600,
Тhunder Вау. Ontsrlo
P7B6L8
Тetephone (

8·2370·58.'
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Заявление о смерти

STATEMENT OF
DЕАТН

O~ТEOF
ОЕАТН

PLACE
оr:-D~1'Н t--S:==:::""i:::~=:==""::-==------------1I::Z=",,=:::;:IIcIpoI=t:::-у.-::_=:-:. or::-:_=:;-------1

1. _~'iII'l\'I>8l

NAMEOF
DECEASED I---r;'~-=_::;::.;:;-;;...;:o..;:;~::;..:::..;;;.;:;..;:;;..;~~;..;:;;..;~.::..::.;:..:;..;;;:~rt 1"-'1'F;H~:--,---,:"""-"-"""r";-~--I,.~

Form, 16 provrnce of

(VSA'197D) ОNТДRЮ (Саnadз)

Оfflс. о( the ReglstraroQeOllral

б. -lI>t_I.I''"', _"'_ е. AGE ()wrj I "_1_ I ,,- ""'IIIII1'НDATE 1_: 1""'8) 1-1 I l-nII

8IRТНPLACE

. _",_01_ _,or_,

МARIТAL "=., '" I
9.•_._or-'~ .. _", ......... orf"__ofwlf.

S1'AТUS IItнc/I'tJ

OCCU- щ '""'_.... <UInQ - '" WCI1IInQ •• 1. '" lndU8IrY in _ doc:_1OOIIoId dumg

PAТlOH
..... 01 wortdn\IliIe

FAТНER
1•. _",_""."or!J1181 1.. ...............,.. - _ or I*IC8, PrOW1C:e lOt COIIIII)\

МОТНЕА

14. __..... iINIII_o/_umr"'lypt) 15. 1llЯТЮ'lACE CIIY '" PIIQ8, """"""" (or COIm/IyI

I
SlON~ТURE.1 ".~'.~ 1---=:'==IO_~_
INF'OItМANТ. 19. __01_ .. 20. :МonIh(by_l.day._

(ltem8 21 -25 to ье completed 0!'I1y ьу СМ tuneral cR18ctor)

DII8 _ (т. d, У'I

.... ii8n8itn.,;, rititlicin il8iiaim ..

_ .....' Мonltl (ЬУ......,. day,_

--

21...... _ ..._· I 1-а·~_О!""""'_I_.d8У'У_I

gll>-
РО mON u. _II1II_0/_como1IIIY. _or-"0/ dIIPOOI_

24 _illd_"'__C"'_"'dIIII/8o/__... 1ypt1 PoIIllC0d8

FUNERAL I I I I I 1
DIRECТOR

25. i.___.._..=:=_~______-' Но. IDoI8: - /111' -1, day,-
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~~~
~!~ 'NSТRUCTIONS

1. Under Item 1О, the trade, profession ог kind of work in which the deceased
was employed in during most of his (her) working life is to Ье in~rted, 1ог ехат

ple, physician, stenographer, sales clerk, office clerk, sales person, labourer,
carpenter, et cetera.

2. Under Item 11, the type of industry ог business in which the deceased was
employed in during most of his (her) working life is to beinserted, for example,
law office, department store, insurance, banking, clothing factory, newspaper,
et cetera.

LEGAL REQUIREMENTS UNDER ТНЕ VITAL STAПSТfCS А"СТ

21. (2) А statement in the prescribed 1огт containing personal particulars 01 the
dесеаэеd person shall, ироп the request of the 1uneral director in charge
of the body, Ье completed, certified and delivered to the funeral cltrector,

(а) Ьу the nearest relative present at the death ог last illness, ог апу relative
who тау Ье availabIe;

(Ь) if по relative is available, Ьу the occupier 01 the premises in which the
person died, ог if the occupier Ье the person who has died, Ьу апу adult
person residif1g in the premises who was present а! the death ог has
knowledge of the personal particulars,

(с) if the deat~ occurred in unoccupied premises and по relatNe is available,
Ьу апу adult person who was present at the death ог has knowledge
of the personal particulars: ог

(d) Ьу the соroпег who has Ьееп notified of the death and has made an
investigation ог held ап inquest regarding the death.

25. (1) SUbj.ect to subsection 24(2), по регэоп shall Ьигу, cremate ог otherwise
dispose of the body of anу регэоп who dies within Ontario ог remove the
body from the registration division within which the death occurred ог the
body is found, and по person shall take part in ог conduct апу funeral ог
religious service for the ригроэе of burial, cremation ог other disposition
of the body of а deceased регэоп, unless the death has Ьееп registered
under this Act and an acknowledgement 01 registration of death and а buriaJ
permit has Ьееп obtained from the division registrar.

53. (1) No division registrar, sub-registrar, 1uneral director ог регэоп employed in
the service of Нег Majesty shall communicate ог allow to Ье communicated
to апу person not entitled thereto апу in10rmation oblained under this Act,
ог aNow апу such person to inspect ог have access to апу records contain
ing in10rmation oblained under this Act.

Регэопаl information contained оп this 1огт is collected under the authority 01 the
Vital Statistics Act, R.S.O. 1990, c.V.4 and will Ье used to register and record the
births, stiH-biгths, deaths, marriages, additions ог change 01 пате, corrections ог

amendments, provide certified copies, extracts, certi1icates, search notices,
photocopies; and for statistical, research, medical, law enforcement, adoption and
adoption disclosure purposes.

Questions about this collection should Ье directed to:
Office 01 the Registrar General
Р.О. Вох 4600
Thunder Вау, Ontario
Р7В 6L8

8·2370-34.1
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Медицинское свидетельство о смерти

IMPORTANT: READ REVERSE SIDE BEFORE r-ОМРLEТING

MEDICAL CERTIFICATE
Form 16 ProvInce of Ontarlo IC.nad.~ . F

'-~--- I
(VSA 1970) Offlce о' the Reglstrar G , 8ral OE~тн

ThIS i8 а permanent legal re~d.
Туре or prlnl plaJ~ In Ыue or IbIack Ink and compIete aIIllems.

То ье completell ьу aIIendIng phy~OfCCloner

PERSONAL PARTICULARS OF DECEASED
1...._01 I--d

м__
2. sex

1, ---NAMEOF
OECEASED I I I I I I

з. -fЬr'"
!""J. day. _ or_
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INSTRUCТlONS FOR ТНЕ CERTIFYING PHYSlCIAN OR СОАONЕА

The Vl1al Stalistic:s Act. (Secllon 21, Sub-secllon 3) ,equires th8 legallV quallfled medlcal practitloner or coroner to compl.t. and SIan
Ihls (orт lorthwith аН., 'М dealh, InYeSligatlon or inqueal, а. (М _ mav Ье, and dellYe, It to 111. funeral CIIraCtOr In CbaJ98 erf th
bodv. who, In turn. must ,_it " 'О 'М !оса! dlvision ,,,Istra, before 'М deeth сап ье offlclally regl'tarad and а buri81 permIIlnued
(Sect, 22)

Cause 01 O.ath, - The morЫd conditions relating 'О death оп Ihe Medical Certilicate 01 Death апi divlded into то groups. Part 1 includes
the "Immed"ate cause" and the "antecedent С8ооез", end Part Illncludез, other зigп"icantcondit..ons сопtпbutiпg 10 Ihe death but поl саиsally
related 'О Ihe "Immediate саuзе". 'П тозl сазез а slalement 01 cause under part I wiН sullice. Тhe enlry 01 а single cause iS prelerable where
this adequately describes the сазе (зее Example 1). Where Ihe physician lindз il necessary 'О record тоге Ihan опе саоое it Iз important
Ihal these Ье stated 'п the order provided оп the 'orт which is Indicative 01 Ihelr mutual relationship. inlormation is sought In Ihls organlzed
lashion зо that Ihe selection 01 the саизе 'ог labulation тау 00 made '" the lighl 01 100 certifier's viewpoinl.

а) Purpose 01 mecIIcal certillc;atIon of death - The principal рurposез аге 10 eslabIish the 'ас! 01 death, and 10 provide an оп·gоing
mortality data геsoшсе 'ог measuring health ргоЫвтз, guiding health programmes, and evaluating heatth promotion and dlse_-control
activities.

Ь) Cau&e-Okleath aulgnment - For statistical purрозеs the С8оое selected 'ог coding and tabulation 01 Ihe olflclal cause-ol-de8th St8IIe4iCS
'З the "underlying cause" 01 death, '.в. "the disease ог injury whlch Initiated the treln 01 events leading 'О death". Thls cause ordinaJ1ly
will Ье the lasl condition whlch 'оз mentioned in Рзrt 1 01 the Саоое 01 Death seclion 01 the 'orm.

с) Approxlmate in1er181~" onset and da8th - This Is often 01 great value '" selecting the underlytng саизе 'ог statistical риrpoзвз
(аз described аЬоуе). Where these Inlervals аге not known or ате uncertaln, а" estlmate should ье recorded.

d) Maternal deaths - Qualify all dlseases resultlng 'гorn pregnancy. abortlon, miscarrlage, ог chiklblrth, e.g. "риегрегal sepllcaemla",
eclampsia, arislng during pregnancy". Distinguish Ьетееп seplicaemia asSOCiated with abortlon end ,оо! assoclaled wlth Childbirlh.

е} Саnc., - 'П all cases the organ ог ратl FIRST affecled, '.е. the prlmary з~в 01 Ihe neoplasm, should 00 sресИiеd.

f) It_ms 8, 9, Аиtoр.у and autopev findlngs - An Indicatlon 01 whether ог поl an aulopsy iS OOlng OOld and whether the саuзе 01 death
staled takes into ассоипl autopsy flndings is valuabIe 'П аsзеssiпg the rellabiflty 01 cause-ol·deslh slatisllcs. Where ап aulорзу is belng
held and the recorded саuзе 01 death does "о! take accounl 01 aulopsy lindlngs, а supplemenlary enqulry 01 the certify1ng physlclan
mау Ье initialed Ьу the Regislrar General.

g) It8m 1О, Further Informatlon - 1I there Iз an indication 'ООI "Iurlher Inlormalion relallng 10 the саизе 01 daath тау 00 available laler"
- Iгот autopsy ог other findings - Ihe Reglstrar General will Initiate а supplementary enqulry 01 the cert~ylng physictan or coroner.

The loilowlng examples Illustrate Ihe essential principles In cornplellng the саuзе 01 death certificate -

сдизе OF ОЕАТН

Parl I
I"'-"'cause
01 death:

Example 1 - LoI>et E"""'PIe 2 -
(а, pneumonl8 Acul' peritonllls

(dШ!J /0, or ао а
consaquaпca01)

Example 4-

~.b

Part2

~..:x~~I' Example 1 -
ing 10 death Ьи! поl
causally related 10 th&
Immedlale cause (8) аЬоуе

Example 3
СМ....1o

broncl1lla

AnleCedenl саи_а_,

~~:n~~~~~Че~u~е (а)
аЬоуе. _Ialing the unda,
Iying свиз. /asl:

Example 1 - (Ь) EXamPIe 2 -
(dua /0, or аз 8 Аси. appen<tlcltis
consequence oQ

Confldentlallty - The V~aI Зlаlistlсs Аct specillcally prolects Ihe conlldentiallty 01 the physician's тежal certificaliOn 8$ fоllowз:

"Зее. 53! 1) No divlsion reglstrar, sub-regi8lrar, funeral direclor ог person employed 'п the service 01 нег мajeвly ShВII cornmunicale ог

allow 10 Ье communicaled 10 апу person по! entitled Ihereto апу inlormatlon obtained under this Act. ог allow anу such реrзon10 Inвpect

ог "ауе ассеsз 'О any records containlng inlormalion under Ihis Act."

Under the ОШсе 01 Ihe Regisffar General entillemenl po/lcy next-ol·kin тау apply 'ог а certified сору 01 1h18 docиМ1et1l.

NOТE: The зресiз' stitlbirth registration torms (Forms 7 and 8) rпu.. Ье used wOOn registering а stillblrth.

Personallnlormation contained оп thlз 'огт is coНected under the authorl!y 01 the Vltal Srati8tlcs Ас!, А.З.О. 1990, с.у,4 8IJId WiI ье uзed

'О register and record the bIrths, still-births, deaths, marrlages, additlons or change 01 name, corrections or amendmenta, provlde certllled
copies, ехиасtз, certlflcales, search notices, pholocoples; аnd 'or slallstical, research, mediCaI, Iaw enlorcement, 8doptio" and 8doption
dlsclosure ршрозез.

Queslions аЬои! thls collection should Ье dlrected 'о:
Deputy Registrar General
Р.О. Вох 4600
189 Red River Road
Thunder Вау, Ontario
Р7В 618
Telephone 1-800-461-2156

8·2370·35.1
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KaHaдa-npoвиHци~ Квебек: образцы бланков по состоянию на 1994 год

Дркумент о регистрации рождения

I А@tR1;fШМРUЕРAR1.ESРАRENТSРОUR I DEe-1
,-_L'IN_S_CAI_Р11_0_N_СМ_~_О_'UN_Е_fWS_SAN_С_Е---, DeclaratitJR'

de naissanoe

4.8ехе

О М8scuIln О F4m1n1n

code POS!III,
I I I I I

о ()цj о Non

fЬtNt1F1САТlОN1Ш UЕUЛЕNA1SSАNСf
f,: .щ.~ 18. code d'6IaOII88ement

I I I I ,

lDENТ1F1САТЮNJt'fА7'1'Е$ТА1fОNDU t!/flOINnil"rtreJeiJoт de 'aт'l'••t l1li.) Dlfnoтl.)..,оп "acre de nalssaпce)

1- 9016662
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Документ о регистрации брака

Н
Gouvernement du Ouebec
Ministi!re de 'а Justlce
Dlnletlon de f6tat сМl

-......,
206. rue МantmIIgnY
QUObeC (QuObec)
G1N4Т2

OEc-50
Declaratlon о'

Marriage
_typearpltntln__

00 .... _10__-......,·

PLACE AND ОАТЕOFIfARRlAGE

~'=~.:=.~=-...:.":~
а._........._ .....-. --INO..-.............-v...-I I I
3-

Oate of maniage - - ... .,,,--_. I:"и·...о/-_ ..·.-··-_..-ОI : I : I :

~~:__o _ ....._ar____

WIFE HUSBAND
"_"_~Io""'''_

.. 8Urn<Itne .. _ (......,..,;ng ..""' ...0/_)

7.~____(......,..,;ngIo"'''''_1 21.~___ -(oa:onIng"""''''о/-1

L_"_(muIIicIpoIIIy."-,,-.nIry) ZI. ......o/_~...-.."""""YI

~L ____ .......,(I>8IIIh,-*'PIIIII'._"-.nIrY) s3.____ nOgII8OrOd (portIh.~•..--..-.nIry)

..._..- 111.__ 112._........... 24._0/_ 125.__ 1:---"-"- - ... 10 !IIngIo(___ ~-:::- ... YW .... o.r ,= 8ingIe(newwm8llllld} ~~.,..
: I : I : зО _ .;:] DМIrOOd : I : I : : I : I : 3"- _ .0 DiWJO-S : I : I :

-"'~
ThIS зрасе is to ье used to answer аddltiю ...., page.

(' '~'~ \\\\\P-~1L_"___ (No••_~.,,-,,-W

~"~,- --I I
17.____..........._·• ._(-.Ing.....ю .. ВIrtII) :lll.1IummIo_...........-._t-......ю ..-.

18.____...... - .. -(oa:onInglo... ""''''ВlrltI эl.____-oI--~Io...ю ..-.

ILIIumмIo__........."'_.. _(oa:onIng.... ,.,.."'1IIIth1 эа.___- ..-.-(oa:onIng....Id.. ВlrltI

F:---
~---"'_..- г-·-; __0/--

ЮENr1FlCAlЮNAND SlGNA7VRE OF OFFICIANТ

17.""""_ I38. otvennwne oromc'81t

-Q8IIY
5 __.........

'40.~~__..._~..__
141.~"'- 8- CIofk .. _ .....

a._"-'_(No"__,,,,-,,,,-.nIry) --I I
43. Т... НО.__ ...,Ь8_1."-8IgnoIInol_

1&Da8"'~-- 1· I Х '7' 1 : : ";"
("""""....-.._..........
. -- 1 I I"'="- 1 1--"_·At tюmo.--1 I

ТНЕ REТURNOFМARRIAOE(РАОЕ2) I4USTАиоВЕ SlGNED ВУSPOUSES

'tт.о ЕEXCLUSIVE иВЕOF ТНЕDlRЕСПONОЕ L :ATCIVIL (00 _ _ 1n"'''_1
t:'....d'''''''''- _rac:oe 1~7....cr--.-dor__ dor....... _ .......... doro!pou>c

---.... 14
11.0-dol8-'" 150."'0'''_0.......r.... CfVI

71717
51.-'

-DEC-5OII (115.0')

2-4830843 1 • REGIS'mAR OF CIVlL aTAтua
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INSТRUCТlONlj CONCERNING ТНЕ DECLARAТlON OF MARRIAGE
'NТEHI: ЕО FOR ТНЕ REGISТRAR OF CIVIL STATUS

The Declaration of МаrПaое (ОЕС 50 intended for the Registrar of Civil Status is used in keeping with the CМI code of
Quёbec. Тhe information сопШiпоо in this Declaration of Матаое is used to draw up the Aets of мarriage to ье tiIed In
the RegisterofСМI Status.Article 103 )fthe CivilCodestipulatesthatthe RegistrarofСМIStatus isresponsibleforkeeping
the Register о'Civil Status and forтю "ng the necessary alterations to it. Неmustalso ensure the custody and PUbIICatIOn
of the Reglstrer, ьу issuing copies, certfficates and attestations. .

For further 'ntопnatiоп, call the )irection de I'etat cMI еп 1011 free at: OUebec (418) 643-8515, МOntr6aI (514) .
864-3900, others areas 1·8OG-567·3900.
PIeaSe send the ortglnaJ of the Declaratlon of МarПaое in the retum envelope provided for that purpose. Itmuвt
ье received ьу the Dlrectlon de "eшt сМl WlТНIN YНIRТY (30) DAYS of the date of the man1age.
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Документ о регистрации смерти

DЕС-100

Declaration
dedeces

2_е.-

...А " ...1:

45, N" d'in9Cfiptlon

А bRE ЯЕМРШРАА LE О~СLAЯANТ
(СONJОINТ, РЯОСНЕ РАЯЕNТ, АШ~ OU AUТRE)

POUН L'INSCRIPt1ON CМLE ооин ~СЕЗ.

х

Aclresse de retour :
205. rueMoпtmagny
QООЬес (Otreьес)
G1N4T2

Nom ... fвmlllo.. -...n ....~M""""",,_ 1•. NOIn OOfвmllle .. _ те", 0018"",__-.

MPI.EТERLA SECТ10NSU1VANТE5EfJLEJIENТ51 IIARIE. АиMOMENТйиDEcEs

_Nom 3O_Pnk8om U,h1Мg1oo11111 М"'.......~I<_ ......

и, ОАТЕ ЕТНЕиАЕ йиOEC;tS

L-. du__-.", у а Ieu (nam de18""- reIgIeuIe.

"_"dU_~",_....... d'un_dvtI) -

ЕСТ10NRESERvEEА 1.'USAGE EXCI.US'FОЕ LA DIRECТ10NОЕ 1.'ЕтАТ CIVlL (Ne pas krlrtl claпе cetre eectJon)

ENТIFlCAТ10NЕТS/GNAТUREDи OECLARANТ(,пвсn,."потde fIIImllle et l8(e) prenom(e) .,оп I'acte de lIlI'е..псе)

ОЕС-''''' (94·'0)

Nom 7.___ .._,........

Adre8se de l'endro&I ou • eu I&u .. d6c&s__.prc>lltnceou_1

43_ SiQna1Un> du
dIreCteUr_1'. civU

ISPOSтONDU CORPS

1. W d"inSCrIPtiOn de I'aete d8 42. но C;f'fneCriPtIOn de 1'8cte de............ 00 ........... _ _del8__

ENТJF1CАТ10NОЕ LA PERSONNE DtCEDEE (tnsct1,.,. пот de 'вт,"еet 18(8

. Adf'8flЗe du dOmiC:Ie ("О, 1'Ue.
_._ou_)

:13.~ , о conjoint 3 О AIIe
dudllda""" 20Р""","_ 40_~}

_ ... - ,01_ :s08udeder_
....-. du oarps 200<6ma1l0n 40 ........~

Ueu'" "'-"""'" du oarps(_..
namdu_.du_ou_)

Adresse~~re. du CaIUmberk.m ou autra
....., munk:ipalll8, """""""""_)

----------------------------~

_ ...._I......... munIcIpaIU.
"-oupeys)l_r..-",,

cJom=.c:-'de ..-~"'·="'-_ __,=_==='"
-.ое

n vouIoIr rempHr Ia dOOIara1IOn en letlres rnouIees аvec un styto ou tlla machine tI oorlre. Appuyer forternent.
Consufter attentlvement tes instructions au verso аvant de rеmpПr Ie fonnutaire.

а
Gouvernement du Quebec
Ministere de lа Justice
Dlreetlon de ,.~сМI

--

Ble

ИЕ,-
ou

*-
(N".

10
6-
de

6-

10-

,2-

,~-

СО

'6_
de

16.
de

20.

22-

23.

О
25_

g;7-

16.
(n·

10
29
00

31

а4

du

S
4

.
"-------.
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Чили: образцы бланков по состоянию на июнь 1996 года

Документ о регистрации рождения

SERV'ClO DЕ RЕGISПIОClVIL N-1Е IDENТIf'ICAClON

CНILE COMPROBANТEDEPARTO

5827536
CERТlFICOque .. h. _ndldo d.... 'tO .doll8:
NO_RES V APEL.&.loos Dt< LA МАОА CEDUt.A DI!. 'IX.NТ'QAD но

OIа - АIIo ~ а DВ. "'="." I sexo DEL HIJO Me.DtCO о МATRONAQUE ATEND.O E.L МАТО

I I I I I I 10М' _....-F; PemenlnO

.== "'::~-
TAI".' Т.РО DE PARТO LOCAL ATENCIONI:.-

I I I I I [ :::J 1= 51........ • 1 TrtpI. 011 НrttI8tU:I О _t. 011 М*ОСО
2: Оо".. ... otro 2: e-....bltac:t6" 21 Мltr0n8

3. om. 31 Sln~Prot.1On81

ЦТА8LЕС M'ENТOO LUOAR OELPARТOI COМUNA F'ECНA CERТIFlCACION

N U L О
Dla - АIIo

i I I I I I I I
:.
"с: во ••Ioп .. ,"'_ cll"'o put·

I --- ............... ..-.nм
8uddw. 10 .......'-."' .. ---,.. о CI8 18 М8tf'0M.

FIrm8 .1 М4dlcoо мatrataaу ...10 d8t ..1d8CImf8Мo

РЕ ONЕВ""RADAS UI6Io ..-cnpclon.. POt' restIaotl

УРа .- Уо. ___•_________.._~..__..__..._._______...

"UН _... _ .1\0$ •• "'10 chu.to. dOmicOl8Clo 8R (CIU- AUN _______ C:I8 _ .. а" d8 edad, chllefЮ. domldlaacao en (CI....
__ "НО) ---_.- CI8d. С81.. V но) ___~__....._ .._ ..._ .._......_ ......_ .._•••______._.....

d8d8r0 ........ ,..1МIItiO.... CIOfIIНCO CI8Sd4I "С8 __ __••".___ decl8tO _jo .... junI.....nIO que cano«rco CInd8 ftII___о......---------------------- _._-------------.-..-0...--------
RUN __ у "" aon" ... con "'СЬ8 ._________ R&JN __•_____ У те eon-.. .. con 'ее"

.0-'"
а ...___.....«.......).Il81O. ,.... "" .......мхо _ •••___•___ ...__..... f.tpro-J. 410. lш .... htJo _"КО ________

......... (_18", NO) _______ -'- _ ...... (С808У НО)__._.__........._._.__......._._____•••

08....... _______ cuYa~.naclln88ntO -. l8IInCIO со- ________ CUl8lмa1tкt6bCI8 naetnttento wtII_..eo

............. oon ....... Eatov 0DfI1d... см са" _ ..... dee:t8raCIOМ8 ,............ со" .. ,.... E8tCJ"~ .. _" ". _.... dИI8I'8CIOn8I

1011 cesu.... con ............. у ..una. lOn Cll:ltltllcIat '*' ..._.........0 у mu8ta.

------......._. .18_. EIt-
.8_418_________ 1••___

N. U L О_...- ...... ------;~dOIм;;;;;;;;;;;;;·----

:'·.==оlQ~:-'...:о ::''1:,.-: FInNtan .... m( 101__-"'--"
~..... 18110 .................... __ no--_-......_.-
IICIJO ............ ...". mtnlmo. fМ- ..------;;;n;;у*dёiQii;iёi;tТ---- о

-••.-о у MUItII.

INFORМACION ESТADlSTICA ID81DI .1. fedt8 ...1'D8CIrnientol
DATOS p~ LA МАОАЕ H ....OS Incluy8ndo ....... Inкrl0Ci6n

R.....8ncII Н8811t.'CI8 ....... (••'" НО, IOcatld8d о comuna, ......nda) I USO'NE v_ ,-1t8ddollмart8n8tDS1 Total

I I I I I I I I I I I
ЕОАО .NSТRUCCION OC\IPAQON \80lме NtVEL OCUPAClOНAL1.- UItt_ 1.$11,1.......

I
1_ PatrOn

I O[j~:=..k> 02' Е'т_соо
41 "Ico о:arlМUIO

3f Obtero
4: T,..-.csor por

!ia __

cuenta prop&a

.....TOSOE......ORE
IШAО

oa~=-
OCUPA("'~ON USOINE "IVEL OCUPACIONAL1-

I
11 ~6n,

I
:k S8C&8ndIi'lo 02'-. 41 "'I&CO о, ......no З: Obr.o

..... Tr.b8iadot РО'
O~ NI","'nO eUentII IWo.W

NТAA'~

_.
10

ESТAOOClvt~ОЕ I.A МАоАЕ I tNSCRlIlaON DE МАТR'МОНЮDE LOS Al'DRES

D ~ -:= • ~" I
'"__"но _.

I А....

V -. "'.... I I I I I I I I I)( - Но 8nfo....Q

NACfONAUOAD DELТ ТULA" esтAOOC'VJ... D8.L. Т1ТUL,A"

D N - мa...IlUdo 0"- L81"umo
ReconocIma.nto ... 8Cto IRICI'lf)C:ldln

С - on8nO Р - AI...,. А - Amoos
Е - EJdt..-,.,. Х - но ............ ~ - ::::,ma~ м - МlCIre N - NI.uno

РАААSI':R LLENADO ЕН EL REt.:tIIТAOCIV1L РОА I'L EQUlRENТE-. о ..... мс.'
NOМ8RE COMPL.EТODEL INSC:RIТO N Н r n
APEU..'OOS ....тttRNOV МATERNO Dt LINSCRlТO - )_..•.. ,...... -..,. .. ,. ".-'" ~ ..
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Н-1

DATOS OEL INSCRIТO

CIRCUN$CR'PCION

REGISТROО'; NACIMIENТO

® ORIGINAL

N08/I8RES DEL INSCRITO ~~~A у.,::.о""NACI:'::NTO

I I I I -1
APELLIDO РАТЕАНО ....... "'n.

I I I
APELLIDO МдТЕАНО D

_>со

М: .-sc.tno
F. ' ...."1IfO

LUGI\R De NAClМlENТO соМ....... о ......

N08/I8RES DEL РАоАЕ 1#' ceOULA DE IDENПDAD

I I I I I I I I
APELLIDOS DEL РАОАЕ NAClONALIDAD

I'ROFESION U OFIClO I DOМICIUO сомиНА

НОМВАЕв ОЕ LA МдОАЕ но ceOULA De 'OENТ1OAO

I I I I I I I I I
APELLIDOS DE LA мАОАЕ NACIONAUDAO

I'ROFESIDN U OFIClO I uuMI....LO COМUNA

~ IDENTIDAD DЕ LOS PADRES

u

Е
I
g
~
~
и

RECONOCIMIENТO HI.JO NAT\,IRAL
_ _ _ _ _ .(QUIIIJ:.....( __ УА 'NOIVIIIUAI.'ZADQ _ • (_.....II'ICAOO__ОК1AIIA__

DАТOSOEL REOUIRENТE

( АЕaiлЕАЕ LA INSCRIPCtON

OВSERVACIONES:

FIRМAS:

X·----=:F/<,.-...---"....:-:,-::_,..""...---
х__--:::---..,.-,----, _

I но CEOULA ОЕ IDENTIDAD )

о
х

F irтa V $ello Oficiat Civ"

SUBINSCRIPCIONES У ANOТAClONES
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г

Документ о регистрации брака

SERVICIO REGISТROCIVIL М-1

Е IDENТIFICACaON

CНILE
REGISТRODЕ MATRIMONIO

СА"" CO"....to de мa..i...-iol

® ORIGINAL
177QIJ.IJ.~IC'RCUNSCR'PC/ON: 'NSCRIPCION НО REGJSmOI nc. ~CНA &"0 ,

! I I I I 1\ ·1 Т r-rт 1Т 1I

АСТА ОЕ MANIFESТAC10N

Anса mt СОС......, 10. con• .,.... ,,*0 indivMlU8''-V _ ..._о ... ~t1'_ .......imoniocon _"'0. 18 18Y._. ,оe-t_
ren no ten8I' impedimentOl ni proh1bic'j;on ....... V corr_.............i\IUi8n- _ v .....0_:

DEL CONTRAVENТE FECHA NAC'MIENTO

NOМ8RES IJI U
• •

L О 11 I Т J 1 11
АРЕ LL'DO РАTERNO/APELL'OO MI ТЕАНО

CEDULA 'ОЕНТ'ОАО GA8'HETE NAClONAL'DAD

I I I I I I 1-1 I
ODOC'V'L НОМ8АЕCQNYU(E АНТЕА.OR LUGAR У FECНAOEFUNC'ON

loМa-$: SOI_o C:Ooi'
v:viUdo S:Sin

OOМICILIO DESDE НАСЕ PROFESION U OFIC.O

8OLD__ оЕ ЕРАО

",ЮDЕ УОЕ

CONSENТIMIENТOOTORGADO~ tlN
t1L°\)OE

CEOULA РЕ .OENТIOAO

ОЕ LA CONТAAyEHTE FECHA НАС'М'ЕНТО

NOMBRES , ос. -. AIIo .

r I I I I I I I
ДPELL'DO PATERNO/APELL'DO МАТЕАНО

CEDULA 'ОЕНТ'ОАО OABINETE NACIONALIOAD

I I I I I I 1-1
~STAOOCIV'L NOМ8АЕ CONyuGE ANTERIOR LUGAR У FECHA OEFUHCION

1LГen~..DS:SoI.ra l C:Ooi'

У: Viudli I 5:з;"

OOMICILIO DESOE НАСЕ PROFESION U OF'CIO

8OLO МENORРЕ ЕОАО

HlJAM УМ

CONSENTIM'ENTO OTOAGADO РОА IEN SU CдL'OADОЕ CEDLiLA ОЕ IOEHТtDAO

ОЕ LOS TESTIGOS
NOM8RES У ДPELLIDOS N U L О

СЕOU"" ОЕ 'OEHТIDAD

НОМВАЕЗ У APELLIOOS СЕOU""DE IDENTIDAO

Quienes АЬеп ан,. у ncribir .. bajo I r8mento de deCIt' 1. verdad de,pu~, de impanerse de 101 ;mpeditnМt05 у pfohihic,ones ро, habёrs8le.

tei'do los artic::uloa pettinent8S de 1. ~y de Matfimonio Civit. d8c'8t'aron по ellf;i8tir n4nguno ,especto de 'эs per.sonas а que 'С: refiere '8 Ofe~nt~

acta V co".tar'~ 18 efectivid8d de to ~.rado POr los compat"ec.,entes. especialmcnte ws c:tomicilios о resedenc:,.s. fЮ' conocerlos СО" antfOrlOr,,·

dad 8 18 mani'estac,on precedll!llnte.

COntjnu.a • lа vuelta
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CELE8RACION OEL MATRIMONIO:
Еп virtaЮ ... 101 8In18C8den............... у teniendo pnt8n. que ПО_isten Inconvenien..~. Ia celebr8ci6n deI m.trimonio. _ dio l8ctuf'a •
.... enlc:ul.. 131. 1ЭЗу 134 eteI C6dIgD CIviI.

DI. ме. А"о

$Е РRОС"DЮА LAСЕLЕ8RАСЮNDt!L MATRIMONIO _"'Ф. ШI[[OJ •• I ! 1-.
.... 1..... y ..... IOCIII·uЫ_o..
Е' Oflcl8l CiViI ___ Jntвmlg&....... IiFIen__..CO~AYENТE:

lOUEREI5РОЯ yиESТRAMUJER А ООАА

.. "'..............._16 ........cI-.. in8llgible_: "51 outERO" En aeauid8. _ ......CONТAAYENТE:

lOUEAEt5 РОА уиЕ5ТАОMARIOO А OON
у ..... de 1.... _ ....._16: '"51. OUIERO". -...men." OfICI8I СivП. dirlgi__ • _. pronuncI6.IiF...._....-- "08

OECLARO CASAOOS Е" НОМ8АЕDE. LA LEY"
Todo Ia .._ ... _If_ .. un ...... 8cto У'"__ de 101 мniQC8.E"tвndl""eate_. _ ",rd....______ibIrI8•

..,1.. invit6. _ '-y8r8n _ 8r_y"__..01_ CIviI..-ito_",-6. _ ......... но

del~"8IIo.

CAPITULACIONESMATRIMONIALES EN EL АСТООЕMATRIMONIO:

О
а: 51

Н:No

LEGITIMACIONES: Loscan_d8c:18f8R .... _kIO .......Ien_ "1105-'.qu_legltinwI .._-.
НOdellijos

1egI_..

D
08SERVACIONES V SU81NSCRIPCIONES

~\Щ
c~g~uFIRМAS

х х

х

INFORMACION E$'fADISТICA

х

Flm. у зе110011_1 СМI

1.- ОАТOS DEL CONТНAYENТE
RESIDENCIA HA81ТUAL 1....... 1\10'1_1_ о сам...... pr....inCi.1 USOINE 1\10 MATRIMONIOS САиаАDISOWCION

I I I I ~WI~~~er~,Of ULTIМO МАmlМONЮ

О D 1: NuIid8d
2:VI_

ЕОАО INSТAиcaOH 1: SUPeriar NIVEL OCUPAClONAL
Се_ ОCUРАСЮN: USOINE

Uld.... 2:_0 1, pe1r6n
c:umplld..1 CU<Ia Нмl 2:10"""'-3:_0

I оо 4: lW:SiCO о ....im8l"io D З: Dbr8ro
5: Нlnguno ":T_~par_.anxi;..

2.- DATOS ОЕ LA CONТНAyENТE
RESlOENCIA HA81ТUALCcet.., НO.I_i_ о com_ -'nclal USOINE но MAmlMONIOS САиЗАDlSOLUСЮN

I 11 1
~пт~~~~,о~ ULTIMO MAТRIMoNl(

D D 1: Nuli_
2: Vi.-z

ЕDАО
INSТRUCCION1: Superi..- NIVEL OCUPACIONAL

'А_ OCUPACtON: USOINE
Cumplidwl Ultimo 2: мedio

1: Ре_

Curaa NiveI 2:10""'-0

I
3: __;0

D D 4: B'-ico о primerio О
3: Obrcra
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Документ о регистрации смерти
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Коста-Рика: образцы бланков по состоянию на ноябрь 2000 года

Документ о регистрации рождения

1/0. t
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Документ о регистрации смерти

ORlOINAL
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Медицинское свидетельство о смерти
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Свидетельство о браке (католический брак)

PARд SER ENVIADO
Al REGISТROC!Vll
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Свидетельство о браке (гражданский брак)

CELEIIRADOEN:-----------;;oos=,..::;,;О:о--------:С/оН=roн=-------'I'ACМNC!A==..-------
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REPUBLICA DE COSTA RICA
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00...00
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Египет: образцы бланков по состоянию на 1993 год

Уведомление о живорождении

(а) Notificatioll о( birtll

CalГO Governorate

D,reetorate of Health Affarrs NOТlFICAТlON OF BIRTH

ог Мауог

No 01 attachments

In accordanc.e w!th the artldes 01 law No 260011960 amended Ьу law No 11011965 оп the поtlllсаtЮIl о' blr1hs, I heleby gl\le no!lflC.allOn о' the tollowlng blrth

1 Infonnauon оп the newborn

Full пате Oale 01 b.rth '" words

G'\Ien Father's Grandfather's

пате ог family

Fult пате

5е'

(M/F)

Р!асе 01 b,f1h

МlПutе

2. Infonnation оп the parents

Hour О_у Date MonU1 Уеаг

Parenls

Father

Mother

Given Father's Grandfather's RеllglOП

пате ог lami!

Oceu-

patlQn

Nationality А9е Place 01 resldence (in de(311)

АdmlПlslгзtlvе body with JUflsdrctlOn ауег

Body Ih_1 s,~J:S~ Name 01 person who

М uft/ple blr1h

place where mother resides 8111h a"endant was Вогп Total

Vlllage I 0''o'1510n ~ I Town Governorate the bl .~ ьthеЬtr1h pl1Y51Clan/nursel aJlve blr1hs

ог centre ---- mtdwrfe

I I I~!/ !П> г&-. "
Ц 7~e 11

length of married Irfe of No о' children Ьогп to the mother {n~ '" c-v,1 ,e9,s1e,
mother (tn уеаГ5) pгioг to this bll1h

Wilh the With ргеvюus From the father From ргеvюus marriages locatlon о'~ C!vli геglstгаtюп

father husbands (s) Воrn allve I Total Вогп alive I Тоtз! Town ог villagel Nelghbourhoodl No aHlce

I I
З. Infonnation оп the informant

Full name Identification: personallfamily

G,..-en Father's Grandfather's

name ог family No Issued Ьу Date

Address !п dеtЗl1 НеlаtЮIl (О Ihe f\ewbarn

I cer1lfy tna! аll Hl(' Iпfоrmа!юп pro..-Idcd r1cr('l!l ,,,, accurate

Prepared оп / 119

Slgnature о' health clerk ог тауог

The con1pteted поtlftсаtюпwas rece!ved and recorded IП Ihe health reglster 01

!nformation about the doctor

Physlclan's Slgnature

Ul1der r~o uate

The event was recorded in the reglster of bH1hs оп

Name о' authorized етр10уее

Slgпаtuге

I 119

Registrar

Slgnatur~

under No

Recelpt

Mlnlstry 01 Health

f f 19 record No

fieal!h ОНlсе'm,эУОI
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Уведомление о смерти

(Ь) Notification of death

AndIltepuЫicotEQpt
М'1IIiSIIYotНCaI1II / МiIliSlJ)' 01 оь_ Jntctiot
CivilSlalu. Dqwtmen. NOТIFlCATIONOF ОЕАТН

(Fonn No. 010)2)

No ofattacllmeuts

0<. or мayor _

",_wilh1beanielesoClaw 1'10-1600( 196O .......ded Ioy 1_ Ne. 11 ос I96S and Iaw 1'10. IS8

oIl980_....-mC8li...et**'" 1bC1ebyiP'" -'ficanoa oI'b_lOIlowmg_:

I Infonnalion оп CIIс dece8sed
Full..."e

(Л1UI<I

Oi.... FatItct".
_....

R,e1igion OccopaIioo Narionality
lastitutioo WIIenO PIaC:e of

sc:> Fullnamc _Ь OC:<:tItТOd

death- - _..
...........

U&IC ofdcathJ....~ainC) Date ond place ее bit1h Ageoftbc

-1 Нош Day 1 о.._
) Мoot1b 1 у.., Date I l'IaCe

decased
Мarital SIatUS

A<Idn:ss (in
detail)

I I I I I
.... _ .. wbicII. ..........._plкeol

_islocoted

R,;. FamilylPcrsonal

No.

N.,gbbour-
СiIyМll1g_ hood or..........

2• ..f.....Iion. .. tIte iIIr...881

1'10.

FuJI_ , FamilylPenou!

leatify_odl .... iaC.....-...-.-is....-.
~_ 19

1'1...

1.е- 01deatb

. ooacIilions. ifan)'. (IiY:iDa rise 10
_ соаас

. 0dI0 • ...-OODdi_canuibutina.o ....
~buI__'''''__·-_Jr".

-Ьу

(а)

(Ь)IЭu. 'o_~ _
(о) Оце'о _
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(d) Certi(tcate of Divorce
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Иордания: образцы бланков по состоянию на 1993 год

Уведомление о рождении
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_.._-~--------------------------

Уведомлениео смерти
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Брачный договор
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Hashcmitc Kingdom о!Jordan

MinistJy ofthe Intenor· Civil Status Departmenl

OIVORCE CERTlnCATE

Divorce Divon:Ce Location ofrecord in the civil register

Full name Fullname

Fllher's
Gnnd· Family Falhcr's

Gnnd·
Family

Civil
Given "атс fatber's Religion Nationa1ity Givenname f8lher's Religion Nlllono1ity

Тоwnо, Neiвhbour·
Но. regislralion

пате пате namе пате viUage hood
пате ......е office

The divorce indicsted аЬоуе wasregistered '" Ihe regisler orevents in thc civil reglstralion отсе.

DlI1e I

Registrar _

Signalure and stamp _

Siana1ure оС recorder _

Туре ofdivorce _

ycar _

NIJh/ytllQddQfl'IL/watl1()ovemoratc: _

DaIe _

Datc _

Govemorate ~......,..._I):._-_Volume _

Day _

No. _
DaIe ordivorce (in words)

Divorce certificllc:

underNo. _

Nameoremployee _

Signnturc о!cmployce _



Кувейт: образцы бланков по состоянию на 1993 год

Уведомление о живорождении

Notification of live birth
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Уведомление о внутриутробной смерти
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Уведомление о смерти
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Мексика: образцы бланков по состоянию на 2000 год

Запись о рождении
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Запись о заключении брака
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Запись о расторжении брака
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ФШlUnnины: образцы бланков по состоянию на 1993 год

Municipal Form No. 102 (ТО Ье accomplished in quadruplicale) REMARKS/ANNOTATION
(Revi5ed January 1993)

Republic oIthe Philippines

CERT/F/CATE OF L/VE B/RTH

(,111 OUI .0mplel,ly. , ••u"'oIy 'nd logibly. U., Ink о. !Vp_,nor.
Pt8C. Х befor. the appt'optlat. an8W.r m ttem. 2. S•• Sb and 198.)

Province I Registry No.
City/Municipality

1.NAME (FI'III (Middl.) (L..1j
'ОА ОСАса U.E ONLY:
Populatlon Ref.'8nc8 Но.

I I2.SEX 13' ОАТЕ OF BIRTH (d'V) (month) (у.,!)

, MaI. 2 Fem41e ТО ВЕ flLLED UP АТ ТНЕ

С OFFICE OF ТНЕ CIVIL
Н 4. PLACEOF (Narn. of Нoapit.,/ClinicllnatJtutionl (Cily/Munl.lp.lilyl CP,ovin••, REOISTRAR
I BIRTH Нoua.No.• 8" ••t, 8.'.n98У)

L .1
D

CIIПIIJ
5а. ТУРЕ OF BIRTH IЬ. IF MULTIPLE BIRTH. CHILO WAS

-- , 51"'011. -- 2 Twin __ t Fi,.t __ 2 Second ••3 T,lpllI••••. 3 о.".... Sp••ify

ОС. BIRTH ОАОЕА (Iiv. bl"h••nd 1,..1.,•••h. IО. WE'fi'RTHinctuding thi. delivery) (<:3' gr.ma(1ir.', .econd. third. etc.) ., 50
6. MAIOEN (FI...) (Middll) t.git:lJ~ 01 I I ! I INAME

7. CITIZENSHIP ,'.ЕUGЮN t;;;;;j':lГ7П) f!:.rм

о
9а. Ib. Ho.o'.h.ld,.n vpт т0'.1 numtмrof No. о. chi'dten .liII с.

chiJd,.n Ьот ~~i~I~:luding born .»v. but Q
Н .ltve: .r. nowde.d~
Е •R 10. OCCUPATION 11. :~~i~t:;~~~m.

У••"
12. RESIDENCE (Hou.. No.. SIt..~ BoronglV) (CnvIMunicip,liIy) (Province)

.2 ..
13. NAME (Firol) (Middl.) (L..1\ со CIIIJ

f...
Т 14. CITIZENSHIP 115. RELIGION •• ..
н D DЕ

R 16.0CCUPATION 17. Ag••ttnetime
of tt,is birth:

у ....' 10 12 14
18. ОАТЕ AND PLACE OF'MARRIAGE OF PARENTS (11 nol m."i.d••ccompli.h A"ld.vil 01 [I] [I] [JJАсkпowl.dgmеп"Аdmiиiоnof P.t.rnity.t th. back.)

19а. АТТЕNОАNТ 1. l'
__ 1 PhY5ici8n -- 2 Nut•• -- 3 Midwif. UIJ DJ., Hilot (Тrаdi1'0n.1 rnidwif8, 50th... (Spoci!V)

19Ь. CERnFICATION OF BIRTH
Ih.,eby C811ity thatI att8nd8dth. birth 0'1"'8 child who was ьо," .Ну••' o'ctoek '1atnJpm ОП 1nO dale atated аЬov•.

o=пIJ
Signatur. Addr8" .. .1
Nam. '" P'int

О ОTitl. О' Po.ition 0.1.

20. INFORMANT .. .1
$.gnat",r. Addr••s UIJ [I]
Neme _п P,jn1

Reia'ronship 10 lt'ie c:hild 0.1. '3

21. PREPARED ВУ 22. RECEIVED АТ ТНЕ OFFICE OF О
ТНЕ CIVIL REGISTRAR

S'g1)atu'. S'gn.tur• '4

N.",. i" P,int N.m. in P,int О
T 1t1e !>' РО,"ФОП Titl. о( Po&"ion----
С.:е ._. о.,.
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For bIrth. befor. 3 Augu.11988/on о. 8ftor 3 AugulO11988

ДП'ШАV\Т (Н· АСК:"0\\'1.1':1)(; МЕNТ/ЛI)МISSlO:" O~· I'ЛТЕRNJТУ

11',,1, "nd -,_-:_...-,,-_-;-_-;- ...-,,-_-;---:--;:-__,-
р"Гt'nf'i'/ЮfО1/о! the child mentioned in Ihis Cerri[icfl/c о[ Li~'r Binh, do h{·rt·h.y solcmn/y s~'t!ar tlш/ Ihr in/orntOlion
clJtJt~JlJft'd fIt'rein I1rt! /гце and (оггее( (() lht nCSf о[our/f1I)' kflo~'/('(J~e011(J bl'/i<!

(Sia;.nl' fur(' о! '.-~ thcr)

CommunilyTax So _
I);,IC l"uc<.I _

PI~H'-C I ...... UCU _

(SigП<t!urс fIr M"thcr)

COnllnunilyTaxNo. _
Dalc ]%uc<.I _

Placc l"uc<.l _

(Namc in Prinl)

(Si,n~lurcо! Adrninistcrinl отсег)

Nol8ppllcabIe for bIrths before 27 FеЬruзrу1931

SIJIISCHIВEI)ANI) S\\'OI{N ronс!ОгсПlt'll/is ,!пуо! ---', -'
;" . ...-,=:::- •Philippincs.

r!S:eJ>lГiA, """~',""'-'
~и {j 1/,~~d'lr_"")__---1

АН'ШДVJТ Н)Н I)Еl~\\lШIШ(;ISТНЛТION(Н· JIIlПll

( Eith~r the pc:non himself i( l~ УI.:'<tп. old nr O\'t.'f.Of filIIH:r/molhcr/gu3f1.Ji<tn п,ау ..ccomp1ish this _crid:4\;il.)

1. • о( Icgal agc. singlc/marric<.l and
",ilh r~·"'Hjcnl.:t." зпd postal auurcss з1 _

<t(tc..:r h:l\.lПg hc.'cn <.JuJy sv,,'Ofn 10 in <i(.~cor<.J... ncc ",.. i1h 1з\\', <.10 hcrchy Ut:рш.сали 53)':

I Th>! 1 зm Ihc applic3nl for Ihc <.Iсlзус<.l rcgislr31ion оГ щу hirth/of Ihc hirlh оГ

_. Thal I/hc/shc \...а. Ьorп оп а!

-'. 1'h31 I/hc/~hc "'as 3t1Cn<.Jc<.l at hiГlh hy who rcsi<.lcs 3\

~. Th31 I/hc;shc is а ci,izcn oC __-;:= _
5. Тhз\ my,bis!hcr parcnts "'crc О marric<.l оп а! _

О пОI marric<.J hu\ was ackno"'lc<.lgc hy my!hislhcr Calhcr whosc
п:"nс is _

1). Th3t Ihc rca"," См thc <.Iclay in rcgiSlcring my/hislhcr hirth was <.Iuc 10 _

7. That а сору оС mylhislhcr birth ccrtilkatc is ncc<.lc<.l Cor thc purposc оГ _

8. О (For thc зрр!iсаn\only) Th311 зт muricd ,о _

О (For 'hc Cathcr/mothcr/guardian) Thal I аП1'hс orthc s"id pcrson.

(SignMurc; o(affianl)

CommunityTax No. ~ _
ОЗ1С Issucd _
Placclssucd _

SUBSCRlIIEI) AND S\VORN ro b<'fore nle /Jlis doy о[ -J'

----' а\ , PhiJippincs.

(Signalufeof Adminisiering ОШсег)

(Name in Print)
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Свидетельство о подкидыше

OCRG Form No. 101 (ТО Ье accomplished in triplicate)
(Revised January 1993)

RepubIic 01 tne Philippines

CERTIFICATE OF FOUNDLING

Province Registry No.

City/Municipality

1. NAME I 2. SEX

С
З. AGE WHEN FOUND 14. ОАТЕ AND TIME WHEN FOUNP

Н 5. РLЛСЕ WHERE FOUND

I
L 6. COLOR OF ТНЕ EYES 17. COLOR OF ТНЕ HAIR

D 8. DISTINCT 80ОУ FEATURES ОА MARKS
~

9. СОNDIТЮN OF ТНЕ CHILD WHEN FOUND C\"\1l)~

f 10. Name ---~L/~
I

-ц !I //~~N AddressD
Е

Occupation .~ Ij~R Telephone No. (if апу)

I
........,

~ 11. Name
о

R Address
м

"н Telephone No. (if апу) Date
т

12. СЕRТIFIСАТЮN

TMs is {Q cer/ify 111(1/ /Ize illformmiollgt\'ell аЬоl'Сare Il1lcmzd сО/тес/ /0 myowll kllow/edgealldbelie[.

(Signawre 01 inlorman!)

Community Тах No.

Date Issued

Place Issued

SUBSCRJBED AND SJVORN 10 beforeте Ilris dayof ,
at • РlzШррillеs.

(Signature over printed пате 01 Adminislerlng Offiter)

с
I 13. CERTIFICATION OF ТНЕ CIVIL REGISTRARv
I
L Тlris is 10 CeI"/z!y Ilml llze fmmdlillg /zereill Ilamed is repOrfe([ 10 llzis Office [or regiS/ralioll 011
11
r mzd proper/y reco,,[ed ill tlle Register 0/ FОШldlillg.
Q
I
S
Т

R

" (Signature over prinled пате 01 the Civil Registrar)
R
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Свидетельство о смерти

Municipal Form No. 103 (ТО Ье accomplished in quadruplicate) REMARKS/ANNOTДTION
(Revised January 1993)·

RерuЫiс 01 '~ Philippines

CERTIFICATE OF ОЕАТН

(FiII out comp'.t.'y.•ccur.t.'Y and l.gib'Y. и,. Ink о' typewri1.r.
Place Х befor. th. appropriale anewer in tt8m. 2.9,13.15,16, 1в, '9,2' and 23.)

Province I Registry No.
City/Municipality

1. NAME (Fir.t) (Middle) (La.~ FOR ОСАа USE ONLY:
Popul.tlon Ret.renC8 Но.

I I2. SEX З. RELIGION 4. А а. 1 УЕЛА ОА Д80У Ь. UNOEA 1 УЕЛА c.UNOEA 1 одУ

-- 1 Mal. G 21 Compl.t.d у.а.. 1 \Month'l 01 Оау. Hr./Min/Sec ТО ВЕ FILLED UP дТ ТНЕ

Е OFFICE OF ТНЕ CIVIL
-- 2 Femal. AEGISTRAR

5. PLдCE OF (Nam. 01 H08pi1al/Clinic:/lnstitvtion) (City/Municipa!ity) (Province)
DЕАТН Нои,. No., 8t'8.'. 8afangay 41

6. DАТЕ OF DЕАТН (day) (month) (year) 17. CITIZENSHIP CIIIIIIJ
48

В. RЕSЮЕNСЕ (Hou•• No.. 5"••t. 8.r.ng.y) (City/Municipality) (Province) D
9. CIVIL STATUS 110. OCCUPATION 49 50 51

---1 Single --3 Widowed --5 Unknown D D CIIJ2 Married 4 Other.

MEDICAL CERTIFICATE
(For 80'0' 0'07 day.., 8ccompll_h 118me 11·17 .1 the b_ck)

54
17. CAUSES OF ОЕАТН Interva! Between Опиt.ndOeath

CII:ПJ1. Immediale caU8e : а.

.fN..
Antecedent CAU'. : Ь.

{\"""Ч~
59 &5

c:::п=o=IJСUnderlying C81JN' с. ~(Cf//?). =---
" Other significant conditlon. ~ r'tJ 11

con1ributing 10 dooth:

/~1В DЕАТН ВУ NON-NATURAL CAUSES.. Маппег of Death

-- 1 Homicide -- 2 Suiclde -- 3 Accident -- 4 Other. (Зр«:~1

Ь Р!асе 01 Occurrence j•.ghor:'le.r.,-m.leclory.w....,мa..tc,1

19. AТlTNDANT 11 апепОеа. ,tst. durlltion:

~_._.

, P.iva1e Phya.ician -- 4 None From ---
-- 2 PtJb!ic Hes.tth Qfficer __ 5 Others (Specify) ТО __О --- 75

3 nospital Au1holtty CIIIJ20. CERТlFICATIONOF ОЕАТН

/11f:1't>b)' carify dшllh~for~~:oingponicu/lU$ ar<, COIТ~C' 0$ lI~aT a.s sam~ СQlI & USС(ТШ;"f:d (md / fцnh~T cC1ify thal 1
7~

О hjJ\Y' nOl аm:luиdth~ dec~~d

DО hlJ''C ollnrdt-d tht' drCI'Ml'd o"d UII.JI d~Ofh !Xcllrr~d at ______ оm/рm 011 U11' <Юtl' illdiCOll'd obow.

Signature - REVIEWED ВУ: 80 82
Neme in Print [IJ DTitle 01 Ро,Шоп

Addres5
Sogl'1-a.tu... 0YeI pnnt8d па"",

CI Hea/ttl ()ffIC.,

83

Dete
о... [I]

21. CORPSE DISPOSAL
122

BURIAL/CREMATION PERMIT 123. AUТOPSY
-- , Burial __ 3 Other. (Specify) Number ..- __ , Vus

85
2 Cremation Oat.I..,uea 2 No

О24. NAME AND ADDRESS OF CEMETERY OR CREMATORY

25. INFORMANT 8&

Stgnaturo Address I I I I J
Neme in Print

Relationship 10 the deceaaed Date .
~O

26. PREPARED ВУ "Lf RECEIVED ДТ ТНЕ OFFICE OF CIIIJТНЕ CIVIL REGISTRAR
$ignature Signature

Name in Print Name In Print -
Tit!e or Poaition Title or Position

O.te Date --
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11. DАТЕОFВIRТН
-. 1- С.-

14, LENGTH OF PREGNANCY:
1s. ТУРЕ OF BIRTH

1 51"91. 2 Twl"

FOR AGES О ТО 7 DAYS

1

12. AGE OF ТНЕ МОТНЕА 113. МЕТНОО OF DEUVERY
1 NormaJ .pontalWOu8 vett..

--2 Oth... (Sp••llyl

comfi!.I.d w"ka
I 16. IF MULTIPLE BIRTH. CHILD WA&

2 Tripl.'. 81•. 1 'Flrot 2 S••o"d 3 Oth... (Spe.llyl

MEDICAL CERTIFICATE
17. CAUSES OF DEATH
•. M.i" di_a/condillon of ."Iant-,. . _
с. Othlf di-.alcond~lo... oflnl."' _
С. M.in matel'nal di••ue/conditlon -'f.etlng Jnfant _:," ~:; ::::zc:~:=::~On .ff.~ing Inf8n' _

CONllNUE ТО FILL UP ITEM 18

I'ОSТМOIПI-:М СЮПII-'IСЛТI::01-' DЕЛТII

IНЕREВУсЕRТ1FYtJlntfhаvеthis dауо[ ....... рсг[оm.edanaulOpsyupon

thebodyo[lhedeceased andlhat Ihecouseo[dealh "'0$ as[o//o",s: _

Signaturc .::;-::-:------------------Namc in Print _
Ti,le/Designalion _
Address _

СЕRТIFIСЛТION OF ЕМIIЛI-l\ШR

1 НЕRБВУ CERТlFY that rhm'e embalmed after having
[o//oM'cd а// the regu:~es:bedЬу the Dcpartmen-,-о-;>fс;Н-;е-а-:l-:th~.------------------

Slgnature.-:- -\1(1'..-~~1-Uoц.~"';;:'r---------- Tillc/Deslgnalion _
Namc in Prinl ........'-...././..r;;::::lLгz.!::::_------ Liccnse No. _
Address \:--1П/'')"'- Issucd оп al _

~ 11 1 11 ~ Expi'Y Dale _

:=R=e=pu=b=Ii=Cо=r=th=е=р=h=iIi=рр=i=nes=====U~/'::t./~а~[1.---k~(;I-Q::=::::;::=)===============::

Pro"ince oC._=_-:- '_LI_(f;j}..;:::=_ )S.S.
Сitу/J\,luniсirаЩу or )

ЛП'ШЛ''1Т УОК I)ЕIЛVЕD RЕGISТRЛПОN OF DЕЛТII

1, _.,-__-,-__-:-.,-_-:-,.---:--:- -,- --',о[/"ка! ас". singf,,/mamed, a[rcr being
dul)' SM'OГn 10 in occordance M'ith /11"'. do hereby depose and SII)':

1. Th31 died,on in
______________________________ and was buried/crcmalcd in
-,._,-_-..,._-,- -,--:-_---,,--:-_-:--:-.,..--,- on '

2. ТЬаl thc dccиscdwas/Was nOI attcnded 10 аl IЬе Нтс оС his dealh.
3. ОЪаl сЬс rcason Cor Ihc dclay in rcgislering Ihis dcath "'а5 due 10 _

(Si&natur~ olarfi8nl)
CommunilY Тах No. _
Dale Issued _
PJace Issucd _

SUBSCRIBEDAND SIf'ORN 10 "е{о,е",е ,his dayo{ ~=__;---...J. <1,
___________________________________...... Philippines.

(Sicnalure ol лаminiJ,'~rinlOfficer)

(Name in P"nt)
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Свидетельство о внутриутробной смерти

_....-
'Аип,с,раl Form NO. ,озд (10 Ое accompliShe<J 11' quadruplicate) REMARKS/ANNOTATION
(ReviSed January 1993)

RepuOlic 01 Ihe Ph,lippineS

CERTIFICATE OF FETAL ОЕАТН

(F"IIIOut c:omplet.ly. ac.cutltal'l 8f\d legibIy. US8 ink О' ryp.wtrter.
PlaC8 Х betor. th. approptia•••"tw.' in ".rna 2. 58. 5Ь. Sc:. 20. 22., 23 and 25,1

Province IRegistry NO.
С,tу!Мuпiсфаlily

LEGAL STATISTICAL
1. NAME OF FETUS (Firat) ('-4iddl.) (L••') ТО ВЕ I'ILLED UP АТ ТНЕ

~" QlV8n) OI'I'ICE 01' ТНЕ CIYIL
REOISTRAR

2. SEX
13

ОАТЕ OF DELIVERY (d8y) ("'onth) {ya.r}

-
, M.I. 2 Fema1e 2
3 UI"ICS8,.rmin;r-

CIIII=пJ
,

4. ъLt8-5Е~У
(Nam. ot Ho_pi\al/Clin,c!lnatltv'lfonJ (C.ty,MVnlcipaJif',') (PrOVinc8)

Е

т
Hov•• No., $t,••t. в.'*"о •.,.)

u •s 5а. I yt"t:: V~ ~~_•• ~. Ь. JF MULT . Ft::IЩ;Wд'::>

О- , Singl. 2 1"""11"1 _1 F'ir't 2 Second
3 T,iplat. etc 3 Oth.,•. Specify

С. МЕТНООOF DELIVERY d. BIRTH ОАОЕА Iliv.l>inh,.M f.t.JIе. W~I~HTOF

-- 1 No,maI8Pontan80",• ..,.na. d••thll"cludlng this delivory) TUS 10 11
2 Other. (Specify) - (fi"t.•econd. thtrd, etc.) O'ama DCII:CrDб. ~д).~~N (Fi',t) tMietetle) {L••tt

м 7. CITIZENSHIP 18. RELIGION 19. OCCUPATION l' о. "g... ,n. "т. 17

О
01 thi, del.ve,y· CIIIDТ у••"

н , {а. ТОI.' "u-mbe', о' -'Ь. No. о' ct,.let'en ttill IС. No. 01 c.hild,en
Е chilor." ьо,,,, livlng: Ьо,,,, aliv8 bV1

А .1""8: .r.nowa••a: 22

12. RESIDENCE (Но",•• NoJStreeliBar.",g_.,., (Ci~/Municip.l:ty) (Pfovince) О
, 13. NAMt:: (Fitlt) (Mlcol.) (Last)

23 2~ а.
А DCIJIт I I I
н 14. CITIZENSHIP 115. RELIGION l' б. OCCUPATION !17. "g... 'h. "т.
Е о, Н'НI deI1ve,y:
R - уа.,. 30 3, 32 35

18. ОДТЕ ANO PLACE OF MARRIAGE OF PARENTS 1" .pplie.bI., l">~ DDCIIJCIJ
МЕОI AL ERTIFI АТЕ \., ) .......,'

'9. CAUSES OF FEТAL ОЕдТН ~(C5//~
.Гп 3. .1

• M.ir: d,•••••/condrtion о, I_tu•

~Ш1>. 01"0' di•••••tJcondltion5 of f.tuI ~l./ /1
с Main rn.t.,"a' di•••••tcondition ."ectin; '.1"'. /J

~r~о. Qt:h., rnal.'nal di$••••/condilion aHect'"Q '''У'

е Oth., r.18y• .,t citcufY'I.tance' - '::::::::7
20. FETUS DJED: 1 е.'о,. '_00' 2 Ov,in9'.bo"d.iiv8'Y 3 Unltnown 48 •• 50 53

21. LENGTH OF PREGNANCY, complatad we.k. DDa::IJCD
22а. ДnENDA....T __ , Phy,ician - 2N"" ... - 3Mldwl'8 __ 4 нао! (fr.d,tio".1 M'dwif.)

___ S O!h.r. (SJ:>eIcitv') - 6 None
55

22Ь. CERTIFICATION
О11ktc-~'U",fуtlt4J'th~f<'h1t";fJ~/JcJN;СI4IЩJи'~"I,,"'t:tws "c'~fJS um,,""'" ~~,'t'nU;IJ~JtJ;JJI jlmJ".,cmi/>,

Jhщ th"/~'nl~ 14.'Щ" ь,Оnt iJ~шJ 41/' _____ umlp'" ,n, Ih&' Jut~ IIIJ't;Il'I'J Jht'l"t.

$lg"81"". REYIEWED ВУ: sc
N.me Jn P,int DIIJTiII. О' POlitiQl't --

ЗoQf\8~~Dfom.cf""".Ad.:tr••• - 0I~()ff~

$о

O"ttf о- UIIJ
23. CORPSE DISPOSAL 124. BURIALlCREMATIONPERMIТ 125. AUТOPSY

_'8urial _2 C,.matiol\ Number -' У••
3 0Ihe.. (Spe~"vl Оа'а ....u.d - 2No 64

26. НдМЕ AND ADDRESS OF СЕМЕТЕАУОА САЕМАТОАУ D
27. INFORMANT
$iQl\at"'. Addr." .1
N.",.,n p,int CIJ
Aelatio".hip 'о "'. '..... о.,.

28. РАЕРААЕО ВУ 29. RECEIVE& дт ТНЕ OFFICe OF
ТНЕ IVIL REGISTRAR '1

S~;","v'. S'onalv,a О
На",. in P,int Nama in P.int

Tit.. ~' Po....i<i)n ---------- ._-_..---- T"I. о, '::о.Н;о" ._. -----_...._--
Oat. Oot.
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~-----------------------------------------~----~~-

FEТALDЕЛ111 isdeatllРrioг 'о tl,e expuls;OIl orextract;OII/rom its mOlllero/арГoduс'о/cOllceptioll,
;"espect;ve о/ t/le duratioll о/pregllQIICYi tl,e deQtl1 is ;lId;cQted Ьу tl,e/ас, (Imt a/ter sucll separatioll, tl,e /etus
does nо' breall,e о,sllow OIlY oll,er evU1e/lce o/Iife sucl, а! beal;lIg o/II,e I,eart, pulsat;m, о/(I,e итЫliсаl cord.
ordefutite тоуетеllt о/volulllory muscles.

POSТl\10RTEl\I CERTIFICATE OF DEATII

/НEREBYCERТlFY(I,o( /I,ove perfonned 0/1 OItlOPSYиро" 111(' Ьodу 0/111(' deceused 11,i.r _
day о/ , alld (I,o( (I,e cause о/ dea(I, was а! /ollows:

Signalure

Name in Print
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Свидетельство о браке

Municipal Form No. 97 (Form No. 13)
(Revised January 1993)

(ТО ьв ассоmрlishщlin quadruplicate) REMARKS/ANNOTATION

RepubIic 01 the РhШррiпеs

CERTIFICATE OF MARRIAGE
Province _

City/Munlcipality

......
N.nw о,Con8naca,...

1'......

I)ale of Вinhlл,с

(JtUSIlAND)

..- - .....

IRegistry No.

(Wlt'E)

..-
- FOR осиаUSE ONLV:

Popu_ R8t.r_ но.

~u_ncl)

(WII.)

PIACC о! Binh

ТО ВЕ FILLEO UP АТ УНЕ

OFFICE OF CIVIL REGISTRAR
Cilt1.enship

RcskSencc

RcliJion

Смl Stalus.

..... -- ....
87

D
Namr о, F.thrr

ТIШi 1>1 1'(' ('EMYI.": 7hol I

and 1. . . bm/r ()! Jt'~vl аьт. о/ои, ()мn fr« .;" a"d
еи:согd. IJI.d i"lh". ",.~st:"croftJl~pп3f:н, $(llr",,,;z;1I8 тиm.zma~ O:1lJ afth.: 'А';{IIея~s"цm~1.1 f»t:/o",... t~k~ rut:h т/.с', as
hll.'.Ь,:щdf,lnJ t4';f~ und cerrifl';n/f funhe,.IhQI И'С' :

О hal'e nor пJlt?'ed in,(} а ",аm·щ~"t.·sClllc"mnJt.

О hu\~ enrcred imtJ о "lfJIТi"J.TSt'lt/~mcm.а ~Of'Y о/ "'hich ;s ",..,-nо oItUl...h~d.

I~ WITN&"'S WIIF.RF.Of·, ....'t" s.;J.:'t~tlhno'*~d!A·;lhоuг fiщ,vтpn'lII. th;$('t'n;ficu,~JJI </1J.1.J<ЬЩJlkа,~ thi.~

.._.._---,.- ,-------_.-
Cilil'-cnship

107

D

105

D

90

[I]

83

D

11а

CIIIIIJ

108

D

104

D

88

со

82

D

....

·..··· ····· · ·· ..······ ..· ···· iA~i ····· · ..

........................................................... Time: .
(4~) (mnrllh) I~.. .af)

Dalf!:

cid)' (~f·· .

Plu<:e о/Ma,riuRe

TIIJS 15 то Ct:kTlfoY: TIIAT IJEf'OJUi MI-:. 1т 'h~ da,~ ом I'luce "Iн)~"t:·!Anllm.pcrslllfаllУUI'JИш~dIh~
ab()"c"',"L"'I;QII~dP""it:J. ,,'Im Ult·jr тиШи]('fJtUc'nl. IlJ't4fu/~'j()i,,~d1r)},"t.~lh(.., jn trll.Jn1tJA'f! ....},;.;" ""Щ .'юlеm/Ji.u·d~'''''';''M~
1"'~,"I!"I..·f!"1 lhf! ,,·imC'.s.t<~ "''''I€d b<1(J"", 0/1 ,)/1('~'rJ/ щ,.'t'.

1Cf:R71fYНJRПIf:RHI/.I'.·

О :.~~~~~~~~~ ~~~.~.~.~~~ :.~~~ _ , _~..::.:"".~.' 'i,/;~~(~;of;uid JkJn'~$. "'(J.\, t:d;;b~:;t:J';;;;;1;:' 111

О 110 mu,,"аgt'li(""11И ""'&J,J n'·('t.'blu,y. r'(''''(JfТ'ioA'(' /)('iщ: Sf'/(о"Щ;Zt'ttumJС"ln. " o/E.n.cUli'~
O,dn."lo. 2(N.

О tJlt.' то,,"иАОС: ""'4IS S(,/em.lt'lf!'J .11 1Jf;C-fн-Janf;~ !A';,h th~ pt'c.,,·ui,Н'U а[J~,.s;dпlliull'Jt>,..·,<t.' ,,"о. JOtH.

·············ts:~~·I~~;;tt~;;;~;··..········.. ······· ··········.·.·.· ··.(s:;~;;~.:,(.y:;i;; Н •••••• ".
D
RECEIVED АТ ТНЕ OFFICE
OF ТНЕ CIVIL REGISTRAR

Signa1u,e

Name in P,int

....................... (s.;:;;~' ;:;s:.;':n'~,~:::; 0;.;.:;;;; . TitJe о, Poaition

(p~~~.(.~~...-';n.j ...

··..ik;t;~·;,if~II;~~~ ..ii~~j):·~~~"'~~·f_~~~~-.;;'D~~ ,('~~~~~')". ","

Dat. Received
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ОАТII OF SOLEMNIZING ОПIСЕR

1. --'. 50lemnizing оПiссr. do solcmnly swear:

D Тha! 1have asccrtained the qualifications о! the contracting parties and havc found по lcgal impedimcnt
for thcm to rnarry as required Ьу Art. 34 о! the Family Code;

D
D

D

Тha! this marriage was performed in articulo mortis;

That the residence о! опе or both о! the contracting parties: barangaylbarrio/sitio
:---..,..__--:----,._--:- -..,.._ (and) .,.-__-:-:--,- -:- ,..--
is 50 located that thcre is по means о! transportation 10 епаЫс the conccrned party/partics 10
appear personally before the Local Civil Registrar;

Тha! the marriage was among Muslims or among membcrs о! the cthnic cultural communities, provided
the marriage was 501emnized in accordance with thcir customs or practiccs;

And that I took the neccssary steps 10 asccrtain the ages and rclationships of Ihe contracting parties and
that neither о! them are under апу (еgз. impediment to marry each other.

Signalure of Solemnizing OfГocer

SUBSCRI8F.D AND SWORN 10 Ье{огете this day о{ --', ---J

whoexhibilwlOтеhisComnrunity TaxNo. issued on _

at__~---,..._---------------------

Doc. No. ~ _
Page No. _
ВuokNo. _
Series ос _

Signalure OYer Prinled Nameof Adminislerinc Orricerwhose
Commission Expireson _

NOТE • Iп case о! а marriage оп the point о! death. when the dying parly, bcing physically ипаЫе. саппо! sign Ihe
Instrument Ьу signature or mark, il shall ье suПiсiепt for опе о! the witncsses to (Ье marriage to sign in his пате, which
in Сас! shal1 ье atlested Ьу the реrsoп solemnizing the marriage as СоНом:

I HEREBY CERTIFY IЬа! the contracting party .
beingon thc point оС death and physical1y ипаЫс to sign the foregoing marriagc contract bysignature
or mark. опе оС thc witnesses to the marriage signed for him or her Ьу writing Ihe dying party's nam:e
and bcneath it, the witncss' own signature precedcd Ьу the preposition 'Ву'.

SiCn~lureand Prinled Name о! Solemnizing Q({jcer
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Заявление о разрешении на вступление в брак

Municipal Form No. 90 (Form No. 2)
(Revised January 1993)

Registry No. _

8;:: g: ~:~~i~~e"""""o,..f------
APPLICATION FOR MARRIAGE LICENsEiageUCense----

The Clvll Reglstr8r
City/Municipality О, _
Province 01 _

Sir/Madam:
Мау / applyfor а license (О contracl nrarriage w;th

__________________ and (о ,his

effect. beingdu/y swoгn, 1 hereby depose and say that 1hm'e
all the necessary qualifications and попе о[ the lекаl

disquaJijicat;ons 10 contract ,he said nJamllge. and thallhe
[ollowingdataaretrueandcorтec((o(hebesto[nryknowledge

ам in[ormation:

The Clvll Reglstrar
City/Municipality 01 _
Province 01 _

Slr/Madam:
Мау / apply{ага /icensf! (О соnО'асlnlarriage w;th

--;::---;---:-_-;--:-__--;-;----:-:-~---~and (о this
effect. being du/y swoгn. 1 hereby depose and say that 1have
all the necessary qualifications and попе о[ the lекаl

disquaJijicalions /0 contracl the said nlDrriage. ом Ihal the
[oIlowingdataaretrueandcorтectto'hebesto[myknowledge

and in[omlation:

Nam."of
Appllc8nt

(08у) (Montttl (Уе.,)

о••• о, Blnh/Age .....'
(C;ity/M\oI"ic;'~lty

~ Рlасе о, Blnh

··!СotylМun~,р-.I'tyl

Cl11zen8hlp

R.aldence-<s;;{f/!l'r»h-
1-- (J---L,71-//~Q~)П-,(Irr---I--R-.II-lIlо-п--+---------------I

7~И!1'Q\J--+::-:С""IV,-:II""S''''.'.,.,u''''.,.,.,-J ---I
v IF PREVIOUSLY

MARRIED:
H_w•• "d~ed

-~~'--(D.~---тМOntl'll---~(У_r)-------_·-------- ----·--·TO;Y)--~ (Мontl'll (У8eI)

0-.""''''''''''''

ILast)

1--------------.-----------
Name о, Fath.r

------ ------_·_--------------~I

Cltlzen8hlp

Realdenc.

(Modd'-)

--- _._._---------------

Нат. о, Moth.r

CltlzenshJp

Resldence

(F,~Q

Cl1lzenshlp

-------------_.__._._-----

Person8 who
gave

_ ..~~~~~~o,

1 . . ~ ._.. ..__.. ~.I.~~~h~_~

----_.. - ------------._._.__._---~--------
R••ldenc.

SCHSCKIIIEf) A~I) S\\'OR~SI:BSCKIBt:D A~O S\VOK~

_____ ~'''r ..~"'
"~fo,~ '"~ .hi$

_____ (II.l."or ~.~Q·

_______________~rJ"IiJ·I·iщ...L _______________~. rJlilil'I"n~~

( ....",.. ' .. r .. ' .....fl"' .. 'C" ... ~..... •.. 'rw(·...oIM......f ... 1
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Сингапур: образцы бланков по состоянию на декабрь 1993 года

Бланк отчета о регистрации рождения

НОТЕ: ТНIS FORМ IS 1'0 ВЕ COI/Pl.EТEO IN REPUВLIC OF SINGAPORE ••IITH IIEGISTIIIATIO,," "о
DUPl.ICAТE

~. АЕРОАТ FORМ

1 I I I I I I I I 1 FOR REGISTRATION OF BIRTH I 1 I I I I I I I I
••яти AEGISTE."~OАТ

_Е (UNDEIIUNE' StJANAIoIE••F AНV)

..~ CHINE$E СИА"АСТЕR

~a
$е" nDAt"E OF 81АТН - - - TIME Of 8t"ТН3;:: I I I r I I I I I I I I I 1м...
""АСЕ О. е,АУН (~ nenw of "'-oil8l 08' c:t*"'cJ I
f'LACE OF 8IRTH АDORЕ$$

'DENT,F.CATION ТУРЕ IDENTIF,CATfON НО 1 I I I I I
.......е

FlNNo: I I I I
~~ А\.'''8 IIDC] УРС] нvC]

'а ААСЕ OIALECT САоир Iii.. NAnOНALITY П СOUНТАУ С* .,АТН --r-Т-=J ОАЦ OF е.АТН -; - -
ADatESS

100NТtFtСАТЮNТУ"I 10ENTIFICATIOНно IТ I I I I
..I! .......Е

FlNNo:1 I I Ic:S ~

!~ ALt-.s <..<... 1) IIDC] УРС] НVO
с"..~ .....сЕ Cl ", .r.:::::-... DIALECТ GROU"..

МATtONAL'ТY ~tGiJ rf::.... Т СOUНТАУ OF ••АТН

tOt!NТtFtCATtQNТУРЕ ~~// /1\'1 ~ IDE"'TtFICATI()IIf мо ГlТТ I I I.... REt..ATIONSH1P ([7!Ву!:..~
МАМЕ

7~7flQ\I~
~~

......'AS ""\~
ADORESS I FOA QFFICtAt.USE

I П

!~!
ОАТЕ О, МAARIAG& МААА.А,ое CERT.FteATE но. 1S$tJ.НQCOUNТfltY

~~ -- -:а I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I
CНIL.O OEL'VERED ау •

Г
ТУРЕ OF е'АТН

Г
8IАтнОЯQЕ.А

гпО...
3 в.АТН РЕН8000F

ПI-... .etGKT II I 11..- GESTATtON

! с:
AE.SIOENTIA'-

Г
OC:CU"AТIОН Е DUCATtONAL QUALJF ICATION

ГТlZ
~

STATUS··..
:8 i ......ааON
~

Г5
с

REStDENTIAt.

Г
oCC\JP-.Т.ОМ EOUCATI()NAL OUALIFICATIQN

гп!
SТATUS ••

~ AEt.IGION

Г
OATEOF -- -I I 8.R"tH I I I I I '1 '1

I С:«ЯТ'f'У ТИ"'Т ТНЕ INFQAMAТlON GIVEN он
THf$ FORМ 15 СORАЕСТ, -- -... .. .. I I I I I I I I I
i..FORМANT"SsiGNATURE' -"~TE" FQft ЯЕGISТААА.оF .IFlTHS·ANO OEATHS
OR TНUМ8IWRESSЮН

• Sl:at8 ..."."'... child .......1Iit'8red ь\' (1' GowrnnWn1 DoctOl' (21 Р, ...... OOctOO" СЗ) Go..,.,ttfn8n1 Мidw:i'e 6f .....rи
(4) Priv8t. Midi/.,a. ~~ С5' ()tМr

+. п... iIPIМ- ,о ~'Ii8n .е "'011". 0fItV, St.t.......ttt. $"'II'POI'1t Ре.-".-..м A8stdettt CII' NonoSinpp04'"8 t'e.m.~t"-ide-tt.

ВО 13110192

С90ЕО8У:

"АМЕ ------------------

ОАТЕ , -- -- -- -- -- -- -- ----
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Бланк отчета о регистрации мертворождения

"BO'SCQI'Y

COI8'LV'E '1)1,."_ IN REPUBLIC OF SINGAPORE 8TlLL-8.R'I)I REGlSТRAТ10HНО.
""IPLICAТEINFORМANТ
• fllClUIREC 10 PRODUCE

АЕРОАТ FORM lТo"~
1111 IllENТlТYCARDI о, At .........ion_'
СНIШ'8'_"

REGISТRAТlON OF SТILL-81RТН I I IINCUIOIftO HI. CIWN АТ FOR I I I IТIМa OF МAltIHO"EI'ORT

8ТlLLofIRТНAEOI8ТE"EOАТ ,
I~

ах г1 !)АТЕ OF 8'$\ТН DOY - У.., I ТlМE DF 8'А'I)I

I , I , I I I I I I I I -PLACE 01' ВIRТН___..... со....,

! ,LACti DF .'АТН _САЕ"

IOENТlFICATIONТУРЕ .10ENТlFICAТIONно I I I I I I I I I I I
МАМЕ

i~ ALIA8

i~
IIAC& IDlALECT O"OUP I

'" NAnONALltv гг-tСOUN""'"OF 81АТН ОАПOF81АТН D8y МIII У-

I I I I I I I I I I I I I I
UlUAL ADDAUS

'OEHТ1P'CAТIOHТУРЕ I.OENTIF,CA,TION но I I , I I I , I I I I

~~
МАМЕ -

!~
ALIA8 (<. ))..: "АСЕ (1 ,,"\ .с:::.... DIALECT OAOUP

NAnQNAUtv ~tf;;/J !J::::... СDUNПtУ OF 81АТН I I
IDENnF.CAnON ТУР. ~ / / /1 )) г ICEHTIFICATION но I I I I I I I I I

i~
"I!LAnONSHIP

{j l~G)I/IllAМE I~(/~
~~ AUA8 ~И ..

_US

W"o::-rc~:...~oВУ 'OOyl!_ENТMI!D'CAL OFF.CEflIМIDМFElPRIVAТI!MECICAL I'fIACТITIONERII'R'VAТI!MIDWlF.'

П
мотнЕА CHILO

f'EflIOD OF ClESТAТ10N

ГТl-
81RТHOНCEA

гг
8'''ТН_Е'ОНТ

I I I ...
AN11!.fIATAL САНЕ + 10 УЕВ

ТVN.OF "ЯТи + 10 SINOLE
DlED+ 1D 8ЕРORЕLA_12 он МORE "IS!ТSI,..

·Пно .п f'LURAL •П DURINO I.AllDUR!!1; DEUVEflY:

О
CAU8I! OF МАТН

NORМALSf'ONTANEOUSУЕRП"

,1
OI'НEA ---------------- 181 _IH DlSEASE он . I I I I ICONОIТION IN ЮЕТUII••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••
НО CJF ""EV1OUSI'fIE_HCIES :

..-..- 0>1 OI'НEA DlSEASES он I I I I I
LIVE-8IRТНS CONOITION ,Н FOEТUS............................ _............

!- .--
8TlLL-8IRТНS

--- - '"'
_,н IIIAТERHAL OISEA8E OR I I I I IA8OAТJONS CONO.Т1ON AFFECТIHO FOIEТU8 ••••••••••••••• _••••••••••••••••

MтtEA'8OCCUf'AТlON IМОТНЕА" OCCUf'AТlON II I I I I I I
'CEAТI'" ТНАТТНЕ INFDR_ТlONOIVENON
тн•• FORМ IS COIIАЕа.

DOY 111111 У-

FORMoiitiiAlil·cjF·tii.m.a·Aiio oeA;-НS"
I I I I I I I I I

iNFONi.wr:8 iliёIN"тUliЁ .. ····ОАп······
ORт_в IU....ESS.ON

• DELl!ТEWHEAE НОТ _LICA8LE

+ ТlCIt I "IIN _-"'АТ1!80"

CODЕD 8У,

МАМЕ : ----------------
naTII . _

EN11!RED ВУ ,

МАМЕ : ----------------
"АП "------- _
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Бланк отчета о регистрации смерти

110ft, \'I4IS 'ORМ .. '10 8Е е:-U'ЦD... OUl'LICAТE REPU8LIC OF SINGAPORE
DEAnOfllUISПIA__•

tт. ..c:...oo-",
ОЕСЕМIО _N"f1FICA"f1DN НО. REPORТ FORM

........._ем_
IU I I I I I I I

FOR REGISTRATION OF ОЕАТН

I I I I I I I I
DEAYНIEGIS"lERIO ...T I
~FlCAnOН ТVI'E I I I'DENТ'FICAТ1OOt НО. I I I I J I J J J I J
FULL НАМЕ IUNOERL'NE 8URN...мe. 'F "'НУI

С!

'~
AUAS

8IRТНCEAT_. I ClTtZENSН.CERT_.

! .х I I ААСЕ I I I OIALEcr-. I I I
NAnDNAUTY гтi_ТЕ OF _AТtt I COUNТRY OF 8IRТм

I I I 1 I I I 1 1 1 I 1 I
U8UAL АООАIа

_OSOF аЕ...тн

_ТЕOF ОI"'Т" - • DAП OF ОЕАТН _ ~ IT""OF~~T";' 1 IТWE OF ОЕАnO - 2- - - - - -I I 1 I 1 I I 1 I 1 I 1 I I I I I I .... II I 11-

I I
__ч IIПВIVAL.....

QlAGNCStS C...use OF ОЕ"Т.. _ТАНООЕАnO..,- - -.. - -~I
1OISEASE _ CQIOOITION W .. ........ ..... -........................ 0- _ •••

"'0 .... -. ......
_СПУ LEADlNG ТООЕ"'"

8;: 1>. ....................................... . . ..... · ..... ...... . .....
! ..нтECEDENТCAUSES ICI ........................................ ...... . ... ...... 0.0 •••

l' ... _., • __ ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• о ••• _, · ..... ...... .. - ...
-..SЮН.F.CANТ

_'T~ W .••..••••.•.••.•...... ....••.•.....•. 0.0. ...... · ..... ., .... . .....
_IOF FERSON CERТIFYINOCAUSE OF аЕ...тн (lf'FICIAL .Т...Т"DFСЕА_А I 1 1
......IOF ОЕ"ТН~MT гi DEAnOCJOaNENT_. _ТЕ OF ISIUE of' -М"'_ DOCUМINТ - -11 I I I I I I I I I I I I I

1I
.DEМТlFlCAnON Т",," 1 I .'DEN"f1FICATIDN НО. r~ I I 1 I I I 1 1 I I
NAМE ~. -
ALfAS ~).::::... ,) ,...
_OS \..бr;r)~

Illi
IЮТИER'S '0_. I I I I I I I I I 1 I I F"ТМER'S ,ОНО. I ГЧlЛ7f17~ h 1 1 I
IЮТИERS" _ IF"ПtER'S_

Ч~• CERnFY ТIfAТ УНЕ ...eove .NFORМA_GrvlN
_тма__ CORАЕСТ.

7 - -I I I I ! I I I
iNЮRiiAN'r;j iliGNA-JURЕ . ······ОАп······ ;'i:jR'REоi$ПiAR'QF'вiRм'ANоDЁА'riO
011 т..- ~ISSION

I RQIDENnAL SТAТUS••
Г

_'T"L .ТАТ"

П

I oc:a....noн
I I J

EDUCAТlONAL QUAUFICAT.ON
П

IiIOТftEA CМlLO

• _ТЕ" ..АТ" I I ANП«"ТА'- см.(!

'0
TV.~OF ..ИТН ·0 ...... 20-с ! I I I 1 I 1 12 DRМDRE ""'тs' У.
_......

i .._,--
Ii! FERIOD OF _T...ТION

0=:1-" 20 .... 8tATHWE,OМT
"с I I 1 I 1 ..... аа

5 i3 _IEАOF .яEVIOUSFRIGN...NClI. DEL"'ERY, CNtLOOELIVIlAIIO 8У·

~' ....... - fiIORМALSPONTANE.OUSVERTEX С
О

: . L,,,,,..RTftS
...... _ТЕАН","OISEASEf- >-- I I I I I;! SnLL"RTftS OТftEA fSPEClNI .................. OR CDNQlT'DN "'НЕСТ_О

f- r- INFANT
...-TIONS ..................................

• OII88It ..............iCIIt'IIe-:=:.::=:.=..IC.=-:.=-.....;:=..:=:.=:..n;:'~=r'-_t.
COOED8V; e:NТEftED8V:
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Англия и Уэльс:

образцы бланков по состоянию на 1999 год

Регистрация рождения

61АТН It:JIIIY но.

Aegi$tra1iOn diSIrICI Di$IJICt Adn*1ISfratIYe ....
& З. Dlst Nos.

Stb-dStrICI /
1. Date and PIaCe of bIr1h CНlLD

/ /
2. Namelll'ld_

/ 37

4. Nameвnd_

Т /
5. PIaCe of bIr1h

/
6.

~/
7. Narne lII'Id sumarne

/ -/~~
8.(8) ptace of bIr1h

/ .~ v
?) 0CCUPaII0n

~ J
О.С&) u8iden sumame / cj' /

9.(Ь) sumame atmarrlllge 11 CIIII8IInt from maIden sumame

щ-~ /.(1 CIJIer8nt
PIaCe of dIId' . )

11. ::,,в aumame (11 notltl8 mother/ INFjМANТ 12. QUaIIIICaIIOn

13. USUaI adcIress

/(if diIIerent frDm
IhaIIn 1О above)

14. IQII1IfY lha! Ihe PartICUtatS eII1eted above are true to Ihe best af ту.knOWIedge lIId beIef

................................................................................................................................................................................ or:t::
15. Date DI regisIration 16. Slgnaturе of regtS1rW

QAtИ_
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- -GЯО Relerenc:e Но. Dlstrlct & Registвr НО.

BIRTH SDNos.

% Dateof reglstralion EntryNo.

<fЭ<fil1!li;;
СОNRDЕNПАLРАR~СULARS

~!(,Q тhe pan/cиla... below, requlred underthe Populatlon (Statl8tlcs)

\g Acts. wIIl not ье entered In the regl8ter. Тhls confldentlal
lnformatlOn WlII ье used only 'or the preparatlon and 8UPPly о,

8tallstlcallnformatlon Ьу the Reglstrar Generat.

L F"-[I]=rJgrams
О tiIIe 1. where the father'a _18 enteredln reglster:

F81t1e1'8dateofbIr1h ШIШ
(1) I (1) I

I I
I I

(111} I (111) I 2- 1n8ПC88eS:
I I M01her's date of bIrth EEfI±Ij0(8) , .......

з. where the chIkIl8 born wlthln mentage:

(1) Dateofmerrlage ~

(w) I

I

Н(I)" (11) нas the mother Ьееп merrIed more Ihan once?*

1020з0·050 LJLJ
Q(b) ....

(111) Мother's PreVIOUS children (eJCCludlng bIr1h or ыrths now beIng
regIStered) ьу her present husband and anу fonner husband

(а) Number Ьот allve (inclUdlng Dany WI10 have died)

(Vb) 1
I DI (ь) N~mb8r stllI-bom

Н(Ь):020зО·050
х i8 this blJ1h one of twtns. trIpIets, etc· YESDNOD

POSTCODE If YEs. oompIete (8) and (Ь)

(а) TotaI number о11iw and stI1l·blrths at Ihis malemity·

20з040506070
Live_ ~

(ь) Entry No. 01 births (Ь) Entrl No. of bir1hs

EdII
(Yil)COntraI (Yi)

"111*' FORM 309 (Rev)
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Регистрация смерти (компьютеризированная форма)

Rвgislet Но. IEnltyНo. -
оЕАТН

Registration diSIIiCI DistriCI AdminiSIra!iVe area
& Э. Dist. Nos.

SUb-diSIriC:I /
1. 011I8 8I>d PIaC:e ot dealh

/ /
2. Name and sumame

/
з. sex /
4. Мгiden-/rwho мвmarried

5. 08Ie 8I>d PIaC:e ot birth

/ //
/

6. occupation and USUaI addrIISS

/ QVCи
/

;/
,

I

7. (8) Name and sumame af inIOrmInI // r--... lA6} QuaUflcaIIon

/ ~ /,

(с) USUaI address I

h' I
/

// I

8. Cause ot dealh

'(а)

(Ь)

(с)

'1

CII'\ified ьу

9. ICer1IfY thallhe PartiCUIaIS
given ьу те above are lrue 10 SignaIUre
Ihe beSI ot ту knowted!leandbetiet ................ ...................................... ...................•.................................." ot IntormanI

10. Dete ot registralion 11. Signature ot registtar

О NHSNo. \ О (age)
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COmpU1er1sed FORM 310(Rev)

,.-.
оЕАТН Districl & Aegister No.

SDNOS.
О

Е (i) Datl! af regtstrзlioп Entry No.

O'6mon1hs O'~~orover 6 mOnII1S

I
_.

(111) (iI) CONADENnALPARnCULARS
I I
I~ I ТЬе partlculara below, requlred under (Ье

~~/!;Гp
PopU1atlon (Statlstlcs) Acts. wl" пotье entered In

Z (Ье relllster. Тhlscontldeiltlallntonnatlon wlП ье

ииd only 'or (Ье preparatJon еnd aupply о,

atatlstlcal Jnformatlon ьу the Relllstrar GeneraL
АI dale 01 dea1h deceased wи'

~!~
Single,

D (К married 'nserl date
aI biI1n 01 spouse)

[ja::EI±I±IJ
О(а) Oeceas8d or tМother POSTCODE Wldowed

э

D
Divoroed

Н(аУ 1 2 3 4 5 4

ООООО D
Notknown

IО(Ь) HU$I)8I\d or tFather 10
------------- (viia) (YiiЬ)

Н(Ь)' 1 2 3 4 5 F' ------- 1--------
ООООО D 1me

J (Iv) R Last

IПIlТlseen
ative

J S ' Sвen or Not Sвen after deattl

зо ЬО со

J 'Т Referтed 10 Coroner ьу

О' Doctor 02 Registrar

J В

·:~DD
(Yiii)

,
МЕ 2

IU 1 у) VII
Э 4 5 6

N (i~). PQSt -
MOI1em Ь

vesD с

2

NoD е

М W' (х) Edil oontrol

ЕП1\)1Оуmeпt О..._-
fll~1s undet fSyefi!S-сfCIJе
'l1tf((~1tJ:
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Регистрация мертворождения

STILL·BIRTH RвgIster No. IEI1I!Y t/Q.

RegtsIratIon diSttICI DiSIrICt & AdmInIstraIiVe erea
в. DISt. Nos.

SUb-diSIIICt

1.(8) Dat8 and PIaCe of bIrIh CHILD I •
1.(b)Nameand_ / /
2. cause of deatn and natIII'8 of evldencelhat dIIId..atJ1I.bOm 3 вех

8 _ .

ь _ .
../

с _ _.

d .. ..

4. Name and aumame / FA~v /
5. PIaCe ot bIrIh

7. Name and sumame

11.(8) MaIcIen aumame/ /

10.UsU8I~ /
(11 dilferent lrDm
PIaCe ofchld's birIh)

11. Name and aumame (1 not Ihe lIIOIher or faIhet)

13. USUaI address (iI dlfferent Irorn Ihat in 1О ebove)

i-----------------------------------
14. IC8I1IIY 1ha11he par1iCutars entenJd ebove... lrUe 10 1he best of ту knowIedge and betief

SiQtIa1IIre
........... of.lnlormant

16. Slgnature ot regIStrar

QМИ_
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STILL·BIRTH
OistrlCi & Reglster No.
SONos.

(1) I (11) 1(111) Date of regislradon ЕntryNo.

I
I

L[II]]
'К I I

z
grams weeks

N PdSt мonem Нв/d?" (lУ)

у-о NoО
МЕ 2 4 6

U у"

8efore ОUnng Not
Labour Labou, кnown

- аО ЬО со

~ f){!J~
(VI)

CONFIDENТIAL PARТlCULARSа

~'гJ(fJ)~ .... тhe partlcular8 beIOW. requlred under the PopulatJon
Ь (Statlstlcs) AcIs. wtп not ье ent8I'8d In the reglster.

ТhlsconfIdentlаllnformatlonwlПьеused only'or the
~[и 1/ V;J.~

~
preparatIon 8Пd aupply о. statllltlcsllntormatlon ьу

о

I~
the Reg!8In\r Oeneral.

d ~((Q 1. where the 'ather'a narпe Is entered In reglater:

-...;;::.; Fathet's da\II ofblrlhШItIj
е

М

(YII)
I I~ I Z. "'80_:
I : Мo1her's date 01 bIrIhtI:fItIj

ЩiI) FIther (1118)

3. where the chПd Is bom wlthln mamage:

(1) Date 01 maпiagе

tmJt--------
(11) нas 1118 mo1her been marтled

more than once?' Уез НО

Н(а)· О О
'D2DзD4DsD

(111) МoIher's pravious ch!tdren (excluding blrth or
G(b) Moiher (Ixb) bIrlhs now belng reglstered) ьу her present

husbat1d and any tormer husband

(8) Numbef Ьот aJive (including Оany who have died)

t-------- (Ь) Number still-bom D
Х is Ihis bIrth one of twins. !ripIets. etc' YES NO

Н(Ь). ОD
'D2DэD4DsD If YES. complete (а) and (ь)

POSTCOOE (8) TotaI number 0I1ive and still·blrths aI this matemlty'

2DзD 40 sO 607+0
___ L.... _

S1il1-bIrths
.Ь) Еntry No. oIЫrths (Ь) Entty Но. 01 bIrths

(х) (XI)

E'dIt
~ -_ ...

FORM 308 (Rev)
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I

М;ктk" ;" 11..,

1l1iSfl1О1rП<ljn'

W01~

: !Ii4.',"IIi;"·d
h't~~'\'f1tt~

...·огт to ьс u5e(f Ьу REGISTRARS о...·MARRIA<~K~ fqr making Return., to "'НI'~ R...:<;ISl'RAR G'ENERAL

I ~stra~ion I)istrfcl of I

19 ~arriage solemnized at in the
Disiricto~ '" the .

........., """-.. 2 4 S ~ 1 К

'" ' ~~ ',.. ······,·,· , ····..······..·····К ·..· · ·..· ..

~~....... . ~

~:~{.:::::::..:.: .. :::.:::.:::::..:: -::-..::-:::.:.:::.:.:::::::'''::''::'::::''}-~~~--~_:::~~~:--_.-:-: ." .: ::::: _ ",.
I'·I~·,'·II" •. ~:.:.::: ::.::..:::.:.::~..................... '~.):.:::: ~.... . .

19 Marrlage solemnized а• ....~ · k{;/.I ~': 111 the
District of ~ 'п the :r.-; I.r: ~':':~, .

19.........

............................................................................................................................................................................................~: I'Y 1')",.,.
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Form for R.M's. оn1у

IRegistratioo District of

N

t

19 Мarriagc solcmoized at 10 (Ьс

District оС 10 (Ье ..

(СУ)

19......... . 0--·.· •••• 0 ••••0.0·0.0·0 •••• 0 ..-- 0-- 0 • ..• о ................... • ---:f!i,-- · 0 ..

111;"II"rтi,~

""!i
"~"IUIi/"'II
~~,,,п ....

19 Marriagc solcmoil.cd ut йп (Ье

District о' io (Ье .

N<,. W11t'1111"П'kd

19 ..

Лg,.'

4
R,'>i<k",,' ш Ihc ';11'"

"('I.,rтia~
Rш'll: 1)1" ""~C.Ы'"
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Регистрация расторжения брака

Surname of.Marriage

Forename(s) of Spouse obtaining Оессее

FORM 105 DECREE
ABSOLUTE

r-----------------------------------------------------~
I I

8 : :
01'(;5 СООС' I OPlS !'II\M~ER •

I •
I I
I I
, I, .
, I
I I____________________________________________________ -L __-------------------------7-------------------------~

Соип Namc ,/ 11

------::::::~:::z:: =::~:::~::: ~::: ::~:
/ 50

------------ / --_._--------------------_ ..._---
Forename(s) of other Spouse

Number of Matter

I- --------------------,----,---,-- ,--------
I DD I ММ f У I 131
I I I ,
I I I I

------------,------ -- -+-----<-- -- --- -<---------
II~nd !36 ~ Wife 140 :

I ,
I I--_.._-------+------ -- -+---- --- -- -- ---------

Оп Л~1II~r t.u: CroJs Dettees 145 : Scct' з ~irrp 1-\6
I I
1 ,____________ ...L. -L. _

147

Date Petition Filcd
(i!'Rrt tШ.I da~ ()I)tМM/YY)

Date of Оестее Absolute
''''''' М, ...., DD1МWYYI

Class(es) о! Decree
(itllCtt А.8,С.О.Е~ combinatiom: u awropriш: if rullity elW -N-j

PIease enter У (for Yes) ог N (for No)
3:i apprapf•. t"ol CetJ qtlmlOn

Date of Matriage
,...... "". 01>'" DD1МьиYY}

/ 126

Age а! Marriage in years I'ц.sOaоо

Date о! Binh о! Children nder 18

Status at Мarriage
~iAlt1I 8.S.0. (W W as ~iut)

1'1'1

------------ -------- -,------ --,-----------,
tSg I I I

t I I I---------- -+... --- ---+--------+------------1
171 I I I I

I I I I___ ..L.. ..J.. ..J.. ....

198

156

157
'''ife

Q..$
~

Number of Childr agcd 18 ог оусг ('А

Alternative ог Р, sent Surname о! sро(;У'оьt/Шiпg Оесгее
,-'

orename(s) of Spouse obtaining Оесгес
ш

щ

Iternative Forename(s) of other Spouse 171

Husband's occupation

Wife's occupation

ОРе!) LISE (Н,

г- ------T---~- --,
I I I IL.. -L.. -1. ....

'-- ~ _

r- ------.,..---Т---,
f I I I
L __. . _l .1. t

2--15





Соединенные Штаты Америки, штат Колорадо: обраЗI(Ы бланков по состоянию на 1999 год

Свидетельствоо живорождении

$ТАТЕOF COLORADO

CERTIFICATE OF LIVE BIRTH 105

ZIP;

18c1.11P;

U

39. GlINЮА.LESnМATE010 GЕS'fДТЮN (W-.b)

2. ОАТЕ АНО НОиА OF SIATH (МОМ".O~. " ..... HtHw)

ВТАТЕ FILE ним&еА

~ РдRЕN'f(S)ЯЕOUЕЗ'ТЗ SOCtALSECURtТYHUМSER

81". Issueo FORCHILD

4&. CONOEНlТALAНOМALrESOF(;НILD
(ChHk аН ,II.,арр{Й
OtOAnerl~

020s-.bif~~

030H~'uiJ
04aмe~U15

(J50Other-CCN'tf8l~..,.tem.8ll'JClmalioJ$

-----------
080H-.tlf\alkНmetiоо....
07 о Other drculat<Uy/.esoiratQfy 8RQmI;1>e._._---------
08aRectal~notI.

D90Т~hagealtistul.ItOSoQphaOIЮI.tf..ia
10aOтph~~~8is

t 1 ОOtt1or gastroint_SVnal8f1(W118'",,*
(Spe<:"rI .·· _

12а M_onned genltalNI
13 О R&nal agenesf.
'<11 QOther~lanoJnI;H""'-.---_._._-_.-
'5 t;1 o.ft 1Ip/paf&te
16о PofydactyfyJS)'fIdltC1yty/Adaetyty
11 о CIubfoot
18QDЩ)twaomatiCMrma
19 а Qtlwlr 1tIU*'I.I~lIntegumentlttttnOm8rla$

IS"..". .__.. _

2(;о DQWn·s............,......
21 О otnor <:tIromosomal anOmA"_
(-----~------

000_
2200thel

IS"..".

ун.еп

_.... _
О U.O. C"J 0.0. () CJrt.1II \) МtМ8TEAEC~

OOtЫw'{~I'~

10. А Н NT-S

OAe.~

(SpecJfJJ

эе. 81RТH weкжт (Spectf,. unщ

9, ОА НЕ

!,vOflfh,OllY. '(.Н"")

48. СОМР\.К;А'fIQfIfSOFI.AlJ()RANOI'<ЖDЕI.IVeR'f

(C1tcН:*./lfhel~

О,ОF.,..<>100"F,СМ'"З8"CJ

02Q~IПQCI8Iate~

оз [) Pr.,.t:u.. f'ЩIIt\II$d !М!"""'. 1> 12 hOVrsl
040~~

050~~

()6 О 0NIt 8>1C8Мi'o'8ЫМdInV

070 s.i..... Ф8ttnQ Iebof
080~I:aborI<3houfSJ

oeOProliCWlO8fllltbor(>20hollf$)
tOaO~18boI'

11a8r8ectl~

12Q~d"roootl.I0I'I

tзоCord~

'''O~icQQfl'\$МCatiol\&

11SО Fe'"di....
000 None
16 QOlher

"'1, МEТНOO()f"DEUVEAY(CМc#ta#thatupllo1
01 Q\lf11Qtr\81
02 О Vaginal ЬiftП alж pnmW$ C1М!lClion

ОЗОPf\мlW'yс..ectlon
04 О ft.-.t e--c1i0l'l
osaf'~

0& О Vacuum

CnQCkaocreenlnU*thflt~

O~ ан", ::HOO8ti• .-в

:$3е. ОАТЕ ~LASt ОТИЕ~ -ю.. Pl.UAAtll'Y - SirtgkJ, Twi". flip!tlt, elс. ($ptн:"It" <4ОЬ. 1,. нот SlNGt.E SIftTH ~ 130m FIШ. 6econd,
ТЕ.RМ$МАТION(АЮnlfI. '(&а.., Thit'd••-t:>P9C/Jn

ни

.. '

NDNU

......_-------------=-=-=-~
о MD, а 0.0 о Ji~Мmitt. О C..N.M Q REВIS'1"EREDМDllllFE

OOth~rt~M

20.

,. CHR.Q·NAМ[ jFirsl.M~,L.uO

32. SOC\AL 9ECURГТYNUМOER

6. АУН; (.) Нoepi

Q QlI\Ic.IOor:8llllf"aOffbt
OOIh.~fIt _

448. ~DICAL.RI8KFACJOFtЗFOA fЖSР~NCУ
{C:tJtd: ...... -""

01 Q~(МII:I.<:3OМgb.<10!

02О c.dW:.....
03 о ...... OtcfllofRo laмgdIМUe

0400auec...~1

05a~ ~

0800....-....
(f1Q~roe

080'* а'*' patfc.,.
08(]~.cbnМtiC

100H~.~cy.-:)C\ated

110Ес.......
120~C*"Y1.

13 о p,.,.,1oIJ8 InI8P\t 4000+ О......
14 О Pl'evJouap.ete,m ot.mall"Of~I;on.l·aoe

'm'"
'5Q",I~

'6 О At1......-кabon

11 Q U.-i,.ЫМCInQ
оооNono

'80Other-'.
<115. 083TEТAIC РFЮ(:ЕDUl'lES

{С"1ж:* «н ltI.t~r1

01D~

020f::ltodfainiCf-.ttnOl'liO'ing
ОЭQfndur::8ofrQllaoc:w

Oo4D~()f\.WOf

C'OT~

0I0V~

000-
07 oOthw .~ ~~_,-

~ 'ТАЕ

440. OTНER RfSКFACfOASFORl'HtSPReG~NCY
(Coтpl~. а11am$)

Tot.ccou.-~inQ~", .. '(esO Но=
А~I'Щ__ ~_ptlirdav _
~h<>IV'e~~ . V'!>fl.D No::I .,-__.,- ---j
.................... <IAnМ PIW~ ~_ A8NORfN'J..COНOltlONSOF" ТНЕ NEW80RN
WeigМiJ8,ir«fdUlf"o~ 1b&. (C~aHftNlf~

01 О дn.... (Нct. <39JНgb.<1 з)

02 О &nainjury
оз О Fe'''' aIQOhOI s-yndrotne
04 О НjI'8Jiow ",.mt/rane cIIsease!RDS

06 а M8ocJ""'-t..-а41on..уnФ"OtМ'
060~~<ЭОfnin

07 О А"'_ 1I'8In1:tlaOO" >30 min
oeOs.w.._ -
000 None
09 О Q1t>eт- ~ .~_~ _

{s:ar.t;/fyl

.. МATAl8L TEST ~ МQТНЕRТRA.NSFЕRЯЕОРАЮRfОDe:LJVERУ1 'Vn"8ntefnвтec

"'.."'•.""',"'..".."'''''',;::-;=т:n;:'7t==-i ОАТЕ (Мonrll, оау. "'••/) о Но о VM

33А. Now Lhing 33Ь. Ncw ~.

..._-- ._-- "'-'--
а None о ~ D НOn8

4.__

1.--
2.__

3.__

5.__

ADRS·15 144
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Свидетельство о внутриутробной смерти

,--------_._----_._--------_._------------_._-----------------

ОдТЕ AEGISTEAED ВУ STATE REGISTRAA

STATE OF COLORAOO

CERTIFICATE OF FEТALDEATH

SPeCtFY FETA.L
ORМA1'EANAt.

(Мon'. ".

(00111......."

264. EmPL-ОYl!OOURINQ
ТНIS РЯЕONAНCV'1

ОНО Q'(ES

5ТАТЕ

ОА

18. ОА1'Е RECEIVEO ВVREQtSTRМt

141). ОАТЕ SIGNED(JlOf1tft" D8:~ YНI)

$ТАТЕF!lE NUMBEA

ClТYOATOWN

11. 'Ей L.. 12. PtfY$tCIA,N'SESТ1- 1З. А V
QUAING LAВOROR OELIVEAY, МА.ТЕ OF"GESYATION (У•• ()I ио)
UNKNOWN

_..

17. REGlsrF:tAR"$SIOНAWRE

20. ~~~~~~~?(11 t"t&, ,pttcifyQJblt", '1"'11:"", 21. :"O~~:f9="'~r~:::<m:::;:m,~::-AtatY
ОНО аУЕЗ

70=. CIТY. fOWN. OR LOCAnOH

22Ь, KINO OF 8VSINE.S$ OR IноизтАУ 22с. НАМЕ ANt> locAt..tТYOFСОМРАНУОА AU

150. СЕМЕТЕRV,CRЕМд10АVQАINS1ПUТ N
NдME ANO LОСАТЮN

8. FATHEA'~NA ~r.1IA~,L.""

AOORESS

f, 'Р

7Ь. COUNТY

IMM DtAre AUSE

(а)rn1IПТ\'I:.ОА~AS;;s.:АёruNrn:Е1'Z·mUНЕNiC.inI1'~--------------------t----

IМIТЗ?

EnCE-5ТА, Е

10. РАЯТ 1. FfТAl D Е'А"ТН W4S CAuseO 8У: IENTER: 0".1..У ОНЕ CAUSE: РЕА LINE F"OR (а}. {bI А,NЮ {С)I

27•. Now thoinO : 27t>. но- O_d,
NUI:nt>8t'" __ 1 N~r_~

а Nbм i [1 Nor'>e

----------...--..1..--------...--
27с. {)AТf.: of' LASТ LlVE 61R"Ж

t"omfI, YМt1'

l!ia, ВURIAL.CRЕМАТЮN.
AEMOVAlCSpec:#)'t

1.... I CE.RГlFYTHATTHI$ DEI..-IVERYQCCURAED О""' ft.!EDA1E
ЗТАТЕОA8(:NE AНDTH€FEru6 WAS ВOFtНOEAD

"'..,:r.;-Аr.,.,..,~"'D"'АN"'Тг.NNAМ=Е"';;;r....=.""А"";;;""'О---~--':''''''::;:·''':::~'''r;'-:с"N-...-----г"::;;..".N.....;i..Го~ii<-rii°·j~-mОmmori:ЕА........,~;iii''':""...,..=cmff';,,. ==;;г--------
о [ю, о OlHEf't

2811. ...csт AECENT OCCU~":nOH

FEТAL ОЕАТН(S)

MUL11PLE ВlAТНS
Ent8f" st8te F"Me
NUmber'Of"
Male(S)
l!VE 8IAТН(S)

1.__

2.__

З.__

4.__

5. __

35а. МEDICALRlSКf"ACТORЗFOft тнtЗ РREФtANсv
~."...,~

01 (jAn8f8il.Ct1d. <ЭOIНQb.<10)
~[]C«dIaC:~

оа о ACWI80 of CNOniC МWjI d'-м

C4[)O~gntatk1n81

05 О Di8bМ88• .,.....мtйne
06QGllfdtaltt~

070~~

080~ ООфоЫtliOP8thу

090~,chmr*:

100H~,13f1IQIn8I'CY.S8Odat",

11oe~

12Q~rC8A'il<

13 Q рrwюu. inl8nt -юоо+о,.т!$
14 О Prwwtou.~Qt..,.IIOIt-I()(~*;OnIlI-аое

~,

1б а Ren8I diМ-.
1eOтмn~

170Utm"-bI8ecIIng
00 о Но..
180~-:__.",.. _

зы,. ОТНERRfЗКFAC1Q:fIЗ FORTHI$PREGNAНCY

(Со~INtи-.)

T~ou_dU'"'U~.. . YesO NоП

A~,,~dg,amn.~day _

AJo:x>floIuae-d"';ng~у ..•
1WUr~ nullCJo8o: _ p,8, ..._k _
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Просроченная регистрация рождения
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~-----~-----------------------------------~

Отчет об установлении отцовства

г---------------~----------~-----~----~-~------------------,

STATE OF COLORADO
АЕРОАТ OF PATERNIТYDETERMINATION

CКII.O'S NEW
1. CНII.D·S FIRSТ I МtOOLE I LASТ

NAМE

НАМЕ

2. М01liEIIS FtRST МIOOCE MAlDEN
NAМE

РАЯENТS
2А. ВlRПI ОАТЕ I28. 8IRТtI PLACE

Э. F"'1IiER'S FtRST MIDDLE LдSТ

FUU.
11fIS NAМE ~
INFORМA11ON

ЗА ВlRrti ОАТЕ IЭВ. В!RТНPLACE1&U~NEEDEOТO

PREPARENEW
8IЯТН •. МOТt\ER'SPRESENТМAIIJNGADDRESS

~eil!Jll;;, ~~-~~CERТIF1CAТE

5. F"'ТНER'S PRESENTМAlUNG ADDRESS

Ц f/~--~
AnoRNEYF 8. NAМE ANO MAlUNG ADDRESS OF "'ПORNEV OR ...GENCV ~;Q ~;.._~
AI'PI.ICAIII.E....-._~

7. CНII.IYS NAМE ЯRSТ МtOOLE I.AST Т.... ;ех-

ATIIIFI111

INFORМAТION

он ORIGINAI. Т8. В1АТНОАТЕ 17C. ВIRТIIPLACE CIТY COUNТY ST"'ТE

8IЯТН

CERТIFICAТ1!1..._1__, •• МOТt\ER'S F1RST MIOO\.E ""'IDEН
МАМЕ

9. F"'1IiER'S f1RSТ МIODlE I.AST
NAМE

I hereby CertIIY 1IIII11he фlkl1d8n1ifled aIIOV8 was dei:med to ье Ihe chlkl of 111II 8ЬоУе named раrentа on 11I8 __dзУ 01

19 ___ and is now 10 Ье. Ihe name 01 а5 5а! 1or1h In Ihe

CERТ1FICA11ON
не"8 01 Patemily llllhe Dlstl1cl/Juvenll8 court 01 CDUnIy, CoIoraoo.

OFCLERК

OFCOURТ

CASENUМВER S1GNAТURE ANG SEA1. OFCOURТ ОАТЕ

8у OEPUТY CLERK

REТURN Т1iIЗ REPORТ ТО: VlТAI. RECOfU)S /P"'ТERNIТY DEТERМINAТЮN

COL.ORADODEP...RiМENТ OF PlJВUC НЕА1.ТН

ANG ENVIRONМENT

IfSVRD.VR....1
~_...-тOf""""'НI!>I.тн 4ЭООСНЕRRYCREEКDRlVESOtJni
""__"CЯEV._ OENVER,C08Q222·113O

FOA P!IOCESPIO wrrнouтоаАУ

SEE IТEII D DN 8АI;к.

~. . ~_~ ._. ._. .....)
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пrИltVС1'IШJ8

А. COLORADO LAW (С.а.5. 25-2-107 АВО 25-2-113) AUTBORIZE5 ТНЕ

PREPARATION 01' А NEW BIRrn СЕаТIРIСАТЕ Fоа А PERSON ВОМ IN COLORADO
FOLLOWING А ОЕсаЕЕ 01' РАТЕМIТУ. то АУОIО UNПСЕЗЗАаУ DELAY IN
FILING ТИЕ КЕИ ВIатн СЕаТIРIСАТЕ, PLEASE СОИРLEТЕ ТНIЗ PORН

CAREI'ULLY.

в. рооа CНILDREN ВОМ оиТЗIОЕ 01' COLORADO ТНЕ аЕроат 01' РАТЕМIТУ
DEТERНINATI0NWILL ВЕ FORWARDED ТО ТНЕ АРРаоРаIАТЕ 8ТАТЕ VITAL
ВТАТIЗТIСВ ОРРIСЕ.

С. IН IТЕМ 6, РLИАЗЕ ВИОW ТНЕ NAМE ОР ТНЕ PERSON оа AGENCY ТО ВЕ

CONТACТEO рооа МОаЕ IHFORМATIOH, 11' NEEDED.

О. PLEASE АТТАСВ А СНЕСК оа МОКЕУ оаоЕа роа $35.00 (PAYAВLE то VITAL
аЕСОаоз) то ТНЕ аЕроат ор РАТЕМIТУ DEТERНINATION WВICН ИIи ЕНАВLИ

ТНЕ VITAL аЕСОаоз ЗЕСТIОН ТО раоСЕЗЗ AND ISSUE А CERTII'IED СОРУ 01'
ТНЕ КЕИ CERTII'ICAТE. EFPECTlVE 3-1-95 ТНЕ PROCESSING РЕЕ 18 $20.00.
ТНЕ I'ЕЕ I'оа А СЕаТIРIЕО сору 18 $15.00 рооа ТНЕ РIRЗТ СОРУ AND $6.00
рооа ВАСН ADDITIONAL СОРУ 01' ТЦЕ 8АНЕ RБСОао оаоЕаЕО АТ ТНЕ 8АНЕ

ТIМЕ. РОСКЕТ SIZE CERTIFICAТES ARE ALSO AVAILAВLE. I!' уои НАУЕ

QUESTIONS CALL (303) 692-2231.

Е. IKFORМATI0H IК IТЕМЗ 7-9 18 КЕЕОЕО ТО LOCATE TНE.ORIGlNAL

CERTIFlCAТE 80 1'1' CAN ВЕ РULLБD Fаом ТНЕ WORКIНЙ FlLИ8 AND INDICE8.

1'. TBIS аЕроат 01' РАТЕМIТУ OEТERМIHATIOK AND ТНЕ ORIOINAL ВIатн

СЕаТII'IСАТЕ WILL ВЕ PLACED IН А SEALED РILИ WНICН SНALL НОТ ВЕ

8UВЛСТ тq INSPECТION ЕХСЕРТ АЗ PROVIDED IН SECТION 25-2-113.5, UPOН

оаов 01' А соиат 01' COМPEТENТ JURISDICTION, оа AS PROVIDED ву

REGULATION.

~-~-----~--~---
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n dulyу

Sigпэturе, C1erk of Court

g
ordered Ьу the District Court of the аfоrеsэid county during сЬе month of

COWRADO D$РARТМENТ ОР tfEl\Lrn
REPORT OF МARRIAGE DlSSQI,.UТION. ОМl..ARЛТJ,еN ОР INVALIDITY AND ЦGАL 5-EPARATI0N

AD RS 19 (Rev 4-22-93)

DOC1<EТ NUМBER ивт NAМE HUS~A.ND'S GIVEN WIFE' 5 GIVJ:;N ТУРЕ OF DECREE РАТЕ QF DECREE

NAМES NAМES D18. Inval. Sep

.~

-~dJ

7!JD)
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~ I~f

~
~
ЮД

-.....:J

'r..:::::;.

Thl$ repOft: 1$ а record ot decree$ ot mаrriэ е dlSSO utlon, decTarat:10n ot lnvalldlt and legal separatlo

()OUNТY

If more than опе sheet 15 necessary p1ease sign а11 sheets.
Return со: Co10rado Department of Health

Data Management Section HSVRD-DM-A1
4300 Cherry Creek Drive South
Denver, Co10rado 80220 (303) 692-2187



Свидетельство о смерти
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INSTRUCТlONS FOR SELECTED ITEMS
Ьт 98 • Place 01 De8th

If the death occurred '" а hospital, check the Ьох indieatlng the decedent's status а. the institution (inpatlent, emergency
roomloutpatient. о, dead оп апiУal (ОСА». If death occurred elsewhere. check the Ьох indicating whether death occurred
at а nursing hoте. residence о, other 10cation.1f other is checked, specify where death occurred. e.g., а ph1$ician's
offlce. the ptace where the ассюеnt occurred or at work.

Ьет 32 • Manner 01 death

А Ьох must ье checked; do not leave bIank. If the "Pending Investigation" Ьох is checked оп the Initial certificate, then an
" Атеndоо" certificate must ье filed within зо 001$ of date of death.

118т 33 • Clrcumstances 01 InJury

If traumalinjury/external cause is reported anywhere оп the certificate. then ЗЗ a·f must Ье completed. NOTE: aspiration
of vomitus, mucous. food. or foreign object is reportable as traumatic. Subdural hematoma should ье specified as either
traumatic or spontaneous in orlgln.

lteт 34· C8US8 01 Death

Тм cause of death теans the disease. abnormality. injury or poisoning that caused the dеath.lИ21 the тodе о, dying
(e.g.cardiac or respiratory arrest. shock or heart failure) alone.

'" far:U. tOO jmmedjate cause of death is reported оп line (а). Antecedent conditlons. if anу. which gave rise to the cause
are reported оп lines (Ь) and (c).Тhe underlYing cause should ье reported оп the last line used in Part 1. NO entry is
necessary оп lines (Ь) and (с) if tOO immediate cause of death оп line (а) describ8s completely the sequence о, events.
ONLVONЕ CAUSE SHOULO ВЕ ENТEREO ON А LI~NitiOnallines тау ье added I' necessary. Provide the best
estimate of the intervaJ between the onset of each cond! n death. 00 not leave the interval blank; If unknown, 50

specify. )t©>
'п far1J1. enter other important diseases or сonditions thatт~~ to death but did поt result 'п the
underlying cauS8 of death given 'п Рап 1. (J !! 1//()} /l
Sвe exsmp!es below. /.A:::fJ11~Q

-=., ---

, ~ CAUII...,..08r..C4UIW""'t_'.f lcЦO' ~c. ........
• .. Acut. Ur.l81a,,--::'~=.'c?-." Arter1al не М08сlыоа1а

а'.'''''''':=:.....c.wu.. Chron1c Arter1oscleroa1s
... or ICMfIOOIOtCIII&.e-....--.I8........... f.....'"-•

• '.Rf -.---.

Subdural н сО8а (арanс.), оь...1Су, АlсоЬоl1с Y.W

- --r-da ..-

----111 I,r..

... _.......... -:=;.. ----:"7:. 0=--7 J2/25/90 5:15 р" ОУ.II,," Cboked wbll. е.НАС

о...... a~ AlClew~· ....,.... _Lос.шан с:...е:.-......
a~ -"ii:. 123 Utah Ct. Aur.fКa СО

..'-OI .8IQНIf NOtI.."~.................... f............ ........
OOPD, SlIOker, 01d И1р rx (расh.). АЗНD

МJn'и....uм,.tщ8I..."......,..~,."..".,'OII........D8....__..... (••~..................... =--.:~.....
• .. Acu~ Саt:'аЬrOV1lШ!ulАJ: Ac:lI!ld8nt 3 la:i

CX8D1IOII8 ..................

:.;'.:t'\':: .. Cerebr,,1 Anох1а 'rl''\';rw
....a Ili:CМIU

:м '..
:::-:,..CМIII .. Aapiration of Food BolutJ
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COLORADO DEPARТМEHT OF НЕАLТН
дUТHOAIТY FOА RNдL DlsPQsmON

- ----------- ------------------------

Разрешениена распоряжениетелом умершего

FINAL DISPOSITION ОР DECEDENT: LOOSE-LEAF FORM

~
Thls 'inal disposltlon permlt, when completely 'lIIed out аnd Ьеапп; the requlred slgnature, constitutes
aulhority 'or burial, intermen" erematlon, removal from the slat., о, other aulhorlzed disposltion о, 'М

deceased named below, '" aceordance with Section 25--2-111 C.R.s. 1982. This permlt musl ассomрапу
Ihe remains 10 lheir destlnatlon.

Нате of Decedent Date of Death _

8ех Age Оа. of blrth---__-{ F'........~'

Name of Funeral EstabIi8hrnent --------~:::::;..<_rr':::::'il_fl~-----------

Address of Funeral EstabIishment ~_{ f.-I.I-I ;;;.;."-.{} _

~of~~n ~~
c.=--_~...-~-or--=CnIмat--l-~.j....::.=-О-f 5181.

I Муе examlned the completed death certlflcat. 'or the decedent named аЬоУе а orIze flnal dis-
p08ition о, 'М rematna. (ТО ье 8igned ьу the offlce deslgnated or established pursuant 'о Sectlon 25-2
103 с.Ао8. 18821n the county _е,. the death occurr8d. or If such ап offlce does по' еxls' '" the counly
where the death occurred ьу the corone, or the coroner's deslgnate.)

...... т.. AddnI88 о.-

ltemВ beItж 818 10 ье COmPIeted ьу the CSmtIf8IY of Cl8тatalyotficJвJ.

whent there is no tUIf.time Pet80tI in CItatge d the ceтetefy, the tUneraI ditec10r mау sign 85 sexton.

вody was Date In Lot Вlock S8ction _

~ace _
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ для ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ

Ниже приводится образец анкеты, которую предлагается использовать для оценки обучения, проведенного с ис

пользованием настоящего Справочника. Учащимся следует заполнить данную анкету в конце программы обучения

и передать ее инструктору. По желанию эту анкету можно корректировать с учетом конкретных особенностей про

граммы обучения или использовать другую анкету.

Форма для оценки обучения учащимся

Фамилия инструктора .

Место обучения .

Дата (даты) обучения .

ПросЬба оценить каждый из нижеследующих пунктов по шестибалльной шкале, обведя кружком одну из цифр

(1 - плохо; 6 - отлично).

плохо .. • отлично

А. Значение обучения для вашей работы 2 3 4 5 6

В. Ясность РЕЗЮМЕ СОДЕРЖАНИЯ 2 3 4 5 6

С. Применимость СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2 3 4 5 6

D. Полезность КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ 2 3 4 5 6

Е. Образовательная ценность ВОПРОСОВ для ОБСУЖДЕНИЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ УПРАЖНЕНИЙ 2 3 4 5 6

F. Эффективность ВОПРОСОВ для ПОВТОРЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО 2 3 4 5 6

G. Эффективность стиля общения, ВЫбранного инструктором 2 3 4 5 6

Н. Использование примеров инструктором 2 3 4 5 6

1. Знание предмета инструктором 2 3 4 5 6

J. Умение инструктора отвечать на вопросы и разъяснять проблемы 2 3 4 5 6

К. Степень участия группы 2 3 4 5 6

L. Построение курса соответствовало ожиданиям учащегося 2 3 4 5 6

М. Курс обучения достиг своих целей 2 3 4 5 6

N. Адекватность уровня обучения 2 3 4 5 6

Замечания

1. Какие изменения произойдут в Вашей работе в результате прохождения данного курса обучения?

2. Какие концепции Вы хотели бы изучить более подробно?

3. Остались ли у Вас вопросы в отношении каких-либо концепций по завершении курса?

4. Когда и как Вы намерены повторить данный курс для других групп в Вашей стране или Вашем учреждении?

5. Каким образом можно было бы официально организовать такое обучение в Вашей стране или Вашем учреж-

дении?

6. Имеются ли у Вас еще какие-либо замечания или предложения?

Факультативно: Фамилия .

Благодарим Вас за Ваши замечания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 111*. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ И ТЕМ", РЕГИСТРИРУЕМЫХ В РАМКАХ

СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТИ

СТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ЖИВОРОЖДЕНИЕ

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (рождения) (1) (14)

Дата реrистрации (2)

Географическиехарактеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельскаяместность (5)

Место реrистрации (3)

Другие сведения

Тип родов (т. е. одношюдные или многоплодные,

двойня, тройня, четверня или более) (44)
- --

Лицо, принимавшее роды (45)

Тип места, где наступило событие (в больнице,

дома и т. д.) (52)

ii) Сведения о ребенке и родителях

ii.a) Сведения о ребенке

Пол (15) J
'-----М_а_с_с_а__т_е_л_а_п_р_и_р_ожд__ен_и_и_(_1_7) ~t-------------

ii.b) Сведения о матери

гдата рождения (14) или возраст (12)
I
Возраст (12) (выводится в том случае, если

есть данные только о дате рождения)

Состояние в браке (33) Ребенок, рожденный в браке (статус

законнорожденностиребенка) (16)

Уровень образования (37)

Грамотность (38)

Принадлежность к этнической и/или национальной

группе (39)

Гражданство (40)

Экономическиехарактеристики

Статус экономическойактивности (41) Социально-экономическое положение (43)
- -

Род занятий (42)

• Текст приложения III взят из документа Принциnы и рекомендации для систем статистического учета естественного движения населения,

второе пересмотренное издание (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N2 R.O 1.ХVП.I О), глава П, пункты 86--232.

•• Приоритетные признаки выделены жирным шрифтом.
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ЖИВОРОЖДЕНИЕ (продолжение)

Прямые признаки

Географические характеристики

Проuзводные признаки

Постоянное место жнтельства (6) Населенный пункт (4) lГородская/сельская местность (5)

Продолжительность проживания на постоянном Миграционный статус (11)

Iместе жительства (7)

Место жительства в определенное время I
I В прошлом (9)

II Место рождения (10)
1

Другие сведения о Аштери

Даты последней менструации матери (18) Срок беременности (19) (выводится J
или срок беременности (19) в том случае, если есть данные только о

датох "о,доднойMOH'ТPY~

Количество пренатальных обращений к врачу (20)

Месяц беременности при первом пренатальном

обращении к врачу (21)

Дети, родившиесяживыми в течение всей Порядковыйсчет рождения (26)
жизни матери (23)

Дети, родившиесяв течение всей жизни

матери и еще находящиеся в живых (24)

Внутриутробныесмерти в течение всей

жизни матери (25)

Дата последнего предыдущегоживорождения Интервал после последнего предыдущего

(28) живорождения (27)

Дата заключения брака (32) Продолжительностьбрака (31)

ii.c) Сведения об отце

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том
случае, если есть данные только

о дате рождения)

Состояниев браке (33)

Уровень образования (37)

Грамотность (38)

Принадлежность к этнической и/или национальной

группе (39)

IГражданство (40)

Экономическиехарактеристики
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ЖИВОРОЖДЕНИЕ (продолжение)

Прямые признаки

Географические характеристики

Производные nрllЗнаки

Постоянное место жительства (6) I Населенный пункт (4) 1

I Городская/сельская MecTHoc~~J~L I
Продолжительность проживания на постоянном I Миграционный статус (11) -3

(нынешнем) месте жительства (7)

Место жительства_в_о_п_р_е_д_ел_е_н_н_о_е_в_р_е_м_я l -----
в прошлом (9) .. _

I Место рождения (10) . !

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период

2. СМЕРТЬ

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

I Дата наступления события (1)

I Дата регистрации (2)
'-------------------------'-------------------

Географическиехарактеристики

Место наступлениясобытия (3) Населенный пункт (4) I
Городская/сельская местность (5) i

Место регистрации (3) I
L---=--_~~_~_'___~ _.J

Другиесведения

дома и т. д.) (52)

Причины смерти' (48)

Характер смерти (49)

Использовались ли данные вскрытия при

1установлении причины смерти? (50)

Смерть, связанная с беременностью (для женщин
j

в возрасте 15-49 лет) (51) 1

Лицо, производивmее освидетельствование (46) Тип освидетельствования (47)

Лицо, принимавшее роды (для детей, умерших

I в возрасте до одного года) (45)

1 Тип места, где наступило событие (в больнице,
--

• Статистический отчет по факту смерти, должен содержать характеристики, которые включаются в медицинское свидетельство О причин~х

смерти (см. пункт 220); см. также Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьеl1, Десятый nере

смотр, том 2, (Женева, 1995 год).
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СМЕРТЬ (продолжение)

Прямые признаки Производные признаки

ii) Сведения об умершем

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том слу-

чае, если есть данные только о дате

рождения)

Пол (15)

Состояние в браке (33)

Дата заключения брака (32) Продолжительность брака (31)

Дети, родившиеся живыми в течение всей жизни

матери (для женщин детородного возраста и

старше) (23)

Дети, родившиеся в течение всей жизни матери

и еще находящиеся в живых (для женщин

детородного возраста и старше) (24)
~._._-

Уровень образования (37) Социально-экономическое положение

(43)
-

Грамотность (38)
.._._~--~~

Принадлежность к этнической (и/или националь-

ной) группе (39)

Гражданство (40)

Зарегистрировано ли рождение (для детей,

умерших в возрасте до одного года) (22)

Был ли рожден в браке (для детей, умерших Статус законнорожденности ребенка

в возрасте до одного года) (16) (для детей, умерших в возрасте до

одного года) (16)

Экономические характеристики

Статус экономической активности (41) Социально-экономическое положение

(43)

Род занятий (42)

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Постоянное место жительства матери (для Городская/сельская местность (5)

детей, умерших в возрасте до одного года) (6)

Предыдущее место жительства (8) Миграционный статус (11)

Место жительства в определенное время

в прошлом (9)
- ---- f--~-~ ~ ---- ~---

Место рождения (10)

Ш) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период
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3. ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения особытин - даты (базисное время)

I Дата наступления события (извлечения

~лода) (1)

Дана регистрации (2)

Географические характеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место регистрацни (3)

Другие сведения

Тип родов (т. е. одноплодные или многоплодные,

двойня, тройня, четверня или более) (44)

Лицо, присутствовавшее при родах (45)

Лицо, производившее освидетельствование (46) Тип освидетельствования (47)

Причина внутриутробной смерти (48)

Тип места, где наступило событие (в больнице,

дома и т. д.) (52)

Н) Сведения о плоде и родителях

ii.a) Сведения о плоде

Пол (15)

Рожден ли в браке (16) Статус законнорожденностиребенка

(16)

Масса тела при извлечении (17)

Даты последней менструации матери (18) Срок беременности (19) (выводится
или срок беременности (19) в том случае, если есть данные толь-

ко о датах последней менструации)

ii.b) Сведения о матери

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том слу-

чае, если есть данные только о дате

рождения)

Количество пренатальных обращений к врачу (20)
Месяц беременности при первом пренатальном

обращении к врачу (21)
Дети, родившиеся живыми в течение всей Порядковый счет рождения (26)

ЖИЗНИl\fа_тери (23)
Дети, родившиеся в течение всей ЖИЗНИ

матери и еще находящиеся в живых (24)
Внутриутробные смерти в течение всей

ЖИЗНИ матери (25)
Дата последнего предыдущего живорождения Интервал после последнего предыду-

(28) щего живорождения (27)
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ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ (продолжение)

Прямые признаки Производные признаки

I~з...юченн.бр... ~2)или Продолжительностьбрака (31) (выво-

продолжительностьбрака (31) дится в том случае, если есть данные

I только о дате заключения брака)

Уровень образования (37) Социально-экономическоеположение (43)

Грамотность (38)

Принадлежность к этнической (и/или националь-

ной) группе (39)

Гражданство (40)

Эконамическиехарактеристики

Статус экономической активности (41)

Род занятий (42)

Социально-экономическоеположение (43)

Географическиехарактеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место рождения (10) Миграционный статус (11)

ii.c) Сведения об отце

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, если

есть данные только о дате рождения)

Уровень образования (37) Социально-экономическоеположение (43)

Грамотность (38)

Принадлежностьк этнической

(и/или национальной) группе (39)

Гражданство (40)

Эконамическиехарактеристики

Статус экономической активности (41)

Род занятий (42)

Социально-экономическоеположение (43)

Географическиехарактеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельскаяместность (5)

Место рождения (1 О) Миграционный статус (11)

iii) Характеристики знаменателя (жнворождения)

Информацию обычно получают по линии системы регистрации актов гражданского состояния
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Прямые признаки

4. БРАК

Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (заключение брака) (1)

Дата регистрации (2)

Географические характеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место реrистрации (3)
'------

Другиесведения

I Тип брака (53)

ii) Сведения о женихе и невесте (отдельно)

Сведения личного характера

Дата РОЖдения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, если

есть данные только о дате рождения)

Состояние в браке (предыдущее) (33)

Число предыдущих браков (34) Порядковый номер брака (35)

Уровень образования (37) Социально-экономическое положение (43)

Грамотность (38)

Принадлежность к этнической (и/или националь-

ной) группе (39)

Гражданство (40)
--

Экономическиехарактеристики

Статус экономическойактивности(41)

Род занятий (42)

Социально-экономическое положение (43)

Другие сведения

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Продолжительность проживания на постоянном Миграционный статус (11)
(нынешнем) месте жительства (7)

Предыдущее место жительства (8)

Место жительства в определенное время

в прошлом (9)

Место рождения (10)

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период
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5. РАЗВОД

Прямые признаки Производные признаки

i) Сведения о событии - даты (базисное время)

Дата наступления события (развода) (1)

Дата регистрации (2)

Географические характеристики

Место наступления события (3) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Место регистрации (3) Населенный пункт, где зарегистрирова-

но событие (4)

ii) Сведения о разводящихся супругах (о муже и жене отдельно)

Сведения личного характера

Дата рождения (14) или возраст (12) Возраст (12) (выводится в том случае, если

есть данные только о дате рождения)

Тип расторгаемого брака (53)

Число детей на иждивении разводящихся

супругов (30)

Число живорожденных детей в расторгаемом

браке (29)

Дата заключения брака (32) или Продолжительность брака (31) (выво-
продолжительность расторгаемого брака (31) дится в том случае, если есть данные

только о дате заключения брака)

Форма прекращения предыдущих браков (36)

Число предыдущих браков (34) Порядковый номер брака (35)

Уровень образования (37) Социально-экономическое положение (43)

Грамотность (38)

Принадлежность к этнической (и/или националь-

ной) группе (39)

Гражданство (40)

Экономические характеристики

Статус экономической активности (41)

Род занятий (42)

Социально-экономическое положение (43)

Географические характеристики

Постоянное место жительства (6) Населенный пункт (4)
Городская/сельская местность (5)

Продолжительность проживания на постоянном Миграционный статус (11)
(нынешнем) месте жительства (7)

Предыдущее место жительства (8)

Место жительства в определенное время в

прошлом (9)

Место рождения (10)

Место регистрации расторгаемого брака (3)

iii) Сведения о населении, подверженном риску наступления события (54)

Получают независuмо от nереnисей населения, регистров населения,

выборочных обследований и оценок в межnереnисной период
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----------------------------------------------

ОПРЕДЕЛЕНИЯИ СПЕЦИФИКАЦИИРЕГИСТРИРУЕМЫХПРИЗНАКDВ

1. Каждый признак, содержащийся в статистическом

отчете или в записи о событии естественного движе

ния населения, должен сопровождаться ясным, четким

и простым определением понятий, что позволит лицам,

записывающим данную информацию, например местно

му регистратору, получить как можно более точную ин

формацию, которая необходима для статистических це

лей. Для обеспечения международной сопоставимости

данных в первую очередь следует дать определения по

нятий, а затем рекомендацию о том, что эти определения

должны соответствовать установленным международ

ным стандартам, если таковые существуют, и во всяком

случае - существующей практике переписей населе

ния. Последний момент особенно важен, поскольку рас

чет коэффициентов естественного движения населения

зависит от соотнесения частотности событий естествен

ного движения населения с соответствующими показа

телями переписи населения. Если характеристикам этих

двух показателей не будут даны аналогичные определе

ния, то итоговые коэффициенты будет трудно, а то и во

все невозможно интерпретировать. Пункты, по которым

должно быть установлено соответствие, будут указаны в

связи с каждым определением, приводимым ниже.

2. Приводимые ниже определения и спецификации

относятся как к рекомендованным выше прямым при

знакам, так и к производным признакам, которые уста

навливаются на основе одного или нескольких прямых

признаков 1 • Если нет иных указаний, все характеристи

ки должны фиксироваться по состоянию на дату насту

пления события. В отношении общих признаков эти

определения должны в соответствующих случаях также

применяться и к другим дополнительным источникам

статистики естественного движения населения, в частно

сти к переписям населения, выIорочныыM обследованиям

и системам выборочной регистрации.

А. ДАТЫ (БАЗИСНОЕ ВРЕМЯ)

1) Дата наступления события

3. Датой наступления события является точная дата,

когда это событие наступило. Она должна обозначать-

1Страны с более развитыми системами статистики естественного

движения населения могут рассмотреть возможность включения

других связанных с охраной здоровья признаков в статистические от

четы о живорождениях и внутриутробной смертности. К числу таких

признаков могут относиться следующие: факторы риска заболеваний

в связи с беременностью, процедуры родовспоможения, врожденные

аномалии живорожденного или мертворожденного ребенка, характер

родов, количество баллов по шкале Апгар, пренатальный анализ

крови, аномалии состояния новорожденного и т. п. Для примера см.

свидетельства о живорождении и внутриутробной смерти, выдава

емые в штате Колорадо (США), приведенные в Справочнике по си

стема« регистрации актов гражданского состояния и статистики

естественного движения населения: управление, nроизводствен//ая

деятель//ость и техническое обслужива//ие, издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под NQ 98.ХУII.!!, стр. 226---227.

ся с указанием числа, месяца и года, а при необходимо

сти часа и минуты (для Жl!-ворождений, случаев внутри

утробной смерти и смерти). Год должен быть обозначен

четырехзначной цифрой. Датой наступления события

развода считается день, месяц и год, когда было приня

то судебное решение о расторжении брака.

4. Информацию о дате наступления события следует

собирать в таких деталях, чтобы можно было высчиты

вать, в случае необходимости, возрастные интервалы с

точностью менее одного дня.

5. Общее число живорождений, смертей, внутриутроб

ных смертей, разводов и браков должно базироваться на

«дате наступления события», которая рекомендована в

качестве основы для базисного времени при построении

всех статистических таблиц естественного движения

населения.

2) Дата регистрации

6. Дата регистрации события естественного движения

населения - это число, месяц и год, когда была сделана

запись в книге записей актов гражданского состояния.

Может записываться также время дня, то есть час и

минуты, если это требуется законом о регистрации.

7. Разницу между датой регистрации и датой наступ

ления события необходимо анализировать для понима

ния причин появления разрыва во времени между на

ступлением события и его регистрацией, что позволит

получить некоторое представление о масштабах задерж

ки в регистрации и проблемы недоучета.

В. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3) Место наступления события ирегистрации 2

8. Местом наступления события является географи

ческое местоположение в стране: а) населенный пункт

и Ь) крупная единица административно-территориаль

ного деления или другое географическое место, в ко

тором расположен данный населенный пункт, где на

ступило живорождение, смерть, извлечение мертвого

плода, брак или развод. Информация такого рода долж

на быть достаточно подробной, чтобы можно было со

ставить статистические таблицы с детализацией хотя

бы на уровне самых крупных единиц административно

территориального деления страны и на уровне таких бо

лее мелких единиц, по каким это может потребоваться

для целей национального использования, а также чтобы

можно бьшо при необходимости включать в статисти

ческие таблицы данные в распределении по городской/

2 Следует указывать при регистрации национальные границы стра

ны, а также населенные пункты и административно-территориальные

единицы, существовавшие в момент наступления события (или про

ведения опроса).
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сельской местности. См. также «населенный пункт»

(признак 4) и «городская/сельская местность» (признак

5). Страны должны установить процедуры, позволяю

щие вести учет мест наступления событий естественно

го движения населения, которые могут происходить на

движущихся транспортных средствах, таких, как суда,

самолеты, поезда, автомобили и т. д.

9. Местом регистрации является географическое мес

тоположение в стране: а) населенный пункт и Ь) крупная

единица административно-территориального деления

или другое географическое место, где в рамках системы

регистрации актов гражданского состояния регистриру

ется живорождение, смерть, извлечение мертвого плода,

брак или развод. Информация такого рода должна быть

достаточно подробной, чтобы можно было выявить каж

дый конкретный регистрационный отдел для различных

административных целей, в том числе для обращения к

нему в будущем в целях разрешения проблем, связан

ных с регистрацией и статистической отчетностью, для

анализа объемов работы, выполняемой местным реги

страционным отделением, и для оптимального геогра

фического распределения регистрационных пунктов

таким образом, чтобы они находились в достаточной

близости от места наступления события естественного

движения населения.

4) Населенный пункт

10. Населенный пункт определяется как четко выделя

емая концентрация населения (обозначаемая также как

населенное место, населенный центр, поселение и т. д.),

где жители проживают в граничащих друг с другом со

вокупностях жилых помещений и у которой есть свое

название или признанный в местном масштабе статус 3 •

Населенные пункты не следует путать с наименьшими

единицами административно-территориального деления

страны. В некоторых случаях эти понятия могут совпа

дать. Однако в других случаях даже наименьшая едини

ца административно-территориального деления может

включать в себя два или более населенных пункта.

11. При разработке статистики естественного движе

ния населения основой для построения таблиц в геогра

фическом разрезе может быть либо место наступления

события, то есть населенный пункт, крупная единица

административно-территориального деления или дру

гое географическое место, где произошло событие, или

обычное (постоянное) место жительства, то есть место,

в котором обычно проживает данное лицо (родитель,

умерший, партнер по браку и т. д.). Рекомендации в от

ношении основы для построения таблиц по статисти

ческим данным о естественном движении населения

в географическом разрезе содержатся в приложении

3Прuнцunы и реКОАlендацuи в отношении nереnисей населения и
жилого фонда. издание Организации Объединенных Наций, в про

даже ПОД](2 R.98.XVII.8, пункты 1.2 и 2.49.

к публикации Принциnы и рекомендации для системы

статистического учета естественного движения на

селения, второе пересмотренное издание.

12. Рекомендуется следующая классификация населен

ных пунктов по численности населения:

Все населенные пункты:

500 000 или более жителей

100 000-499 000 жителей

50 000-99 999 жителей

20 000-49 999 жителей

1О 000-19 999 жителей

5000-9999 жителей

2000-4999 жителей

1000-1999 жителей

500-999 жителей

200-499 жителей

Менее 200 жителей

Населениене в населенныхпунктах

13. Как отмечается в Руководстве по обследованию

домашних хозяйств4, эта всеобъемлющая классификация

была бы в большинстве случаев слишком подробной для

построения таблиц по результатам обследований. Толь

ко в том случае, когда обследования проводятся на базе

очень крупной выборки, они дают достаточное число

единиц для проведения подобной детальной классифи

кации. Следовательно, когда речь идет о результатах об

следований, может оказаться целесообразным использо

вать гораздо более обобщенную классификацию.

5) Городская и сельская местность

14. «Городская/сельская местность» является произво

дным признаком, который имеет высокий приоритет в

системе статистики естественного движения населения

и основан на полученной географической информации о

месте наступления события (признак 3) и обычном (по

стоянном) месте жительства (признак 6). Ввиду разли

чий по странам в характеристиках городских и сельских

районов, разграничение городского и сельского населе

ния не поддается единому определению, применимому

во всех странах. По этой причине каждая страна должна

сама установить, какие районы следует относить к го

родским, а какие - к сельским, в зависимости от своих

соответствующих условий.

15. для национальных целей, а также для обеспечения

международной сопоставимости, наиболее подходящей

единицей классификации является размер населенного

пункта (как он определен в пункте 12) или же, если это

невозможно, - самая мелкая единица административно

территориального деления страны [рассуждения по по-

4Руководство по обследованию домашних хозяйств, переработан
ное издание, SТ/ЕSА/SТАТ/SЕR.F/З! (издание Организации Объеди

ненных Наций, в продаже ПОД](2 R.8з.хVIl.13).
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воду определения понятия и классификации населенных

пунктов, а также деления на городскую и сельскую мест

ность см. в разделе «населенный пункт» (признак 4)].

16. Однако необходимо признать, что разграничение

городской и сельской местности на основе лишь числа

жителей населенных пунктов не всегда дает удовлетвори

тельную базу для классификации, особенно в индуст

риально высокоразвитых странах. Некоторые страны раз

работали классификацию населенных пунктов на основе

не только численности населения, но и «социально-эко

номической структуры населения» в населенных пунк

тах5 • Другие страны пытались выразить степень урбани

зации с помощью индексов плотности населения и т. п.

17. Трудность в применении этих критериев в стати

стике естественного движения населения заключается в

том, что редко можно получить данные по соответству

ющим переменным.

6) Обычное (постоянное) место жительства

18. Обычным (постоянным) местом жительства явля

ется географическое место в стране, населенный пункт

или единица административно-территориального деле

ния или другая страна, где обычно проживает конкрет

ное лицо. Это место может не совпадать с местом на

хождения данного лица в момент наступления события

или проведения опроса, либо с его юридическим местом

жительства. для целей статистики естественного движе

ния населения обычным местом жительства живорож

денного младенца или мертворожденного плода счита

ется место, в котором обычно проживает его мать.

19. Хотя большинство людей без труда назовут место

своего обычного жительства, в ряде особых случаев не

избежно возникает путаница, когда может оказаться,

что некоторые лица имеют более одного обычного ме

ста жительства. Это может относиться к лицам, которые

имеют два или более жилища; учащимся, проживающим

при учебном заведении вдали от дома своих родителей;

военнослужащим, проживающим на территории воен

ных объектов, но имеющих частное жилище вне тер

ритории этих объектов; и к лицам, не ночующим дома

в течение рабочей недели, но возвращающимся в кон

це недели на несколько дней домой. Процедура в отно

шении всех случаев подобного рода должна быть четко

установлена в инструкциях по проведению регистрации

или переписи.

5См. пример представления городского и общего населения в раз
бивке по полу за 1987-1996 годы в примечанияхк таблице 6 в издании

Организации Объединенных Наций «Демографический ежегодник,

1996 mIO> (Demogrophic Yeorhook. /996. United Nations pubIication, Sa1
es No. E/F.98.XIII.1). В Латвии «городская местность» определяется как

города и поселки городского типа, официально названные таковыми,

обычно на основе критериев численности жителей и преобладания

сельскохозяйственных работников либо численности несельскохо

зяйственных работников и их семей. В Нидерландах «городская мест

ность» определяется как муниципалитеты с численностью населения

2000 человек и более, а «полугородская местность» как муниципали

теты с численностью населения менее 2000 жителей, в которых в сель-

20. Могут также возникнуть проблемы в отношении

лиц, которые какое-то время проживают в месте, где они

находились в момент опроса, но которые не считают себя

жителями данного места, поскольку намерены в буду

щем вернуться на прежнее место жительства. К этой ка

тегории также относятся перемещенные лица и беженцы.

Аналогичная ситуация возникает и в отношении лиц, ко

торые временно покинули страну, но намерены через не

которое время вернуться, например граждане, временно

проживающие в другой стране в качестве сезонных ра

бочих, торговцев, моряков и т. п. В таких случаях необ

ходимо установить в соответствии с существующими в

стране обстоятельствами четкие сроки присутствия или

отсутствия лица в конкретном месте, чтобы определить,

проживает ли данное лицо в указанном месте постоянно

или нет. В странах, в которых проживает кочевое насе

ление, необходимо разработать специальные положения

для учета места жительства кочевников.

21. Необходимо собирать достаточно подробную ин

формацию о постоянном месте жительства, с тем чтобы

было возможным построить таблицы по самым мелким

территориальным подразделениям, предусмотренным

планом построения таблиц, а также по постоянным и

непостоянным их жителям. Для удовлетворения тре

бований географической классификации, рекомендуе

мой в таблицах в приложении к публикации Принциnы

и рекомендации для системы статистического учета

естественного движения населения, второе пересмот

ренное издание, необходимо собрать информацию как

по мелким административным подразделениям, так и

по населенным пунктам. Место жительства, которое ис

пользуется при построении таблиц, должно совпадать

с местом наступления события, включаемого в табли

ЦЫ. Кроме того, если источником информации является

система регистрации актов гражданского состояния, то

для обеспечения возможности исчисления коэффициен

тов естественного движения населения место наступле

ния события должно совпадать с местом, указанным в

базе данных переписи населения [см. также «населенный

пункт» (признак 4) и «городское и сельское население»

(признак 5)].

7) Продолжительность nроживания на постоянном

(в обычном) месте жительства

22. Продолжительность проживания - это выражен

ный в полных годах интервал времени, в течение ко

торого данное лицо проживало до даты наступления

события: а) в данном населенном пункте (признак 4),
являющимся его обычным местом жительства (признак

6) на момент наступления события, и Ь) в крупной или

иной единице административно-территориального деле

ния, в которую входит данный населенный пункт.

ском хозяйстве заняты не более 20 процентов экономически активного

мужского населения.
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23. Если при разработке данных о частоте рождений,

смертей, браков и разводов по географическим районам

события учитываются по месту их наступления, а не по

обычному месту жительства соответствующего лица,

то необходимо проявлять осторожность при толкова

нии информации о продолжительности проживания при

учете событий, наступивших в отношении лиц, которые

находились вне своего обычного места жительства. Та

кие события следует определять как события, наступив

шие в отношении лиц, не проживающих в данном месте,

с тем чтобы ошибочно не включить их в число событий,

наступивших среди недавно прибывших мигрантов.

24. При сборе информации о продолжительности про

живания необходимо четко уяснить, что речь идет о про

должительности проживания в крупной единице адми

нистративно-территориального деления и в населенном

пункте, а не в конкретной жилищной единице.

25. Информация о продолжительности проживания

должна собираться так, чтобы можно было классифи

цировать события как происходящие с: а) постоянными

жителями в разбивке по категориям со сроком прожива

ния менее одного года, 1-4 года, 5-9 лет, 10 лет и более

и без указания срока; Ь) лицами, находящимися в дан

ном месте временно или проездом; и с) лицами, в отно

шении которых не указано, являются ли они постоянны

ми, временными жителями или находятся проездом. Эта

классификация аналогична той, которая рекомендована

для переписи населения, и обеспечивает базу для исчис

ления показателеЙ.

8) Предыдущее место жительства

26. Предыдущее место жительства - географическое

место в стране, населенный пункт, крупная или иная

единица административно-территориального деления

или другая страна, где данное лицо проживало вплоть

до переезда в ту единицу административно-территори

ального деления, где оно постоянно проживает в насто

ящее время. В тех случаях, когда могут быть собраны

достоверные сведения, некоторые страны могут посчи

тать целесообразным собирать данные о предьщущем

месте жительства в определенное время в прошлом.

Сами по себе данные о предьщущем месте жительства

без указания продолжительности проживания на посто

янном месте жительства (признак 7) имеют ограничен

ную ценность, поскольку они не содержат информации

о времени переезда.

9) Место жительства в определенное время

в прошлом

27. Местом жительства в определенное время в прош

лом является географическое место в стране, населенный

пункт, крупная или иная единица административно-тер

риториального деления или другая страна, где данное ли

цо проживало в определенное время в прошлом. Данный

признак является особенно полезным при определении

частоты и характера миграции и мигрантов. В связи с час

тым использованием этого пункта в обследованиях на

местах, его использование также и в статистике естест

венного движения населения может дать ряд разнообраз

ных полезных комбинаций данных переписей и статисти

ческих данных о естественном движении населения.

28. Базисное время в отношении данного признака

следует выбирать таким образом, чтобы оно в наиболь

шей степени было полезным для национальных целей.

В большинстве случаев таким считается один год или

пять лет, предшествовавшие дате наступления события

естественного движения населения. При выборе базис

ного времени необходимо также учитывать вероятную

способность лица с точностью вспомнить свое обычное

место жительства за один год или за пять лет до даты

наступления события. Кроме того, информация о годе

прибытия в страну может оказаться полезной в случае

международных мигрантов 6•

29. Соответственно, для выбора подходящего базисно

го времени при постановке данного вопроса следует

применять критерии, дающие возможность установить

баланс меЖдУ периодом времени достаточно длитель

ным, чтобы обеспечить заслуживающее изучения число

перемен мест жительства, и таким, на протяжении кото

рого не увеличивалось бы чрезмерно число многократ

ных перемещений, которые могли иметь место, и число

мигрантов, умерших за этот промежуток времени. Эти

два с трудом поддающиеся учету показателя могут при

вести к искажению результатов. Чем более отдаленной

является дата базисного времени, тем труднее для опра

шиваемого лица дать точный ответ на вопрос о предыду

щем месте жительства из-за провалов в памяти и, воз

можно, также из-за изменения административных границ

за этот промежуток времени. Кроме того, чем длитель

нее период, тем, вероятно, больше будет занижен объем

данных вследствие изменения места жительства лиц, ко

торые умерли, и большей вероятности неоднократных

перемен места жительства. Полезной точкой отсчета мо

жет быть дата проведения последней переписи населения

или демографического обследования, в ходе которых бы

ли получены данные о населении по месту жительства,

поскольку такие данные могут послужить в качестве

компонентов для дифференцированного метода оценки

чистого миграционного баланса за данный промежуток

времени 7 • Установление наиболее целесообразного пе

риода в каждом конкретном случае будет, разумеется, во

многом зависеть от условий в данной стране.

6см. Принциnы и рекомендации в отношении nереnисей населения и
жилого фонда. первое nересмотренное издание (издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под NQ R.98.XVII.8, пункт 2.40).

7 См. Nalional Programmes о/Analysis о/Populalion Census Dala as
аn Aid 10 Planning and Policy Making, United Nations publication, Sales
No. 64.XIII.4, para. 49 (Национальные программы анализа данных пе

реписей населения для использования в качестве пособия в процессе

планирования и разработки политики).
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30. Данные должны собираться таким образом, что

бы можно было произвести классификацию лиц на: а)

немигрантов, то есть лиц, связанных с регистрируемы

ми событиями, которые в момент наступления события

(или опроса) проживали в том же населенном пункте,

где они проживали по состоянию на более раннюю дату,

и Ь) мигрантов, то есть лиц, которые во время опроса

проживали в населенном пункте, отличном от их места

жительства на более раннюю дату.

10) Место ро:жденuя

31. Место рождения (географическое) определяется

как географическое место в стране, населенный пункт,

крупная или иная единица административно-террито

риального деления или другая страна, где фактически

родилось данное лицо. Страны должны установить про

цедуры, позволяющие вести учет места рождения ново

рожденных, появившихся на свет в движущихся транс

портных средствах, таких как суда, самолеты, поезда,

автомобили и т. д.

32. При сборе информации во всех случаях, когда вы

ясняется место рождения, необходимо проводить разли

чие между лицами, родившимися в конкретной стране

(местными уроженцами), и лицами, родившимися вне ее

пределов (за границей). Даже те страны, где доля граж

дан, родившихся за пределами страны, является незна

чительной и которые желают собрать информацию о ме

сте рождения лиц, являющихся местными уроженцами

и не являющихся таковыми, должны сначала отделить

местных уроженцев от лиц, родившихся за границей.

Поэтому вопрос о месте рождения рекомендуется зада

вать всем. Если опрашиваемый не может назвать страну

своего рождения, то следует, по возможности, выяснить

хотя бы континент.

33. для целей международной сопоставимости, а также

для внутреннего использования предпочтительно, чтобы

данные о месте рождения давались с учетом границ госу

дарств, существующих на момент наступления события

или проведения опроса. Однако для обеспечения такой

сопоставимости может оказаться необходимым получить

информацию не только о стране рождения, но и о круп

ной единице административно-территориального деле

ния или даже об определенном населенном пункте, с тем

чтобы указанное при опросе место рождения могло быть

правильно отнесено по принадлежности к определенной

стране в соответствии с современными границами. Же

лательность получения таких подробных данных следует

тщательно взвесить с учетом: а) вероятной численности

лиц, родившихся в других странах, территории которых

с тех пор сократились или увеличились, и Ь) расходов на

кодирование большого числа конкретных населенных

пунктов, находящихся в других странах.

11) Миграционный статус

34. Признаками, обеспечивающими информацию о

масштабах и направлениях внутренней миграции, яв

ляются: а) «место рождения» (признак 10), Ь) «обычное

(постоянное) место жительства» (признак 6), с) «преды

дущее место жительства» (признак 8), d) «место жи

тельства в определенное время в прошлом» (признак 9)
и е) «продолжительность проживания в обычном (ны

нешнем) месте жительства» (признак 7). «Миграция», то

есть физическое перемещение из одного места житель

ства в другое, используется как переменная величина

при изучении дифференциальных показателей рождае

мости, смертности, брачности и разводов. Информацию

о методах классификации событий естественного дви

жения населения по признаку «мигрант» и «немигрант»

см. в пункте «место жительства в определенное время в

прошлом» (признак 9).

С. СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

12) Возраст

35. Возраст определяется как интервал времени меж

ду днем, месяцем и годом рождения и днем, месяцем и

годом наступления события, выраженный в самой дли

тельной полной единице солнечного времени, такой как

годы для взрослых и детей и месяцы, недели, дни, часы

или минуты жизни, в зависимости от ситуации, для

детей в возрасте до одного года. Следует прилагать все

усилия для установления точного возраста каждого

человека.

36. Информация относительно возраста может быть

получена или путем установления года, месяца, дня и

часа рождения, или путем прямого вопроса «о возрас

те на момент последнего дня рождения». Первый ме

тод обычно обеспечивает более точную информацию,

однако его трудно использовать при опросе неграмот

ных лиц. Для преобразования данных «год-месяц-день

рождения» в показатель «возраст в полных годах» по

требуется дополнительная обработка данных, но при

этом обычно получаются более достоверные результа

ты, если опрашиваемое лицо знает точную дату рож

дения. Прямой вопрос о возрасте на момент последне

го дня рождения является более экономичным методом

с точки зрения обработки, но может дать менее точные

результаты, поскольку в этом случае чаще можно полу

чить приблизительные ответы, например, предпочита

ют называть четное число лет или округлять последние

цифры дО «О» или «5». Однако этот вопрос можно впол

не использовать там, где значительная часть населения

не может назвать точную дату рождения. Отсюда выте

кает, что «возраст» является производным признаком,

если он рассчитывается на основе признака «дата рож

дения», и прямым признаком, если дату рождения уста-
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новить не представляется возможным [см. «дата рожде

ния» (признак 14)].

37. Если точный возраст неизвестен, может быть за

писан приблизительный возраст. Чтобы получить раз

умную оценку возраста для малограмотных лиц, мо

жет быть целесообразным использовать исторический

календарь с перечнем дат известных событий, таких

как голод, эпидемии, стихийные бедствия, например

извержение вулкана или землетрясение, строительство

крупных объектов, плотин и мостов, введение новых

налогов или постановлений, важные политические из

менения. Можно использовать также климатические и

сельскохозяйственные циклы, религиозные или нацио

нальные праздники. Можно также попытаться устано

вить возраст человека при помощи простых критериев

физиологического возраста или сравнения с возрастом

других членов домохозяйства, если известно их родство

с лицом, возраст которого устанавливается.

38. Получение относительно достоверной инфор

мации о возрасте требует особых усилий со стороны

опрашивающего лица (регистратора, врача, лица, со

вершающего обряд бракосочетания, и т. п.). Например,

необходимо проявлять осторожность в отношении куль

тур, где возраст принято отсчитывать от нового года. В

таких общинах считают, что при рождении ребенку уже

исполнился один год, а с наступлением следующего но

вого года (китайского или мусульманского) ему испол

няется уже два года, и затем с наступлением каждого

нового года его возраст увеличивается на один год вне

зависимости от фактической даты рождения. Таким об

разом, если не обратить особого внимания на то, чтобы

задавать вопрос о дате рождения по солнечному кален

дарю, сведения о возрасте лиц, соблюдающих эту тра

дицию, по всей вероятности, окажутся завышенными в

среднем на полтора года. Информация о возрасте мате

ри и отца, когда речь идет о живорождениях и внутри

утробных смертях, должна собираться таким образом,

чтобы ее можно было классифицировать по пятилетним

возрастным группам между 15 и 49 годами, с крайними

группами «до 15 лет» и «50 лет и старше».

39. Данные о возрасте младенца на момент смерти дол

жны собираться таким образом, чтобы их можно было

классифицировать по следующим возрастным группам:

менее 24 часов, каждый день от 1 до 6 дней, 7-13 дней,

14-20 дней, 21-27 дней, 28 дней до менее 2 месяцев,

каждый месяц жизни от 2 до 11 месяцев включительно,

и группа «не указано».

40. Данные О во'зрасте других лиц, помимо младенцев,

на момент смерти должны собираться таким образом,

чтобы их можно было классифицировать по следую

щим возрастным группам: до одного года, каждый год

от 1до 4 лет, пятилетние возрастные группы в интервале

от 5 до 94 лет, 95 лет и старше, а также группа «не ука

зано». Если невозможна классификация по пятилетним

возрастным группам, то необходимо попытаться выде

лить, как минимум, следующие группы: до одного года

(младенцы), 1-4 года (дошкольный возраст), 5-14 лет

(школьный возраст), 15-49 лет (детородный возраст),

15-64 года (трудоспособныйвозраст) и 65 лет и старше

(пожилые люди).

41. Данные о возрасте партнеров в браке должны соби

раться таким образом, чтобы их можно было классифи

цировать по следующим возрастным группам: моложе

15 лет, пятилетние возрастные группы от 15 до 74 лет,

75 лет и старше, а также группа «не указано».

42, Возраст разводящихся должен классифицировать

ся так же, как возраст партнеров в браке.

43. Возрастной состав населения, полученный в ходе

переписи населения и выборочного обследования, дол

жен даваться в разбивке как по отдельным годам, так и

по обычным пятилетним возрастным группам.

13) Возраст пережившего (уnруга (супруги)

(см. «возраст»)

14) Дата рождения

44. Дата рождения должна быть выражена как день8,

месяц и год рождения (год должен указываться четырех

значной цифрой), то есть в полном соответствии с указы

ваемой датой наступления события, с тем чтобы точный

возраст мог быть определен в полных годах, месяцах,

неделях, днях, часах или минутах жизни, в зависимости

от необходимости. Если установить признак «дата рож

дения» невозможно, то следует зарегистрировать «воз

раст» согласно определению, данному в признаке 12,
выше. Если регистрируется дата рождения, возраст яв

ляется производным признаком, рассчитанным на осно

ве даты наступления события и даты рождения.

15) Пол

45. Признак пола входит в число основных характе

ристик, необходимых для описания новорожденного,

умершего или мертворожденного, Данные должны клас

сифицироваться по категориям «мужской» и «женский»,

а в случае внутриутробной смерти можно также исполь

зовать категорию «неизвестно».

16) Ребенок, рожденный в браке (состояние матери

в браке lIа момент рождеllИЯ ребенка)

46. В соответствии с законами той или иной страны

для целей статистического учета живорожденные или

мертворожденные дети могут классифицироваться как

«рожденные в браке», если мать на момент рождения

ребенка состояла в браке, или «рожденные вне брака»,

если мать на момент рождения ребенка в браке не состоя-

8 В случае смерти младенцев в возрасте до одного года дата рож

дения должна также включать время рождения, указанное е той же

степенью точности, что и в случае живорождения.
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ла. В случае стран, которые используют сводный бланк

для целей регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения, данный

признак должен быть помещен в статистический раздел

бланка, для того чтобы избежать морального травми

рования ребенка (лица), к которому этот признак отно

сится. (В равной или даже в еще большей мере непри

емлемым является и менее предпочтительный термин

«незаконнорожденный».) Поскольку свидетельства о

рождении являются юридическими документами, ко

торые представляют ценность и значимость не только

в момент наступления события естественного движения

населения, но сохраняются и используются в течение

продолжительного времени и должны предъявляться

другим лицам в самых различных целях в течение всей

жизни зарегистрированного лица, такие «позорящие»

данные следует считать статистической информацией,

которую собирают в связи с состоянием матери в бра

ке на момент рождения ребенка, и которая не должна

являться частью юридического документа. Поэтому не

обходимо с особой осторожностью подходить к записи

информации, которая может носить нескромный харак

тер, например состояние матери в браке или произво

дный признак рождения в браке ребенка или плода, и

к тому, как эта информация может использоваться или

выдаваться другим людям.

47. Несмотря на чувствительность информации о рож

дении ребенка в браке или вне брака, во многих странах

практически не оспаривается полезность этого призна

ка для статистических целей. Этот признак можно рас

сматривать как показатель прочности института брака

в качестве определяющего фактора существования се

мьи и использовать в прогнозировании возможных зна

чений будущих показателей состояния здоровья, уровня

образования и социально-экономического развития ре

бенка. В странах, где этот признак относится к важным

статистическим показателям, может быть целесообраз

ным подразделить категорию «рожденный вне брака»

на «признанный» или «непризнанный» ребенок и далее

подразделить группу «непризнанные» на две подгруп

пы: «информация об отце имеется» и «информации об

отце не имеется».

48. Если информация собирается только из стати

стических отчетов для целей разработки агрегирован

ных статистических данных о естественном движении

населения, особых причин для беспокойства нет, по

скольку статистические признаки остаются строго кон

фиденциальными. Однако осознание того факта, что

каждый - даже статистический - формуляр просма

тривается сотрудниками системы, может повлиять на то,

как заявитель информации представит данные. Ему не

обходимо сообщить, что информация по данному при

знаку носит конфиденциальный характер, с тем чтобы

снизить вероятность искажения или ошибочного пред

ставления статистических данных.

49. С другой стороны, в некоторых странах могут су

ществовать веские причины для включения пункта о

брачном состоянии или законнорожденности непосред

ственно в запись актов гражданского состояния, а не в

статистический отчет. Такая информация может потре

боваться для целей наследования или установления дру

гих преимуществ и прав.

50. Поэтому независимо от того, как регистрируется

такая информация (в самой записи актов гражданско

го состояния или в отдельном статистическом отчете),

важно, чтобы существовала система защиты неприкос

новенности личной жизни и конфиденциальности ин

формации, содержащейся в записях актов гражданского

состояния и в соответствующих статистических отче

тах. Если информация чувствительного характера вклю

чается в юридическую часть актовой записи, необходи

мо предусмотреть выдачу одной из двух видов копий:

полную заверенную копию, содержащую все пункты

документа, или «краткую» форму, в которой удостове

ряются лишь основные характеристики зарегистриро

ванного события, например имена, даты, географичес

кие районы и т. п. В обычных условиях можно было

бы выдавать копию к краткой форме, за исключением

случаев, когда для конкретных целей юридического или

административного использования может потребовать

ся полная форма.

17) Масса тела при рожденuи9

51. Масса тела при рождении - масса тела плода или

новорожденного, зарегистрированная сразу после рож

дения. У живорожденных измерение массы тела жела

тельно провести в первый час жизни, до того как в пост

натальном периоде произойдет значительная потеря

массы. Фактическая масса должна быть зафиксирова

на с той степенью точности, с какой она была измерена.

Группирование по массе тела при рождении применять

не следует. Массу можно указать в фунтах и унциях,

если в данной стране применяются такие величины из

мерения; затем в процессе производства таблиц необхо

димо произвести перевод в граммы. Однако в статисти

ческих таблицах применяется группирование по массе

тела при рождении с использованием интервалов в 500
граммов.

52. Понятия «малая», «очень малая», «чрезвычайно

малая» масса тела при рождении не составляют взаи

моисключающих категорий. Ниже установленных пре

дельных уровней они включают и другие понятия и по

тому частично совпадают друг с другом (то есть понятие

«малая» масса включает понятие «очень малая» масса

тела и «чрезвычайно малая», понятие «очень малая»

масса включает понятие «чрезвычайно малая»). Малая

9См. !1.1е,ждународная статистическая классификация болезней и
Ilроблем, свяшнных со здоровьем, Десятый пересмотр, том 2 (ВОЗ,

Женева, 1995 год).
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масса тела при рождении определяется следующим об

разом:

Малая масса тела при рождении =
масса тела менее 2500 граммов (г)

(до и включая 2499 г)

Очень малая масса тела при рождении =

масса тела менее 1500 г (до и включая 1499 г)

Чрезвычайно малая масса тела при рождении =
масса тела менее 1000 г (до и включая 999 г).

18) Дата последней менструации матери

53. Дата (день, месяц и год) последней обычной мен

струации матери используется для расчета срока бере

менности матери, или гестационного возраста живорож

денного младенца или мертворожденного плода. Такие

расчеты ЛУЧlllе всего проводить в процессе обработки

данных, содержащихся в актовой записи, и не следует

проводить во время регистрации события. Дата должна

регистрироваться полностью (день, месяц, год).

54. Гестационный возраст новорожденного младен

ца или мертворожденного плода исчисляется с перво

го дня последней обычной менструации матери до даты

разреlllения от беременности. Гестационный возраст,

или срок беременности, выражают в полных днях или

полных неделях (например, события, происходящие в

период между 280 и 286 полными днями после начала

последней обычной менструации, считают имеВlllИМИ

место на 40 полной неделе беременности.)

55. Для расчета срока беременности от даты перво

го дня последней обычной менструации до даты родов

важно понимать, что первый день следует расценивать

как день О, а не день 1-Й. ДНИ 0-6, соответствуют«пол
ной нулевой неделе» беременности,дни 7-13 - «пол

ной первой неделе», а сороковая неделя беременности

соответствует понятию «полной 39-й неделю>.

19) Срок беременности 1О

56. Срок, или продолжительность, беременности яв

ляется производным признаком, если регистрируется

«дата последней менструации»; если она не регистриру

ется, то данные о «сроке беременности» следует соби

рать напрямую. Если дата последней обычной менстру

ации не регистрируется, срок беременности следует, при

возможности, определять на основании наиболее точ

ных клинических оценочных данных. В любом случае

срок беременности следует выражать и регистрировать

в полных днях или неделях; данные обычно группиру

ются по срокам в полных неделях следующим образом:

менее 20 недель, 20-21 неделя, 22-27 недель, 28-31 не

деля, 32-35 недель, 36 недель, 37-41 неделя, 42 недели и

более, а также группа «не указано».

lOTaM же.

20) Количество nренатальных обращений к врачу

57. При разреlllении беременности живорождением

или внутриутробной смертью полезно знать, находи

лась ли мать в пренатальный период под медицинским

наблюдением, и если находилась, то было ли достаточ

ным число обращений в медицинское учреждение. Для

сбора такой информации важно в сотрудничестве с ме

дицинскими службами определить понятие «пренаталь

ное обращение» и одинаковым образом применять такое

согласованное определение. Для целей производства

статистических таблиц и представления данных следует

использовать, например, следующие группировки числа

обращений: ни одного, 1-3,4-6, 7-9, 10 и более, а так

же «не указано».

21) Месяц беременности при первом nренатальном

обращении к врачу

58. При разреlllении беременности живорождением

или внутриутробной смертью полезно также получить

информацию о том, когда мать начала проходить прена

тальное наблюдение в медицинском учреждении, по

скольку медицинская помощь на ранней стадии бере

менности может в значительной степени способствовать

УЛУЧlllению здоровья матери, а впоследствии - нормаль

ному исходу беременности, а также здоровью новорож

денного. Ответы на этот вопрос должны даваться не по

названию месяца, а с указанием количества месяцев бе

ременности до первого пренатального обращения к вра

чу, например, медицинское наблюдение началось на 3-м

месяце, 5-м месяце и т. п. Для целей производства стати

стических таблиц и представления данных следует ис

пользовать следующую группировку по триместрам бе

ременности: первые 3 месяца, вторые 3 месяца, третьи 3
месяца, «наблюдение не велось», а также «не указано».

59. В аналитических целях этот признак и признак

«количество пренатальных обращений к врачу» мож

но использовать вместе для определения достаточности

пренатального медицинского наблюдения при разреlllе

нии беременности живорождением или внутриутробной

смертью, применяя такие показатели, как масса тела при

рождении, пол и исход беременности.

22) Зарегистрировано ли рождение?

60. Этот вопрос позволяет получить информацию о

регистрации живорождений, и он задается в отношении

детей, умерших в возрасте до одного года с целью оцен

ки полноты регистрации и увязки данных о регистрации

рождений и младенческих смертей.

23) Дети, родившиеся живыми в течение

всей жиз/ш матери

61. В этот признак по определению входят все дети,

рожденные живыми данной женщиной ко времени рас-
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сматриваемого живорождения или на время смерти жен

щины (для женщин детородного возраста и старше). За

регистрированное число должно включать нынешнего

живорожденного ребенка и всех других родившихся

живыми детей (сыновей и дочерей), рожденных в бра

ке или вне брака, родившихся от нынешнего или пред

ыдущих браков, независимо от того, находятся ли они в

живых на момент опроса или умерли, а также независи

мо от того, живут ли они вместе с матерью или в ином

месте. При рождении нескольких детей в многоплодных

родах каждый живорожденный ребенок должен быть

учтен отдельно.

62. Информация об «общем числе живорожденных де

тей в течение жизни матери» представляет собой один из

приоритетных признаков и включается в статистические

формуляры о живорождениях, смертях женщин детород

ного возраста и старше и внутриутробных смертях. В от

ношении живорождений в браке необходимо обеспечить

получение информации о количестве живорождений в те

чение как настоящего, так и предыдущих браков.

63. Сбор точных сведений о числе детей, родившихся

живыми, может оказаться трудным. С одной стороны, в

некоторых ответах могут быть ошибочно названы слу

чаи внутриутробной смерти, а с другой - в них могут

быть не названы дети, умершие еще в младенческом воз

расте. Или ввиду неправильно понятого значения слова

«дети» в ответах могут быть не указаны дети, ставшие

взрослыми или покинувшие домохозяйство. Поэтому

при получении такой информации рекомендуется зада

вать вопрос не о «детях», а о «сыновьях» и «дочерях»,

и сопровождать его также уточняющими вопросами: а)

сколько всего было рождений (родов), включая вну

триутробные смерти, Ь) сколько бьшо мертворождений

(внутриутробных смертей), с) сколько детей осталось в

живых и d) сколько из родившихея живыми детей уже

умерло. Любое несоответствие между ответами на эти

вопросы будет указывать на наличие тех или иных оши

бок в ответах, которые могут быть подвергнуты в таких

случаях дальнейшей проверке.

64. Данные о числе детей, родившихея живыми в те

чение всей жизни матери, следует собирать таким об

разом, чтобы можно было классифицировать живорож

дения и внутриутробные смерти по порядковому счету

рождений и по порядковому счету живорождений (см.

признак 26)1l.

24) Дети, родившиеся в течение всей жизни матери

и еще находящиеся в живых

65. В этот признак по определению входят все дети,

рожденные живыми данной женщиной и еще находя

щиеся в живых ко времени рассматриваемого живо-

11 См. Методы оценки основных демографических измерений по

неnолным даННbLW, издание Организации Объединенных Наций, в про

даже под N2 67.ХIII.2, главы 11 и У.

рождения или на момент смерти женщины. Зарегистри

рованное число должно включать всех живорожденных

детей, если они находятся в живых на базисное время, а

также всех других живущих детей (сыновей и дочерей),

включая родившихея от нынешнего или предыдущих

браков, рожденных в браке или вне брака, независимо от

того, живут ли они вместе с матерью или в ином месте.

25) Внутриутробные смерти в течение

всей жизни матери

66. В эту категорию по определению входят все случаи

внутриутробной смерти (независимо от срока беремен

ности и включая аборты как непроизвольные, так и ис

кусственные), имевшие место у данной женщины к мо

менту нынешних родов. В это число должны входить

все мертворождения, включая нынешнее, независимо от

того, произошли они в браке или вне брака, в нынешнем

или предыдущих браках.

26) Порядковый счет рождения

67. Признак порядкового счета рождения является про

изводным и выражается порядковым номером регистри

руемого живорождения или внутриутробной смерти по

отношению ко всем предыдущим рождениям у матери,

независимо от того, было ли это живорождением или

мертворождением (внутриутробной смертью) и была

ли беременность в браке или вне брака. Общее число

«предыдущих рождений» дается на основе ответов на

вопросы о числе детей, рожденных живыми (признак

23), и о числе внутриутробных смертей (признак 25) у

матери в течение всей ее жизни.

68. Если порядковый счет рождения определяется

лишь с учетом предыдущих живорождений или толь

ко с учетом предыдущих рождений в браке, рекоменду

ется, чтобы использовались, соответственно, термины

«порядковый счет живорождения» и «порядковый счет

рождения в браке» (см. признаки 23 и 24). Аналогичным
образом, при желании ограничить порядковый счет рож

дения числом предыдущих внутриутробных смертей

следует использовать термин «порядковый счет внутри

утробной смерти».

69. Данные следует классифицировать по единичным

порядкам (l-й, 2-й, 3-й и т. д.) до 9-го, lO-й и далее, а так

же «не указано».

27) Промежуток времени после последнего

предыдущего живорождения

70. Данные об промежуткевремени между рuждения

ми могут быть полученылибо путем прямого вопроса о

количествеполныхмесяцевили полныхлет, истекшихс

момента последнегопредыдущегоживорождения,либо

путем выяснения даты последнего предыдущегоживо

рождения (см. признак 28) и подсчета интервала между

рождениями на стадии обработки данных.
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71. Этим интервалом считается время, в полных меся

цах, прошедшее между днем, месяцем и годом послед

него живорождения и датой непосредственно предше

ствовавшего ему живорождения (см. также признак 23
«дети, родившиеся живыми у матери»).

72. Данные об интервалах между рождениями указы

вают на время, истекшее с момента, когда женщина уже

родила определенное число детей (порядковый счет рож

дений). Этот вид информации позволяет выявить проме

жутки времени между рождениями детей для составле

ния режимов репродуктивности отдельных женщин.

28) Дата последнего предыдущего живоро;ждения

73. Датой последнего предыдущего живорождения

считается день, месяц и год рождения последнего жи

вого ребенка (см. также признак 27 «интервал после по

следнего предыдущего живорождения»).

29) Число живорожденных детей

врасторгаемом браке

74. Число живорожденных детей в расторгаемом бра

ке, включает, согласно определению, всех детей, родив

шихся живыми В браке, независимо от того, живы они

или умерли к моменту подачи заявления о разводе.

30) Число детей на иждивении разводящихся

супругов

75. В число детей, состоящих на иждивении у разводя

щихся супругов, входят все находящиеся в живых дети

в возрасте до 18 лет, которые в момент подачи заявления

о расторжении брака находятся на иждивении той или

другой стороны в разводе. В это число следует вклю

чать всех находящихся на иждивении детей от предыду

щих браков.

76. «Момент подачи заявления» принимается в каче

стве базисной точки по той причине, что фактически

только в этот момент опрашиваемому лицу может быть

задан вопрос о том, сколько детей находится на его иж

дивении. Признается, что действительное расторжение

брака может произойти через несколько лет после того,

как был задан этот вопрос, но момент подачи заявления

все же представляется подходящей базисной точкой для

оценки взаимосвязи между числом детей, находящихся

на иждивении, и частотой разводов. Кроме того, она со

впадает с базисным временем признака «число живо

рожденных детей в расторгаемом браке» (признак 29).

31) Продолжительность брака

77. Продолжительность брака определяется как про

межуток времени между днем, месяцем и годом заклю

чения брака и днем, месяцем и годом наступления рас

сматриваемого события в полных годах.

78. Информация о продолжительности брака может

быть получена либо путем установления года, месяца и

дня заключения брака, либо путем прямого вопроса о

продолжительности брака в полных годах. Метод, осно

ванный на установлении дат, в целом дает более точные

сведения о продолжительности брака, однако он требу

ет дополнительных усилий для расчета этого показателя

на стадии обработки данных и предполагает наличие ин

формации о точных дне, месяце и годе заключения бра

ка в отношении большинства случаев. Между тем, пря

мой вопрос о продолжительности брака рекомендуется

применять при проведении переписей населения и в том

случае, если значительная часть населения с трудом на

зывает точную дату. При необходимости продолжитель

ность брака может быть вычислена регистратором при

помощи метода, описанного в пункте 37, выше, в связи

с установлением возраста.

79. Информация о продолжительности брака в связи с

живорождениями и внутриутробными смертями в браке

используется при анализе рождаемости. В зависимости

от вида проводимого анализа опрос может касаться как

«первого брака», так и «нынешнего брака» матери. Чтобы

свести к минимуму неточности в сообщаемых сведениях,

в каждом случае следует четко устанавливать исходный

момент.

80. Информацию о продолжительности брака следует со

бирать в полных годах таким образом, чтобы можно бьmо

произвести классификацию по следующим категориям:

до одного года, по каждому году от одного до девяти, 1о
14 лет, 15-19 лет, 20 лет и более, а также «не указано».

32) Даты заключения и nрекращения брака

81. Датой заключения брака применительно к живо

рождениям и внутриутробным смертям в браке является

день, месяц и год вступления в брак родителей ребенка

или мертвого плода; а в случае развода датой прекраще

ния брака будет дата расторжения брака (см. также при

знак 31 «продолжительность брака»).

33) Состояние в браке

82. Брачное состояние - это состояние каждого лица

по отношению к законодательству о браке или обыча

ям данной страны. Рекомендуется выделять следующие

категории брачного состояния: а) одинокие (никогда не

состоявшие в браке), Ь) состоящие в законном браке, с)

состоящие в религиозном браке, консенсуальном союзе

или союзе, основанном на обычном праве; d) овдовев

шие и не вступившие в новый брак, е) разведенные и

не вступившие в новый брак ил состоящие в браке, но

юридически разлученныеl2 •

12 См. Принциnы и рекомендации в отношении nереnисей населения
и жилого фонда, первое nереСJl10тренное издание (издание Органи

зации Объединенных Наций, в продаже под N2 R.98.XVll.8), ПУНКТЫ
2.96-2.103.
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83. Необходимо учитывать брачные союзы, основан

ные на обычае (которые, согласно обычному праву, при

знаются законными и имеющими юридическую силу),

а также неузаконенные брачные союзы, часто называ

емые фактическими или консенсуальными браками. В

некоторых странах могут также пожелать проводить

различия между состоящими в браке лицами, живущи

ми со своими супругами, и теми, кто живет отдельно от

своих супругов.

84. Тем странам, которые желают проводить различие

между лицами, состоящими а) в законном (основанном

на договоре или зарегистрированном) браке, Ь) в религи

озном браке, с) в союзе де-факто, d) в законном браке, но

разлученными в судебном порядке, е) в законном бра

ке, но де-факто живущими раздельно и Л разведенны

ми, следует четко определить состав каждой категории и

указывать его в публикуемых статистических таблицах.

85. Статистический учет лиц, единственный или по

следний законный (основанный на договоре или зареги

стрированный) брак которых был аннулирован, зависит

от относительной численности такой группы в данной

стране. Там, где эта группа довольно многочисленна, ее

следует выделять в дополнительную категорию; если

же численность ее невелика, то лиц этой группы следует

классифицировать по признаку их брачного состояния

до момента аннулирования брака.

86. Если представляется желательным получить пол

ную информацию о брачном состоянии, то в этом слу

чае ее следует собирать и заносить в таблицы в отноше

нии лиц всех возрастов, независимо от установленного

законом минимального возраста вступления в брак или

возраста вступления в брак в соответствии с обычаями

данной страны, поскольку в состав населения могут вхо

дить лица, вступившие в брак в других странах, где су

ществует иной минимальный возраст для вступления в

брак. Кроме того, в большинстве стран имеются лица,

которым, в силу особых обстоятельств, бьшо разрешено

вступить в брак до достижения минимального возраста

для вступления в брак.

87. Изменения в данной классификации, которые мо

гут потребоваться для того, чтобы отразить особые

условия, существующие в некоторых культурах, долж

ны быть основаны на непосредственном знании мест

ных условий и обычаев. Следует, однако, отметить, что

во всех культурах состояние в браке - от законного

брака до консенсуальных союзов - имеет различные

формы, и в рамках этой категории браки могут быть мо

ногамными или полигамными. То, насколько общество

признает различные формы союзов, будет определять

изменения, которые потребуются, чтобы отразить наци

ональные нужды. Например, в странах, где допускается

полигамия, может оказаться желательным включить во

прос о количестве имеющихся жен. Изменения следует

вносить в рамках имеющейся базовой классификации, с

тем чтобы сохранить, насколько это возможно, между

народную сопоставимость данных.

88. Описанные в пункте 82, выше, категории брачного

состояния не дают исчерпывающей информации о рас

пространенности союзов де-факто различной степени

устойчивости, которые в некоторых странах могут быть

обычным явлением; они не дают полного представления

и о распространенности законных браков и относитель

но устойчивых внебрачных союзов де-факто. Информа

ция о таких отношениях очень полезна при исследова

нии рождаемости, однако в силу существования весьма

различных обстоятельств в разных странах составление

международных рекомендаций по этому вопросу не

представляется возможным. Вместе с тем предлагается,

чтобы страны, которые хотят исследовать такие отно

шения, изучили вопрос о возможности сбора отдельных

данных по каждому лицу, состоящему в законном бра

ке, в союзе де-факто, и о продолжительности того или

другого союза.

34) Число предыдущих браков

89. Число предыдущих браков - это число законных

браков, заключенных до вступления в данный брак или

до прекращения расторгаемого брака, независимо от

того, были ли эти браки прекращены в результате смер

ти или развода.

35) Порядковый счет брака

90. Этот производный признак указывает на порядко

вый номер (то есть первый, второй, третий и т. д.) за

ключаемого или расторгаемого брака. Необходимую для

исчисления порядкового счета брака информацию полу

чают из ответа на вопрос о числе предыдущих браков.

36) Форма nрекращения предыдущих браков

91. Юридический брачный договор может быть пре

кращен в результате: а) смерти одного из супругов, Ь)

судебного решения о разводе и с) отмены (аннулирова

ния) брака.

92. Под предыдущими браками имеются в виду браки,

заключенные до нынешнего заключаемого брака (в слу

чае брака) или расторгаемого брака (в случае развода).

37) Уровень образования

93. Уровень образования родителей, умершего лица,

жениха, невесты, разводящихся супругов означает по

следний законченный год обучения в рамках самого

высокого уровня образования, достигнутого в системе

образования той страны, где данное лицо получило об

разование. Для целей международной классификации за

год обучения принимается этап обучения, занимающий,

как правило, один учебный год.
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94. Информацию об уровне образования следует реги

стрировать по количеству лет обучения в рамках каждой

ступени, с тем чтобы можно было выявить следующие

ступени образования, согласно рекомендации Меж

дународной стандартной классификации образования

ЮНЕСКО (МСКО 1997 года)13:

Ступень О. Дошкольное образование [то есть ясли,

детский сад, дошкольные (<<нулевые») классы], для

детей, не достигших возраста, необходимого для по

ступления в школу первой ступени. Оно должно быть

рассчитано на подготовку к поступлению в школу или

проходить на базе школы.

Ступень 1. Начальное образование/первый этап базо

вого образования (то есть начальные школы), основ

ная задача которого обучить навыкам чтения, письма и

счета, а также дать начальные знания в области исто

рии, географии, естествознания, обществоведения,

искусства и музыки. Этот уровень обычно охватывает

шесть полных лет обучения в школе.

Ступень 2. Первый этап среднего или второй этап ба

зового образования (то есть средние школы, гимназии,

профессионально-технические училища), которое стро

ится на базе завершенного образования первой сту

пени и обеспечивает общее или специальное обра

зование или то и другое вместе. По завершении этой

ступени образования, как правило, заканчивается бес

платное образование в тех странах, где оно имеется, и

обычно эта ступень-последняя в базовом образовании.

Ступень 3. Второй этап среднего образования (то есть

колледжи, педагогические училища, профессиональ

ные учебные заведения), которое в качестве минималь

но необходимого условия для поступления требует

успешного окончания учебных заведений второй сту

пени после примерно девяти полных лет обучения.

Ступень 4. Послесреднее невысшее образование. Оно

предназначено для расширения знаний уже завершив

ших образование на третьей ступени, и включает под

готовительные курсы для получения высшего обра

зования или краткие программы профессионального

обучения, которые предназначены для подготовки к

поступлению на пятую ступень.

Ступень 5. Первый этап высшего образования (кото

рый непосредственно не обеспечивает получение уче

ного звания). Теоретически продолжительность этих

программ составляет по меньшей мере два года.

Ступень 6. Второй этап высшего образования (кото

рое завершается присвоением ученого звания). Как

правило, требует представления работ или диссерта

ций, которые по своему качеству готовы для публи

кации и которые являются результатом оригинальных

исследований и представляют собой существенный

вклад в науку и знания.

13 См. документ ЮНЕСКО 29С/20 (ноябрь 1997 года).

95. Следует также выявлять лиц без образования. Лю

бые различия между национальными и международными

определениями должны быть разъяснены при публика

ции статистики естественного движения населения, с тем

чтобы облегчить проведение сопоставлений и анализа.

38) Грамотность

96. Грамотностьозначает умение читать и писать. Све

дения о грамотности следует собирать для того, чтобы

провести различие между грамотными инеграмотными.

Человек считается грамотным, если он осмысленно мо

жет прочесть и написать короткое простое сообщение о

своей повседневной жизни. Неграмотным считается че

ловек, который не может осмысленно прочесть и напи

сать короткое простое сообщение о своей повседневной

жизни. Следовательно, человека, который может читать

и писать только цифры или свое имя, следует считать не

грамотным, равно как и человека, который умеет читать,

но не писать, как и того, кто умеет прочитать и написать

только какую-нибудь заученную по памяти фразу.

97. Язык, на котором человек может читать и писать,

не имеет значения при определении грамотности, и, как

правило, нет необходимости в учете этого фактора. Од

нако в странах, в которых говорят на нескольких языках,

такая информация может иметь существенное значение

при определении политики в области образования и по

этому может быть полезным дополнительным разделом

обследования.

98. Данные о грамотности следует собирать в отно

шении всех лиц в возрасте 1О лет и старше. Однако

для того чтобы иметь возможность провести междуна

родные сопоставления данных о грамотности взросло

го населения, в любых таблицах данных о грамотности,

не подразделенных по возрастным группам, следует по

крайней мере проводить различие между лицами моло

же 15 лет и лицами 15 лет и старше.

99. Ввиду возможного нежелания некоторых негра

мотных лиц признать свою неграмотностьи трудностей,

связанных с проверкойграмотности во время обследова

ния, полученные сведения могут оказаться неточными.

Если считается, что такое искажение сведений является

значительным, то при любой публикации этих данных

необходимо делать соответствующую оговорку. Если

проводилась проверка на грамотность, то должны быть

подробно изложены методы ее проведения. Однако если

существуют опасения, что сбор сведений по признаку

«грамотность» приведет к получению ненадежных дан

ных, следует рассмотреть возможность использования в

качестве альтернативы признак «уровень образованию>

(см. признак 37).

39) Принадле:жность к этнической

и/или национальной группе

100. Включение признака принадлежности к конкрет

ной этнической и/или национальной группе населения,
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который может быть объектом наблюдения в той или

иной стране, зависит от конкретных условий в каждой

стране. Некоторыми критериями, на основе которых

различаются этнические группы, являются: этническая

национальность (то есть страна или район происхожде

ния, в отличие от страны гражданства или юридическо

го подданства), раса, цвет кожи, язык, вероисповедание,

обычаи, касающиеся одежды или питания, племенная

принадлежность или различные комбинации этих ха

рактеристик. Кроме того, некоторые из употребляе

мых терминов, например «расю>, «происхождение» или

«племя», имеют целый ряд других значений. Поэтому

определения и критерии, применяемые в каждой стра

не при обследовании этнических характеристик населе

ния, должны тщательно устанавливаться с участием или

в консультации с представителями тех групп населения,

которые намечено выделить в отдельные категории. В

силу самой природы данного признака эти категории и

их определения в разных странах будут сильно разли

чаться, и поэтому выработка приемлемых международ

ных критериев не представляется возможной.

1О1. Ввиду затруднений, которые могут возникнуть

при интерпретации данных, там, где проводится сбор

таких данных, важно дать четкое объяснение основ

ных применяемых критериев, с тем чтобы сразу был ви

ден смысл данной классификации. Предлагается также,

чтобы основная классификация состояла из небольшого

числа широких категорий, что даст возможность прове

дения, где это целесообразно, более детальной класси

фикации важных племенных или других групп.

40) Гражданство

102. Гражданство (родителей, умершего лица, жени

ха, невесты и разводящихся супругов) определяется как

юридическое подданство данного лица. Следует отме

тить, что гражданство не обязательно совпадает со стра

ной происхождения.

103. Сведения о гражданстве должны собираться для

того, чтобы можно было классифицировать соответ

ствующих лиц по следующим группам: а) граждане

страны; Ь) лица, получившие гражданство после рож

дения посредством натурализации, оптации, брака, по

дачи заявления и т. д., И с) иностранцы. Следует также

собирать информацию о стране гражданства иностран

цев. Важно регистрировать саму страну гражданства, а

не использовать для указания гражданства прилагатель

ные, поскольку некоторые из них используются также

для обозначения ')тнических групп.

104. Для стран, значительную часть населения кото

рых составляют натурализованные граждане, дополни

тельная информация для разделения граждан по рожде

нию и натурализованных граждан позволит, например,

изучать возможные различия в показателях рождаемо

сти и смертности.

105. Следует дать инструкции в отношении клас

сификации а) лиц без гражданства, Ь) лиц с двойным

гражданством, с) лиц, находящихся в процессе нату

рализации, и d) любых других групп населения, статус

гражданства которых не ясен.

D. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

106. Экономическими характеристиками, считающими

ся полезными показателями социально-экономического

положения, являются статус экономической активности и

род занятий.

107. Получить точную информацию по экономическим

характеристикам чрезвычайно трудно. Проблемы, в част

ности, вызывают: а) определение подходящего базисного

времени, Ь) установление соответствий между системой

регистрации актов гражданского состояния и перепися

ми населения, а также выборочными обследованиями

трудовых ресурсов (ВОТР), с) правильная формулиров

ка вопросов и d) нежелание опрашиваемых лиц сообщать

экономическую информацию другим. Достижение соот

ветствия между данными статистики естественного дви

жения населения и данными переписи населения являет

ся сложной проблемой в силу того, что данные переписи

населения или ВОТР могут относиться к кратким перио

дам времени, тогда как информация, получаемая по ли

нии регистрационной системы, собирается на постоянной

основе, то есть по мере наступления событий. С другой

стороны, не все показатели статистики естественного

движения населения соотносятся с данными переписи

населения или ВОТР.

108. Тем не менее в силу важности информации по

экономическим характеристикам, которые являются по

казателями социально-экономического положения при

проведении многих видов исследований, представляю

щих интерес для демографов, экономистов, социологов,

специалистов в области планирования семьи и здраво

охранения, рекомендуется собирать сведения о статусе

экономической активности и роде занятий для включе

ния в систему статистического учета естественного дви

жения населения. Для обеспечения максимальной согла

сованности между концепциями системы регистрации

актов гражданского состояния и переписи населения

включение этих данных требует тщательного изучения

определений и методов, используемых при переписи на

селения, а также обеспечения того, чтобы в инструкци

ях регистраторам давались четкие и точные определения

необходимых концепций.

109. Определения различных экономических характе

ристик, проводимые в пунктах 110-124, ниже, заимство
ваны из Принциnов и рекомендацийв отношении nере

nисей населенияи жилого фондаl4.

14Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N2
R.98.XVII.8; см. также рекомендации, содержащиеся в резолюции 1,
принятой тринадцатой Международной конференцией специалистов в

области трудовой статистики, Женева, 1982 год.
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41) Статус экономической активности

110. Статус экономической активности (родителей,

умершего лица, жениха и невесты, разводящихся су

пругов) обозначает статус данного лица в плане его эко

номической активности в течение календарного года,

предшествовавшего году наступления рассматриваемо

го события естественного движения населения. Следует

регистрировать статус обычной экономической актив

ности, который превалировал в течение 52 недель (или

365 дней) предыдущего календарного года. Информа

цию надо собирать по каждому лицу, достигшему ми

нимального возраста или старше, в отношении которого

должны быть составлены в форме таблицы экономиче

ские характеристики, с целью выяснения, является ли

данное лицо экономически активным или нет.

111. Особое внимание следует обращать на группы,

которые трудно поддаются классификации, например

женщины, занятые на семейных фермах в качестве не

оплачиваемых сельскохозяйственных работников, мо

лодые люди, впервые ищущие работу, и лица, получаю

щие пенсионные пособия после ухода на пенсию и в то

же время занятые на другой работе.

112. Минимальный возраст, принятый для выяснения

вопроса об экономической активности, следует устанав

ливать в соответствии с конкретными условиями в каж

дой стране, но ни в коем случае не выше 15 лет. В тех

странах, где значительная часть рабочей силы занята в

сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленно

сти, текстильном производстве или мелкой торговле,

то есть в таких видах экономической деятельности, где

используется детский труд, следует установить более

низкий минимальный возраст по сравнению с высоко

развитыми в промышленном отношении странами, где

детский труд используется редко. Однако в целях дости

жения международной сопоставимости данных об эко

номически активном населении при составлении таблиц

по экономическим характеристикам, не классифицируе

мым по возрастным группам, следует различать по край

ней мере возрастные группы лиц моложе 15 лет и лиц в

возрасте 15 лет и старше.

113. При определении понятия «экономически актив

ное население» важнейшее значение имеет установле

ние конкретного базисного периода для сбора данных

по экономическим характеристикам. Рекомендуется,

чтобы в отношении данных статистики естественного

движения населения базисный период составлял один

календарный год, предшествующий году наступления

события естественного движения населения l5 .

15 Другие варианты, основанные на более коротком базисном

периоде времени (одна неделя), см. в публикации ПрИ/щипы и реко

мендации в отношении nереnисей населения и жилого фонда, первое

пересмотренное //Здание (издание Организации Объединенных На

ций, в продаже под N~ R.98.XVIl.9), пункты 2.165-2.211.

114. Как правило, экономически активное население

включает всех лиц обоих полов, поставляющих или

предлагающих свой труд для производства экономиче

ски значимых товаров и услуг в течение базисного пе

риода, установленного для данного обследования. Такое

население включает как гражданскую рабочую силу, так

и военнослужащих. В гражданскую рабочую силу в те

чение базисного периода включается как занятое, так и

незанятое население. Эти две группы следует различать

согласно изложенным ниже критериям.

115. Категория занятого населения включает всех лиц, в

том числе работающих в домашнем хозяйстве членов се

мьи, которые в течение базисного периода, установленно

го для сбора данных по экономическим характеристикам

(см. пункт 109), работали; или которые имели работу, где

они уже были заняты, но временно отсутствовали по при

чине болезни или травмы, трудового конфликта, отпуска

или другого вида законного отсутствия, прогула или вре

менного простоя вследствие таких причин, как неблаго

приятные погодные условия или авария оборудования;

или которые бьши самостоятельно занятыми; или кото

рые являлись самостоятельно занятыми, но временно не

работали в течение базисного периода.

116. Категория незанятого населения включает всех

лиц, которые в течение базисного периода не работали,

но искали оплачиваемую или приносящую доход рабо

ту, в том числе лиц, которые прежде никогда не работа

ли. В эту категорию включаются также лица, которые в

течение базисного периода не искали работу по причи

не временного заболевания, вследствие уже имеющейся

договоренности приступить к новой работе после дан

ного базисного периода или из-за того, что они времен

но или на неопределенный период уволены с работы без

сохранения содержания. В том случае, когда возможно

сти трудоустройства очень ограничены, в категорию не

занятого населения следует также включать лиц, кото

рые не работали, хотя были готовы работать, но активно

не искали работу, полагая, что работы не найдут. В по

лученных данных о незанятом населении необходимо

выделять лиц, которые прежде никогда не работали.

117. При классификации по статусу экономической

активности следует в первую очередь указывать участие

в экономической деятельности и лишь затем - участие

в неэкономических видах деятельности; поэтому в кате

горию обычно экономически активного населения сле

дует включать занятых и незанятых лиц, даже когда речь

идет, например, об учащихся и лицах, выполняющих ра

боту по дому.

118. Обычно экономически неактивное население вклю

чает следующие функциональные категории:

а) лица, выполняющие работу по дому: лица обоих

полов, не классифицируемые как обычно экономически

активные, которые выполняют домашние обязанности

в собственном доме, например домохозяйки и другие
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родственники, ведущие хозяйство и присматривающие

за детьми (однако оплачиваемая домашняя прислуга

включается в категорию обычно экономически актив

ного населения);

Ь) учащиеся: лица обоих полов, обычно экономиче

ски неактивные, посещающие любые учебные заведения,

государственные или частные, для систематических заня

тий на любой ступени обучения;

с) лица, получающие пенсию или доход: лица обоих

полов, не классифицируемые как обычно экономически

активные, которые получают доход от недвижимости

или других капиталовложений, проценты, арендную

плату, гонорары или пенсии за прежнюю деятельность

и которые не могут быть отнесены к учащимся или ли

цам, выполняющим работу по дому;

d) прочие: лица обоих полов, не классифицируемые

как обычно экономически активные, которые получа

ют государственную или частную помощь, и все другие

лица, не подпадающие ни под одну из вышеназванных

категорий, например дети, не посещающие учебные за

ведения.

119. Поскольку некоторых лиц можно отнести к бо

лее чем одной категории обычно экономически неактив

ного населения (например, человек может одновременно и

учиться, и выполнять работу по дому), то в инструкциях по

регистрации должен указываться порядок приоритетности

при отнесении таких лиц к той или иной категории.

42) Род занятий

120. Род занятий (родителей, умершего лица, жениха,

невесты и разводящихся супругов) означает вид рабо

ты, которую в течение календарного года, предшеству

ющего году наступления события естественного движе

ния населения, выполняло занятое лицо (или выполняло

ранее, если речь идет о безработном), независимо от от

расли хозяйства, положения в занятости и сектора (рабо

тодатель, наемный работник и т. д.), К которым это лицо

должно быть отнесено.

121. Лиц, занимающихся анализом и пользователей

данными статистики естественного движения населе

ния следует предупреждать при публикации этих ста

тистических данных, что значения, получаемые при

использовании в качестве числителя числа демографи

ческих событий, имевших место в отношении той или

иной группы по роду занятий, а в качестве знаменате

ля - полученной при переписи численности всех лиц

среди соответствующего населения, которые классифи

цируются по этому же роду занятий, могут приводить к

ошибочным или неправильным выводам (в ходе пере

писей, как правило, регистрируется род занятий в на

стоящее время, тогда как для целей статистики естест

венного движения населения определяется обычный род

деятельности того или иного лица в течение года, пред

шествовавшего году наступления демографического

события). Более целесообразным было бы соотносить

число демографических событий в конкретной группе

по роду занятий к общему числу таких событий по всем

группам, то есть определять пропорциональное отноше

ние вместо коэффициента (более подробно о коэффици

ентах и отношениях см. пункт 146).

122. Для целей международной сопоставимости реко

мендуется, чтобы страны разрабатывали свои данные по

роду занятий в соответствии с Ме:ждународной стан

дартной классификацией занятий (меКЗ-88)16 или с ее

последним обновленным изданием. Если это невозмож

но, следует предусмотреть, чтобы используемые катего

рии классификации были переводимы в меКЗ-88 или

хотя бы в малые (двузначные) группы этой классифика

ции. Если национальная классификация данных не со

ответствует меКЗ-88, то в публикациях по статистике

естественного движения населения следует давать пояс

нения в отношении имеющихся различий.

43) Социально-экономическое nоло:жение

123. Ввиду национальных различий в данных, на осно

ве которых определяется социально-экономическое по

ложение, в настоящее время не представляется возмож

ным дать международное определение этому признаку.

Показатель социально-экономического положения мо

жет быть выведен на основе одних лишь экономических

характеристик либо с учетом других характеристик, та

ких, как уровень образования и аналогичные социаль

ные признаки.

124. Классификация событий естественного движе

ния населения по признаку социально-экономического

положения имеет целью выделить группы населения с

аналогичными социально-экономическими характерис

тиками, которые могут отличаться от других социально

экономических групп по своим статистическим харак

теристикам естественного движения населения. Такие

группы могут затем использоваться для изучения взаи

мосвязи между социально-экономическим положением

отдельных лиц и определенными показателями стати

стики естественного движения населения, например ко

эффициентами рождаемости, младенческой смертности,

смертности от конкретных причин и т. д.

Е. ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СОБЫТИЯ

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

44) Тип родов

125. Тип родов указывает, в результате какой бере

менности - одноплодной или многоплодной - появи

лось на свет лицо, к которому относится данный ста

тистический отчет. Каждый живорожденный ребенок

или мертворожденный плод должен показываться как

родившийся один, в составе двойни, тройни и т. д., а

16 Женева. Международное бюро труда, 1990 год.
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также с указанием порядкового счета его рождения по

отношению к другим новорожденным при этих родах

(первый из двух, второй из двух, первый из трех и т. д.).

При многоплодных родах в отношении каждого ребенка

необходимо указывать пол другого (других) родившего

ся, а также его (их) состояние, а именно были ли они рож

дены живыми или мертвыми (внутриутробная смерть).

45) Лицо. nринимавшеероды

или nрисутствовавшееприродах

126. Лицом, принимавшим роды или присутствовав

шим при родах, является лицо, которое помогало матери

при родах живорожденного ребенка или мертворожден

ного плода. Такое лицо должно классифицироваться как:

а) врач; Ь) квалифицированная медсестра; с) медсестра

акушерка; d) акушерка; е) прочий вспомогательный ме

дицинский персонал;j) неспециалист; и g) «не указано».

46) Лицо. производившееосвидетельствование

127. Лицом, производившим освидетельствование, яв

ляется лицо, которое удостоверяет факт смерти или внут

риутробной смерти, и которое в случае смерти удостове

ряет также обстоятельства смерти (несчастный случай,

убийство, самоубийство, естественные причины) и конк

ретную болезнь, травму или другую причину (причины)

смерти. Данные следует собирать таким образом, чтобы

можно было классифицировать смерти в соответствии

с тем, кто удостоверил факт смерти: врач-терапевт или

специалист, лечивший умершего во время его смертель

ной болезни; практикующий врач, который проводил

осмотр тела покойного; коронер или иной судебно-ме

дицинский эксперт; акушерка; квалифицированная мед

сестра (другой подготовленный специалист); или неспе

циалист.

128. Обычно медицинское освидетельствование при

чин смерти или внутриутробной смерти производится

лечащим врачом, если таковой был. В том случае, когда

смерть наступила в отсутствие медицинского наблюде

ния или полагается, что это могла быть насильственная

смерть (несчастный случай, убийство, самоубийство),

ответственность за удостоверение причины смерти, со

гласно законодательству многих стран, возлагается на

судебно-медицинского эксперта (коронера или медика

обследователя). В любом случае, когда причина (при

чины) смерти устанавливается квалифицированным

медицинским работником или судебно-медицинским

экспертом, болезни или травмы следует указывать и ре

гистрировать в той форме и с такой степенью детализа

ции, которые содержатся в самом последнем варианте

Международной формы медицинского свидетельства

о причине смерти 1 ?, которая приведена в пункте 134,

I? См. Международнаястатистическаяклассификацияболезней и

проблем, связанных со здоровье«, Десятый пересмотр. том 2, (ВОЗ,

Женева, 1995 год).

ниже. По возможности следует отдельно заполнять сви

детельство о причине перинатальной смерти (внутри

утробной смерти и неонатальной смерти). Всемирная

организация здравоохранения также разработала содер

жание и форму такого свидетельства J8 •

47) Тип освидетельствования

129. Тип освидетельствования является производным

признаком, который определяется тем, кто выступал в

качестве лица, производившего освидетельствование (см.

признак 46). Таким лицом может являться врач, практи

кующий врач, коронер, судебно-медицинский эксперт,

акушерка, медсестра, неспециалист.

48) Причинысмерти

130. Причинами смерти являются «все те болезни, па

тологические состояния или травмы, которые привели

к смерти или способствовали ее наступлению, а также

обстоятельства несчастного случая или акта насилия,

которые вызвали такие травмьшl9 . Такие симптомы и

внешние проявления смерти, как остановка сердца или

остановка дыхания, не рассматриваются для целей ста

тистики в качестве причин смерти.

131. В качестве причины смерти, используемой в це

лях первичного статистического табулирования, приня

та основная (nервоначальная) причина смерти. Перво

начальная (основная) причина смерти определена как

« ...а) болезнь или травма, вызвавшаяцепь болезненных

процессов, непосредственноприведших к смерти, или

Ь) обстоятельстванесчастногослучая или акта насилия,

которыевызвали смертельнуютравму»20.

132. Определение понятия «причины смерти» имеет

целью обеспечить регистрацию всей соответствующей

информации, чтобы лицо, удостоверяющее факт смерти,

не отбирало для регистрации одни причины и не откло

няло другие. С точки зрения здравоохранения, а также

профилактики заболеваний и предупреждения прежде

временной смерти важно понимать характер патологи

ческого процесса с самого его начала до завершения и

прервать эту цепь болезненных процессов. Самой важ

ной задачей здравоохранения является предупреждение

воздействия отягчающих факторов. Именно поэтому

основная (первоначальная) причина смерти была опре

делена в качестве основного показателя для статистики

смертности в разбивке по причинам смерти.

133. Для того, чтобы обеспечить повсеместное при

менение вышеизложенного принципа, необходимо ис

пользовать форму медицинского свидетельства, реко

мендованную Всемирной ассамблеей здравоохранения

'8см. там же.

19 См. там же.

20 См. там же.
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(см. пункт 134, ниже). При использовании такой формы

ответственность за определение цепи болезненных про

цессов возлагается на практикующего врача, подписав

шего медицинское свидетельство в момент смерти. Эта

форма рассчитана на то, чтобы помочь в определении

первоначальной причины смерти, особенно когда отме

чены два или более патологических состояния. Справед

ливо считается, что врач, заполияющий свидетельство,

лучше кого бы то ни было может определить, какое

патологическое состояние непосредственно привело к

смерти, и указать предшествовавшие состояния, если

таковые были, которые его вызвали21 .

21 См. там же.

134. Причины смерти должны кодироваться в соответ

ствии с международными правилами и руководящими

принципами, а также с Перечнем трехзначных категорий

предпочтительно с использованием четырехзначных под

категорий, содержащихся в последней редакции Меж

дународной статистической классификации болезней и

nроблем, связанных со здоровьем (МКБ)22. Степень дета

лизации при классификации в разбивке по причине смер

ти, признаку пола, возрасту и месту наступления события

будет зависеть отчасти от величины чисел, целей и диапа

зона статистической разработки и отчасти - от практи

чески возможных размеров конкретной таблицы. Ниже

приводится Международная форма медицинского свиде

тельства о причине смерти.

22В настоящее время - Десятый пересмотр, см. там же.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА

МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ

Приблизительный

nроме:нсуток времени

ме:нсду начШlОМ

Причины смерти болезни и смертью

1

Болезнь или состояние, которое а).
непосредственно привело к смерти

в связи с тем (или вследствие того), что

Предшествовавшие причины

Патологические состояния, если
Ь)

таковые были, которые привели к
в связи с тем (или вследствие того), что

вышеуказанным причинам смерти,

причем главная причина указывается

с)
последней

в связи с тем (или вследствие того), что

d)

в связи с тем (или вследствие того), что

11

Прочие значимые состояния, приведшие

к смерти, но не относящиеся к болезни

или состоянию, которые явились ее

причиной.
Это не относится к виду смерти,

такому как сердечная недостаточность

или остановка дыхания. Это означает

заболевание, травму или осложнение,

которые привели к смерти.
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135. Рекомендуемые группировки для анализа общей

смертности в целях обеспечения международной сопо

ставимости должны производиться в соответствии с тре

бованиями последнего пересмотра МКБ23 или текущими

рекомендациями Всемирной организации здравоохране

ния, такими, как:

а) перечень трехзначных категорий МКБ с исполь

зованием или без использования четырехзначных под

категорий;

Ь) краткий перечень по общей смертности (Пере

чень 1 для статистической разработки данных смерт

ности)24;

с) отобранный перечень по общей смертности (Пе

речень 2 для статистической разработки данных смерт

ности)25.

136. Рекомендуемые группировки для анализа младен

ческой и детской смертности в целях обеспечения меж

дународной сопоставимости должны производиться в

соответствии со следующими перечнями:

а) перечень трехзначных категорий МКБ с исполь

зованием или без использования четырехзначных под

категорий;

Ь) краткий перечень по младенческой и детской

смертности (Перечень 3 для статистической разработки

данных смертности)26;

с) отобранный перечень по младенческой и детской

смертности (Перечень 4 для статистической разработки

данных смертности?7.

137. В странах, где охват медицинским освидетель

ствованием не является полным, статистические данные

о смертях, не подтвержденных медицинским свидетель

ством, должны публиковаться отдельно от подтвержден

ныхданных.

49) Характер смерти

138. Этот признак предназначен для того, чтобы дать

удостоверяющему смерть лицу возможность указать по

мимо диагноза или заключения о конкретной причине

смерти одно из следующих обстоятельств, вызвавших

смерть: естественные причины, несчастный случай,

убийство, самоубийство или «характер не установлен».

139. Во многих странах в установлении причин смерти

должен участвовать коронер или другой судебно-меди

цинский эксперт, если известно или существуют подо

зрения, что это насильственная смерть (то есть причи

ной смерти является несчастный случай, убийство или

23 В настоящее время ~Десятый пересмотр, СМ. там же.

24 См. там же.

25 См. там же.

26см. там же.

27 См. там же.

самоубийство) или если ее характер не удается устано

вить после тщательного осмотра и/или посмертного об

следования тела.

50) Исnользовались ли данные вскрытия

140. Этот признак предназначен для того, чтобы по

мочь в оценке качества данных о причинах смерти. Доля

случаев смерти, после которых производилось обследо

вание, и первоначальные причины смерти, выявленные

на основе таких обследований, представляют собой по

лезные сведения для оценки адекватности медицинско

го освидетельствования смерти.

51) Смерть, связанная с беременностью

141. Смерть, связанная с беременностью, означает

смерть женщины во время беременности или в тече

ние 42 дней после завершения беременности независи

мо от причины смерти. В связи с заинтересованностью

всех стран мира в снижении материнской смертности

Всемирная организация здравоохранения рекомендует

включать в свидетельство о смерти пункт, где бы ука

зывались подобные случаи смерти женщин28 . Это по

зволяет установить случаи смерти женщин по причи

нам, непосредственно не связанным с беременностью,

но произошедшиев результатедругих заболеваний, воз

можно, осложненных беременностью.

52) Тип .места наступления события

142. Этот признак указывает на вид места, где насту

пило данное событие естественного движения населения

(место наступления события). Рождения, внутриутроб

ные смерти и обычные смерти должны классифициро

ваться как наступившие в «больнице» (согласно опре

делению этого понятия в каждой стране), «другом

учреждении», «дома» или в «ином месте». Если событие

наступает не в больнице и не в другом учреждении (на

пример, в тюрьме или специализированном учреждении

принудительного содержания) и не дома, то оно долж

но рассматриваться как происшедшее в «ином месте»,

куда включаются поезда, самолеты, суда, автомобили, а

также такие места передвижения населения, как дороги

или тротуары.

53) Тип брака

143. Тип брака указывает на характер акта, церемонии

или процесса, с помощью которого устанавливаются

или были установлены юридические отношения между

мужем и женой. Сбор данных должен осуществляться

таким образом, чтобы можно было классифицировать

браки как гражданские, церковные, гражданско-церков

ные и по обычаю.

28 См. там же.
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54) Население, подверженное риску наступления

события

144. Информация о населении, подверженном риску

наступления события, необходима для расчета основ

ных демографических показателей и анализа статисти

ки естественного движения населения. Требуемая ин

формация о населении может быть получена из данных

последней переписи населения, оценок в межперепис

ной период, регистров населения, из соответствующих

данных системы регистрации (например, общее число

живорождений или общее число смертей) или, в случае

обследований на местах, из подсчета присутствовавших

и временно отсутствовавших в момент обследования

членов домохозяйства.

145. Населением, подверженным риску наступления

события, является то население (или его оценочная чис

ленность), среди которого может произойти то или иное

событие естественного движения населения. В отно

шении годового показателя смертности подверженным

риску наступления события считается все население; в

случае разводов - только состоящее в браке население;

в отношении младенческой смертности - живорожден

ные младенцы и т. п. Но данные о событиях естествен

ного движения населения обычно подсчитываются в те

чение определенного периода времени, обычно на базе

календарного года (по грегорианскому календарю), в то

время как подсчет населения производится в фиксиро

ванный момент времени. Поэтому многие показатели

статистики естественного движения населения рассчи

тывают как отношение, где числителем является число

событий за определенный год, а знаменателем (населе

ние, подверженное риску наступления события) - чис

ленность населения по состоянию на середину того же

года. В таких случаях знаменателем будет оценочное

число лиц, которые в течение данного года были под

вержены соответствующему «риску» (то есть смерти

или браку). При расчетах других показателей статисти

ки естественного движения населения и в числитель, и в

знаменатель закладывается число событий естественно

го движения населения, наступивших в течение опреде

ленного периода времени (например, при расчете мла

денческой смертности числителем является число детей

в возрасте до одного года, умерших в течение года, а

знаменателем - число живорождений за тот же год,

определяемые на основе данных системы регистрации

актов гражданского состояния).

146. Многие статистические показатели естественно

го движения населения при их повседневном употреб

лении (и неправильном употреблении) называются

терминологически неправильно (например, коэффици

ент младенческой смертности, когда на самом деле это

отношение), и зачастую при определении показателя в

знаменателе используют число, которое в действитель

ности не отражает население, подверженное риску на

ступления события (например, коэффициент рождае

мости, который рассчитывается путем деления числа

живорождений на оценочную численность населения на

середину года, а не на число женщин детородного воз

раста, что более правильно отражает население, подвер

женное вероятию живорождения). Эти и подобные не

точности не уменьшают значения соотнесения общего

подсчитанного числа событий естественного движения

населения с уже установленным и повсеместно приня

тым знаменателем «население, подверженное риску на

ступления события» с целью достижения национальной

сопоставимости данных во времени внутри страны и

международной сопоставимости между странами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ИМЕЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

в Резюме содержания приложения IV содержится

описание достижений в информационной технологии,

которые в настоящее время могут использоваться систе

мами. В каждом описании имеющейся технологии ука

зан список Источников дополнительной информации: в

разделе, посвященном источникам, приведены контакт

ные адреса, по которым могли бы обратиться инструкто

ры или учащиеся, если они захотели бы получить более

подробную информацию о конкретных видах примене

ния описываемой технологии. Такая информация обнов

ляется на периодической основе и отражает последние

достижения, которые могли бы использоваться в рамках

систем регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения. Обнов

ленные данные можно получить на веб-сайте Статисти

ческого отдела Организации Объединенных Наций по

адресу: http://www.un.orgldepts/unsdldemoglvital_statistics/
index.htm.

Резюме содержания

А. ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К ТРЕБОВАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

(пересмотрено в июле 1999 года)

Приспособленные к требованиям потребителя элек

тронные системы предоставляют системам регистрации

актов гражданского состояния и статистики естествен

ного движения населения возможность приобрести го

товый пакет программного обеспечения, который мог

бы оперативно поставить их работу на электронную

основу. Эти пакеты, как правило, не носят узкоспеци

ализированного характера и основываются на много

численных сходных чертах процедур, применяющихся

в системах регистрации актов гражданского состояния

и статистики естественного движения населения. Они

разработаны таким образом, чтобы иметь возможность

учитывать различия в процедурах, которые существу

ют в рамках отдельных систем. Многие из этих пакетов

включают модули, которые обеспечивают возможность

ведения электронного учета рождаемости, смертности, а

также браков и разводов. Системы, как правило, разра

ботаны таким образом, чтобы иметь возможность фик

сировать и данные регистрации событий естественного

движения населения, и данные, используемые исключи

тельно в статистических целях. Статистические табли

цы и отчеты нередко являются частью данной системы.

Приспособленная к требованиям потребителя элек

тронная система может также предложить опции для

контроля за поправками и изменениями, которые про

изводятся в рамках систем; составлять письма-запро

сы к клиентам и уведомителям; распределять рабочую

нагрузку между соответствующими сотрудниками; и

встраивать в систему меры предосторожности в целях

обеспечения уровня защищенности, требуемого пользо

вателем системы. Имеются также модули для регистра

ции документов, выдачи заверенных копий и систем

учета для отслеживания платежей. Имеются системы,

работающие на основе личных персональных компью

теров, в то время как другие используют передачу дан

ных по сети Интернет.

Источиики дополнительной информации

President
Genesis Systems, Inc.
РО Вох 546
Lewistown, РА 17044
United States of America
Тел.: (717) 909-8500
Факс: (717) 909-8550

Vice President, Sales
Haгt Infoгmation Services, Inc.
6100 W. Centinela Avenue, 3rd Floor
Culver City, СА 90026
Тел.: (310) 645-4199
Факс: (310) 645-4197

President
Ivation Datasystems Inc.
265 Carling Аvenue, Suite 502
Ottawa, Ontario
Canada, кlS 2Е1

Тел.: (613) 563-3993
Факс: (613) 563-7233

Business Агеа Manager, Vital Records Systems
681О Deer Path Road, Suite 500
Elkridge, MD 21075
United States of America
Тел.: (410) 579-8240
Факс: (410) 379-5639

Director, Customer Service
QS Technologies
РО Вох 847
Greenville, SC 29602-0847
United States of America
Тел.: (864) 232-2666
Факс: (864) 370-2230
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Vice President, Product Development
Vital Check Network, Inc.
4512 Central Pike
Hennitage, ТN 37076
United States of America
Тел.: (800) 669-8312
Факс: (800) 843-0485

В. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ

(пересмотрено в июле 1999 года)

для тех, кто не знаком с географическими информа

ционными системами, сообщим, что географические

информационные системы (ГИС) организуют и исполь

зуют географически привязанные данные и непростран

ственные данные для составления карт и графического

представления данных, обеспечивая поддержку процес

са планирования и принятия решений. ГИС являются

весьма эффективным и полезным инструментом, однако

их разработка и применение требуют значительных объ

емов планирования и умелого использования ресурсов29 •

Эта получающая все большее распространение в демо

графической деятельности технология может с большой

пользой использоваться для представления данных сис

темы статистики естественного движения населения,

собранных с помощью систем регистрации актов граж

данского состояния.

Системы ГИС оказывают услуги другим организа

циям и различным разработчикам и пользователям

данных. Взаимозависимость национальных, субна

циональных и местных правительственных программ

требует сотрудничества в сборе, обработке и распро

странении информации. Основные сборщики и/или

составители данных из различных правительственных

учреждений на различных субнациональных уровнях

охватывают такие секторы, как здравоохранение, об

разование, социальное обеспечение, рынки труда и

окружающую среду. Собранная информация индекси

руется, обрабатывается и организуется для использо

вания теми, кто управляют распределением ресурсов

страны.

При создании статистической ГИС необходимо об

ращать внимание на совместимость компьютерного

оборудования и программного обеспечения, стандар

тизацию форматов данных, условные обозначения

пространственной привязки и выбор и определение

тем и показателей пространственных данных. К чис

лу практических шагов, например, относятся такие

базовые требования, как стандартные классификации,

общие географические коды и административная

29 См. Статистический отдел Организации Объединенных Наций,

Population software notes (<<Замечания по демографическому про

граммному обеспечению») январь, 1996 года.

структура, а также общие форматы файлов для дан

ных и карт.

для того чтобы понять и оценить все последствия и

возможности использования ГИС, необходимо иметь

надлежащие инструменты (компьютерное оборудова

ние и программное обеспечение) и персонал, обучен

ный работе с ГИС, а также разработать конкретные

виды их применения для повседневного использова

ния в процессе принятия решений. Правильно постро

енные ГИС позволяют легко разрабатывать конкрет

ные виды применения для повседневного обеспечения

принятия решений и включают электронные карты,

позволяющие на одной странице (или экране) увидеть

то, что заняло бы несколько страниц, если бы описа

ние состояло из слов и цифр30.

Быстрый рост связанных с ГИС технологических из

менений способствовал снижению стоимости компью

терного оборудования и программного обеспечения, что

способствует использованию данного вида информаци

онной технологии. Благодаря снижению цен составле

ние картограмм с помощью настольных компьютеров

теперь оказывается доступным многим пользователям.

Источники дополнительной информации

Geographic Infonnation Systems Officer
United Nations Statistics Division
2 UN Plaza, Room DC2-1640
New York, NY 10017
United States of America
Факс: (212) 963-9851
Веб-сайт: http://www.un.org!Depts/unsd/geo.htm

С. ЗАЩИТА БУМАГИ ОТ ПОДДЕЛКИ

(пересмотрено в июле 1999 года)

Одна из обязанностей руководства служб статисти

ки естественного движения населения состоит в защи

те правовой ценности заверенных копий выдаваемых

ими документов. Независимо от того, производятся ли

документы компьютерами, изготавливаются на копи

ровальном аппарате или составляются от руки, один из

способов защиты от подделки документов состоит в ис

пользовании контролируемой защищенной от подделки

бумаги.

В настоящее время имеется ряд средств для защиты

документов от подделки. Заранее напечатанные кон

трольные номера документов предохраняют такую за

щищенную бумагу от кражи. Учет контрольногономера

каждого использованноголиста бумаги, включая испор

ченные бланки, ведется на ежедневной основе. В случае

кражи или утери выдающему копии органу становятся

известны номера отсутствующихдокументов.

30 Там же.
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Многие компании предлагают бланки заверенных ко

пий с глубокой печатью. Эта особенность придает блан

кам сходство с денежными знаками или дорожными че

ками в том плане, что они слегка выпуклы на ощупь.

Такой процесс, применяемый в условиях строгого конт

роля на машинах, стоимость которых делает их недо

ступными для мошенников, обеспечивает дополнитель

ную защиту, а также позволяет получить красивый и

долговечный документ. С помощью этого производ

ственного процесса можно также получать «скрытые

изображения». Скрытое изображение не проявляется,

пока на документ не посмотрят под определенным

углом. Отсутствие скрытого изображения указывает на

подозрительный документ.

Эти особые элементы таких контролируемых защи

щенных от подделки бумаг могут быть включены в

общие части документа (такие, как поля страницы или

скрытые изображения в кружках в углах документа).

Затем на такой бланк можно было бы подпечатать на

звания местных регистрационных районов или долж

ностных лиц или иным образом персонифицировать за

веренную копию, что сопряжено с гораздо меньшими

затратами.

Источники дополнительной информации

Vice President
American Bank Note Сотрanу
5307 Е. Mockingbird Lane, Suite 705
Dallas, ТХ 75206
United States of America
Тел.: (214) 823-2700
Факс: (214) 821-9026

Vice President, Sa1es
De La Rue Security Print
225 Varick Street, 10th Floor
New York, NY 10014
United States of America
Тел.: (212) 779-4410
Факс: (212) 675-2805

President
Midwest Bank Note Сотрапу
46001 Five Mile Road, Вох 701398
P1ymouth, МI 48170
United States of America
Тел.: (734) 451-2222
Факс: (734) 451-2249

Standard Register
600 Albany Street
Dayton, ОН 45408
United States of America
Тел.: (937) 443-3495
Факс: (937) 443-1486

D. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОДИРОВАНИЕ

ДАННЫХ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ

(пересмотрено в июле 1999 года)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сде

лала возможным сопоставление данных опричинах

смерти во всех странах мира с помощью составления

и периодического пересмотра Международной стати

стической классификации болезней и nроблем, связан

ных со здоровьем (МКБ)31. Присвоение кодов по класси

фикации и применение соответствующихправил отбора

основной причины смерти из многочисленного перечня

причин является непростой задачей. для подготовки но

зологов, которые могут выполнить эту работу, требует

ся длительное обучение. Эта проблема привела к тому,

что в конце 60-х - начале 70-х годов была разработа

на Автоматизированная классификация нозологических

единиц (АКНЕ). Национальный центр статистики здра

воохранения Соединенных Штатов Америки стал ини

циатором разработки программного обеспечения для

АКНЕ.

По каждой из причин, перечисленных в записи о

смерти, пользователь вводит код этой причины смер

ти по МКБ и ее местонахождение в записи в систему

АКНЕ. На основе этой информации компьютерная про

грамма обеспечивает применение правил МКБ и опреде

ление основной причины смерти. Другие преимущества

АКНЕ заключаются в том, что компьютерные програм

мы могут отслеживать предположения, сделанные во

время определения основной причины смерти, и фикси

ровать все причины электронным способом, что позво

ляет анализировать многочисленные причины смерти.

Хотя для использования АКНЕ не требуется опытного

нозолога, необходим персонал с весьма высоким уров

нем квалификации и знаний в области медицины.

В ответ на это Национальный центр статистики здра

воохранения (НЦСЗ) создал препроцессор, известный

как Система медицинской индексации, классификации

и поиска данных о смертности (МИКАР). Этот препро

цессор позволяет осуществлять ввод данных опричинах

смерти без кодирования. Последующая разработка про

граммного обеспечения, известного как Супер-Микар,

позволяет осуществлять ввод данных о причинах смерти,

использовать аббревиатуру или код для часто использу

емых вводов. Эта версия программного обеспечения по

зволяет осуществлять ввод данных о причинах смерти

служащим, обладающим средним или высоким уровнем

подготовки32 .

Для использования программ, первоначально разрабо

танных для этих программных продуктов, требовалось

31Десятый пересмотр (Женева. Всемирная организация здравоох

ранения. 1995 год).

32см. Robert А. Israel. Autoтation о[ Mortality Data Coding and
Processing in the United States о/Aтerica, lntemational Institute for Vita1
Registration and Statistics. Technical Papers. No. 50, June 1992.
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применение универсальных ЭВМ, которые оказались

не по средствам многим системам регистрации актов

гражданского состояния; однако в настоящее время эти

программы могут использоваться в персональных ком

пьютерах. Как было отмечено в одном авторитетном

источнике33 , раньше лишь немногие страны могли по

зволить себе построение таблиц многочисленных при

чин смерти. Однако с принятием системы автоматизи

рованного кодирования предполагается, что все страны

смогут разрабатывать данные о многочисленных причи

нах смерти в качестве побочного продукта. Настало вре

мя провести серьезное исследование в области разработ

ки полезных статистических данных о многочисленных

причинах смерти34 •

ИСТОЧНИКИ дополнительной информации

Chief, Data Acquisition and Eva1uation Branch
Nationa1 Center for Hea1th Statistics
12 Davis Drive
Research Triang1e Park, NC 27709
United States of Ашеriса
Тел.: (919) 541-0985
Факс: (919) 541-2471

Е. ТЕХНОЛОГИЯ НА БАЗЕ ОПТИЧЕСКОГО ДИСКА

(nереемоmре1l0 в июле 1999 года)

В настоящее время имеется ряд систем передачи изо

бражений, которые используют технологию хранения

актовых записей в цифровой форме. Цифровая копия

хранится в электронной форме и может быть оперативно

извлечена для печатания заверенных копий. Хранящее

ся в цифровой форме изображение записей даже можно

улучшить и устранить имеющийся в них брак. Систе

мы, которые используют компьютерное оборудование,

известное как запоминающие устройства с автоматиче

ской сменой дисков, хранящие большое число дисков,

которые можно быстро отыскать для извлечения, обнов

ления или печатания документов, обладают огромными

возможностями для хранения и поиска данных.

Более современной технологией, обеспечивающей

решение проблемы аналогичным микрофильмирова

нию способом, является технология на базе оптиче

ского диска. Такая система преобразовывает копию

актовой записи в цифровой код, что позволяет обес-

33 См. Iwao М. Moriyama, РЬ.О., «Cause of death coding revisited»,
International Institute /0/' Vital Registration and Statistics Chronicle.
No. 108 (Мау 1997).

34 Справочник по системам регистрации актов граждаllского со
стОЯllия и статистики естественного движения lIаселения: КОМnЬЮ

терu.зация (издание Организации Объединенных Наций, в продаже

под NQ R.98.XVII.10).
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печить ее хранение на электронных носителях и, со

ответственно, устраняет проблемы, связанные с кли

матическими условиями или условиями хранения.

Запись в цифровой форме легко отыскать, и при на

личии соответствующим образом сформулированных

законов можно выдавать официальные копии с циф

рового варианта записи. Такая технология позволяет

даже улучшить изображение хранящихся записей. Эта

возможность улучшения полезна для старых, выцвет

ших записей. Появляющаяся в настоящее время тех

нология, обладающая аналогичными преимущества

ми, известна как «компьютерный вывод информации

на лазерный диск» (Computer Output to Lazer Disk
COLD).

Как и микрофильмирование записей актов граждан

ского состояния и актовых книг, технология на базе

оптического диска является удовлетворительной про

межуточной мерой хранения и обеспечения сохраннос

ти записей на период разработки компьютеризирован

ной системы. Она также может послужить в качестве

эффективной резервной системы на более поздних

этапах внедрения компьютеризации. Как и для микро

фильмирования, для системы на базе оптического

диска потребуется автоматическое присвоение индек

са для эффективного определения местонахождения

актовых записей. В то же время следует отметить, что

технология на базе микрофильмирования, оптическо

го и лазерного дисков создает возможность для под

держания резервной системы. На данном этапе эти

системы не предназначены для того, чтобы обеспечи

вать использование данных в статистических целях

так, как это обеспечивает компьютеризированная сис

тема35 •

Источники дополнительной информации

Vice President, Sa1es
Envision Techno1ogy
390 Uпiоп B1vd., Suite 570
Lakewood, СО 80228
United States of America
Тел.: (303) 914-9797
Факс: (303) 914-9781

Executive Vise President
Image Entry
715 N. Main Street
London, КУ 40741
United States of America
Тел.: (606) 879-5508
Факс: (606) 878-5470

35 Там же, пункты 50 и 51.



ГЛОССАРИЙПРИЛОЖЕНИЕ v.

АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКОННОГО БРАКА: объявление недей

ствительным или не имеющим юридической силы

законного брака решением компетентных властей в

соответствии с законом страны, которое придает сто

ронам статус лиц, никогда не заключавших брачного

союза.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ВЫБОРКА: выборка, произведенная пу

тем применения метода отбора, основанного на теории

вероятности (произвольный процесс), то есть метода,

опирающегося на знание того, что любая отбираемая

единица является вероятной.

ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ: смерть продукта зачатия до

его полного изгнания или извлечения из организма

матери вне зависимости от продолжительности бе

ременности; на смерть указывает отсутствие у плода

после такого отделения дыхания или других признаков

жизни, таких как сердцебиение, пульсация пуповины

или явные движения произвольной мускулатуры.

ВОЗРАСТ: промежуток времени между моментом рож

дения и настоящим временем, выраженный в полной

единице солнечного времени. Для совершеннолетних

и детей возраст обычно измеряется в полных годах,

тогда как для младенцев и малолетних детей - в

полных месяцах, неделях, диях, часах или минутах

жизни, в зависимости от случая.

ВТОРОСТЕПЕННАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ: серьезное патоло

гическое состояние, которое способствовало наступ

лению смерти, но не относится к болезни или состоя

нию, непосредственно приведшим к смерти.

ВЫБОРКА: процесс отбора ряда характерных случаев из

всех случаев в конкретной группе или населении в

целом для целей составления выводов о всей группе

или всем населении.

ГРАЖДАНСТВО: юридическая принадлежность того или

иного лица к определенному государству.

ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ: день, месяц и год наступления собьпия

естественного движения населения, включая часы и

минуты в случае живорождений и смерти новорожден

ных в течение первой недели жизни.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ: день, месяц и год внесения записи о реги

страции события естественного движения населения в

книгу записей актов гражданского состояния.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: день, месяц и год рождения, включая,

в случае необходимости, часы и минуты для опреде-

ления возраста в полных единицах времени (см. Воз

раст).

ДОСТОВЕРНОСТЬ (ТОЧНОСТЬ) РЕГИСТРАЦИИ: достигается,

когда позиции данных по каждому событию есте

ственного движения населения точно и полностью

внесены в актовую запись, то есть нет ошибок в отве

тах и нет пропущенных позиций. Любое подцающееся

измерению отклонение от правильности данных назы

вается «погрешностью в содержанию>.

ДОСТОВЕРНОСТЬ (ТОЧНОСТЬ) СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕН

НОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА РЕГИ

СТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: означает,

что позиции данных занесены в статистический отчет

точно и полностью и что не было привнесено ошибок

в процессе переноса данных из актовых записей в

бланк статистического отчета (если таковой процесс

имеет место) или на ра.1ЛИЧНЫХ стадиях обработки

данных (кодирование, редактирование, ВВОД, сведение

в таблицы).

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ: означает, что данные, которые

были собраны, внесены в файл, обработаны и пере

даны на хранение в каждой системе, в данном случае

системах регистрации актов гражданского состояния и

статистики естественного движения населения, пред

ставлены в удобном для пользователей формате и до

ступны для них по запросу.

ЖИВОРОЖДЕНИЕ: полное изгнание или извлечение из

организма матери продукта зачатия вне зависимости

от продолжительности беременности, причем плод

после такого отделения дышит или проявляет другие

признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация

пуповины или явные движения произвольной муску

латуры, независимо от того, перерезана ли пуповина

и отделилась ли плацента; каждый продукт такого

рождения рассматривается как живорожденный.

ЗАКОННОРОЖДЕННОСТЬ: рождение ребенка у матери, ко

торая, в соответствии с национальным законодатель

ством или обычаями, на момент рождения ребенка со

стояла в браке. Данный термин не следует употреблять

для характеристики ребенка в свидетельстве о рожде

пии, если только этого специально не требуется в на

циональном законодательстве; его скорее следует рас

сматривать как статистический термин для учета таких

рождений в целях определения числа имевших место

рождений в браке и рождений вне брака (см. Рожден

ный в браке).

ЗАПИСЬ О СОБЫТИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-
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НИЯ: внесенный в книгу записей актов гражданского

состояния юридический документ, удостоверяющий

факт наступления события естественного движения

населения и содержащий его характеристики.

ЗАЯВИТЕЛЬ (ИНФОРМАТОР): лицо, обязанность которого,

определенная законом, состоит в сообщении местному

регистратору факта наступления события естествен

ного движения населения и предоставлении всей

информации и сведений, относящихся к событию. На

основе такого сообщения событие может быть юриди

чески зарегистрировано местным регистратором.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ: ошибки, вытекающие из незна

ния или забывания фактов, отказа отвечать на вопрос,

непонимания вопроса или нечетко заданного вопроса

опрашивающим лицом или же неправильной записи

им ответов.

КАЧЕСТВО ДАННЫХ: в системе регистрации актов граж

данского состояния или системе статистики естествен

ного движения населения качество данных определяет

ся по степени их полноты, достоверности (точности),

своевременности и доступности (см. Достоверность

(точность) статистики естественного движения

населения, основанной на регистрации актов граж

данского состояния, Доступность данных, Полная

регистрация актов гражданского состояния, Свое

временностьрегистрации и Своевременность статис

тики естественного движения населения, основанной

на регистрации актов гражданского состояния).

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ (ОТЧЕТА) О СОБЫТИИ ЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: этот элемент отчета о событии

естественного движения населения касается эффектив

ности его использования в качестве предпочтительного

юридического подтверждения факта наступления со

бытия, а также точности и своевременности последую

щих компиляций для статистических целей.

КНИГА ЗЛПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: до

сье с вкладными листами, киига записей, электронный

файл или любое другое официальное досье, созданное

для постоянной регистрации, в соответствии с уста

новленными процедурами, каждого вида событий есте

ственного движения населения и относящихся к ним

данных, которые имели место в четко определенном

районе (графстве, округе, муниципалитете, церковном

приходе и т. д.).

КОМПИЛИРОВАНИЕ (РАЗРАБОТКА, СОСТАВЛЕНИЕ) ДАННЫХ

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ: процесс

уплотнения и обобщения информации о событиях

естественного движения населения путем классифи

кации и табулирования данных по различным катего

риям или группам с целью производства статистики

естественного движения населения в соответствии с

заранее определенной программой построения таблиц.

КОРОНЕР: должностное лицо графства, округа, муниципа

литета, церковного прихода и т. д., уполномоченное в

соответствии с законом проводить дознание в отно

шении смерти лиц, которые умерли предположитель

но в результате насилия или несчастного случая или

при подозрительных обстоятельствах, для определе

ния того, была ли смерть вызвана неестественными

обстоятельствами, такими как несчастный случай,

самоубийство или убийство.

КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРИУТРОБНОЙ СМЕРТНОСТИ: суммар

ный статистический коэффициент естественного дви

жения населения, основанный на соотношении числа

внутриутробных смертей с общим числом рождений

(живорождения плюс зарегистрированные внутриут

робные смерти), происшедших в течение определен

ного периода времени, как правило, за календарный

год, в определенном географическом районе, то есть

число внутриутробных смертей, происшедших в опре

деленном географическом районе в течение данного

года на 1000 всех рождений (живорождения плюс

внутриутробные смерти).

КОЭФФИЦИЕНТ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ: статистичес

кий коэффициент естественного движения населения,

основанный на соотношении числа смертей, связан

ных с беременностью и родами, с числом живорожде

ний, происшедших в течение определенного периода

времени, как правило, за календарный год, то есть

число смертей среди женского населения, имевших

место в определенном географическом районе в тече

ние определенного года в результате: а) непосред

ственно акушерскихосложненийв ходе беременностии

родов и в послеродовой период; Ь) медицинского вме

шательства, бездействия или неправильного лечения

либо их результатов; или с) косвенных причин аку

шерского характера в результате перенесенной ранее

болезни или болезни, появившейся во время беремен

ности, то есть не связанной с причинами непосред

ственно акушерского характера, но обострившейся под

воздействием беременности на организм, на 100 тыс.

(или 10 тыс.) живорождений, происшедших в опреде

ленном географическом районе в том же году.

КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ: суммарный

статистический коэффициент естественного движения

населения, основанный на числе смертей младенцев в

возрасте до одного года, происшедших в течение опре

деленного периода времени, как правило, за календар

ный год, то есть число смертей в возрасте до одного

года, происшедших в определенном географическом

районе в течение определенного года на 1000 живо

рождений среди населения данного географического

района в том же году.

КОЭФФИЦИЕНТ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ: статисти

ческий коэффициент естественного движения насе

ления, основанный на отношении числа младенцев,
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умерших в течение первого месяца жизни, к числу

живорождений за определенный период времени, как

правило, за календарный год, то есть число младен

цев, умерших в возрасте до 28, но не более, полных

дней жизни, на 1000 живорождений в данном геогра

фическом районе в том же году.

Лицо, ПРИНИМАВIIlЕЕ РОДЫ: лицо, оказывавшее помощь

матери при родах, будь то врач, акушерка, медицинская

сестра, другой представитель вспомогательного меди

цинского персонала или неспециалист.

ЛИЦО, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРИЧИНУ СМЕРТИ: лицо, упол

номоченное законом вьщавать свидетельство в уста

новленной форме, в котором указывается основная и

второстепенные причины смерти и другие факты, ОТНО

сящиеся к этому событию, для представления местному

регистратору или другим соответствующим органам

власти. Этим лицом обычно является врач, посещав

ший умершего (умершую) во время его (ее) последней

болезни, или судебно-медицинский эксперт (например,

коронер или медицинский эксперт) в случае смерти

лиц, которых не посещал врач во время их последней

болезни, либо смертей, происшедших в результате на

силия или несчастного случая.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: смерти женщин во время бе

ременности или в течение 42 дней после прекращения

беременности, независимо от продолжительности и

места завершения беременности, от любой причины,

связанной с беременностью или осложненной ею,

либо с медицинским обслуживанием в дородовой и

послеродовой период, но не происшедшей в результате

несчастного случая или предумышленно.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: смерти живорожденных

детей в возрасте до одного года.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАН

СКОГО СОСТОЯНИЯ (ИЛИ СИСТЕМЫ СТАТИСТИКИ ЕСТЕ

СТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ): осуществляемая

на постоянной основе проверка действий в рамках

систем регистрации актов гражданского состояния и

статистического учета естественного движения насе

ления, предназначеннаядля контроля эффективности,

точности, своевременностии полноты охвата.

НАСЕЛЕНИЕ: (1) Все жители данной страны или района

(провинции, административного центра, столичного

округа и т. п.), рассматриваемые в совокупности; число

жителей страны или района. (2) При выборочном ме

тоде - полная совокупность единиц (отдельных лиц,

домашних хозяйств, учреждений, событий и т. п.), из

которой может быть сделана выборка.

НАСЕЛЕНИЕ, ПОДВЕРЖЕННОЕ РИСКУ НАСТУПЛЕНИЯ СО

БЫТИЯ: (1) для целей статистики естественного дви

жения населения - то население, которое подвержено

наступлению того или иного события естественного

движения населения, например все население в случае

смертей или совокупность лиц, состоящих в законном

браке, в случае разводов. (2) для целей расчета кон

кретных статистических коэффициентов естественно

го движения населения - это число (знаменатель), на

которое делится число событий естественного движе

ния населения (числитель).

НЕЗАКОННОРОЖДЕННОСТЬ: рождение ребенка у матери,

которая, согласно национальному законодательству

или обычаям, на момент рождения ребенка не состояла

в браке. Этот термин не следует применять в качестве

характеристики ребенка для прямого включения в сви

детельство о рождении, если только этого специально

не требует национальное законодательство; его скорее

следует рассматривать как статистический термин для

учета таких рождений в целях определения числа

имевших место рождений вне брака (см. Рожденный

вне брака).

НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ: смертность среди живо

рожденных l\шаденцев в течение первых 28 полных

дней жизни.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: неонатальный период начинает

ся с рождения и заканчивается через 28 полных дней

после рождения.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БРАЧНОСТИ: суммарный статисти

ческий коэффициент естественного движения насе

ления, основанный на числе браков, имевших место

среди населения в течение определенного периода вре

мени, как правило, календарного года, то есть число

браков, происшедших среди населения определенного

географического района в течение определенного года,

на каждые 1000 человек всего населения на середину

года в данном географическом районе в том же году.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВОДИМОСТИ: суммарный ста

тистический коэффициент естественного движения

населения, основанный на числе разводов, имевших

место среди населения в течение определенного пе

риода времени, как правило, календарного года, то

есть число разводов, происшедших среди населения

определенного географического района в течение

определенного года, на каждые 1000 человек всего

населения на середину года в данном географическом

районе в том же году.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ: суммарный ста

тистический коэффициент естественного движения

населения, основанныйна числе живорождений, имев

ших место среди населения в течение определенного

периода времени, как правило, календарного года,

то есть число живорождений, происшедших среди

населения определенного географического района в

течение определенного года, на каждые 1000 человек

всего населения на середину года в данном географи

ческом районе в том же году.
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ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ: суммарный ста

тистический коэффициент естественного движения

населения, основанный на числе смертей, имевших

место среди населения в течение определенного пе

риода времени, как правило, календарного года, то

есть число смертей, происшедших среди населения

определенного географического района в течение

определенного года, на каждые 1000 человек всего

населения на середину года в данном географическом

районе в том же году.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: изучение частотности

заболеваний или других относящихся К состоянию

здоровья характеристик населения, обычно направлен

ное на анализ взаимозависимости между болезнями и

основными переменными, такими как возраст, пол, ра

совая и этническая принадлежность, место жительства,

статус экономической активности и социально-эконо

мические показатели.

ОСНОВА ВЫБОРКИ: совокупность единиц (отдельных

лиц, домашних хозяйств, учреждений, событий и

т. п.), из которой может быть сделана выборка (см. На

селение).

ОСНОВНАЯ (ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ) ПРИЧИНА СМЕРТИ: бо

лезнь или травма, вызвавшая цепь болезненных про

цессов, непосредственно приведших к смерти, или

обстоятельства несчастного случая или акта насилия,

которые вызвали смертельную травму. Основная

(первоначальная) причина смерти приията в качестве

основы для построения таблиц по статистике смерт

ности (см. также Второстепенная причина смерти).

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО

СОСТОЯНИЯ (ИЛИ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ): оценка зна

чимости, ценности, и важности различных элементов

для функционирования системы.

ОШИБКА ВЫБОРКИ: вид неправильного или ошибочного

результата, полученного в ходе обследования или экс

перимента и вызванного случайной ошибкой (ошибка

случайной выборки), когда результат, полученный на

основе выборки, отличается от результата, который

бьш бы получен при изучении всего населения.

ОШИБКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗИСНОГО ПЕРИОДА: вид не

правильного или ошибочногорезультата, полученного

в ходе обследования или переписи и вызванного тем,

что респондент не смог указать правильный период

времени для имевшего место в прошлом события,

например сообщение о смерти, фактически насту

пившей два года назад, в ответ на просьбу сообщить о

смертях, происшедших в прошлом году.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: перинатальныйпериод начина

ется с 22-й недели (154 дня) беременности (в это время

масса тела плода обычно составляет 500 граммов) и

заканчивается спустя семь полных дней с момента

рождения.

ПОЗДНЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ: поздняя регистрация - это ре

гистрация события естественного движения населения

после установленного в законодательстве срока, но в

пределах установленного льготного периода. Льгот

ным периодом, как правило, считается один год после

наступления события естественного движения населе

ния (см. Просроченная регистрация).

ПОЛНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ

НИЯ: когда в системе регистрации актов гражданского

состояния зарегистрировано каждое событие естест

венного движения населения, которое произошло с

представителями населения той или иной конкретной

страны (или района) в течение определенного периода

времени, то есть для каждого из них имеется регистра

ционная запись. В таком случае в системе достигается

стопроцентный охват. Любое отклонение от сплош

ного охвата называется «погрешностью вследствие

неполного охвата».

ПОЛНАЯ СТАТИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕ

ЛЕНИЯ: статистика естественного движения населения,

подготовленная на основе данных регистрации актов

гражданского состояния, считается полной, когда в

дополнение к регистрации каждого события естествен

ного движения населения (см. Полная регистрация

актов гражданского состояния) статистический отчет

о естественном движении населения направляется в

учреждение, ответственное за разработку и составле

ние статистики естественного движения населения.

ПОКАЗАТЕЛЬ ВНУТРИУТРОБНОЙ СМЕРТНОСТИ: статистичес

кий коэффициент естественного движения населения,

основанный на соотношении числа внутриутроб

ных смертей с общим числом живорождений, про

исшедших в течение определенного периода времени,

как правило, за календарный год, в определенном

географическом районе, то есть число внутриутроб

ных смертей, происшедших в определенном геогра

фическом районе в течение данного года на 1000
живорождений.

ПРОСРОЧЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: регистрация события

естественного движения населения после установ

ленного срока, указанного в существующих законах,

правилах или постановлениях (включая любой льгот

ный период, если таковой установлен). Поздняя реги

страция - это регистрация события естественного

движения населения после установленного срока, но

в пределах льготного периода. Поскольку льготным

периодом, как правило, считается один год после

наступления события естественного движения насе

ления, просроченной регистрацией обычно считается

регистрация события естественного движения населе

ния спустя один год или более после его наступления

(см. Поздняя регистрация).
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ПРИЧИНЫ СМЕРТИ: все болезни, патологические сос

тояния или травмы, которые привели к смерти или

способствовали ее наступлению, и обстоятельства не

счастного случая или акта насилия, которые вызвали

такие травмы. Такие симптомы или причины, как сер

дечная недостаточность или нарушение дыхания не

рассматриваются для целей статистики естественного

движения населения в качестве причин смерти. [См.

также Основная (nервоначальная) причина смерти и

Второстепенная причина смерти].

РАЗВОД: окончательное юридическое расторжение бра

ка; разлучение мужа и жены, которое дает сторонам

право вновь вступать в брак с учетом гражданских,

религиозных и/или других положений в соответствии

с законами страны.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОХОРОНЫ: официальный документ, как

правило, выдаваемый только в случае юридически

зарегистрированной смерти, разрешающий отвезти

мертвое тело (труп) на кладбище или в иное место

окончательного захоронения.

РЕГИСТРАТОР АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: долж

ностное лицо, на которое возложена ответственность

за регистрацию актов гражданского состояния в четко

определенном районе (всей стране, графстве, округе,

муниципалитете, церковном приходе и т. д.), а также за

запись и представление информации об этих событиях

естественного движения населения для юридических и

статистических целей.

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (ГРАЖ

ДАНСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ): непрерывная, постоянная,

обязательная и сплошная запись наступления и харак

теристик событий естественного движения населения

(живорождения, смерти, внутриутробные смерти, бра

ки и разводы) и других относящихся К населению со

бытий, в соответствии с законами, постановлениями

или правилами, принятыми согласно законодатель

ным требованиям соответствующей страны. Она обе

спечивает юридическое подтверждение фактов таких

собьпий и выдачу юридических документов. Регистра

ционные записи также являются наилучшим источни

ком статистических данных о естественном движении

населения.

РОЖДЕННЫЙ В БРАКЕ: характеристика живорожденного

младенца или мертвого плода, мать и отец которого на

момент рождения состояли в законном браке (любой

брачный союз, признаваемый согласно праву или обы

чаям страны) (см. Состояние матери в законном браке

на момент рождения ребенка).

РОЖДЕНИЕ ВНЕ БРАКА: рождение у матери, которая на мо

мент рождения не состояла в законном браке.

РОЖДЕННЫЙ ВНЕ БРАКА: характеристика живорожденного

младенца или мертвого плода, мать и отец которого на

момент рождения не состояли в законном браке.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ: данный элемент от

чета о событии естественного движения населения

определяется как разница во времени между датой

наступления события и датой его регистрации, при со

поставлении с периодом времени, предусмотренным

законодательством.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: означает, что

по каждому событию естественного движения на

селения, зарегистрированному в течение установ

ленного законодательством периода, в учреждение,

ответственное за разработку статистики естественного

движения населения, в течение предусмотренного в

программе статистики естественного движения на

селения срока направлен статистический отчет, а

также что разработка, публикация и распространение

статистических данных осуществляются достаточ

но своевременно для удовлетворения потребностей

пользователей.

СИСТЕМА ДВОЙНОГО УЧЕТА: метод сбора статистических

данных о событиях естественного движения населе

ния, главным образом о рождениях и смертях, посред

ством проведения на постоянной основе выборочных

демографических обследований домашних хозяйств.

Это особая разновидность метода повторного обсле

дования, который позволяет оценивать информацию,

поступающую из двух независимых источников, оба

из которых основаны на методах обследования. Две

независимые записи составляются по каждому демо

графическому событию, наступившему в отобранных

выборочных районах. Эти записи составляются по

линии постоянной регистрации и в ходе ретроспек

тивного обследования. Затем зарегистрированные в

рамках двух систем события сличаются, а несовпада

ющие события проверяются на местах, чтобы удосто

вериться, что события относятся к соответствующему

району выборки и имели место в течение базисного

периода.

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ

НИЯ: совокупность институциональных, правовых и

технических механизмов, созданных государством для

проведения на территории всей страны регистрации

актов гражданского состояния технически грамот

ным, рациональным, скоординированным и стандар

тизированным образом с учетом присущих стране

культурных и социальных особенностей (см. Реги

страция актов гражданского состояния и Система

статистического учета естественного движения

населения).

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: это весь процесс 1) сбора информа
ции путем регистрации актов гражданского состояния

или подсчета частотности наступления конкретных
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определенных событий естественного движения на

селения, а также соответствующих характеристик

самих событий и соответствующих лиц, и 2) компили
рования, обработки, анализа, оценки, представления и

распространения этих данных в статистической форме

(см. Событие естественного движения населения).

СМЕРТЬ: смерть - это необратимое прекращение всех

признаков жизни в любое время после живорождения

(послеродовое прекращение жизненных функций

организма без возможности реанимации). Из этого

определения исключается внутриутробная смерть.

(См. Внутриутробная смерть).

СОБЫТИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: живо

рождение, смерть, внутриутробная смерть, брак, раз

ВОд, усыновление, узаконение, признание отцовства,

аннулирование брака или судебное разлучение.

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ В ЗАКОННОМ БРАКЕ НА МОМЕНТ РОЖ

ДЕНИЯ РЕБЕНКА: этот признак определяется на основе

состояния матери в браке и характеризует статус но

ворожденного ребенка или мертворожденного плода в

том отношении, что его считают законным потомком

супружеской четы на момент рождения.

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ (ГЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОд): про

межуток времени, измеряемый полными неделями,

между первым днем последней менструации матери

и днем, месяцем и годом разрешения от бремени не

зависимо от того, родился ли продукт зачатия живым

или без признаков жизни (внутриутробная смерть).

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДАННЫМ О СОБЫТИЯХ

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: представ

ление статистических отчетов о юридически заре

гистрированных событиях естественного движения

населения учреждению, ответственному за компили

рование статистических данных по этим событиям.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОБЫТИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИ

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: документ или формуляр, содержа

щий позиции информации в отношении отдельного

события естественного движения населения, которые

отвечают требованиям для разработки статистических

данных о естественном движении населения.

СУДЕБНОЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ) РАЗЛУЧЕНИЕ: расторжение

брачного союза супружеской пары в соответствии с

законодательством той или иной страны, которое не

дает сторонам права на вступление в новый брак.

УВЕДОМИТЕЛЬ: лицо, назначенное регистратором дейст

вовать в качестве посредника между местным регист

ратором и заявителем в предоставлении всей инфор

мации о событии естественного движения населения и

его характеристик, которое должно быть по закону за

регистрировано местным регистратором.

УвЯЗЫВАНИЕ ЗАПИСЕЙ: процесс, при котором объединя

ется, как правило, с помощью электронных средств,

информация из двух или более файлов данных в рам

ках нового сводного файла, содержащего выборочную

информацию о лицах или событиях, которой нет в от

дельных записях.

УЗАКОНЕНИЕ: официальное наделение какого-либо лица

статусом и правами лица, рожденного в браке, в соот

ветствии с законодательством страны.

УСЫНОВЛЕНИЕ/УДОЧЕРЕНИЕ: законное и добровольное

прииятие ребенка других родителей и отношение к

нему как к своему собственному в соответствии с

законодательством страны. Посредством судебного

процесса, независимо от того, состоит ли он в родстве

с усыновителем или нет, усыновленный/удочеренный

ребенок приобретает права и статус биологического

ребенка, рожденного у приемных родителей.

ШКАЛА АпгАР: система учета в баллах физического

состояния младенца через одну минуту и через пять

минут после рождения. Сердцебиение, дыхание,

движения мускулатуры, цвет кожи и реагирование на

внешние раздражители измеряются О, 1 или 2 баллами.

Максимальное суммарное число баллов для нормаль

ного новорожденного составляет 1О баллов. Младенцы

с более низкими показателями, для того чтобы выжить,

нуждаются в немедленной помощи.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: исследование распространенности

среди населения проблем со здоровьем, а также фак

торов и событий, определяющих эти проблемы.
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