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Неотъемлемая часть общей структуры мониторинга 
Региональной основы действий

Актуализируемый документ подлежит 
периодическому обновлению по мере применения 
странами и представления ими комментариев

Предполагалось оказание содействия странам в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе для установления и 
мониторинга национальных целевых показателей

Планировалась поддержка в формировании данных 
и статистики для ускоренной реализации 
Региональной основы действий

Принципы мониторинга регистрации актов 
гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения …



Роль принципов
Помогают установить реалистичные целевые 
показатели
Не носят директивный характер
Адаптированы к условиям страны
Указывают на дополнительные ресурсы
Реализуют Региональную основу действий

Целевая аудитория: все субъекты, 
задействованные в усовершенствовании 
системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного 
движения населения



Ключевая входная 
информация

Принципы



Процесс на сегодняшний день

Первая версия
Декабрь 2014

г.

Ограниченн
ый обзор 

заинтересов
анных 

субъектов

Вторая версия
Июль
2015 г.

Обзор 
Региональной 
руководящей 

группы

Изучение 
комментариев

Завершение 
принципов

Применение 
принципов 
для сбора 
основных 
данных

Мы 
наход
имся 
здесь

Декабрь 2015
г.: 
Предоставлен
ие базового 
доклада 
секретариату



Содержание
Часть 1: Международные принципы, 
рекомендации и стандарты

Часть 2: Мониторинг и отчетность по 
результатам

Часть 3: Особые положения по каждому 
целевому показателю

Часть 4: Дополнительное содействие и ресурсы

Приложение: Определение терминов



Часть 3: Особые положения по 
каждому целевому показателю

Метод оценки / 
вычисления

Идеальный целевой 
показатель

Вопросы к 
рассмотрению
Источники данных для 
установления и мониторинга 
целевых показателей
Определения терминов, 
используемых в целевых 
показателях



Содержание
Часть 1: Международные принципы, 
рекомендации и стандарты

Часть 2: Оценка прогресса и отчетность по 
результатам 

Часть 3: Особые соображения по каждому 
целевому показателю 

Часть 4: Дополнительное содействие и ресурсы

Приложение: Определение терминов



Часть 4: Дополнительное содействие 
и ресурсы



Достижение целей и целевых 
показателей Региональной 
основы действий

2024 г.

Мы 
наход
имся 
здесь

Шаги по реализации (страницы 32‐33)
(в) Установление национального целевого 
показателя
(г) План мониторинга и отчетности
(д) Оценка неравенства и установление целевых 
показателей для подгрупп
(з) Отчет по прогрессу для секретариата ЭСКАТО

2015 г.



Поддержка в реализации 
Региональной основы действий

Мероприятия 
страны

Комплект 
инструментов

КАК?

Принципы
ЧТО?

Дополнительный 
комплект инструментов 
для подкрепления 
принципов

Для национальных 
специалистов будет 
представлено 
дополнительное 
техническое 
руководство



Спасибо!

Дополнительная информация 
находится на веб-сайте: 
www.getinthepicture.org

- или -

свяжитесь с г-жой Таней 
Сейерсен (Отдел статистики):

sejersent@un.org


