
Региональная основа действий 
по регистрации актов 

гражданского состояния и 
статистике естественного 
движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском 

регионе
Субрегиональный семинар по применению Принципов и рекомендаций для 
системы статистического учета естественного движения населения для 

применения Региональной основы действий по системе регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азии, Стамбул, 15-18 сентября 2015 г.



Общая информация
Цель заключается в активизации усилий Правительств и партнеров по 
проекту для реализации общего видения:

«К 2024 году все люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе смогут пользоваться благами 
всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
способствующих реализации их прав и содействующих эффективному управлению, 
надлежащему качеству услуг в области здравоохранения и развитию»

Проект разработан в ходе консультаций под руководством 
Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения

Принят на Конференции министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в ноябре 
2014 года



Региональная основа действий содержит

3 цели

15 целевых показателей, поставленных 
странами в индивидуальном порядке

6 ключевых принципов

7 сфер действия

Шаги  по реализации

Основные компоненты

Всеобщая регистрация 
актов гражданского 

состояния

Точная, полная и актуальная 
статистика естественного движения 

населения

Каждому человеку предоставляется правовая 
документация, необходимая для установления 
личности и реализации соответствующих прав



Цели
Всеобщая регистрация рождений,
смертей и иных важных жизненных
событий;

Предоставление каждому человеку
правовой документации,
подтверждающей регистрацию
рождений, смертей и иных важных
жизненных событий, которая
необходима для установления
личности, определения
гражданского состояния и
реализации соответствующих прав

Формирование и распространение
точной, полной и актуальной
статистики естественного
движения населения (в том числе
по причинам смерти) на основе
данных регистрации актов
гражданского состояния



Целевые показатели: Цель 1



Целевые показатели: Цель 2



Целевые показатели: Цель 3



Целевые показатели: Цель 3



Ключевые принципы
Страны выступают в 
качестве инициаторов
Пошаговый подход
Гибкость и учет 
конкретных потребностей
Опора на местный опыт
Соответствие 
международно-правовым 
принципам
Координация и 
согласованность, в том 
числе соответствие PV-
SAP



Сферы действия
Политическая приверженность
Привлечение и участие 
общественности
Координация
Стратегии, законы и 
реализация нормативных 
положений
Инфраструктура и ресурсы
Операционные процедуры, 
практики и инновации
Качество данных, 
формирование, 
распространение и 
использование статистики 
естественного движения 
населения



Шаги по реализации
Создание национального координационного 
механизма регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного 
движения населения
Проведение комплексной оценки
Определение национального значения по 
каждому целевому показателю
Оценка неравенства в области регистрации 
актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, с 
которым сталкиваются отдельные подгруппы 
населения, и определение национальных 
целевых показателей для преодоления 
подобного неравенства в случаях, когда они 
представляются целесообразными
Разработка и внедрение всеобъемлющей 
многосекторальной национальной стратегии 
регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения 
населения
Определение национального координатора 
Предоставление необходимой информации в 
секретариат ЭСКАТО



Национальные координаторы

Один из шагов по реализации 
Региональной основы действий
Функции:
‒ связь с секретариатом ЭСКАТО для 

представления отчетов и мониторинга 
прогресса в исполнении Региональной 
основы действий

‒ действует от имени всех заинтересованных 
сторон, относящихся к регистрации актов 
гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, в стране

‒ Критически важная роль в реализации 
Региональной основы действий



Статус назначения 
национального координатора

33 страны назначили национальных 
координаторов
В 19 странах по-прежнему отсутствуют
Существенные пробелы – в Северной и 
Центральной Азии, а также в 
Тихоокеанском регионе
В некоторых странах член 
Региональной руководящей группы и 
национальный координатор – один и 
тот же человек



Отчетность и региональные 
обзоры



Управление
Региональная руководящая 
группа:

Осуществляет региональный 
контроль и руководство в 
реализации Региональной основы 
действий
Отвечает за мероприятия в рамках 
Десятилетия регистрации актов 
гражданского состояния и 
статистики естественного движения 
населения (2015–2024 годы)
Содействует достижению 
синергетических эффектов между 
Региональной основой действий и 
другими региональными 
инициативами

На национальном уровне:
Реализация будет контролироваться 
национальным координационным 
механизмом регистрации актов 
гражданского состояния и 
статистики естественного движения 
населения



Спасибо!
Дополнительная 

информация находится на 
веб-сайте: 

www.getinthepicture.org


