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ПРИМЕ4АНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из

прописных букв и цифр.

Употребляемые обозначения и изложгние материала в настоящем издании

не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций

какого-либо мнения относительно правового статуса страны, территории, города

или района или их властей, или относительно делимитации их границ.

Встречающееся в заголовках таблиц название "страна или район" включает

в себя страны, территории, города или районы.

ST/ESA/STAT/SER.F/35

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННblХ НАЦИЙ

в продаже ПОД ~ R. 91. XVI 1.5



ПРЕДИСЛОВИЕ

Принциnы и рекомендации Организации Объеди

ненных Наций для системы статистического уче

та естественного движения населения были при

няты Статистической комиссией на ее шестнадцатой

сессии в 1970 году и затем изданы Организацией

Объединенных Наций 1. Настоящий Справочник 110
системам и методике статистического учета

естественного движения населения подготовлен в

качестве руководства для государств-членов и дру

гих заинтересованных организаций и отдельных лиц

при осуществлении этих принципов и рекомендаций.

Хотя комплексная национальная система стати

стического учета естественного движения населения

может использовать данные из. ряда источников,

основное внимание в указанных Принциl1ах и реко

мендациях уделяется гражданской регистрации как

методу сбора информации о событиях естественного

движения населения. В этих целях настоящий Спра

вочник, охватывая все аспекты комплексной систе

мы сбора и накопления статистических данных о

естественном движении населения, посвящен преж

де всего вопросам гражданской регистрации биогра

фических сведений, включая особые проблемы объ

единения регистрационного и статистического ас

пектов системы статистического учета естественно

го движения населения. Как таковой, Справочник

призван оказывать помощь всем заинтересованным

как в регистрационных, так и статистических аспек

тах учета естественного движения населения.

Справочник по системам статистичеСК020 уче

та естественного движения населения выпускается

в двух томах. В томе 1 настоящего издания рассма

тривается развитие систем гражданской регистра

ции и статистического учета естественного движе

ния населения в историческом аспекте, исполь

зование данных регистрации и статистического уче

та естественного движения населения, правовые

рамки и административные структуры для граждан

ской регистрации и статистического учета естест

венного движения населения, процедуры регистра

ции и составления отчетов о событиях естественного

движения населения, методика оценки охвата и

качества гражданской регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения,

вопросы стратегии совершенствования охвата,

своевременности и качества гражданской регистра

ции и статистического учета естественного движе

ния населения, связь с постоянно действующим

реестром населения и с другими методами сбора

данных и способами оценки демографических пока

зателеЙ.

Том 11 Справочника', опубликованный в 1984 году,

представляет результаты исследования националь

ной практики в области систем гражданской регист

рации и методики статистического учета естествен

ного движения населения. На основе использования

данных, собранных Организацией Объединенных

Наций, в нем рассматривается опыт 105 стран и райо

нов мира по регистрации и обработке событий

естественного движения населения при помощи

гражданской регистрации и других административ

ных систем, таких как система здравоохранения,

III

судебнаясистема и прочие связанныес ней системы.

Том 1 подготавливался в течение ряда лет. В его

подготовке и пересмотре принимали участие многие

лица. Первый его проект был RaccMoTpeH на совеща

нии группы экспертов в Нью-Иорке, проведенном с

5 по 9декабря 1983 года, и замечания и рекомендации

этой группы экспертов были внесены в пересмот

ренный проект. Работа над настоящим томом была

завершена Секретариатом с учетом ценного вклада

Энн Фридмэн (Соединенные Штаты Америки),

Адольфо Гаете-Дарбо (Чили), Джея Глассера (Со

единенные Штаты Америки), Андраша Клингера

(Венгрия), Ивао Морияма (Соединенные Штаты

Америки) и Сэма Нотзона (Соединенные Штаты

Америки), некоторые из которых принимали уча

стие в работе группы экспертов.

Издание Справочника является частью постоян

ной работы Статистического отдела Секретариата

Организации Объединенных Наций по выполнению

Всемирной программы совершенствования стати

стики естественного движения населения Организа

ции Объединенных Наций, принятой Экономиче

ским и Социальным Советом в соответствии с его

резолюцией 1307 (XLIV) от 31 мая 1968 года'. Настоя

щий Справочник является переизданием вышедше

го в 1955 году Справочника по методике сбора дан

ных о естественном движении населения', в кото

ром анализировались национальные системы стати

стического учета естественного движения населения

по 66 странам и районам и который был подготовлен

в связи с принятыми В 1953 году Принциnами для си

стемы статистического учета естественного дви

жения населения'.

Лица, пользующиеся настоящим Справочником,

могут обратиться к одному или нескольким из сле

дующих изданий Организации Объединенных На

ций, в которых рассматриваются соответствующие

вопросы и темы: Справочник 110 организации ста

тистики", Справочник по обследованиям домашних

хозяйств' и Принциnы и рекомендации в отноше

нии проведения nереnисей населения и жилого

фонда'.
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ВВЕДЕНИЕ

1. Гражданская регистрация может определяться

как непрерывная, постоянная, обязательная запись

наступления и характеристик событий естественно

го движения населения, а именно, живорождения,

смерти, внутриутробной смерти, брака, развода, а

также аннулирования брака, судебного разлучения

супругов, усыновления детей, узаконения и призна

ния. Она обеспечивается на основе закона или поло

жения в соответствии с законодательными требо

ваниями каждой страны. Гражданская регистрация

проводится в основном для обеспечения значимости

правовых документов, предусмотренной законом.

Однако информация, собранная путем процесса

регистрации событий естественного движения насе

ления, содержит полезные и важные статистические

данные. Сама по себе гражданская регистрация яв

ляется индивидуализированным источником непре

рывного статистического учета естественного дви

жения населения.

2. Для оказания помощи странам в развитии и

оценке их статистического учета естественного

движения населения Организация Объединенных

Наций опубликовала в 1955 году Справочник по ме

тодике сбора данных о естественном движении на

селения'. Его цель заключалась в исследовании наи

более распространенных методов гражданской реги

страции и статистического учета естественного дви

жения населения, в представлении рекомендуемых

стандартов сбора статистических данных и в пред

ставлении единообразных концепций, определений

и процедур для того, чтобы способствовать разви

тию национальных систем статистического учета

естественного движения населения и совершенство

вать международную сопоставимость. В 1973 году

Организация Объединенных Наций опубликовала

Принциnы и рекомендации для системы стати

стического учета естественного движения населе

ния
2

, которые последовали за более ранней пуб

ликацией на эту тему, изданной в 1953 году'. В изда

ние 1973 года было включено многое из инфор

мации, содержащейся в Справочнике по методике

сбора данных о естественном движении населения,

касающейся принципов, определений и рекомендо

ванной практики и процедур регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения,

включая рекомендации по вопросам, подлежащим

исследованию, и построению таблиц статистических

данных по естественному движению населения.

3. В настоящем Справочнике по системам и

методике статистического учета естественного

движения населения, который публикуется в двух

томах, рассматриваются многие из вопросов, связан

ных с деятельностью комплексных систем граждан

ской регистрации и статистического учета естест

венного движения населения. В Справочнике также

подчеркивается необходимость координации раз

личных программ сбора данных так, чтобы они

дополняли друг друга, независимо от методов сбора

данных. В нем рекомендуется использование стан

дартных подходов, определений и классификаций во

всех источниках статистических данных о естествен

ном движении населения и подчеркивается важность

тесной координации между переписями населения и

системой гражданской регистрации. Точность дан

ных·переписи населения может оцениваться, если

статистические данные о естественном движении

населения, полученные на основе системы граждан

ской регистрации, носят надежный характер.

4. Том II Справочника был опубликован в

1985 году. В нем рассматривается национальная

практика в области учета биографических сведений

и сбора статистических данных о естественном дви

жении населения с помощью системы гражданской

регистрации. В нем также обсуждаются другие виды

учета и обработки биографических сведений при

помощи таких административных систем, как систе

ма здравоохранения, судебная система и прочие от

носящиеся к ним системы, если они тесно координи

руются с системой гражданской регистрации или

в широком плане рассматриваются в качестве ее

части.

5. Том 1, настоящая публикация, содержит во

семь глав. В главе 1 кратко рассматривается разви

тие систем гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движения населения в

исторической перспективе. Глава II иллюстрирует

использование регистрационных записей событий

естественного движения населения для различных

целей с позиций как отдельныхлиц, так и общества.

Затем в ней рассматриваютсявопросы использова

ния статистических данных о естественном движе

нии населения при оценке и прогнозах населения, в

социальных, эпидемиологическихисследованиях, в

программахохраны здоровья матери и ребенка, при

планировании семьи и в других исследованиях или

программах.

б. В главе III рассматриваются основные направ

ления для организации, управления и повседневной

деятельности и правовые основы системы граждан

ской регистрации. Эта система задумана и как источ

ник непрерывного получения статистических дан

ных о естественном движении населения, и как об

щественный институт, который поставляет важные

юридические сведения, подтверждающие наступле

ние событий естественного движения населения и

свидетельствующие об изменениях в гражданском

статусе населения. В этой главе рассматриваются

вопросы кадров; сеть регистрационных учреждений

и управление ими; оборудование, снабжение и дру

гие виды обеспечения служебных помещений; про

цедуры записи и отчетности о событиях естествен

ного движения населения; обработка и хранение ре

гистрационных сведений.

7. В главе IV характеризуетсясистема статисти

ческого учета естественного движения населения



как система, которая осуществляет сбор, анализ,

оценку, представление и распространение статисти

ческих данных о естественном движении населения,

полученных как из системы гражданской регистра

ции, так и с помощью методов регистрации населе

ния, таких как выборочные обследования, переписи

населения и так далее. В главе раскрываются раз

личные типы организационных структур, которые

могут использоваться для обработки и оценки этих

данных, и подчеркиваются усилия по координации,

необходимой для статистических и регистрационных

управлений. Поскольку большое значение при

дается взаимосвязи с системой гражданской реги

страции, приводятся подробные и наглядные реко

мендации по процессу составления статистической

отчетности, потоку информации, форматам отче

тов, определению содержания и вопросов, обработ

ки данных ручным способом или при помощи ком

пьютеров, программам составления ежегодных таб

лиц статистических данных о естественном движе

нии населения, расчету демографических показате

лей и публикации статистических данных о естест

венном движении населения.

8. В главе У внимание концентрируется на пря

мых и косвенных методах определения как коли

чественной, так и качественной точности данных

гражданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения, применяемых

главным образом к фактам рождения и смерти. В

главе У! обсуждается стратегия улучшения несовер

шенных систем гражданской регистрации и стати

стического учета естественного движения населе

ния. В качестве основных факторов, которые могут

привести к эффективному укреплению этих систем,

рассматривается их сотрудничество и координация

действий с другими правительственными органами,

наряду с подготовкой квалифицированных кадров

гражданских регистраторов, медицинского персона

ла и статистиков. В главе УII характеризуются ос

новные черты реестра населения и его организация

и особенно подчеркивается его взаимосвязь с систе

мами гражданской регистрации и статистического

учета естественного движения населения. Рассмо

трение с практических позиций функционирования

реестра населения и ступеней его развития иллю

стрируется на примере ряда стран. В главе УII! рас-
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сматриваются другие методы сбора данных, напри

мер переписи населения и выборочные обследова

ния домашних хозяйств, для получения данных, тре

буемых для оценки демографических показателеЙ.

В этой главе также дается широкий обзор имеющих·

ся косвенных методов оценки статистических дан

ных о естественном движении населения и демогра

фических показателеЙ.

9. Между национальными законами и правилами

проведения регистрации существует множество

расхождений, касающихся организации и управле

ния системами регистрации и статистического учета

естественного движения населения и практики и по

рядка записи и отчетности о событиях естественного

движения населения. Эти вопросы обсуждаются в

томе 11. Эти различия вытекают из исторического

развития систем регистрации и статистики, а также

из социально-экономических условий данной стра

ны. Практически к факторам, оказывающим значи

тельное влияние на организацию и поддержание все

объемлющей системы гражданской регистрации,

относятся культурные факторы, географическое

распределение населения, физическая география

постольку, поскольку она определяет доступность

местных регистрационных учреждений, и наличие

людских и финансовых ресурсов.

10. Из-за наличия широкого диапазона условий и

ситуаций часто довольно трудно предлагать един

ственное и безоговорочное решение какой-либо

проблемы данной страны. Однако в большинстве

случаев существует возможность найти относитель

но удовлетворительные решения с помощью изуче

ния практики группы стран, отвечающих определен

ным условиям.

ПРИМЕЧАНИЯ

I Справочник ПО методике сбора данных о естественном дви

жении населения (издание Организации Объединенных Наций, в

продаже под N21955. ХУII.1).

2 Принциnы и рекомендации для системы статистическою

учета естественного движения населения, серия М М 19, Rev. 1
(Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под

N2 R.73.XVlI.9).
, Принциnы для системы статистическогоучета естествен

ною движения населения (издание Организации Объединенных

Наций, в продаже под N21953.XVII.8).



1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ

ПЕРСПЕКТИВЕ

А. ВВЕДЕНИЕ

11. Система гражданской регистрации фиксиру

ет наступление событий рождения, смерти, брака,

развода, аннулирования брака, судебного разлуче

ния супругов, усыновления детей, узаконения и

признания в соответствии с требованиями законо

дательства данной страны. Все эти события отно

сятся к отдельным лицам, начиная от их рождения и

до смерти, и ко всем изменениям в их гражданском

статусе, которые могут произойти в течение жизни

этих отдельных лиц. Зарегистрированная информа

ция может собираться в качестве статистических

данных о естественном движении населения, отра

жающих частоту и характеристики событий есте

ственного движения населения. Чтобы верно оце

нить значения систем гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения

населения, полезно иметь понятие об истории этих

систем, включая происхождение регистрационных

записей и статистического учета естественного дви

жения населения и усилия стран и международных

организаций, направленные на совершенствование

этих систем.

12. Регистрация событий естественного движе

ния населения, очевидно, была известна еще в древ

нем Египте, где она проводилась для целей государ

ственного управления, таких как сбор налогов, и

воинская повинность. Имеются исторические сведе

ния, указывающие на то, что регистрация прово

дилась гражданскими властями в аналогичных целях

в древнем Китае (10 век до нашей эры), Греции (4-5
век до нашей эры) и Риме (2 век до нашей эры) и

позднее в Японии (двенадцатый век), Корее (668-935
годы нашей эры) и Перу (инками в 1200-1531 годах

нашей эры). Запись событий естественного движе

ния населения стала заботой церковных властей,

главным образом в Европе и на американском

континенте, где они в то время, как и сейчас, несли

ответственность за совершение религиозных обря

дов и церемоний, связанных с крещением, свадьбами

и похоронами.

13. В Европе в средние века крещение каждого

ребенка было обязательным; таким же образом,

свадьбы и похороны, чтобы быть освященными цер

ковью, входили в сферу деятельности священнослу

жителей. Участие священника в церемониях, связан

ное с любым из этих трех событий, обычно сопро

вождалось определенной платой. Из записей о плате

или ее отсутствии составлялся ограниченный реестр

крещений, свадеб и похорон. Получаемые реестры

были ограниченны по качеству и охватывали незна

чительную часть населения. Эти недостатки выте

кали из того, что церковные реестры учитывали
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чаще плату за церемонию, нежели совершение са

мых событий. Кроме того, они сводились К религи

озным обрядам среди приходов определенной кон

фессии и велись исключительно по усмотрению

отвечающего за них священника. Рассмотрение раз

вития систем гражданской регистрации в историче

ском аспекте в определенном ряде стран приводится

ниже. Но не все исторические системы сохранились

до нашего времени. Характеристика действующих

национальных систем гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения на

селения в мире, включая время их возникновения,

приводится в главе 1тома Н настоящего Справочни

ка.

В. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

14. Начало гражданской регистрации в Европе

может быть прослежено до пятнадцатого столетия в

Испании, когда кардинал Хименес, архиепископ То

ледо, повелел вести реестры, что должны были ре

гулярно делать приходские священники. Однако си

стематическая регистрация рождений и смертей

гражданской администрацией была введена только в

1871 году, и она почти полностью копировала бель

гийскую систему. В свою очередь, бельгийская си

стема следовала общим рекомендациям Кодекса На

полеона во Франции' .
15. В 1538 году по приказу Томаса Кромвеля,

главного викария в царствование Генриха УН!', свя

щенникам Англии было предписано производить

записи крещений, браков и похорон. После многих

реформ в Британии современная система регистра

ции рождений и смертей и церемоний бракосоче

тания установилась после принятия двух законов:

Закона о регистрации рождений и смертей от

1836 года и Закона о заключении браков от того же

года, которые вошли в силу в 1837 году. В соответ

ствии с этими законами была введена должность

Главного регистратора для наблюдения за работой

местных гражданских регистраторов в районах,

основанных на союзах приходов. Но гражданская

регистрация стала обязательной только с 1874 года.

С течением времени были проведены различные

реформы с целью улучшения этой системы. В на

стоящее время основными законодательными акта

ми для проведения регистрации браков, рождений,

смертей и внутриутробных смертей являются Закон

о заключении браков от 1949 года, Закон о службе

регистрации от 1953 года и Закон о регистрации

рождений и смертей от 1953 года.
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16. Важной вехой в истории статистического

учета естественного движения населения является

публикация в Лондоне старых биллей о смертности.

Полагают, что первый известный Билль о смертно

сти был опубликован в 1532 году. Еженедельные

билли содержали сведения о количестве смертей от

чумы и других болезней в различных районах Лондо

на. Билли, содержавшие перечень крещений, бра

ков и похорон. собирались приходскими церковно

служителями в течение более чем 100 лет, пока ко

му-то не пришла в голову мысль о возможности

проведения аналитического исследования этих на

блюдений. В 1662 году Джон Граунт опубликовал

серию вводных наблюдений под названием «Наблю

дения природы и политики», основанных на Биллях

о смертности'.

17. Во Франции гражданская регистрация была

введена в шестнадцатом столетии. В 1539 году Фран

циск 1 издал Указ Виллер-Коттре. Этот Указ пред

писывал приходским священникам вести реестры

крещений и похорон для лиц, проживающих в грани

цах данного прихода. Римско-католический совет,

собиравшийся в 1563 году в Тренте (Италия), при

казал расширить регистрацию, включив в нее запись

бракосочетаний. Позднее - в 1579 году в Англии

Генрих УН! своим указом предписал священникам

вести реестры рождений, бракосочетаний и смер

тей, Статистическое использование приходских ре

естров стало возможным после выхода декларации

от 9 апреля 1736 года, в которой предписывалось

помощникам приходских священников, викариям,

приходским священникам и другим церковным слу

жащим сдавать ежегодно в округ на хранение копию

своих реестров крещений, бракосочетаний и похо

рон, и предусматривалось, чтобы все сведения о

смерти лиц, похороненных не по церковному обря

ду, хранились у полицейских служащих". В 1772 году

в дополнение к этому аббат Терре направил управля

ющим циркуляр с просьбой подготавливать на осно

ве реестров ежегодно, начиная с 1770 года, сводный

перечень рождений, смертей и браков, имевших ме

сто в их округах. В соответствии с законом от 1792
года гражданская регистрация стала независимой от

церкви. На мэров общин и муниципалитетов была

возложена обязанность ведения и безопасного хра

нения гражданских регистрационных записей: «Мэр

(или его заместитель) нес номинальную ответствен

ность за все гражданские записи населения, и в

таком качестве был единственным лицом в округе,

наделенным полномочиями получать декларации и

составлять необходимые документы о рождениях и

смертях, как это предписано законом»'.

18. 1803 год во Франции стал важной вехой в

развитии гражданской регистрации - она превра

тилась в обязательную процедуру в соответствии с

французским гражданским законом' (в 1807 году

этот закон был переименован в Кодекс Наполеона).

В соответствующем разделе этого Кодекса была по

вышена ответственность государства за регистра

цию рождений, браков и смертей. Он содержал даль

нейшие подробные установки для определения того,

кто должен сообщать о событии, кто должен его ре

гистрировать и что эта запись должна содержать.

Все положения этого Гражданского кодекса каса

лись юридических или гражданских прав человека,

поскольку гражданские права могли предоставлять

ся только государством и доказательство притяза-
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ний на такие права зависело от наличия официаль

ной регистрации. Поэтому юридическая цель, ради

которой создавал ась гражданская регистрация

событий естественного движения населения, начала

приобретать значимость, которой предстояло возра

стать по мере развития французского общества.

Можно отметить, что этот Кодекс твердо установил

индивидуума в качестве единицы гражданской

регистрации. Во Франции эта система, с после

дующим совершенствованием с течением времени,

продолжает действовать до сего дня и является

источником полных статистических данных о рож

дениях, смертях, поздних внутриутробных смертях,

браках и разводах, зафиксированных в индивидуаль

ных статистических отчетах во время регистрации.

19. Как явствует из истории развития регистра

ции событий естественного движения населения в

вышеуказанных и других европейских странах, на

раннем этапе это развитие в Европе происходило в

рамках христианской церкви под руководством раз

личных церковных орденов и касалось в основном

церемоний крещения, бракосочетания и похорон,

пока в 1792 году во Франции регистрация не стала

независимой от церкви.

20. Влияние основных направлений наполеонов

ского Кодекса можно повсеместно обнаружить в

организации гражданской регистрации в Западной

Европе, некоторых частях североамериканских и

латиноамериканских стран и районах Среднего Во

стока, находившихся под управлением Франции.

21. В Северной Европе к 1608 году первый систе

матический приходской реестр появился в Швеции,

затем аналогичные реестры появились в Финляндии

(1628 год) и Дании (1646 год). Фактически это были

первые из известных реестров населения в Европе.

Однако организация статистического учета событий

естественного движения населения получила значи

тельное развитие в течение девятнадцатого столе

тия. Учет был нацелен на охват населения, которое

де юре принадлежало к приходу и которое должно

было учитываться в приходских реестрах, даже если

эти лица проживали в других частях страны или за

рубежом. Священнослужители были ответственны

за регистрацию рождений, браков, смертей и пере

мещениЙ'. Учет связан с реестром населения в целях

пересмотра и дополнения данных о динамике населе

ния. Из современных сведений наиболее длитель

ным непрерывным рядом статистических данных о

естественном движении населения, начиная пример

но с 1750 года, вероятно, обладает Швеция. К треть

ей четверти настоящего столетия все европейские

страны добились полного и надежного статистиче

ского учета естественного движения населения.

22. Инки Перу (1200-1527 годы нашей эры) ввели

своеобразную процедуру записи рождений, смертей

и других событий в качестве обязанности прави

тельственных органов. Этой культуре на американ

ском континенте принадлежит честь первых записей

событий естественного движения населения, хотя и

основная цель, и использованные тогда методы име

ют мало общего с современной концепцией граждан

ской регистрации. По свидетельству Гарсиласо де ла

Вега', родившегося в 1539 году в Куско от матери из

рода инков и отца-испанца, инки, которые не знали

письма, использовали для учета фактов перепле

тения цветных шнурков и узелков. За эти механиз

мы хранения записей, известные как куиnу. отвечал



Куunука.маЙюс, который «отмечал С помощью узел

ков все дани, которые поступали ежегодно инкам,

определяя каждое хозяйство и его специфический

вид услуг. Они также учитывали количество муж

'ШН, уходивших на войну, число погибших там, чис

ло рождавшихся и умиравших каждый месяц». Дей

ствие этой системы было нарушено приходом

испанцев в 1531 году. Во время трех столетий испан

ского правления куunу были заменены приходскими

реестрами. В 1852 году, спустя три десятилетия пос

ле получения Перу независимости от Испании,

гражданская регистрация стала независимой от

церкви. За учет событий естественного движения

населения ответственность была возложена на

муниципальные власти.

23. Систематическая организация гражданской

регистрации в Северной Америке была введена

письменными правилами в британских колониях

Массачусетс-Бей и Нью-Плимут в начале семнадца

того столетия (1639 год)Ч. Правительственным слу

жащим было поручено хранение записей и, что бо

лее важно, скорее регистрировались факты рожде

ния, брака и смерти, нежели крещений, свадеб и

похорон. В Массачусетсе впервые начали учитывать

сами события и даты их наступления, а не даты

последующих религиозных обрядов. Однако в

Соединенных Штатах Америки гражданская реги

страция не была введена. Лишь в 1909 году на Управ

ление по переписи населения Соединенных Штатов

Америки была возложена ответственность за сбор и

составление национальных статистических данных о

естественном движении населения, и оно приступи

ло К образованию района регистрации смерти. Спус

тя примерно 15 лет был образован район реги

страции рождений. Со временем каждый штат и

территория страны начали образовывать автоном

ные системы гражданской регистрации. Существует

55 различных систем, управляемых либо статисти

ческой службой штата, либо службой здравоохране

ния каждого штата и территории. Все они носят

обязательный характер и охватывают все районы и

все население страны"'.

24. В Канаде наблюдалось непосредственное

влияние первоначальной приходской организации

регистрации во Франции в ведении реестров креще

ний, браков и похорон, введенной священнослужи

телями в период ранних французских поселений на

канадской земле в начале семнадцатого столетия".

Полагают, что такие реестры велись по схеме, кото

рая была распространена во Франции примерно с

середины шестнадцатого столетия. В различные пе

риоды французского правления появилось множе

ство правил, направленных на совершенствование

составления таких записей, как ведение реестров

рождений и смертей в двух экземплярах в соответ

ствии справилами 1736 года вместе с введением

стандартных формуляров актов о рождении и смер

ти. Записи приходских свяшенников велись с начала

семнадцатого столетия до конца второй половины

девятнадцатого столетия. Эти записи, тем не менее,

отражали недостатки, свойственные записям, веду

щимся церковной администрацией в других евро

пейских странах. Отсутствовал эффективный офи

циальный контроль. В 1847 году были приняты пер

вые законодательные меры по упорядочению этих и

других статистических данных страны путем созда

ния Совета регистрации и статистики для провинции
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Канады. Вплоть до 1867 года в Канаде не существо

вало национального правительства, и местные пра

вительства (теперь провинции) обладали автоно

мией в решении всех вопросов. Принятый в 1867 году

Закон о конфедерации провинций -- Закон о

британской Северной Америке -- в дополнение к

образованию национального правительства также

установилразделениезаконодательныхфункцийна

ционального, провинциальныхи территориальных

правительств. По условиям этого Закона вопросы,

связанные с охраной здоровья, включая граждан

скую регистрацию, были отнесены к юрисдикции

провинций. С тех пор гражданская регистрация во

всей стране непрерывно совершенствоваласьи до

стигла полного охвата населения.

25. Хотя в Канаде почти с начала образования

провинций предусматривалась регистрация событий

естественного движения населения, национальной

системы статистического учета естественного дви

жения населения не существовало вплоть до 1918 го

да, когда начали действовать мероприятия сотруд

ничества между национальным правительством и

провинциальными властями в соответствии с Зако

ном о статистике от 1918 года, которым предусмат

ривалось создание Управления доминиона по стати

стике (позже переименованного в Статистику Кана

ды). С тех пор введены единые процедуры статисти

ческой отчетности о естественном движении населе

ния, и копии регистрационных записей направля

ются в центральное статистическое ведомство. На

циональная статистическая служба оказывает услу

ги по координации, консультативной помощи и об

работке данных провинциальным управлениям реги

страции, которые в свою очередь несут ответствен

ность за все законодательные и административные

аспекты этой системы.

26. В Египте регистрация рождений и смертей

началась с 1839 года, но она не носила обязательного

характера до конца столетия". В 1912 году вышел

закон об обязательном извещении о рождениях и

смертях, имеющих место в Египте, и ответствен

ность за регистрацию рождений и смертей была воз

ложена на местные управления здравоохранения

министерства здравоохранения. В 1960 году в мини

стерстве внутренних дел был образован департамент

гражданской регистрации, под опеку которого был

передан весь учет событий естественного движения

населения (рождений, смертей, браков и разводов).

27. Закон от 1965 года внес дальнейшие измене

ния в регистрационную систему. Ответственность за

регистрацию рождений и смертей была вновь возло

жена на управления, центры или отделения здраво

охранения, или на старост деревень в районах, где

отсутствовало отделение здравоохранения. До 1962
года сведения о браках и разводах были в руках

соответствующих религиозных и судебных властей.

С образованием департамента гражданской реги

страции в министерстве внутренних дел зти записи

стали в 1963 году обязательными.

28. Считается, что в Китае система гражданской

регистрации была внедрена в период правления за

падной династии Чжоу (1100-771 годы до нашей

эры). Судя по старинной книге Чжоулu-Кьюzуан

Ксясuку, в городских центрах и сельских районах

были образованы местные регистрационные отделе

ния. Существовало национальное управление реги

страции Cu.миH. На субнациональном уровне Чжоу



ответственность за регистрацию нес Чжоули. или

глава Чжоу. Под руководством Чжоули находились

Люиши и Цай. В обязанность Цая входило направле

ние Люиши сообщений об имени, дате рождения и

поле новорожденных в течение трех месяцев после

рождения. Люиши регистрировал эти факты рожде

ний и подготавливал два отчета, один из которых

хранился в его канцелярии, а другой направлялся

главе Чжоу, который, в свою очередь, направлял

статистические данные Чжоубе, более высокому

должностному лицу, который затем сообщал о всех

событиях национальному управлению CuмиH. Си

.мин собирал сообщаемые данные о населении, кото

рое имело «окрепшие зубы», и уничтожал все дан

ные об умерших. Раз в три года CuмиH сообщал об

общей численности населения страны Сику, кото

рый на десятый месяц года представлял цифры

императору. Этот год назывался годом Лаби.

29. В четырнадцатом столетии была разработа

на более всеобъемлющая система регистрации. В

период 1381-1391 годов на основе переписи всего

населения был создан Хаун-се, Желтый реестр.

Информация, содержавшаяся в Желтом реестре,

обычно включала сведения о возрасте, поле и заня

тии каждого члена каждого домашнего хозяйства, а

также обобщенные сведения о земельных участках и

других формах личной собственности и о сумме на

логов и трудовом вкладе всего домашнего хозяй

CTBa'J.

30. С 1741 до 1775 года регистрационная система

была перестроена и вверена механизму Баоджа,

который охватывал административные единицы,

находившиеся ниже самого низкого уровня офици

ального правительственного аппарата. Служащие

Баоджа являлись неоплачиваемыми регистраторами

населения и местной полиции. Они выполняли раз

личные обязанности, которые в противном случае

пришлось бы выполнять государственным служа

щим. Раз в три месяца служащие Баоджа после запи

си в своих книгах всех исправлений в соответствии с

фактической динамикой населения единиц этой си

стемы обменивали свои копии на неисправленные

книги, ведущиеся местными органами управления.

Служащие округа проводили проверку результатов

записей и время от времени проверяли правильность

книг. Записывалась такая информация, как число,

возраст и пол обитателей домашнего хозяйства, их

занятие, собственность и сумма уплаченных нало

гов. Регистрационная система Баоджа более или ме

нее скрупулезно претворялась в жизнь в течение

периода 1776-1885 годов, хотя в различных частях

страны нельзя было избежать случаев неполной ре

гиональной регистрации".

31. В 1958 году была образована Система нацио

нальной регистрации домашних хозяйств, и посте

пенно регистрация охватила все население. Также

появились статистические данные о естественном

движении населения, такие как размер населения,

рождения и смерти, браки и разводы, хотя подроб

ные характеристики событий естественного движе

ния населения не регистрируются и не собираются.

32. Современная система гражданской регистра

ции в Японии возникла и развивалась как неотъем

лемая часть системы семейной регистрации в со

ответствии с положениями закона о Семейной реги

страции (Косеки). Первый закон Косеки от 1872 года

был провозглашен с основной целью регистрации
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адресов местных жителей на настоящий момент". В

1898 году закон Косеки был изменен для опреде

ления родства между главой семьи и другими члена

ми семьи. Дальнейшие изменения закона Косеки,

произведенные в 1948 году, сделали единицей реги

страции этой системы, вместо «семьи», В смысле

крупной семьи, «семейную пару», состоящую из му

жа, его жены и их не состоящих в браке детей. Со

времени своего образования ответственность за

функционирование системы Косеки лежала на пра

вительственных органах. До 1898 года она подчиня

лась министерству внутренних дел, а позднее была

пере веде на в ведение министерства юстиции.

Руководители местных административных органов в

городах, административных городских районах,

городских поселках и в деревнях выполняли эти

обязанности в соответствии с законом и установ

лениями, предусматривавшими обязательную реги

страцию.

33. Что касается статистического учета есте

ственного движения населения в Японии, то первый

набор сведений о рождениях и смертях был опубли

кован в 1872 году. В 1873 году были пересмотрены

формуляры отчетов с целью включения браков и

разводов. В 1876 году Управление здравоохранения

начало публиковать сведения о причинах смерти.

Публикация серий статистических данных о есте

ственном движении населения была прервана Вто

рой мировой войной. Воздушные бомбардировки в

период с 1944 до 1946 года уничтожили эти записи во

многих районах страны. После войны, в 1946 году,

ответственность за статистический учет естествен

ного движения населения была возложена на Стати

стическое управление Имперского кабинета и за

тем, в 1947 году, была передана министерству здра

воохранения и социального обеспечения. На это ми

нистерство была возложена ответственность за сбор

и распространение статистических данных о естест

венном движении населения, основанных на инфор

мации, полученной из системы семейной регистра

ции'·.

34. Регистрационная система Кореи может быть

прослежена до эры Объединенного королевства

Силла (668-935 годы нашей эры), когда сведения о

домашних хозяйствах собирались с помощью неко

торых видов гражданской регистрации. Считается,

что эта система пересматривалась и дополнялась

каждые три года и, по всей видимости, продолжала

действовать при династии Корё (935-1362 годы на

шей эры)". Существуют доказательства того, что

при династии Ии (1392-1910 годы) велась всеобъем

лющая отчетность, в том числе событий естествен

ного движения населения, служившая реестрами на

селения". В 1910 году был принят закон о граждан

ской регистрации, но он прекратил свое действие

после Второй мировой войны, когда произошли из

менения в административно-территориальном деле

нии.

35. В Индии регистрация смертей началась в

середине девятнадцатого столетия для сбора инфор

мации, главным образом с целью сдерживания эпи

демий и болезней'". Впоследствии в различных ча

стях страны постепенно была введена регистрация

рождений. В стране не было единообразия в прове

дении регистрации, и в отдельных районах регистра

ция осуществлял ась на добровольной основе. Толь

ко в 1951 году было организовано Управление глав-



ного регистратора и комиссара по проведению пере

писи населения. В 1960 году статистический учет

естественного движения населения, который до это

го являлся обязанностью Генерального директора

управления здравоохранения, был передан в ведение

Главного регистратора. Принятие Закона о реги

страции рождений и смертей в 1969 году унифици

ровало систему регистрации в Индии и превратило

отчетность и регистрацию рождений и смертей в

обязательную процедуру. Им также предусматрива

лось создание законных органов в центре и в каждом

штате, и на Управление здравоохранения возлага

лась ответственность за регистрацию рождений и

смертей. Поскольку штаты являются автономными

образованиями, деятельность центрального прави

тельства проводится в сотрудничестве с должност

ными лицами регистрационных органов штатов с

целью обеспечения применения единых норм в про

цедурах и практике регистрации.

36. Население Индонезии проходило регистра

цию по деревням для целей налогообложения во вре

мя британского колониального правления между

1809 и 1816 годами"'. В обязанность деревенским

старостам вменял ось ведение реестра всех лиц, нахо

дящихся в их подчинении, с указанием фамилии, воз

раста, страны, занятий, описания размеров и внеш

него вида каждого лица вместе с другими необхо

димыми сведениями. При помощи деревенских

священников они также были должны составлять

«реестр рождений, смертей и браков, состоящихся в

рамках их юрисдикцию>. После ухода англичан про

цесс деревенской регистрации был продолжен гол

ландцами с некоторыми изменениями. Первое коло

ниальное положение о гражданской регистрации

было введено в 1849 году и относил ось К регистрации

рождений, смертей и браков небольшой группы на

селения - европейцев. Ответственность за функ

ционирование этой системы была возложена на

Гражданскую службу здравоохранения. В 1919 году

был значительно расширен охват регистрации за

счет китайского населения. В 1924 году была вновь

подтверждена роль органов здравоохранения в сбо

ре статистических данных о естественном движении

населения под управлением службы здравоохране

ния, чья основная задача заключалась в улучшении

охраны здоровья и санитарных условий; поэтому

были предприняты усилия для проведения лучшего

учета рождений и смертей. В 1933 году в Закон была

внесена поправка с целью охвата регистраций хри

стианского населения Индонезии.

37. В показательной единице деления страны

была введена новая система учета, сначала только

рождений (1933 год), а затем смертей (1934 год) и

поздних внутриутробных смертей (1938 год). Основ

ная черта этой новой системы состояла во введении

новых регистрационных формуляров, что значи

тельно увеличило количество собираемых данных.

В противовес более ранним кратким отчетам, эта

система предусматривала индивидуальную запись

каждого события естественного движения населе

ния в трех экземплярах. Эта система быстро распро

странялась на другие районы страны, охватив прак

тически всю центральную Яву и некоторые населен

ные пункты на Восточной и Западной Яве, пока она

не прекратила функционировать в начале 40-х годов

в связи со Второй мировой войной. В 1949 году мини

стерство здравоохранения восстановило контроль
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над ведением статистического учета естественного

движения населения, и в то же время продолжала

действовать старая колониальная система деревен

ской регистрации. Поэтому в стране действовали

одновременно две системы: одна в форме ежене

дельных кратких отчетов об общей динамике

деревенского населения, и другая в форме системы

гражданской регистрации, которая опиралась на ин

дивидуальные регистрационные записи. Ни одна из

систем не охватывала полностью население страны,

и эти системы не действовали в одних и тех же райо

нах страны. Обе системы охватывали всю Яву и

Мадейру, но за пределами этих районов охват реги

страцией был неравномерным.

38. Регистрация браков и разводов среди мусуль

манского населения в Индонезии с 1946 года явля

лась обязанностью министерства по религиозным

делам и, благодаря причастности властей к духов

ным обрядам, считается, что охват такой регистра

цией является довольно полным.

39. В соответствии с президентским декретом от

1977 года ответственность за управление системой

гражданской регистрации была возложена на мини

стерство внутренних дел, а министерство юстиции

по-прежнему отвечает за подготовку правовых во

просов.

40. На Филиппинах гражданская регистрация

была введена в 1889 году испанскими колонизатора

ми. Она основывал ась на гражданском кодексе Ис

пании". Примерно в то же время была создана Цент

ральная статистическая служба. В этих новых об

стоятельствах приходские священники должны бы

ли направлять в Центральную статистическую

службу в Маниле подробные отчеты о рождениях,

браках и смертях, имевших место в их приходах в те

чение предыдущего года.

с. ДЕЙСТВУЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В МИРЕ

41. Примерно 150 стран или районов мира обла

дают системой гражданской регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения и

регулярно отвечают на ежегодные запросы Органи

зации Объединенных Наций относительно демогра

фических статистических данных. Более половины

этих стран или районов обладают «полной» реги

страцией рождений, смертей и браков, то есть, по

оценке каждого правительства, по крайней мере

90% событий, имеющих место каждый год, реги

стрируются, и о них сообщается в учреждение по

сбору сведений. В остальных странах или районах

эти системы были развиты в меньшей степени и

требуют совершенствования.

42. По 40 странам или районам информации о

полноте гражданской регистрации отсутствует, по

скольку они не отвечают на ежегодные запросы Ор

ганизации Объединенных Наций. Информация о

полноте охвата гражданской регистрации по видам

событий естественного движения населения и по

странам содержится в томе II настоящего Справоч

ника, пункты 194-198, в таблице 6.2 (полнота охвата

по основным регионам мира) и в таблице А. 10 (по



каждой стране и по каждому событию естественного

движения населения).

О. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

43. В прошлом множество международных орга

низаций и учреждений внесли свой вклад в разработ

ку стандартов, определений и классификаций для

гражданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения с тем, чтобы

обеспечить большее единообразие данных для со

действия международному сравнению статистиче

ских данных о естественном движении населения. За

последние годы международная деятельность также

направлялась на совершенствование национальных

систем статистического учета естественного движе

ния населения посредством оказания технической

помощи, осуществления проектов, подготовки кад

ров, проведения региональных совещаний и семина

ров. Ниже приводится перечень этих международ

ных организаций и краткая характеристика их дея

тельности.

1. Международный статистический институт

(МСИ)

44. Раннее признание необходимости наличия

сопоставимых на международном уровне статисти

ческих данных о естественном движении населения

нашло свое выражение в стремлении к единообраз

ной классификации причин смерти. Это признание,

которое предвосхитило первое международное

краткое руководство по статистическому учету

естественного движения населения примерно на 60
лет, прозвучало на первом Международном стати

стическом конгрессе в Брюсселе в 1953 году, на ко

тором к д-ру Уильяму Фарру, составителю сводных

показателей в Управлении общего реестра Англии и

Уэльса, была обращена просьба подготовить «уни

фицированный перечень причин смерти, примени

мой ко всем странам».

45. Пересмотр возникших впоследствии класси

фикаций в 1864, 1874, 1880 и 1886 годах создал основу

для «Международного перечня причин смертИ», под

готовка которого в 1891 году была поручена МСИ.

Впоследствии, в 1928 году, ответственность за со

ставление такого перечня перешла к «Смешанной

комиссии», состоящей из представителей МСИ и

Организации здравоохранения Лиги Наций, и в 1946
году разработка перечня стала функцией Всемирной

организации здравоохранения.

46. В дополнение к своей работе над Междуна

родным перечнем причин смерти МСИ посвящал

часть каждой своей сессии обсуждению демографии

в целом. Постепенно принимались рекомендации по

различным процсдурам, касающимся статистики

народонаселения и статистического учета естест

венного движения населения; рекомендации первых

тридцати сессий были переизданы в качестве при

ложения к тому XIX БюллетеняМеждународноlO

статистического института
сс

, а рекомендации

остальных сессий - в томах XXI-XXIX. Эти реко

мендацииохватываютпочти все аспекты сбора ста

тистическихданных о естественномдвижении насе-
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ления, включая составление основных таблиц и

стандартов для представления материалов в таблич

ном виде.

47. В дополнение к своей работе по разработке

стандартов и рекомендаций МСИ начал публикацию

МеждународноlO статистичеСК020 ежеlOдника,

первый номер которого вышел в 1916 году". Полно

стью осознавая, что данные, представлемые в Еже

2Однuке, не являются строго сопоставимыми, меи

пришел к заключению, что ценность этих данных

могла бы быть повышена путем обзора организаци

онных схем и процедур, в рамках которых происхо

дит получение этих данных в различных странах.

Соответственным образом, в качестве приложения

к томам I-V ЕжеlOдника 1921 года под названием

Информация о существующей Ор2анизации ста

тистического учета естественного движения на

селения в различных странах 14 был выпущен таблич

ный обзор процедур в 43 районах. Впоследствии

МСИ опубликовал в 1929 году пересмотренный

вариант обзора 1921 года под тем же названием. Оба

комплекта таблиц имели целью обобщение основ

ных элементов систем статистического учета естест

венного движения населения и их представление в

виде простой справочной таблицы. Эта задача была

успешно выполнена, и их полезность в настоящий

момент ограничивается только изменениями в самих

национальных системах.

2. Лuга Наций

48. Организация здравоохранения Лиги Наций

начала свою работу над сведением к минимуму проб

лемы расхождений в регистрации и сборе статисти

ческих данных о естественном движении населения

путем подробного и непосредственного изучения от

дельных систем и процедур в некоторых странах. В

период между 1924 и 1930 годами был опубликован

всеобъемлющий доклад по каждой стране, вклю

чающий раздел о статистических данных естествен

ного движения населения и разделы о статистиче

ских данных переписи и заболеваемости населения"'.

Эти обзоры до сих пор являются единственными

легко доступными глубокими исследованиями тако

го рода, касающимися более раннего периода.

49. Другим важным вкладом Лиги Наций в со

вершенствование статистического учета естествен

ного движения населения явилось сделанное в 1925
году предложение международных определений

живорождения и мертворождения. Этот важный

шаг на пути к стандартизации был дополнен прове

денной совместно с МСИ работой над пересмотром

«Международного перечня причин смерти» и разра

боткой единого медицинского свидетельства с пра

вилами, регулирующими выбор причины смерти.

которую необходимо указать в таблице, если приво

дится более одной причины. Кроме того, часть пер

вая Статистического ежегодника Лиги Наций"
была посвящена статистическим данным о народо

населении и данным о естественном движении насе

ления, и в ней рассматривался несопоставимый

характер данных с помощью обширных сносок. В

общих пояснениях. предшествующих каждой табли

це, приводил ась основная причина несопоставимо

сти, но не делалось попытки анализа расхождений с

точки зрения процедур или рекомендаций стандарт

ных методов.



3. Орzaнизация Объединенных Наций

50. С началом деятельности Организации Объ

единенных Наций в 1945 году разработка междуна

родной сопоставимости всех видов статистических

данных стала обязанностью ее Экономического и

Социального Совета и его двух технических комис

сий - Статистической комиссии и Комиссии по

народонаселению.

51. Что касается демографической статистики,

то Совет принял две резолюции в 1946 и 1947 годах,

которые были нацелены на улучшение сопоставимо

сти основных статистических данных по народонасе

лению. В 1949 году предметом особого внимания

Статистической комиссии были разработка и совер

шенствование национальных статистических дан

ных о естественном движении населения и их сопо

ставимости. В качестве первого шага Организация

Объединенных Наций провела исследование о наи

более распространенных системах гражданской

регистрации и статистического учета естественного

движения населения, которое охватывало подходы,

определения, классификацию данных и построение

таблиц и развитие этих систем. В этот период Стати

стическая комиссия признала, что сопоставимость

данных могла бы быть достигнута лишь с помощью

принятия И претворения всеми странами одинаковых

основных подходов, определений и классификаций.

52. Обследование, на которое откликнулись 58
стран, привело к подготовке международных реко

мендаций по совершенствованию и стандартизации

статистического учета естественного движения

населения после просьбы Статистической комиссии

в 1950 году. В 1953 году были опубликованы Принци

nы для системы статистическою учета естест

венною движения населения при поддержке Комис

сии по народонаселению, Статистической комиссии

и Экономического и Социального Совета Организа

ции Объединенных Наций.

53. Однако Принциnы не охватывали всех аспек

тов регистрации; в них шла речь только о тех аспек

тах, которые касались статистических отчетов с

точки зрения их содержания или сбора, и, следова

тельно, о сопоставимости статистических данных о

естественном движении населения, а не о правовых

моментах, связанных с ними, которые считаются

вопросами, находящимися, главным образом, в веде

нии отдельных стран.

54. Принциnы, в которых входят рекомендации

Всемирной организации здравоохранения, счита

ются первым рекомендованным с международных

позиций всеобъемлющим руководством по подхо

дам, определениям, классификациям и показателям,

подлежащим сбору, и по минимальной программе

составления таблиц. Позднее Экономический и Со

циальный Совет поощрял их принятие всеми страна

ми. Результатом этих рекомендаций стало получе

ние во всем мире более сопоставимых и полезных

статистических данных о естественном движении

населения.

55. Второе глубинное обследование было начато

в начале 50-х годов по рекомендации Статистиче

ской комиссии. К странам была обращена просьба

описать их процессы регистрации живорождений,

смертей, мертворождений (поздней внутриутробной

смерти), браков и разводов, а также процессов ста

тистического сбора данных. Выводы этого исследо-
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вания, основанные на ответах более 100 стран, были

использованы для подготовки Справочника по

.методике сбора данных о естественном движении

населения, опубликованного в 1955 году". Справоч

ник содержит описание приемов, процедур и мето

дов систем гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движения населения во

всем мире и оказывает существенную помощь стра

нам или районам в разработке и внедрении их собст

венных систем. Особое внимание было уделено фик

сации и сбору статистических данных о естественном

движении населения, характеризующих живорожде

ния, смерти, мертворождения, браки и разводы.

56. На своей пятнадцатой сессии в 1968 году Ста

тистическая комиссия одобрила Всемирную про

грамму совершенствования статистики естественно

го движения населения, которая затем получила

поддержку Совета в его резолюции 1307 (XL 1V).
Основными компонентами этой Программы были

рекомендации по текущей и будущей деятельности

Организации Объединенных Наций в этой области.

57. С целью усилить деятельность в области под

готовки стандартов и рекомендаций в 1973 году были

опубликованы Принциnы и рекомендации для сис

темы статистического учета естественного

движения населения, являющиеся пересмотрен

ным изданием выпущенных в 1953 году Принциnов

для системы статистического учета естест

веНН020 движения населения. В Принциnах и реко

мендациях был использован широкий круг осново

полагающих материалов и мероприятий, проведен

ных на международном и региональном уровнях,

включая обследование Организации Объединенных

Наций, проведенное в 1964 году, которое содержало

систематическую и современную информацию о

практике статистического учета естественного дви

жения населения в 51 стране. Эта публикация содер

жит подробную и всестороннюю информацию об

организации систем гражданской регистрации и ста

тистического учета естественного движения насе

ления, а также об альтернативных методах сбора

статистических данных о естественном движении

населения. При подготовке Принциnов и реко

мендаций были учтены рекомендации региональных

семинаров по вопросам гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения

населения, а затем Принциnы и рекомендации были

широко распространены по всем странам и районам

мира на четырех языках (английском, французском,

русском и испанском).

58. Одним из последних мероприятий Организа

ции Объединенных Наций в этой области является

обновление вышеупомянутого Справочника по

методике сбора данных о естественном движении

населения, опубликованного в 1955 году. Результаты

этого пересмотра содержатся в настоящем докладе.

59. Кроме того, важной и всеобъемлющей рабо

той, регулярно выполняемой Статистическим отде

лом Секретариата ООН в области сбора и распро

странения в мире статистических данных о естествен

ном движении населения, является публикация

Демографического ежегодника, осуществляемая с

1948 года. Это издание создается в тесном сотрудни

честве примерно со 190 национальными статистиче

скими учреждениями, которые поставляют демогра

фические данные посредством ежегодных вопрос

ников Демографического ежегодника. Междуна-



родные статистические данные о естественном дви

жении населения также распространяются через

доклад о народонаселении и статистических дан

ных о естественном движении населения, публику

емый ежеквартально Статистическим отделом, и

через его Статистический ежегодник.

60. Участие региональных комиссий Организа

ции Объединенных Наций в содействии граждан

ской регистрации и статистическому учету естест

венного движения населения рассматривается ниже,

в разделе, посвященном особым видам деятельности

на международном и региональном уровнях (раздел

О.5).

4. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

61. В соответствии со своим Уставом Всемирная

организация здравоохранения, которая заменила

Организацию здравоохранения Лиги Наций, должна

разрабатывать и пере сматривать по мере необходи

мости международную классификацию болезней и

практику охраны здоровья. В 1948 году в соответст

вии с этой обязанностью Первая всемирная ассам

блея здравоохранения приняла ll1естой пересмотр

Международной номенклатуры болезней и причин

смерти, известной как «Международная статистиче

ская классификация болезней, травм и причин смер

тю> (МКБ), которая была разработана и одобрена

Конференцией по ll1ecToMy пересмотру Междуна

родной номенклатуры болезней и причин смерти,

проведенной в том же году в Париже.

62. Ассамблея также приняла пакет правил,

известных как Положение N21 Всемирной организа

ции здравоохранения, касающееся номенклатуры

(включая сбор и опубликование статистических дан

ных), для обеспечения, по возможности, единообра

зия и сопоставимости статистических данных о

болезнях и причинах смерти. Это Положение, в

частности, охватывает инструкции по сбору и опуб

ликованию статистических данных о смертности по

географическим районам, возрасту и причинам

смерти; формат международного медицинского сви

детельства о причине смерти; и инструкции по выбо

ру основных причин смерти для составления таблиц.

В соответствии со статьей 9 Положения страны обя

заны ввести медицинское свидетельство о причине

смерти, которое по возможности совпадает с Меж

дународным формуляром медицинского свидетель

ства о причине смерти. Страны также должны клас

сифицировать причины смерти в соответствии с

международными правилами выбора причин смерти

для начального построения таблиц этих данных.

63. Со времени принятия ll1ecToro пересмотра

Международной классификации болезней и причин

смерти в 1948 году (МКБ-6) эта классификация пере

сматривал ась три раза. Последним изданием Между

народной классификации болезней является ее Девя

тый пересмотр (МКБ-9), принятый в 1975 году. В

настоящее время проводится работа над завершени

ем Десятого пересмотра (МКБ-I0), который, как

ожидается, будет принят ВОЗ в 1990 году.

64. Конференция по ll1ecToMy пере смотру Меж

дународной номенклатуры болезней и причин смер

ти (Париж, 1948 год) также рекомендовала образо

вать национальные комитеты по статистике естест

венного движения населения и здравоохранения.

Эта рекомендация была одобрена Первой всемирной

ассамблеей по здравоохранению. Основная задача

национальных комитетов заключал ась в оказании

содействия обмену информацией и мнениями между

различными национальными учреждениями. ответ

ственными за сбор и анализ статистических данных о

естественном движении населения и охране здоро

вья. Эти комитеты рассматривались как c~)eДCTBO

координации деятельности ответственных за эти

вопросы учреждений и оказания помощи в достиже

нии значительной степени единообразия в записях,

методах и составления таблиц для обеспечения мини

мального объема сопоставимых статистических дан

ных о естественном движении населения и охране

здоровья, необходимого для национальных или меж

дународных целей. ВОЗ продолжала оказывать

содействие деятельности национальных комитетов и

выпускала время от времени отчеты о деятельности

национальных комитетов в различных странах.

Международные конференции национальных коми

тетов по вопросам статистики естественного движе

ния населения и здравоохранения были проведены в

1953 году в лондоне! и в 1973 году в Копенгагене"'.

65. В области стандартных определений Коми

тет экспертов по статистике здравоохранения ВОЗ

через свой Подкомитет по вопросам определения

поздней внутриутробной смерти и абортов предло

жил стандартные определения живорождения и

внутриутробной смерти и рекомендовал составление

минимальных таблиц данных о живорождениях и

внутриутробных смертях в разбивке по продолжи

тельности внутриутробного существования. Реко

мендованные определения приняты Третьей всемир

ной ассамблеей здравоохранения 20 мая 1950 года.

На Международной конференции по Десятому пере

смотру Международной классификации болезней в

октябре 1989 года были приняты небольшие поправ

ки к определениям живорождения и внутриутробной

смерти.

66. В области распространения статистических

данных о естественном движении населения ВОЗ

ежегодно публикует данные о смертности со спе

циальным указанием причины смерти. Кроме того,

в Ежеквартальном сборнике статистических дан

ных по всемирному здравоохранению публикуются

статьи по специальным вопросам. Такие специаль

ные вопросы касались международных направлений

развития и тенденций смертности от раковых забо

леваний и локализации раковых заболеваний; мла

денческой, материнской и детской смертности; и

случаев низкого веса при рождении.

5. Особые виды деятельности на международном

и региональном уровнях

67. Важным вкладом в создание и совершенство

вание систем гражданской регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения

явил ась серия региональных и международных семи

наров, рабочих совещаний по обмену опытом и

конференций, проводимых. начиная с 1950 года,

Организацией Объединенных Наций, Всемирной

организацией здравоохранения и другими междуна

родными и двусторонними организациями в сотруд

ничестве со странами, где проводились эти меро

приятия. Семинары и рабочие группы по обмену

опытом были нацелены на подготовку персонала по

статистике естественного движения населения и
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здравоохранения и внесли большой вклад в стимули

рование заинтересованности специалистов различ

ных регионов. На конференциях, проводимых Орга

низацией Объединенных Наций и другими организа

циями, перечисляемыми в таблице 1.1 настоящей

главы, основное внимание уделялось международ

ным и региональным вопросам и проблемам граж

данской регистрации и статистического учета

естественного движения населения, результатом

чего явилось множество рекомендаций по совершен

ствованиto этой деятельности в странах-членах из

данного региона'J.

68. Следует отметить, что Всемирный план

действий в области народонаселения, принятый Все

мирной конференцией по народонаселениto, прове

денной в 1974 году в Будапеште, содержал призыв к

странам создать или улучшить их системы граждан

ской регистрации и статистического учета естест

венного движения населения в качестве долгосроч

ных целей и принять законы, касаtoщиеся совершен

ствования статистики естественного движения

населения. Кроме того, Международная конферен

ция по нароДонаселениto, проведенная в 1984 году в

городе Мехико, подтвердила, что правительствам

следует укрепить свои системы гражданской регист

рации и статистического учета естественного движе

ния населения.

69. Со времени образования в 1902 году Панаме

риканского санитарного управления предметом его

заботы являлось обеспечение среди его государств

членов единообразия и полного охвата отчетностьto

не только заболеваемости, но и событий естествен

ного движения населения. В первые рекомендации в

этой области были вклtoчены положения Санитар

ного кодекса вместе с рекомендациями по вопросам

статистического учета естественного движения

населения. Эти рекомендации относились к приня

тию Международной номенклатуры причин смерти,

засвидетельствованиto причин смерти и к сообще

ниям о рождениях и смертях. Деятельность Панаме

риканского санитарного управления проводил ась

его правопреемником - Панамериканской органи

зацией здравоохранения (ПАОЗ), региональным

отделением Всемирной организации здравоохране

ния на американском континенте. ПАОЗ активно

оказывала содействие разработке и совершенство

ваниto статистики естественного движения населе

ния и здравоохранения с помощьto национальных и

региональных консультантов и путем финансирова

ния региональных семинаров по различным аспек

там статистики естественного движения населения и

здравоохранения.

70. Первый региональный центр по классифика

ции болезней, а именно Латиноамериканский центр

по классификации болезней, был образован ПАОЗ в

Венесуэле для подготовки кадров по использованиto

Международной классификации болезней в латино

американских странах и для представления нужд

ТАБЛИЦА 1.1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕ:\1ИНАРЫ И КОНФЕРНЩИИ

ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 1950-1987 ГОДЫ

Совещания

Межамериканский

семинар по био

статистике

Международный центр

по подготовке кадров

по статистике естест

венного движения

населения для Юго

Восточной Азии

Международный центр

по подготовке кадров

по статистике

естественного движе

ния населения и здра

воохранения для

стран Восточного

Средиземноморья

Региональный семинар

для стран западной

части Тихоокеанско

го региона по статис

тике естественного

движения населения и

здравоохранения

Город II сmршш

проведеUIlЯ

Сантьяго,

Чили

Нувара Элия.

Цейлон

Каир, Египет

Токио.

Япония

11011lа

25 ceHT.-15 дек.

1950 года

19 ССНТ.-11 дек.

1951 года

8 окт.-б дек.

1951 года

4 аВГ.-20 сент.

1952 года

11

('по//('()ры

Правительство Чили; Всемир

ная организация здравоохра

нения; Панамериканское са

нитарнос управление; Меж

американский статистический

институт; Национальное уп

равление статистики естест

венного движения населсния;

Службы обществснного здра

воохранения США

Правительство Цейлона; Ста

тистический отдсл Организа

ции Объединенных Наций;

Администрация Организации

Объединенных Наций по

технической помощи;

Региональнос отделсние ВОЗ

по Юго-Восточной Азии

Правительство Египта; Стати

стичсский отдел Организации

Объединенных Наций; Адми

нистрация Организации Объ

единенных Наций по техниче

С'КоЙ ПОМ()Н~И~ Региональное

отделсние ВОЗ по странам

Восточного Средиземно

морья

Правитсльство Японии; Орга

низация Объединенных

Наций



ТАБЛИЦА 1.1 (продолжение)

Горт) 11 с"'рты

СовСll~аll.llЯ щюн"дС1ll11l Лuта ('//(тсоры

Центр по подготовке Кабул, 13 сент.-24 окт. Правительство Афганистана;

кадров по статистике Афганистан 1954 года Всемирная организация

естественного здравоохранения

движения населения и

здравоохранения

Первая межамерикан- Сантьяго, 29 нояб.-11 дек. Правительство Чили; Статисти-

ская конференция по Чили 1954 года ческий отдел Организации

вопросам Объединенных Наций; Адми-

гражданской регист- нистрация Организации Объ-

рации единенных Наций по техниче-

ской помощи; Всемирная ор-

ганизация здравоохранения;

Институт по межамерикан-

ским вопросам

Африканский семинар Аддис- Абеба, 14-18 дек. Экономическая комиссия Орга-

по вопросам стати- Эфиопия 1964 года низации Объединенных На-

стического учета ций для Африки; Управление

естественного движе- по оказанию технической

ния населения помощи; Статистический

отдел Организации Объеди-

ненных Наций

Вторая межамерикан- Лима, Перу зо нояб.-11 дек. Правительство Перу; Управле-

ская конференция по 1964 года ние по оказанию технической

вопросам помощи Организации Объ-

гражданской единенных Наций; Статисти-

регистрации ческий отдел Организации

Объединенных Наций; Эко-

номическая комиссия

Организации Объединенных

Наций для Латинской

Америки; Панамериканская

организация здравоохране-

ния; Межамериканский дет-

ский институт; Межамери-

канская ассоциация по граж-

данской регистрации

Семинар по вопросам Копенгаген, 22 июля-10 авг. Правительство Дании; Эконо-

гражданской регист- Дания 1968 года мическая комиссия для Азии

рации и статистиче- и Дальнего Востока; Стати-

ского учета населе- стический отдел Организации

ния для Азии и Даль- Объединенных Наций; Уп-

него Востока равление Организации

Объединенных Наций по тех-

ническому сотрудничеству

Совещание группы экс- Буэнос-Айрес, 25-29 марта Экономическая комиссия Орга-

пертов по вопросам Аргентина 1974 года низации Объединенных На-

соверщенствования ций для Латинской Америки;

источников демогра- Фонд Организации Объеди-

фических данных ненных Наций в области на-

роДонаселения;Латиноамери-

канский демографический

центр

Colloque sur l'observation Либревиль, 12-18 дек. Union douaniere е! economique de
permanente е! I'etat civil Габон 1974 года l'Afrique centrale (UDEAC)

Рабочая группа Бангкок, 9-14 июня Экономическая и социальная

Организации Таиланд 1975 года комиссия Организации Объ-

Объединенных единенных Наций для Азии и

Наций по текущим Тихого океана; Статистиче-

вопросам демографи- ский отдел Организации

ческой статистики Объединенных Наций

Семинар ОСАМ по Ломе, Того 25 фев.-З марта Organisation соттипе africaine а!

вопросам 1976 года mauncienne (ОСАМ)
гражданской

регистрации

Шестая международная Гаага, 21-24 июня Университет Северной

конференция РОВ- Нидерланды 1976 года Каролины

LAB по вопросам

гражданской регист-

рации и статистиче-

ского учета естест-

венного движения

населения
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ТАБЛИЦА 1.1 (продолжение)

Город и страна

Соищанuя nposeдeHUR дата СnОIlСОРЫ

Конференция по Гонолулу, 9-13 мая Институт по народонаселению

вопросам практики Гавайи 1977 года Востока-Запада; Националь-

статистического уче- ное управление по переписи

та естественного дви- населения и статистике,

жения населения Филиппины; Национальный

в Азии центр США по статистике

здравоохранения

Совещание по вопросам Монтевидео, 7-11 ноября Межамериканекий детский ин-

стратегии совер- Уругвай 1977 года ститут; Панамериканская ор-

шенствования граж- ганизация здравоохранения;

данской регистрации Статистический отдел

Организации Объединенных

Наций; Национальный центр

США по статистике здраво-

охранения; Управление США

по международному развитию

Специальная комиссия Либревиль, 10-15 мая Региональный центр по изуче-

UDEAC по Габон 1978 года нию народонаселения; Uпiоп

гражданскому статусу douaniere е! economiquc de
l'Afrique centrale

Специальная комиссия Яунде, 29 ОКТ.-3 нояб. Региональный центр по изуче-

UDEACno Камерун 1979 года нию народонаселения и

гражданскому статусу UDEAC

Семинар ОСАМ по Сан-Луис, 21-28 мая Organisation соттипе africaine е!

вопросам совершен- Маврикий 1979 года mauricienne
ствования граждан-

ской регистрации

Семинар ОСАМ по Котону, 26 мая-4 июня Organisation сотmипе africaine е!

вопросам организа- Бенин 1980 года mauricienne
ции систем обеспече-

ния кадров для граж-

данской регистрации

Совещание рабочей Найроби, 21-25 июля Фонд Организации Объединен-

группы по вопросам Кения 1980 года ных Наций в области народо-

систем гражданской населения; Экономическая

регистрации и сбора комиссия для Африки

статистических

данных о естест-

венном движении

населения в Африке

Ибероамериканская Лима, Перу 9-18 ноября Институт национальной стати-

конференция по 1980 года стики Перу; Национальный

вопросам стратегии центр США по статистике

совершенствования здравоохранения

систем гражданской

регистрации и стати-

стического учета

естественного движе-

ния населения

Семинар стран Тихо- Апиа, Самоа 30 апр.-6 мая Экономическая и социальная

океанского региона 1985 года комиссия для Азии и Тихого

по вопросам океана; Фонд Организации

гражданской реги- Объединенных Наций в обла-

страции и статистики сти народонаселения

Совещание рабочей Аддис-Абеба, 21-26 октября Экономическая комиссия Орга-
группы по вопросам Эфиопия 1985 года низации Объединенных

развития систем Наций для Африки

гражданской реги-

страции и сбора

статистических

данных о естест-

венном движении

населения в Африке

Азиатский семинар по Бангкок, 16-26 декабря Экономическая и социальная

вопросам граждан- Таиланд 1985 года комиссия для Азии и Тихого

ской регистрации и океана; Фонд Организации

статистики Объединенных Наций в обла-

сти народонаселения
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ТАБЛИЦА 1.1 (продолжение)

СQвещания

Рабочая группа по реги

страции рождений и

смертей и статистиче

скому учету естест

венного движения

населения в англо

язычных странах

Карибского бассейна

Рабочая группа по

системам регистра

ции и статистическо

го учета естествен

ного движения

населения

Город истрапа

nроведеНIlЯ

Сент

Джорджес,

Гренада

Порт-оф-СпеЙн.

Тринидад и

Тобаго

дата

13-15 сентября

1987 года

6-9 июня

1989 года

Спонсоры

Экономическая комиссия для

Jlатинской Америки и Кариб

ского бассейна; Панамери

канская организация здраво

охранения

Секретариат Сообщества Ка

рибского бассейна; Панаме

риканская организация здра

воохранения

региона при подготовке проводящихся каждые де

сять лет пересмотров Международной классифика

ции болезней.

71. Среди других видов региональной деятельно

сти в области статистического учета естественного

движения населения - работа, выполняемая Эконо

мической и социальной комиссией Организации

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана

(ЭСКАТО), Экономической комиссией Организа

ции Объединенных Наций для Африки (ЭКА) и

Экономической комиссией Организации Объеди

ненных Наций для Латинской Америки и Карибско

го бассейна (ЭКЛАК). ЭСКАТО ежеквартально

выпускает бюллетень «Журнал по проблемам наро

донаселения Азии и Тихоокеанского региона», кото

рый широко освещает деятельность по странам и на

региональном уровне, относящуюся к проблемам

народонаселения, в том числе статистического уче

та естественного движения населения. ЭСКАТО И

ЭКА имеют регионального консультанта в области

статистического учета естественного движения

населения для оказания технической помощи стра

нам региона. Обе региональные организации пред

принимали активные шаги в организации семинаров

по вопросам гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движения населения. В

1985 году ЭСКАТО организовала два субрегиональ

ных семинара, один для Азии, а другой для стран

Тихоокеанского региона. ЭКА провела в октябре

1985 года в Аддис-Абебе рабочую группу по вопро

сам развития гражданской регистрации и сбора ста

тистических данных о естественном движении насе

ления. В октябре 1987 года на Гренаде под эгидой

ЭКЛАК и ПАОЗ было проведено рабочее совеща

ние по регистрации рождений и смертей и статисти

ческого учета естественного движения населения в

англоязычных странах Карибского бассейна.

72. Признавая наличие особых проблем разви

тия статистического учета естественного движения

населения во франкоязычных странах Африки, Or
ganisation commune africaine et mauricienne (ОСАМ) и the
Union douaniere е! economique de l' Afrique centrale
(UDEAC) провели в 1979 и 1980 годах серию семи

наров по вопросам гражданской регистрации. Пер

вая организация объединяет девять стран, а именно

Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканскую

Республику, Kot-д'Ивуар, Маврикий, Нигер, Руан

ду, Сенегал и Того; во вторую организацию входит

Камерун, Центральноафриканская Республика,
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Конго и Габон. ОСАМ занималась подготовкой

руководства для служащих гражданской регистра

ции во франкоязычных африканских странах.

б. Прочие виды деяmеЛЫlOсmи национальных

и неnравиmельсmвенных организаций

73. Межамериканский статистический институт

(МАСИ), основанный в мае 1940 года на Восьмом

англо-американском научном конгрессе в Вашинг

тоне, О.К., проявлял постоянный интерес к содей

ствию развитию национального статистического

учета естественного движения населения. На пер

вом Межамериканском статистическом конгрессе в

1947 году этот I1нститут одобрил две резолюции

своего комитета по переписи населения в 1950 году

на американском континенте", речь в которых шла

о гражданской регистрации и статистике. Это были

резолюция 13 о реорганизации гражданских реест

ров и резолюция 14 - о проверке полноты охвата

регистрацией рождений в ходе переписи населения

1950 года. С тех пор МАСИ, специализированное

учреждение Организации американских государств,

оказывал содействие стандартизации методики и

определений, а также поддержанию высоких стан

дартов в статистике народонаселения стран этого

региона. Деятельность МАСИ направлялась Меж

американской статистической комиссией, позже

переименованной в Межамериканскую статистиче

скую конференцию, которая объединяет директо

ров национальных статистических учреждений реги

она и продолжает активную работу.

74. На Втором межамериканском статистиче

ском конгрессе в 1950 году" был одобрен ряд резо

люций по вопросам демографии. Среди них была

резолюция 1б - о совершенствовании и развитии

статистики естественного движения населения и

здравоохранения. В эту резолюцию включены реко

мендации Всемирной организации здравоохранения

по образованию национальных комитетов по стати

стике здравоохранения и естественного движения

населения, применению Международной статисти

ческой классификации болезней, травм и причин

смерти и принятию международных стандартов и

формуляров для регистрации рождений, смертей,

мертворождений, браков и разводов.

75. Кроме того, на совершенствование статисти

ки естественного движения населения и здравоохра

нения в различных странах и регионах направлен



проект СовеРlllенствования статистики естествен

ного движения населения (ВИСТИМ), поддер

живаемый Национальным центром Соединенных

UПтатов J\мерики по статистике здравоохранения.

Особый интерес представляют методологические

исследования непрофессиональной отчетности о

причинах смерти в Югославии, изучение результа

тов беременности в Индии, охватывающее контин

гент женщин в фертильном периоде жизни, иссле

дование организации и процедур гражданской реги

страции в Перу и Таиланде и организация процедур

обработки данных на Ямайке для своевременного

получения статистических данных о естественном

движении населения. Программа ВИСТИМ финан

сировала исследования регистрационных систем в

пяти развивающихся странах", семинар OCJ\M по

вопросам совеРlllенствования гражданской реги

страции, проведенный в Сан-Луисе, Маврикий,

Конференцию по практике статистического учета

естественного движения населения в J\зии, прове

денную в Маниле, и Иберо-американскуюконфе

ренцию по стратегиям совеРlllенствования систем

граЖданской регистрации и статистическогоучета

естественногодвижения населения, проведеннуюв

Лиме в 1980 году.

76. В 1974 году был учреЖден Международный

институт регистрации и статистики естественного

движения населения (МИРСЕ) в качестве неправи

тельственной организации для оказания содействия

совеРlllенствованию гражданской регистрации и

сбору статистических данных о естественном движе

нии населения. Задача МИРСЕ заключается в обес

печении международного форума специалистов для

обмена административной и технической иформа

цией, а также опытом, накопленным странами в

области проведения граЖданской регистрации и ста

тистического учета естественного движения населе

ния. МИРСЕ публикует ежегодный указатель своих

членов, основанный на полученной от стран и уч

реЖдений информации. Он также публикует Техни

ческие доклады для распространения технической

информации по различным аспектам граЖданской

регистрации, статистического учета естественного

движения населения и регистрации населения. Хро-

15

ника, издание МИРСЕ, предназначенное для связи с

lllИРОКИМИ массами членов этой организации, вклю

чает сообщения о национальных и региональных

совещаниях должностных лиц в области граЖдан

ской регистрации, семинарах, курсах по подготовке

кадров и сообщения о проведении международных

совещаний по вопросам статистического учета

естественного движения населения.

77. Важным событием в Латинской J\мерике

явилось принятие в 1979 году регионального проекта

в Межамериканском детском институте (МДИ) дЛЯ

совеРlllенствования граЖданской регистрации и ста

тистического учета естественного движения насе

ления в латиноамериканских странах. Цель этого

проекта заключалась в налаживании связей с прави

тельствами латиноамериканских государств и со

трудничестве с ними в деятельности по планирова

нию и развитию, способствующей cOBepllleHcTBoBa
нию граЖданской регистрации и статистики; в подго

товке руководящих кадров для систем граЖданской

регистрации; в раСlllирении применения меЖдуна

родных принципов и рекомендаций в этой области и

их включении в пересматриваемые законы о реги

страции; и в содействии сотрудничеству различных

организаций, заинтересованных в укреплении этих

систем.

78. В рамках этого проекта было проведено два

курса подготовки кадров: восьминедельные курсы в

Сан-Хосе, Коста-Рика, в 1980 году, на которых обу

чались участники из Доминиканской Республики,

Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса,

Никарагуа и Панамы; и девятинедельные курсы в

Монтевидео, Уругвай, в 1981 году, которые прослу

lllали представители из J\ргентины, Боливии, Бра

зилии, Чили, Парагвая и Уругвая.

79. В рамках проекта также было проведено

специальное обследование для сбора информации об

организации и деятельности служб граЖданской ре

гистрации и статистического учета естественного

движения населения в 18 странах латиноамерикан

ского регина. Результаты этого обследования были

опубликованы в диагностике гражданской реги

страции в Латинской Америке".



11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕfИСТРАЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ И СТАТИСТИЧЕСКИХ

ДАННЫХ О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

80. Использование записей гражданской реги

страции имеет важное значение как для отдельных

лиц, так и для общественных целей. Что касается

отдельных лиц, то копии регистрационных записей

могут использоваться в качестве юридических доку

ментов с целью доказательства биографических

фактов. Регистрационные записи, накопленные для

того, чтобы превратиться в статистические данные о

естественном движении населения, необходимы не

только для таких форм административного исполь

зования, как разработка и выполнение программ

здравоохранения, но и для проведения социальных и

демографических исследований.

81. В настоящей главе рассматриваются некото

рые известные виды спроса на индивидуальные

записи для использования как отдельными лицами,

так и обществом для юридических и других целей.

Изучаются также проблемы конфиденциальности

при использовании индивидуальных записей биогра

фических событий для исследований. В главе рас

сматривается использование непрерывных стати

стических данных о естественном движении населе

ния для демографического анализа, медицинских ис

следований, программ здравоохранения и других це

лей. Цель такого рассмотрения - предложить пере

чень для руководителей, которые стараются в пол

ной мере использовать записи и статистические дан

ные о естественном движении населения. Оно также

окажет помощь гражданским регистраторам, стати

стикам и специалистам по подготовке кадров,

непосредственно связанным с такими видами дея

тельности в развивающихся странах.

А. Использование записей актов zражданскоZQ

состояния

82. Регистрационные записи биографических

фактов рассматриваются главным образом в каче

стве юридических документов, в которых прямо

заинтересованы лица, к которым эти документы

относятся. На основе этих официальных записей

гражданский регистратор или другой уполномочен

ный орган может со всей очевидностью доказывать

появление биографического факта и его характери

стик. Каждое свидетельство является удостоверени

ем содержащихся в нем сведений для всех судебных

органов и государственных учреждений. Существу

ет широкий круг разнообразных обстоятельств,

юридических и административных, для которых

обычно требуется удостоверенная копия законной

записи живорождения, внутриутробной смерти,

смерти, брака и развода. Внутриутробная смерть

однако записывается чаще всего скорее для стати

стических целей, нежели юридических целей.

83. Индивидуальные записи служат также в

качестве основы для ряда оперативных программ,

особенно в области здравоохранения, планирования
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ТАБЛИЦА 2.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДПИСЕЙ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ

Заmu'Ь актов

zраждаНСlaJlО состояния ОСl/овuые виды IIС11о.JI>.JОНШШR

А. Живорождение 1. Является свидетельством о факте

рождения лица и фактах. связанных с

рождением:

а) устанавливает: семейные

отношения (линию родства), проис

хождение, родословную, зависимость,

некоторые элементы установления

личности

Ь) регистрирует: браки, разводы.

усыновления, узаконения, натурали

зацию, изменение фамилии,

дополнения или изменения записей

актов гражданского состояния

с) устанавливает права на:

наследование, собственность, пособие

на рождение ребенка, пособие по

беременности и родам, уход за ребен

ком, семейное пособие (на каждого

ребенка до определенного возраста),

послеродовой отпуск, защиту от

увольнения с работы в период отпуска

по беременности и родам, получение

молочного и другого питания, пособие

семьям, увеличивающееся в

зависимости от числа детей, пособие

на ребенка-инвалида.

2. Является доказательством возраста

uли даты рождения данною лица для

установления права в завиСILМости

от достижения определенною

возраста в целях: поступления в

школу, получения разрешения на

работу в определенных отраслях,

профессиях и на государственной

гражданской службе, поступления в

вооруженные силы или получения

права на освобождение от воинской

повинности, обращения с просьбой о

выдаче удостоверения личности,

владения собственностью, обращения

с просьбой о выдаче водительских

прав или права на ношение огне

стрельного оружия, установление

права наследования, права участия в

голосовании и гражданства, обраще

ния с просьбой о выдаче брачного

свидетельства, пособия на образо

вание, приобретения права на пенсию

по социальному обеспечению или на

досрочный выход на пенсию.

3. Является доказательством места

рождения и реzuстрации данного

лица для: установления

национальности, гражданства;

обеспечения основы для заявлений об

иммиграции и натурализации;

обращения за разрешением на

перемещения внутри страны и за ее

пределами; обращения за



ТАБЛИЦА2.1 (Продолжение)

Запись актов

zражданекоzo состояния Основные виды IlОIOЛbJОНUНllR

ТАБЛИЦА2.1 (Продолжение)

Запись актов

zражданеКОlО состояния Ооювные виды использования

1. Использование отдельными лицами

85. Записи о рождениях, смертях, браках и раз

водах в основном направлены на обеспечение защи

ты прав отдельных лиц как членов общества.

86. Наиболее распространенные виды использо

вания отдельными лицами записей актов живорож

дения, смерти, брака и развода приводятся в таблице

2.1.

семьи, медицинских исследований, программ охра

ны матери и ребенка, исторической демографии,

генетических исследований и т.д.

84. Нижеследующее обсуждение свидетельству

ет о степени полезности записей и статистических

данных, касающихся живорождений, смертей, вну

триутробных смертей, браков и разводов. Здесь не

рассматривается вопрос об удостоверенных копиях

записей других регистрируемых фактов, таких как

усыновление, узаконение, признание и Т.д., тем не

менее они также являются весьма полезными.

2. Использование для общественных целей

87. Регистрационные записи рождений и смерти

оказывают пользу государственной политике и

программам, которые требуют надежной информа

ции. С помощью надежных записей актов граждан

ского состояния и статистических данных о естест

венном движении населения могут разрабатываться,

контролироваться и оцениваться социальные про

граммы. Важными видами использования этих дан

ных являются определение подгрупп населения,

которые нуждаются в осуществлении медицинских

программ и программ здравоохранения, программ

А. Живорождение

(продолжение)

В. Смерть

с. Брак

заграничным паспортом; получения

освобождения от ограничений для

иностранцев или, если это иностра

нец, получения освобождения от

налогов или воинской службы в

стране пребывания; обращения с

просьбой о репатриации.

1. В качестве свидетельства смерти

используется для: обращения для

погребения и кремации; заявления об

унаследовании прав со стороны

бенефициариев; подачи заявлений о

выплате страховых сумм; подачи

заявлений о выплате семейных

пособий; получения права оставшимся

в живых супругом на второй или

последующий брак; обращения к

соответствующим органам в случае

сомнительных или криминальных

причин смерти.

1. Является доказательством факта

состоявшегося брака в целях: уста

новления нерушимости брака как

общественного института; установле

ния законности образования семьи;

доказательства происхождения и

родословной; обеспечения правовой

ответственности за оказание поддерж

ки семье; установления прав насле

дования; обращения за семейными

пособиями; подачи заявлений О

выплате страховых в случае смерти

одного из супругов; обращения за

пособием по случаю брака; оформ

ления прав опекунства над его/ее

детьми в случае расторжения брака;

установления таких фактов для

получения заграничных паспортов;

регистрации усыновления детей,

разводов, судебного разлучения, анну

лирования брака; доказательства

законности детей.

2. В рамках nрогра.м.мы поддержки

образования семьи, где бы это ни

применялось, в целях: обращения с

просьбой об обеспечении и размеще

нии государственного жилищного

строительства для супружеских пар;

обращения с просьбой о предостав

лении государственных субсидий для

жилищного строительства; обращения

с просьбой о предоставлении

гарантированного минимума ежеме

сячных доходов семьи в зависимости

от числа детей; обращения с просьбоЙ

о предоставлении низкопроцентных

ссуд для покупки И меблировки жилья;

обращения с просьбой об уменьшении

подоходного налога; обращения с

просьбой о предоставлении

беспроцентных ссуд; обращения с

просьбой о предоставлении пособий

ДЛЯ сеМhИ.

3. В качестве свидетельства даты и

места регистраЦl1ll брака для:

обращения за низкопроцентными

ссудами для новых пар; обращения для

беспроцентных ссуд для молодых пар

ниже определенного возраста в

рамках программы поддержки

образования семьи; обращения за

семейными пособиями для молодых

пар; установления законного характе-
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с. Брак

(продолжение)

О. Развод

ра самого брака; установления

законности их собственных детей и

регистрации законности ребенка при

последующем браке; обращения для

изменения национальности.

1. Является доказательством факта

развода для: установления прав на

алименты или пенсий семье; уста

новления права на повторный брак;

освобождения от финансовых

обязательств по отношению к другой

стороне.

2. Является свидетельством даты

развода и места, где он зарегистри

рован для: установления отцовства;

установления законности последую

щего вступления в брак; установления

прав в зависимости от семейного

состояния и возраста и доказательства

отсутствия финансовых обязательств;

установления законного характера

развода в других юрисдикциях;

поддержки просьбы об отсрочке

регистрации рождения; обращения с

просьбой о снижении подоходного

налога; обращения с просьбой о

гарантийном минимуме ежемесячного

семейного дохода (в зависимости от

числа детей) в рамках программы

поддержки образования семьи.



питания, планирования семьи, программ ухода за

матерью и ребенком и других социальных программ.

88. Записи актов гражданского состояния могут

также широко использоваться в медицинских,

эпидемиологических и генетических исследованиях.

Например, запись смерти от определеных причин,

таких как рак или СПИД, играет существенную роль

для научных исследований. Существует также

потенциальная возможность использования этих

записей в исторической демографии и генетических

исследованиях, в которых находит применение взаи

мосвязанных методик записей для воспроизведения

модели семьи с целью получить информации о

структурах смертности и рождаемости этих семей

ных групп.

89. Информация, содержащаяся в записях актов

граЖданского состояния, может быть расширена пу

тем получения дополнительной информации из со

ответствующих статистических отчетов, а также с

помощью последующих и ретроспективных обсле

дований. Ретроспективные обследования проводят

ся на основе выборки лиц из записей актов граЖдан

ского состояния. Записи актов граЖданского состоя

ния могут увязываться с другими записями, собран

ными в ходе переписи населения, специальных об

следований, оказания услуг органами здравоохране

ния или другими имеющимися записями, собран

ными обычным способом. Соответствующая инфор

мация может объединяться с другими подходящими

записями для создания возможностей проведения

более всесторонних исследований.

90. Раскрытие данных, содержащихся в записях

актов граЖданского состояния, является неизбеж

ным при их использовании для научных целей. Та

ким образом, обычно защищаемый законами о

граЖданской регистрации и статистике конфиденци

альный характер информации нарушается. В прош

лом ряд стран оказались перед серьезными препят

ствиями в использовании информации, содержащей

ся в записях актов граЖданского состояния, объеди

ненных с данными, содержащимися в документах

переписи населения и записях медицинских учреж

дений, поскольку последние носят строго конфиден

циальный характер. Однако понятия конфиденци

альности, которые не исключают передачу инфор

мации об отдельных лицах, берущим на себя ответ

ственность исследователям, были приняты научным

сообществом и широкой общественностью многих

стран. В соответствующие законы могут быть внесе

ны специальные положения, касающиеся разреше

ния использования записей актов граЖданского со

стояния в научных исследованиях.

91. Некоторые страны разрешили эту проблему

путем присвоения каЖдОМУ лицу при рождении при

сущего только ему номера, который может повто

ряться во всех записях гражданского статуса и соци

ального учета (то есть социального обеспечения,

записях медицинских учреждений), относящихся к

данному лицу. Таким образом может обеспечиваться

анонимность и облегчаться связь этих записей.

Возможность хранения подробных данных о каждом

лице, а также данных о большом числе лиц, обес

печивается компьютерами. Они также способ

ствуют восстановлению и взаимоувязанности раз

личных источников информации.
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92. Наиболее обычные виды использования кон

кретных записей актов гражданского состояния та

ковы:

а) Использование записей о ре2истрации рождения

i) Использование в nр02ра.ммах народН020 здра

воохранения, касающихся послеродовою ухода за

матерью и ребенком. Исходной точкой программы

является регистрация рождения и список рождений у

матерей, живущих в определенной общине. Эти

списки, включая определенные характеристики,

касающиеся рождения, служат основой для посеще

ния медицинскими сестрами с целью консультирова

ния матерей по уходу за НОВОРОЖденными и после

родовому уходу за матерью и ребенком, в том числе

по питанию как ребенка, так и матери. Особенное

значение это приобретает для первого ребенка, для

новорожденных с низким весом и в тех случаях, ког

да роды протекают с осложнениями, или для детей с

врожденными пороками.

ii) Использование в друшх nр02ра.ммах народ

НО20 здравоохранения для определения населения,

nодвержеНН020 риску. Например, детям делают при

вивку и иммунизацию от обычных детских болезней,

определяются дети с ВРОЖденными дефектами (рас

щепленной губой или волчьей пастью, косолапо

стью) с тем, чтобы обеспечить их медицинской по

мощью для облегчения их состояния или лечения

этих пороков; НОВОРОЖденным детям с физическими

недостатками могут предоставляться медицинские

услуги и программы образования; преЖдевременно

родившиеся дети, не находящиеся под наблюдением

врачей, могут получать специальный уход, если в

записи о РОЖдении зарегистрирован их вес. Много

кратно рожавшие женщины могут охватываться

программами планирования семьи, а сведения о жен

щинах, рожавших первый раз, могут иметь значение

для исследований, касающихся опасности высокой

смертности.

iii) Использование для целей социальною обслу

живания и nр02рамм социаЛЬНО20 обеспечения. Госу

дарственные учреЖдения, занимающиеся вопросами

охраны детства, могут использовать алфавитные

списки записей РОЖдений для выделения семейных

пособий и осуществления других видов социального

обслуживания и программ социального обеспечения

контроля за ними.

iv) Использование для целей научных исследо

ваний

а. На основе использования записей о репродук

тивных характеристиках семьи, которые могут быть

получены из записей актов граЖданского состояния,

могут проводиться генетические исследования. За

пись регистрации РОЖдения содержит ряд подроб

ных сведений об отце и матери ребенка, что дает

возможность однозначно ОТОЖдествить ее с записью

о вступлении в брак его родителей при условии

заключения законного брака. Равным образом

запись о факте смерти может быть отождествлена

соответствующей записью о РОЖдении и браке роди

телей. Запись о вступлении в брак может быть, в

свою очередь, отождествлена с записями РОЖдения

мужа и жены, а также с фактом вступления в брак

обоих родителей. Исследование в этой области мо

жет также проводиться путем взаимоувязывания за

писей о РОЖдении с регистрациями брака и записями

органов здравоохранения для определения РОЖдае-



мости (смертности), характерной для семей с наслед

ственными порежами"'.

Ь. Всесторонние исследования младенческой и

детской смертности и их социально-экономических

и биологических соотношений могут проводиться

путем взаимоувязывания записей о рождении с соот

ветствующими записями о смерти младенцев и де

тей. Эти процедуры позволяют составлять общие

записи, в которых возможно сочетание с данными

записей о рождениях, таких как здоровье ребенка

при рождении, вес при рождении, врожденые поро

ки, осложнения при родах, возраст матери, поряд

ковый номер родов и т.Д. Существует также возмож

ность проведения важных научных исследований

путем сочетания записей актов гражданского состо

яния с другими самостоятельными источниками дан

ных в качестве частичной проверки полноты реги

страции рождений. Равным образом запись смертей

новорожденных может сочетаться с соответ

ствующими записями рождений в качестве частич

ной проверки полноты регистрации рождений.

с. Последующие исследования с использованием

в качестве основы отобранных записей о рождении.

Справочные регистрационные записи о рождениях

могут дополняться данными специальных обследо

ваний, осуществляемых на базе выборки этих запи

сей о рождениях.

Ь) Использование записей о регистрации внутри

утробной смерти

В научных целях могут проводиться ретроспек

тивные обследования для определения социальных и

экономических условий жизни родителей утробного

плода, физического и умственного состояния мате

рей, характеристик утробного плода, таких как вес и

длина при родах", чтобы установить причины вну

триутробных смертей, в том числе ранних и поздних

внутриутробных смертей. Записи о внутриутробных

смертях используются также в исследованиях реги

страции результатов беременности, когда одновре

менно используются записи медицинских учрежде

ний и записи рождений".

с) Использование записей о регистрации смерти

i) Использование в программах здравоохранения

для борьбы с инфекционными заболеваниями. На

основе регистрации случаев смерти члена семьи от

туберкулеза, СПИДа и так далее можно принимать

меры для определения причин этих заболеваний в

семье. В районах, где основные виды эпидемиологи

ческих заболеваний, таких как оспа, желтая лихо

радка, малярия или чума, искоренены, факт смерти

от одной из этих болезней приведет в движение ряд

мероприятий. направленных на подтверждение

диагноза и выявление всех возможных контактов

больных в целях иммунизации или лечения контак

тированных в течение периода болезни.

ii) Использование в программах общественной

безопасностu, nредОПl(jрuщеНUR несчuстных случа

ев и искоренения nрестуnности. Регистрационные

записи смерти используются также для рассмотре

ния дел по социальному обеспечению, регистрации

процента смертности. составления списков избира

телей, для целей. связанных с военной службой и для

регистрации налогов.

iii) Использование в медицинских исследовани

ях. Записи о смертях использовались в некоторых
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странах для предотвращения материнской смерти.

После проведения специальных исследований запи

сей о материнской смерти в избранных районах для

определения причин смертей, могут осуществляться

программы их предотвращения. Такой же подход

был предпринят в отношении смертей новорожден

ных для определения факторов. предотвращающих

смерть новорожденных.

iv) Использование в эnидемиолоzuческих иссле

дованиях. Эпидемиологические подходы для изуче

ния взаимосвязи между числом детей. родившихся с

низким весом, и смертностью новорожденных могут

осуществляться путем увязывания данных о всех

живорожденных весом менее 1.5 кг (или другим

меньшим пределом) с соответствующими записями

о смерти новорожденных''! "". Подобные же подходы

могут предприниматься для изучения смертности

новорожденных (смерть младенцев в возрасте до

четырех недель) или различий в детской смертности

на первом году жизни (смерть младенцев в возрасте

старше четырех недель до одного года). Другие ви

ды эпидемиологических исследований охватывают

использование записей двух контрольных групп для

определения воздействия определенных причин

смерти либо с ретроспективных позиций, либо с точ

ки зрения перспектив.

у) Использование при изучении различий в

смертности. Коэффициент смертности в разбивке

по возрасту, полу, занятию, образованию, доходу,

типу семьи и проживанию в городской или сельской

местности могли бы быть изучены более глубоко

путем приведения в соответствие записей о смерти

лиц, которые скончались после даты переписи, с

переписным листом. Информация об умерших.

содержащаяся в записи о смерти, дополняется ка

кой-либо демографической и социально-экономиче

ской информацией, необходимой в отношении умер

ших и других лиц, о которых сообщалось в перепис

ном листе, касавшемся данного домашнего хозяй

ства.

vi) Использование в исторических демогра

фических исследованиях. Ученые предприняли уси

лия для оценки долгосрочныхпрошлыхтенденций в

коэффициентах младенческой смертности путем

взаимоувязкизаписей о смерти. рождениии браке на

уровне микрообщины. Для этих целей может ока

заться полезным восстановление прошлых рядов

смертей на основе регистраций разрешений на захо

ронение, хранящихся в церковных приходах.

d) Использованиезаписей о решстрациибрака

и развода

i) Использование в социальных и деМ02рафиче

ских исследованиях. Продольные исследования

брачных пар и моделей семьи могут основываться на

выборочных записях о браках для оценки динамики

социально-демографического процесса на микро

уровне" . Исследования истории семьи с уделением

особого внимания местным демографическим струк

турам и вариациям размеров семей с течением вре

мени могут также проводиться путем восстановле

ния сведений о семьях, основанных на записях о бра

ке и их сочетания с соответствующими записями о

рождениях и смертях их детей и с записями о смертях

родителей"" ""



Записи о разводах могут являться исходным мо

ментом для исследований тенденций в области

повторных браков или исследований по оценке

различий в вероятности развода в зависимости от ви

да брака, заключенного по взаимному согласию, или

других важных характеристик. Последнее представ

ляется возможным, если будут дополнительные дан

ные, полученные в результате выборочных обследо

ваний"'.

ii) Использование в 2енеаЛ02ических исследова

ниях. Записи о рождениях, усыновлении детей,

узаконении, смертях, браках и разводах можно ис

пользовать для прослеживания родословной отдель

ных лиц, заинтересованных в построении родослов

ного древа семьи.

iii) Использование в административной рабо

те. Составление перечня браков может оказывать

помощь в руководстве осуществлением программ

семейных пособий или программ распределения

продовольствия между семьями, где бы такие про

граммы не существовали.

В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

93. Основной функцией системы гражданской

регистрации становится теперь получение подроб

ных статистических данных о естественном движе

нии населения. Биографические факты и относя

щиеся к ним характеристики, фиксирующиеся во

время регистрации, являются также готовыми

источниками для накопления непрерывных рядов

статистических данных о естественном движении

населения. Кроме того, статистические данные о

естественном движении населения, получаемые на

основе данных системы гражданской регистрации (и

системы регистрации населения), могут обеспечи

вать поток статистической информации из самых

малых гражданских единиц, который не в состоянии

давать никакая другая система сбора данных.

94. К другим видам использования статистиче

ских данных о естественном движении населения в

демографических целях относятся подготовка оце

нок и прогнозов В области народонаселения, иссле

дования смертности, фертильности и брачности и

построение таблиц смертности. Статистические дан

ные о естественном движении населения являются

также неоценимыми для целей планирования, мони

торинга и оценок различных программ, таких как

программы, связанные с неотложной медицинской

помощью, социальным обеспечением, планировани

ем семьи, охраной материнства и детства, питанием,

образованием, жилищным строительством и т.д.

1. Использование при nод20товке оценок

и nРО2нозов в области народонаселения

95. Данные о рождениях и смертях, получаемые

через систему гражданской регистрации, могут

использоваться вместе с данными переписей населе

ния для подготовки оценок и прогнозов в области

народонаселения для различных районов страны. В

зависимости от степени детализации статистических

данных о естественном движении населения могут

также производиться оценки населения по различ

ным подгруппам, таким как возраст, пол и другие

характеристики.

96. Анализ тенденций в области фертильности,

смертности, брачности и разводов, проводимый на

основе статистических данных о естественном

движении населения, способствует разработке прог

нозов о движении населения. Порядок живорож

дений (то есть порядок живорождений на данный

момент по отношению ко всем предыдущим живо

рождениям), показатель, который обычно рассчи

тывается на основе собранных записей актов граж

данского состояния (ИЛИ статистических отчетов)
для каждого зарегистрированного факта живорож

дения, может сводиться в перекрестные таблицы

вместе с показателем возраста матери для создания

возможности проведения более тщательного анали

за структур фертильности и изменений и для разра

ботки специальных прогнозов фертильности.

2. Использование в исследованиях, касающихся

КО20рт населения и периодов

97. Статистические данные о естественном дви

жении населения формируют основу для анализа по

когортам населения. Статистические данные, полу

чаемые из системы гражданской регистрации, могут

использоваться для изучения различных демографи

ческих показателей либо по периодам, либо по

когортам населения. Расчеты на основе регистраци

онных данных являются прямыми оценками, кото

рые не зависят или зависят в малой степени от пред

положений. В частности, расчеты коэффициента

младенческой смертности могут производиться на

основе прямого использования регистрационных

данных.

3. Использование в построении таблиц

смертности

98. Важным инструментом анализа смертности

является таблица смертности, в которой обобщают

ся данные о смертности населения независимо от его

возрастной структуры. Таблицы смертности, в свою

очередь, широко используются в демографии,

здравоохранении и в области страхования. ~OГYT

рассчитываться как стандартная таблица смертно

сти, которая связана только с данными о смертности

населения, так и составная таблица убыли населе

ния, в которой показываются отдельные данные и

общие данные о воздействии других факторов в

дополнение к смертности. Первый вид расчетов

смертей в разбивке по возрасту и полу на основе дан

ных системы гражданской регистрации произво

дится непосредственным образом. Второй вид рас

четов требует статистических данных о смерти в

разбивке по возрасту и полу и конкретных показа

телей в разбивке по другим социальным перемен

ным, таким как показатель производственной ак

тивности. Например, порядок уменьшения населе

ния, состоящего в браке, может изучаться при помо

щи показателей разводов и смертности.

99. Существует две разновидности таблиц смерт

ности, таблица текущей смертности или таблица на

определенный период и таблица смертности поко

ления или когорты населения. Таблица текущей

смертности основывается на зарегистрированных

данных о смертности на определенный период,

обычно от одного до трех лет и о населении на сере

дину данного периода. Таблица смертности поко

ления основывается на данных о смертности специ-
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фической (по рождению) когорты лиц, то есть лиц,

родившихся в один И тот же определенный период

времени.

100. Построение таблиц смертности для более

мелких географических районов должно зависеть от

статистических данных о естественном движении на

селения, получаемых из системы гражданской реги

страции, поскольку использовать выборочные дан

ные для представления определенных небольших

районов, как правило, затруднительно.

4. Использование при подготовке показателей

здравоохранения

101. Статистические данные о естественном

движении населения являются исходными данными

для расчетов различных коэффициентов смертно

сти. Их используют для содействия осуществлений

программ здравоохранения и исследований в этой

области. Для обеспечения международной сопоста

вимости Всемирная организация здравоохранения

рекомендовала, чтобы для определения уровня здо

ровья" использовались коэффициент смертности

новорожденных, продолжительность предстоящей

жизни при рождении, общий коэффициент смертно

сти и пропорциональный коэффициент смертности

в возрасте 50 лет и старше.

102. В дополнение к коэффициенту смертности

новорожденных используется также коэффициент

детской смертности на первом году жизни в возрасте

старше одного месяца в качестве показателя народ

ного здравоохранения для определения влияния

окружающих условий на уровень здоровья. Данные

о смертности новорожденных и детской смертности

на первом году жизни в возрасте старше одного

месяца могут быть получены только на основе дан

ных регистрационных записей.

103. Для понимания специфических проблем

здравоохранения необходимы статистические дан

ные о смертности в разбивке по причине смерти. Эти

данные могут быть получены главным образом из

данных регистрационных записей.

5. Использование в эпидемиологических

исследованиях

104. Записи о фактах смерти могут использо

ваться в качестве исходных данных для ретроспек

тивных эпидемиологических исследований. Об их

использовании в качестве конечных данных в пер

спективных эпидемиологических исследованиях уже

упоминалось выше (см. раздел А.2 i). Эти исследова

ния создают возможность для проверки гипотез,

касающихся причин заболеваемости. Существует и

другой вид эпидемиологических исследований, кот.о

рые носят описательный характер и в которых раз

личия, вытекающие из статистических данных о

смертности, классифицированных по причинам

смерти, приводят к гипотезам о причинных факто

рах. Эти исследования описательного характера

выполняют полезную роль для демонстрации

взаимосвязей между возможными этиологическими

факторами и заболеваемостью"''''.

6. Использование в Пр02ра.ммах народНО20

здравоохранения

105. При отсутствии данных о смертности про

граммы народного здравоохранения опираются на

статистические данные о смертности для определе

ния масштабов и распределения основных проблем,

связанных с заболеваниями. Хотя могут представ

ляться отчеты об определенных видах инфекцион

ных и вызываемых паразитами заболеваний, отчеты

о заболеваемости заразными болезнями, как прави

ло, являются неполными и они не распространяются

дальше указаний о сезонности заболеваний. Регу

лярно собираемые записи о смертности могут слу

жить полезным источником данных в отношении

проблем народного здравоохранения.

106. Статистические данные о смертях в резуль

тате применения наркотиков и яда послужили осно

вой для того, чтобы добиваться введения законода

тельства для защиты отдельных лиц. В некоторых

странах были учреждены центры контроля за ядови

тыми веществами. В области народного здравоохра

нения были задействованы программы просвети

тельского характера, в которых использовалась

информация о различных ядовитых веществах, по

служивших основной причиной смерти лиц различ

ного возраста.

7. Использование в обеспечении обслуживания

по охране материнства и детства

107. Программы охраны материнства и детства

могут эффективно выполняться при использовании

имеющихся в распоряжении статистических данных

о рождениях, внутриутробных смертях, материн

ской смертности и смертности новорожденных. Эти

данные, классифицированные по месту наступивше

го события (в больнице, дома и в городской/сельской

местности), весу при родах, возрасту созревания,

способности к деторождению, возрасту матери и

другим подобным характеристикам, обеспечат

полезную информацию для целей планирования,

оперативной деятельности и оценок, направленных

на предотвращение материнской смертности и

смертности новорожденных.

108. Смертность в период беременности, охва

тывающая внутриутробную смерть и смерть ново

рожденных, превращается в важную проблему, осо

бенно в обществах с низким коэффициентом рожда

емости. Сочетание записей о рождениях с записями о

смертях новорожденных обеспечивает дополнитель

ные характеристики матери, такие как возраст,

семейное состояние и социально-экономический

статус, для углубленного изучения результатов бере

менности.

8. Использование при оказании услуг в области

планирования семьи

109. Для осуществления услуг в области плани

рования семьи требуются данные о фертильности в

разбивке по возрасту матери и способности к дето

рождению для планирования, выполнения, монито

ринга и оценки программ по планированию семьи.

Коэффициенты брачности и возраст при вступлении

в первый брак также являются полезными показате

лями для понимания динамики фертильности. На

пример, известно, что возраст при вступлении в брак

имеет непосредственное отношение к общему пока

зателю фертильности и поэтому является потен

циальным средством политики для ограничения

размера семьи.
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9. Прочие виды использования статистических

данных о естественном движении населения

110. Коэффициенты рождаемости, смертности и

брачности и показатели размеров и состава семьи

являются важной информацией для планирования

государственного жилищного строительства. Тен

денции движения коэффициентов рождаемости и

брачности являются показателями будущих жилищ

ных потребностей, размеров населения школьного

возраста и являются необходимыми при планирова

нии строительных школ и обеспечении школами, а

также при подготовке кадров преподавателей.

111. Статистические данные о естественном дви

жении населения играют полезную роль в области

планирования будущих рынков потребительских

товаров, таких как лекарства, продовольствие,

одежда и мебель. Если коэффициент рождаемости

остается высоким, то можно ожидать, что спрос на
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одежду для матерей также останется высоким, что

будет продолжаться спрос на медицинские товары,

продовольствие, одежду, оборудование и мебель, и

что цена на жилье и оборудование для жилья будет

выше номинальной. Статистические данные о рож

даемости и прогнозы являются полезными и для

коммерческих фирм и предприятий в том, что каса

ется планирования запасов одежды, игрушек и игро

вого оборудования, а также подобных товаров для

подрастающих детей.

112. Данные о количестве браков имеют важное

значение для строительной индустрии и тенденция

коэффициентов брачности будет оказывать влияние

на перспективы предпринимательской деятельно

сти, в частности на производителей одежды и мебе

ли. Таковы примеры некоторых видов коммерче

ского использования статистических данных о

естественном движении населения, имеющихся в

наличии на местном уровне.



111. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

СИСТЕМЫ РЕfИСТРАЦИИ

113. Система гражданской регистрации рассмат

ривается здесь как источник сбора данных в целях

статистического учета естественного движения

населения. С помощью гражданской регистрации

устанавливается и изменяется определенный юриди

ческий статус населения, создаются учетные доку

менты и статистические данные о случаях рождения,

смерти, внутриутробной смерти, браках и разводах.

Эти статистические данные служат основой для пла

нирования, осуществления и контроля за многими

политическими решениями и программами, оказы

вающими значительное влияние на различные

аспекты жизни населения и на его права и обязанно

сти в качестве членов общества. Несмотря на важ

ное значение такой системы как на уровне государ

ства, так и на уровне общества, многие страны еще

не взяли на себя необходимое обязательство по соз

данию полномасштабной системы. Во многих стра

нах все еще недооценивается потребность в такой

системе и в обеспечиваемых ею статистических

данных.

114. Даже в тех странах, в которых введена обя

зательная гражданская регистрация, часто наблюда

ется нехватка обученного персонала и отсутствие

адекватной собственной административной структу

ры. На регистрации событий естественного движе

ния населения сказываются также апатия широкой

общественности и ее нежелание обращаться в мест

ные бюро гражданской регистрации, которые могут

быть далеко расположены, плохо оснащены и недо

статочно укомплектованы персоналом.

115. Признается, что при рассмотрении новых,

улучшенных структур и форм организации граждан

ской регистрации и систем статистического учета

естественного движения населения нельзя априори

отказываться от существующих механизмов. Тем не

менее, имели место случаи, когда их использование

приводило к принятию неадекватных структур и

сложных организационных форм, производивших

дестимулирующий эффект. Поэтому содержащиеся

в настоящем «Справочнике» предложения следует

рассматривать как возможные цели, к достижению

которых нужно стремиться.

А. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ

116. Система гражданской регистрации является

по существу государственным институтом, целью

которого является регистрация и хранение инфор

мации о наступлении событий естественного движе

ния населения и их характеристиках и поиск инфор

мации, необходимой для юридических, администра

тивных, статистических и других целей. Эта работа

выполняется с помощью регистрационного метода,

который определяется как «непрерывная, постоян-

ная и обязательная запись событий естественного

движения населения и их характеристик ... согласно

требованиям закона в каждом государстве»". Хотя

гражданскаярегистрацияведется, в основном, ради

самих юридических документов, предусмотренных

законом, повсеместнопризнаетсяценность этих за

писей в качестве источникастатистическихданных.

117. К другим методам, с помощью которых мо

жет собираться статистика естественного движения

населения, относятся перепись методом обхода насе

ления, который предполагает сбор данных посред

ством переписей населения и обследований домаш

них хозяйств, и административный метод, который

предполагает получение статистических данных в

качестве побочного продукта системы администра

тивного управления. Настоящий «Справочник»

посвящен в основном регистрационному методу. В

нем рассматриваются также некоторые из других

методов, которые обеспечивают статистические

данные естественного движения населения (см. гла

ву УIII).

118. Метод гражданской регистрации характери

зуется непрерывностью, постоянством и обязатель

ностью. В плане непрерывности, гражданская реги

страция как государственный институт должна быть

доступна общественности и должна регистрировать

все события естественного движения населения по

мере их наступления. Кроме того, записи должны

вестись таким образом, чтобы при необходимости в

любой момент можно было найти каждую из них.

Таким образом, статистика естественного движения

населения, полученная на основе записей граждан

ской регистрации, характеризует картину наступле

ния событий естественного движения населения в

рамках определенного периода времени и на теку

щей основе.

119. Постоянство регистрационного метода

предполагает существование учреждения, обладаю

щего достаточной административной стабильно

стью, деятельность которого не должна ограничи

ваться во времени. Эта характеристика связана с

полномочиями, представленными администрации

гражданской регистрации посредством принятия

закона. Постоянство лишь укрепляется в том слу

чае, если должностные лица, занимающиеся регист

рацией, являются профессиональными сотрудника

ми, получившими специальную подготовку для этой

работы.

120. Обязательность необходима для беспере

бойногофункционированияи эффективностиграж

данской регистрации в той или иной стране. Эта

характеристикапредполагаетсуществованиеполо

жений закона, устанавливающихпроцедуры пред

ставления сведений о событиях естественногодви

жения населенияи штрафаза несоблюдениезакона.

Без конкретных штрафов обязательный характер

гражданскойрегистрацииутрачиваетсмысл. Таким

23



образом, правовая основа гражданской регистрации

приобретает основополагаlOuцее значение для ее

успешного функционирования как согласованной,

координированной и технически обоснованной

системы.

121. При наличии значительных раЗЛ!IЧИЙ в

уровне социального и экономического развития раз

личных частей страны может возникнуть необходи

мость в создании простых процедур для регистрации

событий естественного движения населения. Одна

ко непрерывность, постоянство и обязательность

гражданской регистрации должны поддерживаться

независимо от географического местонахождения

или социально-экономических условий групп насе

ления.

В. ТИПЫ СОБЫТИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

122. Юридической функцией гражданской реги

страции является регистрация совершения актов и

наступления событий, образуlOUЦИХ источник граж

данского состояния. Эти события получили название

событий естественного движения населения. К

событиям естественного движения населения, кото

рые интересуlOТ большинство стран, относятся слу

чаи живорождения, смерти, брака, судебного разлу

чения, развода, аннулирования, усыновления, уза

конения и признания. В разделе С, ниже, содержится

определение 'каждого из этих событий согласно

определениlO для статистических целей в документе

«Принципы И рекомендации для системы статисти

ческого учета естественного движения населения»".

123. Помимо вышеперечисленных событий, для

ВКЛlOчения в регистрациlO может быть рассмотрено

euцe одно - внутриутробная смерть. В этом случае

регистрация производится только для медицинских

статистических целей.

124. Необходимо, чтобы события естественного

движения населения регистрировались в подлинных

документах, которые могут использоваться как

доказательство наступления события и его законной

регистрации. Этими документами ЯВЛЯlOТСЯ записи

гражданской регистрации (записи событий естест

венного движения населения).

125. Хотя это остается конечной целыо' не все

страны регистрируlOТ все события естественного

движения населения или публикуlOТ статистические

данные о зарегистрированных событиях. В других

странах возможности публикации в рамках cyuцecT

ВУlOuцих систем гражданской регистрации и стати

стического учета естественного движения населения

весьма ограничены.

126. В целях содействия созданиlO и улучшениlO

системы гражданской регистрации необходимо уста

новить порядок первоочередности регистрации этих

событий естественного движения населения. Обuций

приоритет следует установить в отношении живо

рождений, смертей, браков и разводов. Высший

приоритет следует установить в отношении живо

рождений и смертей, поскольку они имеlOТ осново

полагаlOuцее значение для оценки прироста населе

ния. В отношении регистрации информации о часто

те и характеристиках внутриутробной смерти следу

ет установить более низкий приоритет , чем в отно

шении живорождений, смертей, браков и разводов,

хотя она является желательной целыо регистра

ции"'.

127. Меры по регистрации случаев аннулирова

ния, судебного разлучения, усыновления, узаконе

ния и признания должны пользоваться более низким

приоритетом, чем внутриутробlЩЯ смерть, хотя и

они ЯВЛЯlOТСЯ одной из конечных целей регист

рации~'.

128. В настоящем «Справочнике» речь идет

только о регистрации живорождений, смертей,

внутриутробных смертей, браков и разводов. Одна

ко высказанные соображения в целом применимы

ко всем другим вышеупомянутым событиям естест

венного движения населения, поскольку основные

принципы регистрации, обработки и распростране

ния данных аналогичны для всех событий.

с. ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

129. В документе «Принципы И рекомендации

для системы статистического учета естественного

движения населения» для целей международной

сопоставимости рекомендуlOТСЯ статистические

определения каждого события естественного движе

ния населения. Многие страны приняли рекомендуе

мые определения для национального использова

ния. Однако значительное число стран все euцe

использует свои собственные национальные опреде

ления, которые могут несколько отличаться от

рекомендуемых. Используемые странами определе

ния воспроизведены в таблице А.9тома 11 настояuце

го «Справочника».

130. В последуlOUЦИХ разделах приводятся реко

мендуемые определения живорождения, внутри

утробнойсмерти,смерти,брака,развода,аннулиро

вания брака, судебного разлучения супругов, усы

новления, узаконения и признания. В целях достиже

ния международной сопоставимости статистики

естественного движения населения предлагается,

чтобы страны и территории учитывали эти опреде

ления при пересмотре своих собственных опреде

лений.

1. Живорождение

131. Живорождение есть полное изгнание или

извлечение продукта зачатия, независимо от про

должительности беременности, который после

такого выделения дышит или проявляет другие при

знаки жизни, например, такие как сердцебиение,

пульсация пуповины или отчетливые движения про

извольных мышц, независимо от того, была ли пере

резана пуповина или соединена плацента; ЛlOбой

продукт такого рождения рассматривается как

живорожденный. Все живорожденные дети должны

регистрироваться и ВКЛlOчаться в счет как таковые,

независимо от продолжительности беременности

или от того, были ли они живыми или мертвыми в

момент регистрации. Если они умираlOТ через

какое-то время сразу же после родов, они также

должны регистрироваться и ВКЛlOчаться в счет как

факты смерти.

132. В этом рекомендуемом определении пред

полагается использование концепции наличия при

знаков жизни. Для рассмотрения продукта родов в
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качестве живорождения существует две предпо

сылки:

а) Продукт зачатия полностью изгоняется или

извлекается из утробы матери, включая как естест

венное, так и искусственное отделение продукта

зачатия. Отделение продукта зачатия может проис

ходить в любой момент после зачатия, независимо

от продолжительности беременности. Однако для

того, чтобы тело ребенка считалось полностью

отделенным от матери, необходимо, чтобы ребенок

(голова, туловище, конечности) находился вне утро

бы. Перерезана ли пуповина или нет, а также соеди

нена ли все еще плацента или нет, не имеет зна

чения:

Ь) После такого отделения продукт зачатия ды

шит или проявляет любые другие признаки жизни,

пусть даже в течение короткого времени. Признает

ся любое рациональное доказательство жизни. Это

определение включает четыре примера признаков

жизни: дыхание, биение сердца, пульсация пупови

ны и отчетливые движения произвольных мышц.

Эта концепция присутствует в законодательстве

большинства стран всего мира.

133. Однако в значительном числе стран для

гражданской регистрации используется концепция

жизнеспособности. Согласно этой концепции, для

регистрации живорождения должны быть установ

лены, помимо признаков жизни, другие критерии,

включая минимальный рост и вес, способность вы

жить по меньшей мере в течение короткого времени

после родов, определенная продолжительность

беременности, человекоподобие или то или иное

сочетание вышеперечисленных критериев.

134. В некоторых странах младенцы, умершие

ранее истечения по меНЫllей мере 24 часов после

родов, регистрируются как случаи «внутриутробной

смертИ», а не как живорождения.

2. Внутриутробная смерть

135. Внутриутробная смерть - это смерть, про

исшедшая до полного изгнания или извлечения из

утробы матери продукта зачатия, независимо от

продолжительности беременности. О смерти свиде

тельствует тот факт, что после такого отделения

внутриутробный плод не дышит и не проявляет

никаких других признаков жизни, таких, например,

как сердцебиение, пульсация пуповины или же от

четливые движения произвольных мышц.

136. Тремя основными категориями внутри

утробной смерти являются:

Ранняя внутриутробная смерть: смерть при про

должительности внутриутробного существования

менее 20 полных недель;

Промежуточная внутриутробная смерть:

смерть в период от 20 до 28 недель внутриутробного

существования;

Поздняя внутриутробная смерть: смерть после

28 полных недель беременности или позже.

137. Термин «мертворождение» следует приме

нять лишь тогда, когда это необходимо для нацио

нальных целей, и в этом случае его следует рассмат

ривать как синоним поздней внутриутробной

смерти.
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3. Смерть

138. Смерть является окончательным прекраще

нием всех признаков жизни по прошествии любого

времени после того, как имело место живорождение

(послеродовое прекращение жизненных функций

без какой-либо возможности их восстановления).

Поэтому из этого определения исключается внутри

утробная смерть.

4. Брак

139. Браком является акт, церемония или про

цесс установления юридических взаимоотношений

между мужем и женой. Законность союза может

быть установлена с помощью гражданских, религи

озных или других средств, признаваемых законами

той или иной страны.

5. Развод

140. Развод есть окончательное прекращение

брака, то есть разлучение мужа и жены, которое

дает сторонам право вновь заключать брак в соот

ветствии с гражданскими, религиозными и/или дру

гими нормами, согласно законам каждой страны.

6. Аннулирование

141. Аннулирование есть прекращение или

лишение юридической силы брака решением компе

тентных властей в соответствии с законами каждой

страны, которое дает сторонам статус лиц, никогда

не заключавших брачного союза.

7. Судебное разлучение

142. Судебное разлучение является расторже

нием брачного союза супружеской четы в соответ

ствии с законодательством каждой страны, которое

не дает сторонам права на вступление в новый брак.

8. Усыновление

143. Усыновление является законным и добро

вольным принятием ребенка от других родителей и

его воспитание как своего собственного в соответ

ствиис законодательством каждой страны.

9. Узаконение

144. Узаконение является официальным наделе

нием лица статусом и правами законности в соответ

ствии с законодательством каждой страны.

10. Признание

145. Признание является юридическим призна

нием, будь то добровольным способом или в прину

дительном порядке, родительских прав по отноше

нию к незаконнорожденному ребенку.

В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ

И МЕСТНОМ УРОВНЯХ

146. Непрерывная, постоянная регистрация

событий естественного движения населения может

быть лучше всего обеспечена с помощью надлежа-



щего законодательства и создания механизмов для

его применения в рамках всей страны. Закон о граж

данской регистрации должен способствовать тесной

интеграции населения в рамках общества и обеспе

чивать его четкими руководящими положениями о

типе организации системы гражданской регистра

ции в стране или территории. В нем должны также

указываться виды событий естественного движения

населения, подлежащих регистрации, их определе

ния, назначение заявителей по каждому виду собы

тий, установленные сроки для регистрации каждого

вида событий естественного движения населения,

процедуры поздней регистрации, обязанности

регистратора, права и обязанности в связи с регист

рацией, штрафы за неисполнение и так далее.

1. Национальный уровень

147. В законодательстве о гражданской реги

страции должен быть четко и подробно определен

административный механизм работы по граждан

ской регистрации. В зависимости от судебных, поли

тических и административных структур той или

иной страны, а также от ее традиций, этот механизм

может быть либо централизованным, либо децент

рализованным.

а) Централизованное административное управ

ление гражданской регистрацией

148. При централизованном административном

управлении обычно имеется центральное учрежде

ние с общенациональными полномочиями для руко

водства, координации и контроля за общенацио

нальной работой по гражданской регистрации.

Управление, на которое возложены такие обязанно

сти, может содействовать применению националь

ных стандартов и единообразной регистрации всех

событий естественного движения населения, насту

пающих в пределах страны и среди различных групп

населения. Страны и территории с этим типом адми

нистративного механизма приведены в главе 1 тома
11 настоящего «Справочника» (Законодательные

положения и организационные структуры системы

гражданской регистрации).

149. В рамках этого типа центрального механиз

ма национальное учреждение регистрации исполня

ет не только административные, но и технические

функции в отношении сети субнациональных и мест

ных бюро гражданской регистрации. Оно создает

все местные бюро регистрации, обеспечивает мест

ных регистраторов письменными материалами для

руководства в повседневной работе, координирует

процедуры регистрации в рамках всей системы, а

также курирует и оценивает регистрационную рабо

ту местных бюро.

150. Центральное управление несет ответствен

ность за координацию деятельности других прави

тельственных учреждений, поддерживающих систе

му гражданской регистрации, включая службы здра

воохранения, выдающие свидетельства о наступле

нии событий естественного движения населения;

суды, ведущие дела о браках и разводах; и статисти

ческую службу, собирающую данные регистрации и

публикующую статистику естественного движения

населения.

151. Можно привести следующие преимущества

наличия центрального регистрационного управле

ния для управления системой:

1) оно создает возможность для подготовки и

апробации стандартной правовой основы системы

гражданской регистрации, что будет способствовать

единообразию процедур по всей стране и, в свою

очередь, при необходимости будет способствовать

внесению в законодательство дальнейших изме

нений;

2) оно способствует толкованию и применению

норм и правил;

3) оно позволяет принять единообразные проце

дуры для регистрации и представления сведений о

событиях естественного движения населения на

национальном уровне, включая пути и средства вы

дачи свидетельств о зарегистрированных событиях

естественного движения населения и публикации

записей событий естественного движения населения

для ознакомления общественности;

4) оно содействует поддержанию прямого и

эффективного контроля над всей системой, что в

конечном итоге приводит к улучшению обслужива

ния общества;

5) оно способствует проведению исследований

на основе записей естественного движения населе

ния, содержащихся с применением единообразных

архивных методов;

6) оно способствует развитию и направлению

консультативных услуг и других форм технического

содействия местным гражданским регистраторам,

таких как периодические учебные курсы для озна

комления их с любыми изменениями в системе и

предоставления централизованных технических

консультаций по решению той или иной конкретной

проблемы;

7) оно создает возможность функционирования

и поддержания центрального архива гражданской

регистрации, с тем чтобы имелись дубликаты запи

сей вне местных бюро регистрации. Поэтому доступ

к записям событий естественного движения населе

ния возможен по меньшей мере в двух местах: мест

ных бюро регистрации и центральном архиве.

Ь) Децентрализованное административное

управление гражданской реzuстрацией

152. При децентрализованной системе админист

ративное управление гражданской регистрацией

может осуществляться на уровне основных админи

стративных единиц; например, штата, провинции

или департамента. В столице каждой основной адми

нистративной единицы создается центральное бюро

гражданской регистрации для руководства и контро

ля за работой по гражданской регистрации в ее пре

делах. Принять децентрализованное администра

тивное управление гражданской регистрацией могут

многие страны с федеративной политической систе

мой, большой территорией и многочисленным насе

лением.

153. Не все страны с децентрализованным адми

нистративным управлением гражданской регистра

цией приняли единоо6разныt:3dКОНОДdТt:JlЬНblС

положения и процедуры гражданской регистрации.

Многие такие страны приняли положения, в основ

ном определяющие типовой закон и соответствую

щие правила, с тем чтобы каждая основная админи

стративная единица могла на их основе принять свои

собственные законы и правила. На национальном

уровне может быть или может не быть учреждения

для ведения или стандартизации работы в области
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гра~анской регистрации и статистического учета

естественного движения населения.

154. Примеры административных структур это

го типа приведены в главе 1 тома II настоящего

«Справочника» (Законодательные положения и

организационные структуры системы гражданской

регистрации) .

2. Местный уровень

155. Независимо от типа национальной админи

стративной системы, созданной на национальном

уровне, работа по гражданской регистрации прово

дится местными бюро гражданской регистрации.

Для целей контроля и административного управле

ния на уровне Me~y национальным управлением и

местными бюро могут быть созданы субнациональ

ные бюро гражданской регистрации. С местным

бюро регистрации тесно связаны первичные и вто

ричные регистрационные районы/участки. Концеп

ция этих регистрационных районов/участков рас

сматривается ниже.

а) Первичный регистрационный участок

156. Первичный регистрационный участок явля

ется частью территории той или иной страны, на

которой местному гражданскому регистратору вве

рена регистрация наступивших в ней событий естест

венного движения населения. Можно также сказать,

что это территория юрисдикции каждого местного

гражданского регистратора. Размеры первичного

регистрационного района или участка, с точки зре

ния как географической территории, так и числен

ности населения, должны быть такими, чтобы соот

ветствующий регистратор мог уделять этому району

необходимое внимание для обеспечения полноты

регистрации. Поэтому он должен управляться одним

местным регистратором и быть легко доступным

для обслуживаемой им общественности.

157. Надлежащее определение числа местных

бюро гра~анской регистрации и выбор их местона

хо~ения являются важными факторами эффектив

ного функционирования всей системы гра~анской

регистрации. Границыпервичногорегистрационно

го района должны совпадать, по мере возможности,

с границами частей административных округов стра

ны. Однако, поскольку потребности гра~анской

регистрации не всегда совпадают с потребностями

общего управления, корректировку границ регист

рационных районов необходимо рассматривать как

важный шаг по обеспечению доступности местных

бюро и содействию полноте регистрации. В этом

отношении администрация гра~анской регистра

ции должна предпринять необходимые корректи

ровки первичных регистрационных участков по

средством изменения их границ или формирования

новых участков по мере необходимости.

Ь) Вторичный регистрационный участок

158. В целях улучшения регистрации случаев

ро~ения, смерти и внутриутробной смерти некото

рые страны могут создавать дополнительные бюро

гра~анской регистрации в больницах и других уч

ре~ениях здравоохранения в пределах первичного

регистрационного участка. Этот регистрационный

район называется вторичным регистрационным

участком. При создании такого регистрационного
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бюро должен быть назначен ответственный регист

ратор и должны быть четко определены границы

регистрационного района, который иногда может

включать местности за пределами больницы.

159. Вопросы о том, сколько первичных регист

рационных участков должно быть в той или иной

стране и каковы их оптимальные размеры, тесно

взаимосвязаны. При недостаточном числе регистра

ционных бюро географическая территория, кото

рую должен охватывать каждый участок, будет

больше желательной. Помимо неудобств, связанных

с поездками, затрудняется доступ к бюро и будет

нанесен ущерб полноте регистрации. С другой сто

роны, слишком большое число местных бюро за

трудняло бы контроль за регистрационной работой.

Кроме того, наличие местных гражданских реги

страторов достаточной квалификации всегда огра

ничено.

160. При определении числа местных бюро, как

первичных, так и вторичных, которые могут потре

боваться в той или иной стране, следует учитывать

следующие факторы: 1) численность населения в

районе; 2) кадровые ресурсы, имеющиеся для реги

страционной работы, включая подготовку кадров;

3) материальные ресурсы, имеющиеся в каждом

бюро; 4) доступность, включая такие факторы, как

расстояние и топография, транспортные средства и

климат; 5) грамотность населения; 6) степень

простоты процедур; и 7) качество и адекватность

основных документов. Примеры числа, среднего

размера района и средней численности населения

участков гражданской регистрации в некоторых

странах или территориях приведены в таблице Л.З

тома II настоящего «Справочника».

Е. МЕСТНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ РЕГИСТРАТОР

161. Местный гражданский регистратор являет

ся должностным лицом, уполномоченным законом

регистрировать наступление событий естественного

движения населения и представлять право вые

полномочия государственного управления в области

гра~анской регистрации. Поскольку в регистраци

онную работу на повседневной основе вовлекается

широкая общественность, на местном гражданском

регистраторе лежит ответственность за поддержа

ние хороших отношений с населением. Эффектив

ность и полнота регистрации зависят от возмож

ностей, отношения и специальных знаний регистра

тора в выполнении им/ею своих обязанностей.

Вследствие той важной роли, которую он/она играет

в системе гра~анской регистрации, органам граж

данской регистрации необходимо весьма тщательно

относиться к выбору и назна'lению наиболее подхо

дящего регистратора и его/ ее заместителей в каж

дом местном регистрационном бюро, будь то пер

вичном или вторичном.

1. Права и обязанности местного гражданского

регистратора

162. Права и обязанности регистратора должны

быть четко указаны в законе о гражданской реги

страции. В зависимости от обстоятельств к ним от

носятся следующие:

а) регистрация конкретной информации,

. относящейся к событиям естественного движения



населения, в соответствии с установленными мето

дами и процедурами;

Ь) обеспечение соблюдения закона о регистра

ции;

с) обеспечение точности и полноты каждой запи

си;

d) принятие таких мер, которые требуются для

информированияобщественностио необходимости,

процедурахи требованияхрегистрациии о ценности

статистикиестественногодвижения населения;

е) обеспечениехранения записей;

j) составлениестатистическогоотчета о каждом

зарегистрированномсобытии естественногодвиже

ния населения и направление этих сообщений на

регулярной основе в соответствии с графиком

учреждению,ведающемусбором данных, для их об

работки и распространения;

g) выдача свидетельствили копий записей собы

тий естественногодвижениянаселенияпо запросам.

163. Для выполнения этих обязанностей мест

ный гражданский регистратор должен либо прожи

вать, либо иметь местное бюро в районе регистра

ции, который закреплен за ним/ней. Регистратор

должен присутствовать в бюро в дни и часы, утверж

денные законами или правилами о гражданской ре

гистрации. Помимо знания этих законов и правил, от

регистратора требуется информировать обществен

ность об ее обязанностях в целях обеспечения пол

ной и незамедлительной регистрации. Настоятельно

рекомендуется, чтобы в целях улучшения охвата

регистрации событий естественного движения насе

ления местный регистратор играл активную, а не

пассивную роль.

164. Во многих странах, где система граждан

ской регистрации не в полной мере используется или

даже признается широкий общественностью, мест

ные гражданские регистраторы обычно не имеют

достаточного объема регистрационной деятельно

сти, который полностью занимал бы их время. По

этому им поручаются дополнительные администра

тивные обязанности, а их регистрационная работа

выполняется наряду с другими обязанностями, ко

торые могут быть возложены на них как на мэров

(глав городов, обладающих муниципальным стату

сом), муниципальных секретарей, сборщиков нало

гов, служащих служб здравоохранения, полицейских

или мировых судей. Однако для обеспечения ус

пешного функционирования системы гражданской

регистрации и удовлетворения потребностей широ

кой общественности местные гражданские реги

страторы должны быть заняты на основе полного

рабочего времени, пользоваться статусом и льгота

ми гражданской службы и хорошо оплачиваться.

Национальная практика по вопросам персонала рас

сматривается в томе Il настоящего «Справочника»

(глава Ш).

2. Штрафы.занерегистрациюили за утрату

или повреждениереzистров

165. Гражданский регистратор должен подле

жать штрафу, предписанному в законе о граждан

ской регистрации, если он/она:

а) признан виновным в нарушении закона о

гражданской регистрации;

Ь) отказывается зарегистрировать событие ес-
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тественного движения населения или его характе

ристики, сообщенные заявителем;

с) утрачивает, повреждает или изменяет любые

зарегистрированные записи или допускает такие ут

раты, повреждения или изменения.

3. Повышение эффективности рсzистраторов

166. Само собой разумеется, что гражданский

регистратор, местный или национальный, должен

быть знаком с законами и правилами, относящимися

к гражданской регистрации, а также с методами и

процедурами сбора, представления и сведения стати

стических данных о событиях естественного дви

жения населения. Гражданские регистраторы долж

ны получить исходную подготовку в области реги

страции и статистической отчетности, прежде чем за

ними будет закреплено их место службы. Время от

времени они должны также проходить подготовку

без отрыва от работы для обновления знаний в своей

области.

167. Для содействия местным регистраторам в

эффективном выполнении своей работы необходи

мы письменные инструкции. Должен быть подго

товлен и предоставлен каждому регистратору ком

плект руководств по регистрации, содержащий под

робные инструкции. Должны быть подготовлены

отдельные инструкции для руководства в их работе

по вопросам законов о гражданской регистрации и

сопутствующим вопросам и по решению стати

стических вопросов. В целях отражения текущих

изменений в руководствах, содержащих инструкции,

может быть принята публикация в виде свободных

листов, в которую по мере необходимости могут

добавляться листы или изыматься из нее. Это метод

представляет собой эффективный механизм коор

динации, поскольку он создает постоянную необхо

димость в контактах центрального управления реги

страции с местным участком. Следует также обес

печить инспектирование местной регистрационной

практики и руководство регистраторами посред

ством регулярных посещений местных бюро экспер

тами из штаб-квартиры.

168. Еще одним методом, с помощью которого

можно улучшить работу регистратора, является со

здание общенациональной профессиональной ассо

циации гражданских регистраторов для обмена мне

ниями по вопросам применения законов о регистра

ции, определения стратегий улучшения регистрации

и аналогичных целей. Предлагаемый подход особен

но полезен при децентрализованном администра

тивном управлении гражданской регистрацией в той

или иной стране. В таких случаях необходимо найти

средства для объединения регистраторов страны в

рамках единой профессиональной ассоциации.

F ЗАЯВИТЕЛЬ

169. Заявителем является лицо, которое в соот

ветствии с требованием закона сообщает местному

регистратору о наступлении события естественного

движения населения, его характеристиках, лицах,

непосредственно затрагиваемых этим событием, и

их характеристиках. При отсутствии документаль

ных свидетельств заявитель может выступать свиде

телем наступления события.



170. Значение заявителя связано с тем фактом,

'ПО регистратор может в законном порядке зареги

стрировать то или иное событие естественного дви

жения населения лишь на основании его устного или

письменного заявления. Заявитель должен быть в

состоянии предоставить не только точную информа

цию, необходимую для регистрации, например, для

юридических целей, но и подробные сведения, необ

ходимые для статистических целей. В этой связи

ниже указаны заявитель и рекомендуемые заменяю

щие его лица, в порядке предпочтительности, для

каЖдОГО типа событий естественного движения на

селения.

Живорождение:

1. Мать

2. Отец

3. Ближайший родственник матери

Внутриутробная смерть:

1. Мать

2. Отец

3. Ближайший родственник матери

Смерть в раннем детском возрасте

1. Мать

2. Отец

3. Ближайший родственник матери

Смерть взрослою человека:

1. Ближайший родственник (например, пере

живший супруг/партнер; брат, сестра,

отец/мать умершего)

Брак:

1. Невеста и жених

Развод:

1. Любая из сторон

2. Истец при разводе

171. Установление заявителя для каЖдОГО вида

событий естественного движения населения должно

быть четко и недвусмысленно оговорено в законе о

граЖданской регистрации, с тем чтобы первичная

ответственность за предоставление информации,

необходимой для регистрации, возлагалась лишь на

одно лицо. Независимо от вышесказанного, зако

ном могут быть установлены заменяющие заявителя

лица и определен порядок, в котором каЖдЫЙ из них

должен брать на себя свои обязанности в качестве

такового. Если заявителю неизвестно, что в соот

ветствии с требованием закона он/она должен сооб

щить о событии естественного движения населения

местному регистратору, и никто больше не разделя

ет его/ее обязанность, нельзя ожидать, что он/она

будет исполнять закон. Органы регистрации долж

ны предусмотреть постоянное ознакомление об

щественности с вопросами, связанными с тем, где,

как и когда должна производиться регистрация.

172. В связи с регистрацией рождения, смерти

или внутриутробной смерти важно отметить, что

функция заявителя заключается в подаче заявления.

Это не следует спутывать с дополнительной функци

ей медицинского свидетельствования живорожде

ния или причины смерти или внутриутробной смер

ти. Заявление о факте рОЖдения или смерти должно

быть обязательным или принудительным для уста

новленного заявителя; однако засвидетельствован

ная причина смерти или внутриутробной смерти не

всегда является необходимым элементом регистра

ционной информации, хотя почти в каждой стране

она является одним из важных статистических при

знаков. Обычно ответственность за сообщение о

наступлении смерти возлагается на одного из бли

жайших родственников умершего, который являет

ся неспециалистом, а ответственность за освиде

тельствование причины смерти обязательно возла

гается на лечащего врача или, в его/ее отсутствие, на

коронера, производившего осмотр тела.

173. Национальная практика установления ос

новного заявителя для каЖдОГО типа событий естест

венного движения населения приведена в томе 11
настоящего «Справочника» (глава IV и таблица

А.5).

а. ПРОЦЕССГРАЖДАНСКОЙРЕГИСТРАЦИИ

174. При сообщении о наступлении того или ино

ГО события естественного движения населения

заявитель в установленные законом сроки обраща

ется в бюро местного граЖданского регистратора, в

большинстве случаев лично, с требованием заре

гистрировать событие естественного движения насе

ления. Соответствующее регистрационное бюро, в

которое следует обращаться, определяется тем, ре

гистрируется ли это событие в той или иной стране

по месту наступления события или по месту жи

тельства.

175. ГраЖданский регистратор запрашивает у за

явителя документ, удостоверяющий его/ее лич

ность. После этого, регистратором может быть за

прошен ряд документов или свидетель/свидетели для

удостоверения того, что упоминаемое в сообщении

событие естественного движения населения дейст

вительно имело место. Затем составляется регист

рационная запись. Странам следует тщательно под

ходить к решению вопроса о том, будет она произво

диться в одном или двух оригиналах с использовани

ем книги регистрации, на бланках в нескольких эк

земплярах или на карточках. Регистрационная за

пись проверяется на предмет полноты и точности

сведений, а затем подписывается как регистрато

ром, так и заявителем. Вскоре после этого составля

ется статистический отчет и также проверяется на

предмет согласованности и полноты сведений. Пос

ледняя процедура является обычной в тех случаях,

когда статистический отчет представляет собой от

дельный документ, не связанный с регистрационной

записью или медицинским свидетельством (в случае

рОЖдений, внутриутробных смертей и смертей). На

конец, заявитель может затребовать свидетельство

о регистрации, которое регистратор может выдать

после уплаты установленного сбора, если таковой

предусмотрен. Некоторые страны могут предпо

честь принять комбинированный бланк для юриди

ческих и статистических целей; такая процедура

экономит время как регистратора, так и заявителя.

176. В последующих разделах подробно рассмат

ривается каЖдЫЙ из этапов процесса регистрации.

1. Место регистрации

177. Существуют два критерия для определения

того, где должна производиться реГl(lстрация собы

тия естественного движения населения: место на-
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2. Установленный срок регистрации

180. Установленный срок регистрации представ

ляет периоД. н течение которого заявитель должен

сообщить регистратору о наступлении события

естественного движения населения и его характери

стиках. Такой период должен оговариваться в зако

не о гражданской регистрации для каждого вида

событий естественного движения населения. Бес

спорно, что чем короче установленный период вре

мени между наступлением события и его регистраци

ей, тем точнее будет полученная информация.

ступления события или место жительства. Третьим

критерием могло бы быть принятие обоих критериев

или любого из них. Какой бы критерий ни был при

нят, важно, чтобы в законе о гражданской регистра

ции четко указывалось место регистрации для каж

дого вида событий. Местом жительства является

географическое местонахождение (или адрес), где

обычно проживает соответствующее лицо. Хотя

при определении места наступления события не воз

никает проблем, возможны трудности при определе

нии места обычного проживания. Например,

некоторые лица имеют несколько мест обычного

проживания (бизнесмены, студенты, живущие

отдельно от родителей, или лица в составе воору

женных сил), у некоторых нет места обычного про

живания (бродяг, постоянно кочующих с места на

место), а некоторые лица стремятся обрести место

жительства (беженцы). В законе о регистрации

должен четко указываться порядок рассмотрения

всех таких случаев. В большинстве стран в качестве

нормы для регистрации рождений, смертей и внут

риутробных смертей принято место наступления со:

бытия. Подробная информация о национальнои

практике в отношении места регистрации приведена

в томе 11 настоящего «Справочника» (пункты 169
182 главы V и таблица А.8).

178. С точки зрения регистрации, регистрация по

месту наступления события упрощает и ускоряет

процесс. Однако регистрация по месту жительства

дает лучшую картину, чем регистрация по месту

наступления события, в частности, демографиче

ских изменений в постоянном населении. К счастью,

эти два критерия не являются взаимоисключающи

ми, поскольку большинство событий обычно проис

ходит в самом месте жительства. Когда в качестве

места регистрации используется место наступления

события, необходимо включать также сбор инфор

мации о месте жительства, и в результате могут

быть составлены таблицы по обоим местам.

179. Для статистических целей рекомендуется,

при регистрации места жительства для каждого кон

кретного события естественного движения населе

ния, устанавливать место жительства следующих

лиц:

Событие естествеН/юга

движения населения

Живорождение

Внутриутробная смерть

Смерть в раннем

детском возрасте

Смерть

Брак

Развод

Место жительства

матери

матери

матери или ребенка

умершего

жениха

мужа
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181. Установленный срок регистрации связан с

обязательностью регистрационного метода. Если в

течение определенного периода времени не будет

сделано сообщение о событии естественного движе

ния населения. заявитель признается нарушившим

закон и должен быть подвергнут штрафу.

182. Поскольку характер каждого из событий

естественного движения населения неодинаков,

установленный срок регистрации необязательно

должен быть одинаковым для каждого из них.

Большинство стран допускают регистрацию живо

рождений в течение месяца после рождения ребенка,

смертей и внутриутробных смертей в течение трех

дней после наступления смерти. браков в тот же день

и разводов в течение семи дней после вынесения

решения о разводе. Различия между странами в

продолжительности этих периодов связаны также с

такими факторами. как климат. связь. транспорт,

географические особенности, традиции и привычки

и так далее, каждый из которых влияет на доступ

ность местных бюро регистрации.

183. Как указывалось выше, краткий период

времени, установленный для регистрации, предпоч

тительнее продолжительного. Одна из основных

причин этого предпочтения заключается в том, что

заявитель, как правило. пренебрегает или забывает

сообщать о событии в тех случаях. когда установлен

ный период слишком продолжителен; это ведет к

неполному охвату. Еще одной причиной является

забывчивость, которая в случае продолжительного

периода приводит к неправильным сообщениям о

том или ином аспекте события. При некоторых

событиях, таких как смерть и внутриутробная

смерть, регистрация должна производиться как

можно скорее по санитарным причинам; странам

следует выдавать разрешение на захоронение или

кремирование лишь после регистрации смерти.

184. В целях содействия регистрации некоторые

страны могут применять различные процедуры и

устанавливать различные сроки для регистрации в

городах и сельской местности. Однако этот порядок

может на практике приводить к трудностям, по

скольку не всегда ясно, какой критерий должен ис

пользоваться, в каких районах и для каких событий.

Поэтому максимальный установленный период

между наступлением события естественного движе

ния населения и его обязательной регистрацией дол

жен определяться с учетом всех соответствующих

факторов, действующих в стране, и должен быть как

можно более кратким в целях содействия текущей и

точной регистрации всех необходимых фактов.

3. Положение о поздней регистрации

185. Даже при самой совершенной системе

гражданской регистрации существует вероятность

поздней или просроченной регистрации. Речь идет о

регистрации, которая производится после истечения

установленного законом срока. В зависимости от

степени задержки поздняя регистрации может также

считаться пропуском. когда речь идет о статистике

естественного движения населения; например, в тех

случаях, когда поздняя регистрации производится

через два года или несколько лет после даты наступ

ления события.

186. Законы о гражданской регистрации должны

содержать положения о порядке рассмотрения



случаев поздней регистрации в зависимости от вида

событий естественного движения населения и про

должительности задержки. Может быть также уста

новлена шкала сборов в зависимости от продолжи

тельности задержки: чем больше задержка, тем

больше сумма сбора.

187. Существует несколько одновременно дейст

вующих причин поздней регистрации; некоторые из

них связаны с бюро гражданской регистрации, а

другие с самим обществом. Со стороны бюро реги

страции, надлежащая и своевременная регистрация,

как правило, затягивается в том случае, если поря

док регистрации слишком сложен и/или ее стои

мость слишком высока. Со стороны общества, позд

няя регистрация вероятна в тех случаях, когда широ

кая общественность не знает о требовании регистра

ции или просто не проявляет к ней интереса. Послед

нее связано с культурными факторами, которые иг

рают важную роль в обоснованности всей системы.

Опыт показывает, что в большом числе разви

вающихся стран регистрация затягивается в силу

простой апатии, безразличия или неосведом

ленности о выгодах гражданской регистрации как

для индивидуума, так и для общества.

188. Усилия по уменьшению числа случаев позд

ней регистрации необходимы со стороны как орга

низации гражданской регистрации, так и общества в

целом. В этом отношении первоочередное значение

имеет повышение эффективности системы граж

данской регистрации. Прямое ужесточение санкций,

в частности уголовной ответственности, нежела

тельно. Вопреки возможным ожиданиям, санкции

дестимулируют регистрацию и создают риск исклю

чения значительных секторов населения из граждан

ской регистрации или по меньшей мере ведут к лож

ным заявлениям о важных данных, а именно, о дате

наступления события. Более эффективные резуль

таты могут быть получены с помощью образова

тельных программ, а также посредством внедрения

поощрительных мер, направленных на повышение

заинтересованности общества в своевременной

регистрации событий естественного движения насе

ления. В этой связи в программы начального и сред

него образования могут быть включены конкретные

ссылки на важное значение гражданской реги

страции. Это полезный и практичный метод озна

комления общества с необходимостью выполнения

законов о регистрации событий естественного

движения населения и тем самым сведения к миниму

му риска поздней регистрации или отказа от реги

страции.

4. Доказательства, требуемые для регистрации

событий естественного движения населения

189. Процесс регистрации начинается при полу

чении гражданским регистратором доказательства

наступления события естественного движения насе

ления от заявителя, требующего его регистрации. В

зависимости от вида события и обстоятельств его

наступления доказательством могут служить либо

юридические документы, медицинские свидетель

ства, свидетели, либо все они вместе взятые.

190. Документальное свидетельство является в

целом более надежным, чем свидетель. Поэтому

свидетеля всегда следует при знавать в качестве до

полнительного доказательства события. Однако в
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некоторых ситуациях документальное свидетель

ство не всегда имеется. Например, медицинского

свидетельства может не быть в некоторых сельских

районах, где роды происходили без медицинской по

мощи и поэтому свидетельство не было выдано. При

отсутствии документальных свидетельств и в тех

случаях, когда местным регистратором является

подготовленное должностное лицо, ему могут быть

предоставлены полномочия определять, когда при

емлемо доказательство в лице свидетеля или когда

регистрация признается исключительно на основа

нии информации, предоставленной заявителем.

191. При регистрации развода, аннулирования

брака и судебного разлучения в качестве доказа

тельства до регистрации события необходима копия

судебного постановления или решения об этом собы

тии. Аналогичные юридические документы необхо

димы также для регистрации признания, узаконения

и усыновления. Следует учитывать, что этот вид до

казательства не может быть заменен свидетелем

(свидетелями) или исключительным заявлением

заявителя. В случае регистрации брака обычно тре

буется разрешение на вступление в брак. Разреше

ние выдается после публикации оглашения (извеще

ния о предполагаемом браке) в течение установлен

ного периода времени и при отсутствии возражений.

192. Предъявляемые гражданскому регистрато

ру документальные свидетельства обычно состав

ляются разными учреждениями для различных це

лей. Поэтому в процесс е регистрации местный граж

данский регистратор, во избежание обмана, должен

быть знаком со всеми типами документов и их струк

турой и понимать цель каждого документа. Возмож

ны исключения в небольшом числе стран, в которых

для определенных видов событий естественного дви

жения населения в едином бланке объединены юри

дический документ, медицинское свидетельство и

статистическое сообщение. Таким образом, один и

тот же бланк может использоваться как доказатель

ство наступления события естественного движения

населения, как регистрационная запись и как бланк

статистического отчета. В других случаях юридиче

ский документ и медицинское свидетельство могут

содержать полезную информацию, но могут не соот

ветствовать потребностям регистрации и статистики

естественного движения населения. Поэтому жела

тельно, чтобы администрация гражданской реги

страции обратилась к соответствующим учреждени

ям, выдавшим медицинские свидетельства или юри

дические документы, с целью улучшения структуры

бланков, учитывая, что улучшенные бланки должны

подходить для различных целей. В то же время необ

ходимо предостеречь от превращения регистрации и

статистической информации в бремя для тех, кто

отвечает за составление документа.

193. Требования в отношении регистрации собы

тий естественного движения населения, широко ис

пользуемые странами, приведены в томе 11 настоя

щего «Справочника» (пункты 138-151 главы IV).

5. Регистрационная запись события

естественного движения населения

194. В процессе регистрации местный регистра

тор, по получении от заявителя доказательств на

ступления события естественного движения населе

ния, должен, в порядке общего правила, составить



два документа - регистрационную запись события

естественного движения населения и соответствую

щий статистический отчет. Регистрационная запись

становится частью регистрационных досье и, с уче

том ее многоцелевого характера, должна надлежа

щим образом и постоянно храниться. Заполненный и

проверенный на предмет точности и полноты стати

стический отчет направляется в учреждение, отве

чающее за обработку статистических данных о

событиях естественного движения населения. Это

два самых важных документа в гражданской реги

страции. Регистрационная запись события есте

ственного движения населения рассматривается ни

же. Статистический отчет рассматривается в одном

из последующих разделов.

195. Однако некоторые страны могут предпо

честь использовать комбинированный бланк как для

юридических, так и для статистических целей, и в

этом случае статистический отчет является дублика

том записи события естественного движения насе

ления.

196. Регистрационная запись события естествен

ного движения населения фиксирует информацию о

наступлении события естественного движения насе

ления. Она содержит информацию об определенных

характеристиках события и информацию, касаю

щуюся лиц, связанных с событием.

197. Регистрационная запись может быть полез

ной для различных целей, как отмечалось выше в

главе 11, если она удовлетворяет следующим кри

териям:

а) каждое событие естественного движения на

селения регистрируется на отдельном бланке;

Ь) бланки являются стандартными по всей стране

или по меньшей мере в основных административных

единицах той или иной страны;

с) содержание документа широко по охвату и

может использоваться для различных целей. В этом

случае желательно разбить документ на три основ

ных раздела: для юридического содержания, для до

полнительных записей, для замечаний;

d) местным гражданским регистраторам предо

ставляютсячеткие определенияпо каждой позиции

записей;

е) обеспеченапростота размножения.

198. В странах, предпочитающих объединить на

одном листе регистрационный документ и данные

статистического отчета, необходимо четкое разгра

ничение между юридической и статистической ча

стями.

а) Пути и средства составления и хранения

записей событий естествеННО20 движения

населения

199. Страны или территории, возможно, сочтут

целесообразным принять один из трех следующих

способов составления регистрационных записей со

бытий естественного движения населения: книга

регистрации, или регистр в виде свободных листов

(одного листа), или регистр в виде картотеки. Ре

гистрация и хранение записей событий естественно

го движения населения на магнитном носителе в

настоящее время рассматривается как удобный и

эффективный метод гражданской регистрации в

будущем. Поэтому представленные ниже соображе

ния ограничиваются тремя типами, получившими
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широкое распространение.

1) Кни2а решстрации

200. В книге регистрации печатные регистраци

онные бланки соединены вместе, обычно склеены

или сшиты втачку и заключены в переплет, с тем

чтобы записи событий естественного движения насе

ления заносились последовательно в порядке по

ступления сообщений о них. Записи событий естест

венного движения населения располагаются в поряд

ке их регистрации, а не в порядке наступления собы

тий. Несмотря на обычно большой размер книг реги

страции и сложности обращения с ними, все записи в

них хранятся вместе, и исключается возможность

утраты отдельных записей или их неправильного

размещения. Дубликат записи события естественно

го движения населения должен незамедлительно

заноситься в дубликат книги регистрации при произ

водстве оригинальной записи. Обе записи события

естественного движения населения должны быть

подписаны заявителем и гражданским регистрато

ром в удостоверение аутентичности содержащейся в

них информации. Поскольку книга регистрации за

ключена в переплет, она может заполняться только

от руки, и в этом случае необходимо предусмотреть

использование несмываемых чернил. При внесении

записей событий естественного движения населения

в книгу регистрации статистический отчет

неизбежно составляется в виде отдельного доку

мента. Последний заполняется вскоре после завер

шения записи самого события.

201. Книги регистрации используются в боль

шинстве стран, по-видимому в силу традиционного

порядка регистрации в церковных приходах этих

стран, где для записи всегда пользовались книгами.

2) Решстры со свободными листами или

карточки

202. При регистрации в регистре со свободными

листами или на карточках используется одинаковая

процедура. Они различаются лишь способом хране

ния записей. Каждое событие естественного движе

ния населения регистрируется на отдельном бланке.

Гражданский регистратор может пользоваться пи

шущей машинкой или другими механическими или

электронными средствами для занесения записей, в

результате чего повышается их удобочитаемость.

Дубликаты записей на свободных листах могут изго

тавливаться либо с помощью копировальной бума

ги, либо на фотокопировальном оборудовании, в

зависимости от наличия ресурсов в бюро местного

гражданского регистратора. Дубликаты карточек

могут изготавливаться с помощью пишущих маши

нок, фотокопировальных машин или другого меха

нического или электронного копировального обору

дования.

203. При выборе правильной структуры доку

мента регистры со свободными листами могут удов

летворять потребностям в информации как граждан

ской регистрации, так и статистики естественного

движения населения, то есть регистрационная за

пись может использоваться и как статистический

отчет. В таком случае значительно снижается рабо

чая нагрузка на местного гражданского регистрато

ра.

204. Записи на свободных листах и записи на

карточках могут храниться с использованием раз

личных методов систематизации: цифрового индек-



са, алфавитного индекса, хронологического индекса

и так далее. Они намного облегчают поиск по срав

нению с регистрами в переплете. Органам граждан

ской регистрации необходимо предусмотреть во всей

стране меры для предотвращения изъятия, утери

или неправильного размещения записей событий

естественного движения населения на отдельных

листах. Например, записи на свободных листах луч

ше содержать в папках-регистраторах с двумя или

тремя кольцами крепления; для хранения записей на

карточках предпочтительнее закрытые металличе

ские шкафы.

205. В правил ах о гражданской регистрации

необходимы конкретные положения о том, что дуб

ликат регистрационной записи имеет такое же юри

дическое значение, как и оригинал.

206. Признается, что решение о принятии того

или иного конкретного вида регистрационного доку

мента является критически важным, поскольку у

каждого вида документа есть как преимущества, так

и недостатки. Одновременно должны учитываться

дизайн и структура мебели, в которой будут хранить

ся документы.

207. Некоторые страны могут использовать бу

магу разных цветов для различения регистрацион

ных бланков для каждого вида событий естественно

го движения населения. При использовании цветной

бумаги выбранный цвет должен быть достаточно

светлым, чтобы на бумаге была ясно видна записан

ная информация, и не должен затруднять фотокопи

рование документа. Поскольку записи событий

естественного iщижения населения являются посто

янными документами, должна использоваться высо

кокачественная бумага, подходящая для постоянно

го хранения в архиве.

208. Характеристики различных видов регистра

ционных документов с точки зрения четырех факто

ров - пространства, сохранности, стоимости и гиб

кости обращения - приводятся ниже:

i) Пространство и хранение

209. Документ в виде свободного листа содержит

запись одного события естественного движения

населения. На оборотной стороне записи либо отпе

чатаны инструкции по ее заполнению, определения

событий естественного движения населения, зако

нодательные положения, относящиеся к регистра

ции, и аналогичные сведения, либо ее просто остав

ляют чистой. Размеры документа в виде свободного

листа обычно составляют около 8У2 Х 11 дюймов

(215 х 300 мм). Размеры карточек обычно вдвое

меньше, а оборот оставляется свободным для занесе

ния дополнительных записей. Размеры страницы

книги регистрации либо равны размерам свободного

листа, либо превышают их. Как правило, на каждом

листе регистрируются два события естественного

движения населения: одно на лицевой стороне, а

другое на оборотной. Некоторые страны даже ре

J"ИСГРИРУЮТ ряд событий естественного движения

населения на обеих сторонах листа; этот метод ис

пользовать не рекомендуется.

210. При занесении записей естественного дви

жения населения в книгах обычно следует оставлять

более широкие поля, чем на карточках. Несколько

страниц может быть выделено для начала и оконча

ния книги (например, в конце каждого календарного

года). Кроме того, в конце каждой книги могут быть
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оставлены чистые листы для составления, при жела

нии, алфавитного и хронологического индексов. Од

нако алфавитные индексы могут быть также выне

сены в отдельную книгу.

211. С другой стороны, для систематизации и

хранения бланков в виде свободных листов необхо

димо использовать папки-регистраторы с двумя или

тремя кольцами крепления. Этот метод предпочти

тельнее скрепления или склейки индивидуальных

записей вместе, поскольку их легко можно извле

кать по мере необходимости для фотокопирования

или для целей удостоверения.

212. Для хранения книг регистрации или записей

на свободных листах (помещенных в папки-реги

страторы) обязательно нужны книжные полки. Для

хранения записей событий естественного движения

населения на карточках необходимы специальные

шкафы для хранения с выдвижными ящиками, жела

тельно оснащенных замками. При отсутствии спе

циально сконструированной для этого мебели для

карточек, вероятно, потребуется больше простран

ства, чем занимают открытые полки для хранения

книг или папок-регистраторов.

ii) Сохранность

213. С точки зрения сохранности записей между

тремя видами регистрационных документов имеется

мало различий. Все они могут быть утеряны или со

временем прийти в плохое состояние. Хранить кар

точки в металлических шкафах, обычно запирае

мых, несомненно безопаснее, чем хранить книги или

папки-регистраторы на открытых полках. Сохран

ности угрожают не только кражи или неправильное

размещение, но и пожары. Кроме того, в документы

всех видов могут быть внесены изменения. Возмож

ность изменения записей, внесенных в книгу, на

местном уровне выше, чем на более высоком адми

нистративном уровне системы, поскольку в местном

регистрационном бюро книга хранится до заполне

ния.

214. Неправильное размещение записей собы

тий естественного движения в книге регистрации

невозможно, а при использовании отдельных сво

бодных листов или карточек такая возможность

всегда существует. Кроме того, всегда существует

риск, что в отсутствие надлежащих мер записи на

свободных листах или карточки могут быть подме

нены.

iii) Стоимость

215. В принципе, регистр на карточках более

дорогостоящ, чем книга регистрации или бланки в

виде свободного листа, поскольку для него требуется

бумага специального сорта. Кроме того, для обеспе

чения сохранности карточек требуется дорогостоя

щая мебель. С другой стороны, книги регистрации

могут требовать периодического переплетения

вследствие ухудшения состояния при повседневном

использовании. Для книг также требуется допол

нительная бумага для начала и окончания книг и для

составления индексов. Кроме того, поскольку книга

обычно оканчивается в конце каждого календарного

года, может оставаться много неиспользованных

страниц. Карточки легко располагать согласно тому

или иному методу систематизации с помощью перио

дической классификации. Книги регистрации и за

писи на свободных листах, хранимые в папках-реги

страторах, требуют составления дополнительных



индексов, для чего необходимы значительные затра

ты дополнительного труда и средств. В долгосроч

ном плане стоимость карточек может оказаться ни

же стоимости книг или папок-регистраторов со сво

бодными листами, Однако вероятность неправиль

ного размещения карточек часто создает сложные

проблемы, не свойственные книгам или папкам-ре

гистраторам со свободными листами.

iv) Гибкость обращения

216. Карточки и записи на свободных листах мо

гут храниться и извлекаться индивидуально и, таким

образом, допускают более гибкое обращение, чем

книги. Эта гибкость проявляется следующим обра

зом: а) отсутствуют такие процедуры, как начало и

окончание книг и составление индексов для каждой

книги; Ь) карточка и бланк в виде свободного листа

могут заполняться с помощью пишущих машинок

или других механических средств. Этот метод уско

ряет процесс регистрации и ослабляет или устраняет

серьезную проблему неудобочитаемости, всегда воз

никающую в связи с заполнением книги регистрации

от руки; с) карточки и бланки в виде свободных

листов можно легко фотокопировать для ускорения

процесса выдачи свидетельств; однако книги не до

пускают фотокопирования отдельных записей; и d) в
зависимости от вида используемой бумаги, копии

регистрационныхзаписейна карточкахи на бланках

в виде отдельныхлистов могут изготавливатьсяод

новременно (комплекты бланков), в то время как

к~шгарегистрациине обеспечиваеттакойвозможно

сти.

Ь) Содержаниере2исmрационнойзаписи

событияестествеННО20движениянаселения

217. Содержание регистрационного документа

события естественного движения населения может

определяться в соответствии с требованиями зако

нов о регистрации. Общий принцип заключается в

сборе минимальной, но достаточной информации

для юридических целей, с указанием даты и места

наступления события естественного движения насе

ления, которая будет приемлема в качестве доказа

тельства такого события. Однако страны, возмож

но, сочтут целесообразным, чтобы содержание за

писи события естественного движения населения ис

пользовал ось не только для юридических, но и для

статистических целей. В этом случае как статисти

ческие, так и юридические данные должны быть

включены в структуру записи. В последующем раз

деле настоящего доклада приведен подробный пере

чень рекомендуемых позиций для целей статистиче

ской отчетности.

218. Ниже приводятся три примера с указанием

тем, которые могут быть включены в записи живо

рождений, смертей и браков. Читатель может опре

делить темы записи внутриутробной смерти на осно

вании записей живорождения и смерти, а темы запи

СИ ра1R()ЮI на ()СН()Rании 1аписи npaKa,

А. ЖИВОРОЖДЕНИЕ

Первый Раздел: Характеристикире21lстрационной.записи

НаЗВаниеместногобюро граЖДаНСКОЙрегистрациии ГСОI'рафи

ческий код

Номер записи

Дата реГИСТраЦИИ
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Второй Раздел: Характеристикиребенка

Имя

Пол

Статус законности

Вес

Длина тела

Внутриутробныйвозраст

Присвоенныйличный идентификационныйномер

Третий Раздел: Характеристикисобытия

Дата наступления

Место наступления

Тип рождения (одноплодноеили многоплодное)

Акушер (лицо, оказавшеематери помощь при живорождении)

Госпитализация

ЧетвертыйРаздел: Характеристикиматериребенка

Имя

Личный идентификационныйномер

Возраст или дата рождения

Место обычногопроживания

Национальность/этническаягруппа (или гражданство)

Место рождения

Уровень грамотности

Образовательныйуровень

Род деятельности

Занятие

Дети, рожденныеживыми на протяжениивсей жизни, включая

данного ребенка

Дети, рожденныена протяжениивсей жизни и еще находящие

ся в живых

Количествовнутриутробныхсмертей на протяжениивсей жиз-

ни

Интервал после последнегопредшествующегоживорождения

Брачное состояние

Дата заключениябрака

Пятый Раздел: Характеристикиотца ребенка

Имя

Личный идентификационныйномер

Возраст или дата рождения

Место обычного проживания

Национальность/этническаягруппа (или гражданство)

Место рождения

Уровень грамотности

Образовательныйуровень

Род деятельности

Занятие

Брачное состояние

Шестой Раздел: Характеристикизаявителя

Имя

Личный идентификационныйномер (факультативно)

Отношение к ребенку

Место жительства

Седьмой Раздел: Документы, предъявляемыезаявителем

Медицинскоесвидетельство,выданное врачом или акушеркой

Вместо вышеуказанного,свидетели (факультативно,в зависи

мости от местныхусловий: имя И индивидуальныйидентифи

кационный код свидетелей)

Восьмой Раздел: Замечания и подписи

Следует выделитьместо для дополнительныхзаписей и других

замечаний

Следует выделить место для подписей заявителя и местного

регистратораи для печатей

В. СМЕРТЬ

Первый Раздел: Характеристикирешстрационнойзаписи

Названиеместногобюрогражданскойрегистрациии географи

ческий код

Номер записи

Дата регистрации

Второй Раздел: Характеристикиумершею

Имя

Личный идентификационныйномер

Пол

Дата смерти

Уровень грамотности

Образовательныйуровень

Национальность/этническаягруппа (гражданство)



СТРУКТУРА личного ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА

его наступления и порядковый номер записи в реги

стре,

221. Ниже приводится пример разработки лич

ного идентификационного номера. Этот номер со

стоит из 12-18 цифр в зависимости от потребностей

страны, в частности от численности ее населения.

Однако страны могут счесть целесообразным ввести

и другие характеристики, в результате чего потребу

ется больше цифр:

2 или 3

Чuс.lО ЦllфР

О, 1 или 2

XapOKmepUCmUIl:u

2
2
2

3 или 4 (в зависимости от

численности населения,

обслуживаемого бюро)

4) Пол 1
5) Контрольная цифра 1 или 2

222. Странам с меньшим числом основных адми

нистративных округов или регистрационных райо

нов и меньшим числом ежегодных рождений для

такой схемы нумерации записей потребовалось бы

меньше цифр, чем странам с большим числом гео

графических районов и большим числом рождений.

Перед принятием схемы нумерации рекомендуется

провести тесты для определения приемлемости и

осуществимости схемы в данном обществе.

6, Статистический отчет

223. В момент регистрации местный регистра

тор должен составить статистический отчет о каж

дом зарегистрированном событии естественного

движения населения. Информация для этого отчета

представляется заявителем или берется из медицин

ского свидетельства и других документов, предъяв

ленных регистратору.

224. В некоторых странах бланк статистическо

го отчета является также регистрационным блан

ком, то есть бланком, предназначенным для обеих

целей. Этот метод по существу позволяет экономить

время, поскольку местному регистратору в процессе

регистрации приходится иметь дело лишь с одним

видом регистрационного бланка,

225. В других странах регистрационный бланк и

статистический отчет представляют собой два от

дельных документа. В этих странах законодатель

ные положения могут запрещать сбор определенной

индивидуальной информации, например, расы и

законности, для целей гражданской регистрации.

Кроме того, в большинстве стран в настоящее время

действуют законы о статистическом учете, гаранти

рующие конфиденциальность статистической

информации. В тех случаях, когда регистрационные

и статистические бланки являются разными доку

ментами, сбор статистической информации и осу

ществление положения о конфиденциальности об

легчаются.

226. Подробное содержание и структура стати

стического отчета о каждом виде событий естест

венного движения населения рассматриваются в гла-

1) Место регистрации

Номер основного

административного округа

Номер местного

регистрационного района

2) Дата наступления

Год

Месяц

День

3) Порядковый номер

регистрации в досье
с. БРАК

Первый Раздел: XapaKmepucmUKU регистрацuонной записu

Название местного бюро гражданской регистрации и географи

ческий код

Дата регистрации

Номер записи

Брачное состояние

Род деятельности

Занятие

Место обычного проживания

Третий Раздел: Хараюперuстuю/ событuя

Дата наступления

Место наступления

Причина смерти

Госпитализация

Четвертый Раздел: XapaKmepucmUKU .Jаявшnелн

Имя

Личный идентификационный номер

Отношение к умершему

Пятый Раздел: Документы, предъявляемые заявителем

Вид свидетельства и лицо, выдавшее свидетельство (лицо, сви

детельствующее причину смерти)

Свидетели

Шестой Рюдсл: ЗаАtечания и подписи

Следует выделить место для дополнительных записей и других

замечаний

Следует выделить место для подписей заявителя и местного

регистратора и для печатей

с) Нумерация записей событий естествеНН020

движения населения

219, Регистрационные записи каждого типа мо

гут нумероваться последовательно по годам в каж

дом местном бюро регистрации,

220, В странах, использующих систему личных

идентификационных номеров или планирующих

разработать такую систему, каждому индивидууму

может быть присвое н собственный личный иденти

фикационный номер, предпочтительно в момент ре

гистрации живорождения, Этот номер впоследствии

используется во всех документах, приобретаемых

индивидуумом на протяжении всей своей жизни, Но

мер может состоять из ряда кодов, полученных на

основе различных характеристик, свойственных

только данному индивидууму, включая, например,

географическое место наступления события, дату

Второй Раздел: XapaKmepucmUKU невесты Uженuха

Имя невесты и жениха

Личные идентификационные номера

Брачное состояние (предыдущее)

Количество предыдущих браков

Национальность/этническая группа (гражданство)

Место обычного проживания

Продолжительность проживания

Место рождения (административный округ)

Уровень грамотности

Образовательный уровень

Род деятельности

Занятие

Третий Раздел: XapaKmepucmUKLI событuя
Дата наступления

Место наступления

Вид брака (например, гражданский, религиозный, граждан

ский/религиозный, традиционный)

Четвертый Раздел: Свидетели

Имена

Место обычного проживания

Пятый Раздел: Замечания и подписи

Следует выделить место для дополнительных записей, других

замечаний и подписей невесты, жениха, свидетеля (свидете

лей) и местного регистратора
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ве IV, ниже (Национальнаясистема статистического

учета естественного движения населения). Рекомен

дуемые статистические темы, приведенные в главе

IV, шире рекомендуемых регистрационных тем.

Читатель может счесть целесообразным сопоста

витьоба наборатем, чтобывыявитьразличиямежду

ними с точки зрения охвата.

7. Дополнительные записи (добавления)

в регистрационных записях событий

естественного движения населения

227. Запись гражданской регистрации должна

отражать гражданский статус регистрируемого ли

ца. При изменении этого статуса соответственно

должна изменяться запись.

228. Как правило, разводы, аннулирование бра

ка и судебное разлучение супругов требуют внесения

дополнительных записей в запись о регистрации бра

ка по предъявлении заявителем судебного решения о

таком событии. Поэтому в зависимости от страны в

результате таких событий может быть создана или

не создана отдельная регистрационная запись. В тех

случаях, когда вышеупомянутые события наступа

ют в ином месте, кроме места регистрации брака, а

регистрация событий производится по месту наступ

ления, необходимо предусмотреть направление уве

домления по месту первоначальной регистрации

брака об этих изменениях с целью внесения дополни

тельных записей в запись о браке.

229. Аналогичным образом, регистрация случа

ев признания, узаконения, усыновления, изменения

фамилии (фамилий) и имени (имен) требует внесе

ния дополнительных записей в соответствующую

запись регистрации рождения. Поэтому некоторые

страны могут предпочесть не составлять индиви

дуальные записи этих событий.

230. Любые дополнительные записи в записях

гражданской регистрации должны быть санкциони

рованы судом. Это означает, что регистрационные

записи об изменениях в гражданском статусе соот

ветствующих лиц возможны лишь после принятия

судебного решения.

231. Следует особо отметить, что любые добав

ления или изменения в регистрационных записях

должны вноситься таким образом, чтобы они не

изменяли любую из первоначальных записей. По

этому крайне важно, чтобы в структуре регистраци

онной записи отводил ось достаточно места для вне

сения этих добавлений. Кроме того, важно, чтобы

изменения вносились в дубликате, с тем чтобы копии

могли быть направлены в центральный и другие

архивы.

8. Поправки (исправления) в реzuстрационных

записях событий естественного движения

населения

232. Может возникнуть необходимость внесения

поправок в записи гражданской регистрации, если в

них будут обнаружены ошибки, такие как опечатки

или описки, непроизвольные ошибки, допущенные в

момент регистрации, и тому подобное. В соответст

вующих законах и правил ах о регистрации должно

быть предусмотрено, как исправляются эти ошибки

и кто вносит исправления. Аналогичным образом, в

законах должна предусматриваться защита юриди-

ческой ценности первоначальной регистрационной

записи.

а) Административный механизм внесения

исправлений

233. Существуют три вида административных

механизмов для внесения исправлений:

Во-первых, полномочия по внесению поправок в

записи принадлежат суду, особенно в тех случаях,

когда некоторые из исправлений связаны с юридиче

скими аспектами регистрации, а именно, датой

наступления события и аналогичными сведениями.

В этом случае исправления должны вноситься толь

ко после принятия судебного решения. Однако

обычно для большинства населения судебная проце

дура медлительна, сложна и дорогостояща. При

использовании этого механизма исправления оши

бок в регистрационных записях является трудным

процессом.

Во-вторых, полномочия по внесению поправок

принадлежат самой администрации гражданской ре

гистрации. Этот механизм упрощает и ускоряет про

цесс исправления ошибок и делает его менее дорого

стоящим. Учреждение гражданской регистрации

конкретно заинтересовано в точности и аутентично

сти регистрации. Этот механизм предоставляет

центральному учреждению дополнительную воз

можность контролировать работу местных регист

раторов.

В-третьих, сочетание двух вышеупомянутых под

ходов, то есть административная процедура приме

няется для исправления очевидных ошибок, а судеб

ная процедура применяется в тех случаях, когда речь

идет о юридических аспектах регистрации.

Ь) Методы внесения исправления

234. Исправления в записи гражданской регист

рации обычно могут вноситься тремя различными

способами.

235. Первый способ заключается во внесении в

запись события естественного движения населения

правильной информации вскоре после обнаружения

ошибок без сохранения каких-либо указаний на то,

что было исправлено.

236. Второй способ заключается в записи новой

информации над неправильными данными. Исправ

ление может вноситься посредством вычеркивания

первоначально зарегистрированной информации

тонкой линией, с тем чтобы оставалась возможность

прочтения первоначальной информации. При запи

си дополнительной информации необходимо прояв

лять особое внимание, с тем чтобы запись не стала

неудобочитаемой .
237. Третий способ заключается в составлении

новой записи события естественного движения насе

ления с исправленными или дополнительными дан

ными. В этом случае первоначальная запись вычер

кивается как утратившая силу, однако сохраняется в

регистрационном досье, поскольку записи событий

естественного движения населения получают поряд

ковые номера, и ни одна запись не должна отсутство

вать. Преимущество третьего метода состоит в том,

что запись события естественного движения населе

ния имеет аккуратный вид, без каких-либо призна

ков поправок или добавлений. Недостатком являет

ся увеличение рабочей нагрузки гражданского реги

стратора.
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238. Любое исправление, вносимое в запись со

бытия естественного движения населения, должно

вноситься в дубликат, с тем чтобы копии изменений

могли быть направлены в центральный и другие ар

хивы.

Н. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ

ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Необходимость в центральном архиве

239. Наличие центрального архива системы

гражданской регистрации имеет первостепенное

значение для безопасного и адекватного содержания

регистрационных записей. Центральный архив поз

воляет центральному гражданскому регистру полу

чать записи и выдавать свидетельства о гражданской

регистрации как на местном, так и на более высоких

административных уровнях. Он способствует обес

печению сохранности записей и повышает безопас

ность хранения документов. Кроме того, он способ

ствует контролю за работой местных регистрато

ров, поскольку обеспечивает постоянное рассмотре

ние записей с точки зрения точности.

240. Однако содержание центрального архива

дорогостояuце и требует значительного простран

ства. В правил ах гражданской регистрации должно

четко указываться, какое учреждение несет ответ

ственность за организацию и содержание архива и

как должны систематизироваться, извлекаться и со

храняться документы. В законе также должно быть

указано, что регистрационные записи должны со

ставляться в местных регистрационных бюро в двух

экземплярах, с тем чтобы центральный регистраци

онный архив регулярно получал один из экземпля

ров и обеспечивались его обновление и полнота.

241. В странах с централизованной политиче

ской системой при создании национального архива

возникает меньше административных или юридиче

ских проблем. Национальное управление, ответст

венное за управление или координацию системы

гражданской регистрации, должно также нести

ответственность за организацию центрального ар

хива. При таком механизме один экземпляр каждой

регистрационной записи должен храниться в мест

ном бюро гражданской регистрации, а второй 
направляться в центральный регистрационный ар

хив.

242. В странах с децентрализованной политиче

ской системой центральный архив может создавать

ся в столице каждого основного административного

округа. Однако в странах с обширной территорией и

болыuой численностью населения создание цент

рального национального архива было бы на практи

ке затруднительным вследствие материально-техни

ческих, включая транспортные, трудностей, необхо

димости R большем пространстве и так далее; вместо

этого, могут быть созданы субнациональные цент

ральные архивы.

2. Методы систематизации и обеспечение

сохранности регистрационных записей

243. Организация записей гражданской регист

рации предполагает несколько различных, но взаи

мосвязанных операций, включая систематизацию,
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извлечение и обеспечение сохранности и хранение

регистрационных записей. Эти операции рассматри

ваются ниже.

а) Методы систематизации

244. В любой хорошо организованной системе

хранения документы должны располагаться таким

образом, чтобы их можно было легко найти. Эффек

тивность системы хранения может оцениваться тем,

насколько быстро может быть найден тот или иной

документ. Метод систематизации, который должен

быть принят для той или иной системы гражданской

регистрации, определяется видом используемого

регистрационного документа. Если регистрация

производится в книге регистрации, то есть записи

скреплены вместе (обычно печатные бланки сшиты

или склеены втачку и заключены в переплет), то

записи обычно производятся в порядке поступления

сообuцений о событиях естественного движения

населения. Это хронологический метод системати

зации. Ведутся одна книга-оригинал и одна книга

дубликат .По заполнении книги оригинал помеuцает

ся в местный архив. Для облегчения идентификации

книги должны маркироваться. Книга-дубликат на

правляется в центральный архив, где она размеuца

ется надлежаuцим образом на открытых книжных

полках по географическим признакам регистрации,

видам событий естественного движения населения и

хронологическому порядку регистрации.

245. Если регистрационные документы пред

ставляют собой бланки на свободных листах или кар

точки, то регистрационные записи каждого кален

дарного года могут располагаться по географиче

скому району, в хронологическом порядке записи

событий естественного движения населения, в хро

нологическом порядке их наступления, в алфавит

ном порядке или другим методом. Бланки на свобод

ных листах могут храниться отдельно в папках-реги

страторах с двумя или тремя кольцами крепления

или могут переплетаться в конце каждого квартала,

полугодия или каждого календарного года. Однако

карточки должны храниться в выдвижных яuциках

или на полках специальной конструкции. Местные

бюро регистрации должны составлять записи собы

тий естественного движения населения в двух экзем

плярах; один хранится в местном бюро регистрации,

а второй направляется в центральный архив.

Ь) Обеспечение сохранности и хранение записей

событий естественного движения населения

246. Регистрационные досье приходят в негод

ность или уничтожаются в силу ряда причин, из

которых наиболее важной является старение самого

досье, то есть ухудшение состояния бумаги, чернил и

переплета. Не каждый сорт бумаги обладает качест

вом, необходимым для постоянного досье. К другим

причинам относятся небрежное обраuцение с досье,

пожары, влага, кражи и т.д.

247. В тех случаях, когда регистрация произво

дится в книге или на бланке в виде свободного листа,

необходимо уделять внимание также качеству пере

плета. Несмотря на всю возможную тuцательность

ухода за записями, ежедневное обраuцение и плохие

методы хранения могут ускорить ухудшение состоя

ния записей в такой степени, что возникнет необхо

димость в их ремонте и замене. Поскольку вероятна

замена и даже утеря записей, в правилах граждан

ской регистрации должно быть указано, кто выпол-



няет этот ремонт и восстановление и как они произ

водятся.

248. Условия хранения записей в долгосрочном

плане важнее качества бумаги, чернил и переплета.

Хранение этих постоянных документов должно

включать такие меры, как регулирование естествен

ного и искусственного освещения и температуры и

влажности во избежание изменений цвета и раннего

старения материала. Следует периодически произ

водить фумигацию для нейтрализации воздействия

плесени и других грибков, а также насекомых и

грызунов. Кроме того, в неразрывной связи с рабо

той по организации досье должны приниматься ме

ры, которые снизили бы риск пожара, затопления и

кражи: рекомендуется использовать шкафы и за

крытые полки для предотвращения утраты в резуль

тате пожара, воздействия влаги и кражи.

с) Систематизация и обеспечение сохранности

других сопутствующих решстрационных

документов

249. Документы, требуемые в подтверждение

заявления, основанного на наступлении того или

иного события естественного движения населения,

также следует хранить и обеспечивать их сохран

ность по меныuей мере в течение определенного

времени. К ним относятся, например, судебные

постановления о расторжении брака, решение о

судебном разлучении супружеских пар, судебные оп

ределения об аннулировании брака, узаконении де

тей, признаниях и т.д., медицинские свидетельства о

причинах смерти и тому подобное.

250. В бюро местного регистратора необходима

специальная мебель для систематизации и хранения

таких документов. Копии документов должны на

правляться в субнациональные и центральный архи

вы страны.

3. Свидетельства о зарешстрированных

событиях естественного движения населения

251. Значительная часть работы местных граж

данских регистраторов состоит в выдаче регистра-

ционных свидетельств для различных юридических,

административных и других целей. Вследствие удо

стоверяющего характера свидетельств о зарегистри

рованных событиях законодательство о граждан

ской регистрации должно содержать положения,

указывающие на метод их выдачи. Например, воз

можно требование, чтобы свидетельства выдава

лись с использованием фотокопировального обору

дования или чтобы из записи события естественного

движения населения делалось извлечение. В других

положениях во избежание подделок может содер

жаться требование копирования полного текста

записи события естественного движения населения

от руки или на пишущей машинке на специальной

гербовой бумаге.

252. Как правило, свидетельство может быть:

а) дубликатом информации, содержащейся в записи

события естественного движения населения, кото

рая скопирована на специальном бланке либо от

руки, либо на пишущей машинке; Ь) точным воспро

изведением оригинала или его отдельных частей с

помощью фотокопировального оборудования; или

с) распечаткой на механическом или компьютерном

оборудовании. Когда делаются копии с оригиналь

ных записей, необходимо избегать ошибок. Этот

метод медленнее, чем изготовление фотокопий, но

может оказаться единственным приемлемым мето

дом в отсутствие необходимого оборудования. Кро

ме того, копирование позволяет повысить удобочи

таемость оригинальной информации в тех случаях,

когда записи находятся в таком плохом состоянии,

что исключают возможность фотокопирования. С

другой стороны, при этом процессе существует воз

можность личного истолкования неудобочитаемых

данных.

253. Важно, чтобы во всех случаях свидетель

ство заверялось подписью гражданского регистра

тора или других назначенных лиц системы граждан

ской регистрации.
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IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА

ECTECTBEHHOrO ДВИЖЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ

254. С помощью системы статистического учета

естественного движения населения посредством

регистрации или переписи методом обхода населе

ния собирается информация о частоте наступления

определенных событий естественного движения

населения, а также о соответствующих характери

стиках самих событий и лица (лиц), к которым они

относятся. Затем с ее помощью осуществляются

сведение, анализ, оценка, представление и распро

странение этих данных. Информация, зафиксиро

ванная системой гражданской регистрации, служит

основой для системы статистического учета естест

венного движения населения. В настоящей главе

рассматривается, каким образом данные о событиях

естественного движения населения, собранные с по

мощью регистрации, становятся статистикой естест

венного движения населения. В начале главы рас

сматриваются различные виды организационных

структур, которые могут использоваться для разра

ботки и оценки данных, и необходимые меры по

координации деятельности статистических и реги

страционных учреждений. Далее следует описание

процесса статистической отчетности, включая по

ток данных, форматы отчетов и определения при

знаков. Разработка данных в учреждении статисти

ческого учета естественного движения населения

рассматривается с точки зрения как ручных систем, .
так и использования оборудования электронной об

работки данных. Наконец, в главе освещаются реко

мендуемая программа составления таблиц и публи

кация данных статистического учета естественного

движения населения.

255. Системы статистической отчетности и раз

работки в разных странах различаются; однако

некоторые элементы являются общими для всех. На

рисунке 1представлена диаграмма национальной си

стемы статистического учета естественного движе

ния населения, основанной только на гражданской

регистрации. Периодически в учреждение или уч

реждения, ведающие статистической разработкой,

направляются статистические отчеты о зарегистри

рованных событиях естественного движения населе

ния. Эти отчеты должны охватывать все события

естественного движения населения, которые насту

пили в районе регистрации за отчетный период; в

них содержатся данные, необходимые для разработ

ки национальной статистики. Статистическое уч

реждение обрабатывает и оценивает данные отче

тов.

256. В настоящей главе термин «составление»

статистики естественного движения населения ис

пользуется для обозначения всех необходимых эта

пов, начиная от сбора исходных данных и кончая их

распространением. В этом смысле термин включает

сбор, обработку, оценку и анализ.
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А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

257. Статистика естественного движения насе

ления может составляться либо с помощью переписи

методом обхода населения, либо с помощью реги

страционного метода. При использовании метода

обхода населения (переписи и обследования) стати

стика естественного движения населения собирается

и сводится национальным статистическим учрежде

нием, учреждением гражданской регистрации или

любым другим правительственным учреждением,

ответственным за сбор и сведение данных о населе

нии. При использовании регистрационного метода

сбор данных осуществляется местным регистрато

ром, и собранные данные направляются в бюро

гражданской регистрации или в статистические бю

ро более высокого уровня для разработки статисти

ки естественного движения населения.

258. Как указывал ось выше, система может

быть централизованной или децентрализованной.

При централизованной системе гражданской реги

страции возможна либо централизованная, либо

децентрализованная система статистического учета

естественного движения населения. В следующем

разделе рассматриваются преимущества и недостат

ки каждой из них.

1. Централизованная и децентрализованная

системы

а) Централизованная система

259. При централизованной системе статистиче

ского учета естественного движения населения

местные бюро гражданской регистрации по установ

ленным административным каналам направляют, на

регулярной основе, в национальное управление ста

тистического учета естественного движения населе

ния статистические отчеты о всех зарегистрирован

ных событиях естественного движения населения.

Затем национальное управление статистического

учета естественного движения населения разраба

тывает и публикует статистику естественного дви

жения населения по всей стране в целом.

260. Централизованная система статистическо

го учета естественного движения населения способ

ствует развитию различных видов деятельности, не

обходимых для общенациональной стандартизации

работы в области гражданской регистрации. К ним

относятся подготовка национального закона о ста

тистическом учете, принятие единообразных опре

делений событий естественного движения населе

ния, разработка стандартных руководств по сбору,

классификации и компиляции данных и использова-
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ние стандартных форматов статистической отчетно

сти, обращения с данными и их обработки и т.д.

Кроме того, при необходимости изменения структу

ры бланка статистического отчета или внесения в

него изменений для отражения новых явлений в

обществе, централизованная система может обеспе

чить эффективное внедрение этих изменений. По

мимо этого, центральное учреждение статистиче

ского учета естественного движения населения не

Сет ответственность за координирование работы

субнациональных бюро статистического учета

естественного движения населения и обеспечение

руководства обращением с данными и их обработ

кой.

261. При от~осительно небольшой территории

страны и малои численности населения в рамках

системы статистического учета естественного дви

жения населения может быть принята централизо

ванная система обработки статистики естественного

движения населения.

Ь) децентрализованная система

262. При децентрализованной системе статисти

ческого учета естественного движения населения

бюро статистики естественного движения населения

или регистрационные бюро на субнациональном

уровне собирают статистические отчеты о событиях

естественного движения населения из местных бюро

гражданской регистрации и сводят, а часто и публи

куют статистику естественного движения населения

на этом субнациональном уровне. После этого на

циональное управление статистического учета есте

ственного движения населения компилирует дан

ные, полученные из субнациональных бюро и публи

кует национальные и, в случае необходимости, суб

национальные статистические данные о естествен

ном движении населения.

263. При использовании децентрализованной

системы важно, чтобы национальное управление

статистического учета естественного движения на

селения установило процедуры для тщательного

контроля качества, такие как перекодировка образ

ца записей событий естественного движения населе

ния (или, по обстоятельствам, статистических отче

тов) из каждого субнационального бюро; разработа

ло и обеспечило применение единообразных стан

дартов сбора данных; и обеспечило подготовку пер

сонала и технических руководств для субнациональ

ных бюро в целях обеспечения единообразия сбора и

компиляции данных во всей стране.

264. Когда та или иная страна выбирает децент

рализованную администрацию гражданской реги

страции, ее система статистического учета естест

венного движения населения может быть либо

децентрализованной, либо централизованной в зави

симости от национальных правил о регистрации и

статистической отчетности. В целом, страны с феде

ративным политическим устройством, как правило,

принимают децентрализованную систему статисти

ческого учета движения населения. Аналогичные

положения могут быть приняты в странах с большой

численностью населения независимо от их полити

ческого устройства. Однако в том случае, когда та

или иная страна принимает централизованную адми

нистрацию гражданской регистрации, ее система

статистического учета естественного движения на

селения с большей вероятностью будет также цен

трализованной.
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2. Тип учреждения, управляющею

статистическим учетом естественного движения

населения

265. Можно рассмотреть три альтернативных

варианта административного управления програм

мами статистического учета естественного движе

ния населения. Первый вариант заключается в

управлении статистическим учетом естественного

движения населения в рамках национальной стати

стической службы. Б этом случае программа стати

стического учета естественного движения населения

является частью общей статистической программы.

Бторой вариант предполагает управление статисти

ческим учетом естественного движения населения в

рамках администрации гражданской регистрации.

Третий вариант предусматривает назначение одного

или нескольких правительственных учреждений для

выполнения различных функций статистического

учета естественного движения населения, связанных

с работой этих учреждений. Например, учреждение

службы здравоохранения может собирать и обраба

тывать данные о рождениях, смертях и внутриутроб

ных смертях, а общее статистическое управление

или судебная система могут собирать статистику бра

ков и разводов.

а) Преимущества и недостатки кажд020 типа

администрации

266. Подчинение программы статистического

учета естественного движения населения нацио

нальному статистическому учреждению обеспечива

ет то преимущество, что внимание концентрируется

на статистических аспектах системы статистическо

го учета естественного движения населения. Сбор

статистических данных о естественном движении

населения при таком механизме может быть более

широким и исчерпывающим, чем в рамках службы

гражданской регистрации или министерства здраво

охранения. Кроме того, в программах составления

таблиц и распространения каждый вид событий

естественного движения населения (то есть живо

рождение, смерть, внутриутробная смерть, брак и

развод) будет обрабатываться одинаковым образом.

Помимо этого, в некоторых странах только в нацио

нальном статистическом учреждении могут иметься

ресурсы, необходимые для долгосрочного плани

рования и разработки программ статистического

учета естественного движения населения.

267. Включение администрации статистическо

го учета естественного движения населения в нацио

нальное статистическое учреждение имеет ряд недо

статков. Во-первых, статистическое учреждение

может не иметь возможности контролировать ис

ходный процесс сбора данных, которой осуществля

ется местными гражданскими регистраторами. По

этому возможно игнорирование инструкций о сборе

данных, направляемых статистическими органами

местным регистратором, небрежное отношение к

запросам в связи с пропущенными или неполными

данными и несвоевременное направление отчетов в

статистическое учреждении. Бо-вторых, статисти

ческое учреждение может не знать о значительных

юридических проблемах и/или ограничениях,

влияющих на интерпретацию статистических дан

ных о естественном движении населения. Б-треть

их, программе статистического учета естественного

движения населения может не уделяться то перво-



очередное внимание, которого она заслуживает, в

частности при проведении переписи населения, если

национальное статистическое управление несет

ответственность и за проведение переписей и обсле

дований, а его ресурсы ограничены. Соот

ветственно, составленные им статистические ряды

естественного движения населения могут иметь

недостатки с точки зрения своевременности и каче

ства.

268. Подчинение конкретных программ стати

стического учета естественного движения населения

соответствующим правительственным учреждени

ям обеспечить уделение им необходимого внимания и

тем самым получение качественных данных. Напри

мер, при составлении статистики здравоохранения

органами здравоохранения могут весьма хорошо

учитываться меняющиеся потребности в обществен

ном здравоохранении. Однако и учреждению здра

воохранения могут быть присущи те же недостатки,

вытекающие из отсутствия контроля за сбором дан

ных, которые отмечались в случае национального

статистического управления.

269. Подчинение администрации статистическо

го учета естественного движения населения админи

страции гражданской регистрации обеспечивает

преимущество в виде непосредственного контроля

за сбором исходных данных, а также полного и

облегченного доступа к ним. Однако в тех случаях,

когда система рассчитана в первую очередь на вы

полнение функции гражданской регистрации, воз

можно пренебрежение статистическим компонен

том программы.

В. КООРДИНАЦИЯ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО

УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

270. Существует четко выраженная необходи

мость координации деятельности правительствен

ных учреждений, ответственных за составление

статистики естественного движения населения,

функциональных подразделений одного и того же

учреждения, а также учреждения статистического

учета естественного движения населения и пользо

вателей статистическими данными о естественном

движении населения. Координация необходима для

поддержания единообразия методов и процедур в

рамках всей системы, предотвращения возможного

дублирования при составлении, оценке и распро

странении статистики естественного движения на

селения и обеспечения удовлетворения потребно

стей пользователей. Необходим постоянный обмен

мнениями и опытом, в частности по вопросам, кото

рые могут влиять на качество данных и результатов.

Особенно важны консультации в тех случаях, когда

вносятся изменения в правила регистрации и в блан

ки статистической отчетности о естественном дви

жении населения. Координация может осущест

вляться с помощью нижеперечисленных средств.

1. Межучрежденческий координационный

комитет

271. Создание национального межучрежденче

ского координационного комитета в составе депар

таментов, ведающих вопросами демографии, здра-
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воохранения, гражданской регистрации, статисти

ки, правосудия и Т.д., является полезным средством

решения вопросов, связанных с улучшением и соста

влением статистики естественного движения населе

ния и здравоохранения. Для обеспечения эффектив

ности этого комитета его следует создать на посто

янной основе. Он должен обладать юридическим

статусом, закрепленным законом. Как отмечалось в

главе 1, идея создания национальных комитетов по

демографической и санитарной статистике была

впервые предложена в 1948 году Международной

конференцией по Шестому пересмотру Междуна

родных номенклатур болезней и причин смерти и

была одобрена Всемирной организацией здравоох

ранения на ее первой сессии" .

2. Единообразное законодательство

и ре2улирование

272. В странах с централизованной системой

гражданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения существуют

гарантии единообразия законов и правил. В федера

тивных государствах с децентрализованной систе

мой единообразие законодательства должно обеспе

чиваться на основе введения типовых законов и пра

вил.

3. Практикум и конференции

273. Практикумы и конференции по статистике

естественного движения населения позволяют

встречаться специалистам, работающим в различ

ных секторах и географических подразделениях си

стемы статистического учета естественного движе

ния населения, и обсуждать вопросы, связанные с их

работой. Эти мероприятия позволяют участникам

обмениваться опытом в связи с процедурами реги

страции и отчетности, определениями, методами

регистрации данных и другими вопросами сбора и

распространения данных, а также в связи с про

блемами систем статистического учета естественно

го движения населения.

4. Бюллетени

274. Эффективными средствами информацион

ного обмена являются периодические бюллетени,

предназначенные для распространения информации

о новых методах, кодах, процедурах и других собы

тиях.

5. Консультанты на местах

275. Назначение мобильных консультантов для

обеспечения связи между центральным управлением

статистического учета естественного движения на

селения и местными отделениями является эффек

тивным методом координации как централизован

ной, так и децентрализованной системы статистиче

ского учета естественного движения населения.

Консультанты могут также обеспечивать связь меж

ду центральным статистическим учреждением и

местными бюро гражданской регистрации, которые

могут административно не подчиняться центрально

му учреждению статистического учета естественно

го движения населения.



6. Связь со смежными статистическими

областями

276. Важное значение имеют тесная координа

ция по вопросам методов и процедур сбора стати

стических данных и консультации с соответствую

щими организациями, ответственными за работу по

вопросам народонаселения, общественного здраво

охранения и социального обеспечения. Для этой це

ли полезен технический консультативный комитет

для координации процедур, определений, концеп

ций, классификаций и таблиц.

с. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

277. Как отмечается в главе III, местный граж

данский регистратор, помимо регистрации инфор

мации о событиях естественного движения населе

ния для юридических целей, несет ответственность

за подготовкуиндивидуальныхстатистическихотче

тов о каждом зарегистрированном событии естест

венного движения населения. Регистратор направ

ляет также статистический отчет учреждению,

ответственному за составление данных на регуляр

ной основе. Статистический отчет, помимо того,

что он составляется по каждомусобытию естествен

ного движения населения, должен быть удобочитае

мым, полным и не содержать ошибок. Используе

мый регистратором метод составления статистиче

ских отчетов оказывает значительное влияние на

точность и полноту получаемых данных. По этой

причине, в следующем разделе рассматриваютсяви

ды бланков статистических отчетов, их преимуще

ства и недостатки, а также структура, содержание и

процесс отчетности.

1. Виды бланков статистической отчетности

о естественном движении населения и содержание

278. Существует три основных вида бланков ста

тистических отчетов:

Бланк для одною события: индивидуальные отче

ты, содержащие информацию об одном собы

тии

Бланки для нескольких событий: перечни, содер

жащие всю соответствующую информацию о

ряде событий одного типа (например, рождени

ях, смертях и т.д.)

Свободный бланк: сводные отчеты, объединяю

щие данные о каждом виде событий.

279. В бланке для одного события или бланке

индивидуального отчета отводится больше места

для регистрации подробной информации о событии

естественного движения населения. Наличие места

имеет особо важное значение для некоторых собы

тий, например, смерти, поскольку как при регистра

ции, так и в статистическом отчете должна быть

зафиксирована подробная медицинская информа

ция. Кроме того, необходимо также место J\ЛЯ чет

кого описания некоторых характеристик лица,

события и других вопросов, относящихся К лицу И

событию. В бланке индивидуального отчета имеется

также место на оборотной стороне, где помещены

печатные инструкции по заполнению бланка и опре

деления позиций.

280. Индивидуальный статистический отчет мо

жет быть либо отдельным документом, либо совпа-
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дать с бланком регистрации события естественного

движения населения. В первом случае информация,

заносимая в бланк регистрации и в статистический

бланк, включает только позиции, необходимые для

соответствующих целей. Эта процедура, как прави

ло, увеличивает рабочую нагрузку местного граж

данского регистратора. Во втором случае для юри

дических и статистических целей заполняется один и

тот же бланк, но в двух экземплярах, что снижает

рабочую нагрузку местного гражданского регист

ратора.

281. Несмотря на тенденцию к увеличению рабо

чей нагрузки местного гражданского регистратора,

предпочтительнее иметь различные бланки для ре

гистрации и статистического учета, поскольку к дан

ным для юридических и статистических целей

предъявляются различные требования. Статистиче

ская информация по своей природе конфиденциаль

на; юридическая информация в записи события ес

тественного движения населения является, в целом,

публичной информацией. Например, в некоторых

странах в записи события естественного движения

населения запрещены ссылки, касающиеся инфор

мации о расе и законности, но они допускаются в

бланке статистического отчета. В таких случаях

бланк статистического отчета, отличающийся от ре

гистрационного бланка, облегчает сбор статистики

естественного движения населения.

282. Рисунки II-ХI представляют бланки стати

стических отчетов группы стран, отобранных для

иллюстрации бланков различной структуры. На ри

сунках II и III представлены отчеты о нескольких

событиях - рождении/смерти. Очевидно, что в

документе этого вида может быть собран минималь

ный объем информации о каждом случае рожде

ния/смерти. На рисунках IV-УII представлены при

меры бланков индивидуальных статистических

отчетов о рождении/смерти, содержание которых

отличается от содержания регистрационной записи.

В статистический отчет переносятся отдельные дан

ные из регистрационной записи о смерти и/или из

медицинского свидетельства. Бланки, представлен

ные на рисунках VIII-XI, являются комбинирован

ными регистрационнымибланкамии статистически

ми отчетами. Информация, зарегистрированнаяна

этих бланках, используетсякак для статистических,

так и для юридических целей.

2. Структура бланков статистической

отчетности

283. Для сбора и передачи данных необходим хо

рошо разработанный статистический бланк. Поэто

му при разработке следует тщательно учитывать

размер, форму и общую структуру бланка. Исполь

зование бумаги разного цвета для различения одного

вида события естественного движения населения от

другого может облегчить работу по регистрации и

компиляции данных. Кроме того, бланки должны

печататься таким образом, чтобы они производили

хорошее эстетическое впечатление, а также были

четкими и обеспечивали простоту чтения и запол

нения.

284. Как для простоты заполнения, так и для

интерпретации, кодирования и занесения данных

важное значение имеет порядок расположения пози

ций на бланках. Лучше располагать бланк на одной



стороне листа в целях облегчения внесения инфор

мации и последующего кодирования. При этом сле

дует группировать смежные позиции. Логический

порядок расположения позиций должен определять

ся по их источнику.

285. Следует предусмотреть достаточное место

для записи ответа по каждой позиции. В странах с

горизонтальным письмом позиции следует распола

гать не вертикально, а горизонтально, поскольку

это обеспечит больше места для внесения данных.

Место каждой позиции должно быть четко отделено

линиями. Желательно также идентифицировать

каждую позицию порядковым номером в горизон

тальной плоскости, строка за строкой, для облег

чения кодирования (см. рисунки VIII-XI).
286. Самоочевидна необходимость использовать

в бланке простые формулировки, с четкими ин

струкциями по его заполнению. В некоторых случа

ях может оказаться желательным включить в бланк

статистического отчета определение некоторых из

позиций. В любом случае регистратор должен быть

обеспечен полными инструкциями о порядке запол

нения бланков.

287. Перед внедрением в практику бланки долж

ны пройти предварительную проверку. Особое вни

мание следует уделять формулировке позиций для

обеспечения их конкретности инедвусмысленности.

3. Содержание статистичеСКО20 отчета

288. Позиции, которые включаются в статисти

ческие отчеты, зависят в основном от национальных

требований статистического учета естественного

движения населения. Еще одним важным фактором

отбора является желательность достижения сопо

ставимости на региональном и глобальном уровне.

Кроме того, тематика собираемых данных должна

быть такой, чтобы опрашиваемые лица имели жела

ние и возможность представлять соответствующую

информацию. Сложных и трудных вопросов следует

избегать. Ниже приводятся позиции, рекомендуе

мые Организацией Объединенных Наций для фор

муляров статистических отчетов о живорождениях,

смертях, внутриутробных смертях, браках и разво

дах и приведенные в «Принципах И рекомендациях»

(пункт71).ЗвездочкоЙ(*)обозначеныпервоочеред

ные позиции, получение ответов на которые должно

являться непосредственной задачей при сборе стати

стических данных о естественном движении насе

ления.

а) Позиции формуляра статистического отчета о живорож

дении

i) Характеристики события

• Уход при рождении

• Дата наступления события

• Дата регистрации

Госпитализация

• Место наступления события

• Тип рождения (то есть одноплодное или многоплод
нос)

ii) Характеристики ребенка

Внутриутробный возраст

• Статус законности

* Пол

• Вес при рождении

iii) Характеристикиродителей

Возраст (или дата рождения) отца

• Возраст (или дата рождения) матери
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Гражданство (или национальность) матери. отца

* Дата заключения (или продолжительность) брака

(в случае законных рождений)

Продолжительность ПРОЖl1вания в обычном (нынеш

нем) месте жительства матери. отца

Образовательный уровень матери. отца

Этническая (или национальная) группа матери. отца

Время. прошедшее с последнего предыдущего живо

рождения у этой матери

Уровень грамотности матери, отца

• Количество детей. рожденных живыми этой матерью

Количество детей этой матери, еще находящихся в

живых

Количество внутриутробных смертей у этой матери

Занятие матери. отца

Место рождения матери, отца

Меето жительства в определенное время в прошлом:

мать. отец

• Обычное место жительства матери

Обычное место жительства отца

Род деятельности матери. отца

Ь) Позиции формуляра статистического отчета о смерти

i) Характеристики события

Уход при рождении (для смертей в возрасте до одного

года)

• Причина смерти

• Лицо, выдавшее свидетельство

• Дата наступления события

• Дата регистрации

Госпитализация

• Место наступления события

ii) Характеристики умершего

• Возраст (или дата рождения)

Возраст пережившего супруга (для состоящих в

браке)

Гражданство (или национальность)

Продолжительность (или дата заключения брака)

Образовательный уровень

Этническая (или национальная) группа

Статус законности (для умерших в возрасте до одного

года)

Уровень грамотности

* Брачное состояние

Количество детей, рожденных живыми (для лиц жен

ского пола фертильного возраста или старше)

Количество детей, еще находящихся В живых (для лиц

женского пола фертильного возраста или старше)

Занятие

Место рождения

Место жительства в определенное время в прошлом

• Обычное место жительства

• Пол
Род деятельности

Было ли зарегистрировано рождение? (для умерших

в возрасте до одного года)

с) Позиции формуляра статистического отчета о внутриут

робной смерти

i) Характеристики события

Уход при рождении

Причина внутриутробной смерти

Лицо, выдавшее свидетельство

• Дата наступления события (родов плода)

• Дата регистрации

Госпитализация

* Место наступления события

*' Тип рождения (ОДНОПЛОДlIое или многоплодное)

ii) Характеристики плода

• Внутриутробный возраст

• Статус законности

• Пол
Вес при родах

iii) Характеристикиродителей

Возраст (или дата рождения) отца

• Возраст (или дата рождения) матери



Гражданство (или национальность) матери, отца

* Продолжительность (или дата заключения) брака

(для заКОННblХ беременностей)

ОбразоватеЛЬНblЙ уровень матери, отца

Этническая (или национальная) группа матери, отца

Уровень грамотности матери, отца

Занятие матери, отца

* Количество детей, рождеННblХ живblми этой матерью

Количество детей этой матери, еще находящихся в

ЖИВblХ

Количество преДblДУЩИХ внутриутроБНblХ смертей у

этой матери

Место рождения матери, отца

Обblчное место жительства матери, отца

Род деятельности матери, отца

d) Позиции формулярастатистическогоотчета о браке

i) Характеристики собblТИЯ

* Дата наступления собblТИЯ

* Дата регистрации

* Место наступления собblТИЯ

* Вид брака (гражданский, реЛИГИОЗНblЙ и т.п.)

ii) Характеристики невестЬ! и жениха

* Возраст (или дата рождения)

Гражданство (или национальность)

·Срок проживания в обblЧНОМ (Нblнешнем) месте жи

тельства

ОбразоватеЛЬНblЙ уровень

Этническая (и/или национальная) группа

Уровень грамотности

* Брачное состояние

Количество преДblДУЩИХ браков

Занятие

Место рождения

Место жительства в определенное время в прошлом

* Обblчное место жительства

Род деятельности

Прежнее место жительства

е) Позиции формуляра статистического отчета о разводе

i) ХарактеристикисобblТИЯ

* Дата наступления собblТИЯ

* Дата регистрации

* Место наступления собblТИЯ

ii) Характеристики разводящихся

* Возраст (или дата рождения)

Гражданство (или национальность)

* Дата заключения (или продолжительность) брака

ОбразоватеЛЬНblЙ уровень

Этническая (или национальная) группа

Уровень грамотности

Способ расторжения преДblдущего брака

Количество детей, рождеННblХ ЖИВblМИ в расторгае

мом браке

* Количество детей-иждивенцев разводящегося супру

га

Количество преДblДУЩИХ браков

Занятие

Место рождения

Прежнее место жительства

Место жительства в определенное время в прошлом

* Обblчное место жительства

Род деятельности

Вид расторгаемого брака

Срок проживания в обblЧНОМ (Нblнешнем) месте жи

тельства

Место заключения расторгаемого брака

289. Имеется 12 первоочередных позиций по

живорождениям, 9 по смертям, 11 по внутриутроб

ным смертям и 7 по бракам и разводам. После сбора

этих данных можно подготовить минимальный на

бор таблиц, который будет полезен как для демогра

фических исследований, так и для целей государ

ственного здравоохранения. Прочие позиции предо

ставляют материал для углубленного понимания на-
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ступления события естественного движения населе

ния. Составленные на их основе комбинационные

таблицы содержат большой объем информации для

изучения различных социальных и экономических

определяющих факторов по различным аспектам

динамики населения. Опыт отдельных стран в отно

шении характеристик событий естественного дви

жения населения, изученных методом гражданской

регистрации, подробно излагается в томе 11 «Спра

вочника» (пункты 209-236 и в таблицах А.12-А.16). В

«Принципах И рекомендациях» (стр. 84-205 англ.

текста) приводятся определения позиций, которые

рекомендуется включать в формуляры статистиче

ских отчетов, и схемы составления таблиц на их ос

нове.

4. Процесс составления статистических

отчетов

а) Принциnы составления статистических

отчетов

290. Статистические отчеты должны быть пол

ными и своевременными, чтобы отвечать требова

ниям, предъявляемым к адекватному статистиче

скому учету естественного движения населения.

Полнота охвата может рассматриваться как в коли

чественном, так и в качественном аспекте".

291. В количественном аспекте полнота охвата

означает необходимость в получении сообщения о

каждом зарегистрированном событии, по каждому

географическому району и по каждой группе насе

ления. Это не зависит от того, происходит ли реги

страция в период, предписанный правилами реги

страции, или задерживается, и не зависит от уровня

охвата регистрацией в каждом географическом

районе и по каждой группе населения. Это нужно

для удовлетворения потребностей в статистических

данных о естественном движении населения, сведен

ных в таблицы по каждому географическому райо

ну, для применения в связи с планами и программами

социального и экономического развития и улучше

ния статистического учета естественного движения

населения. Желательно, если это возможно, чтобы

каждый географический район, по которому соби

раются сведения, предоставлял учреждению, зани

мающемуся сбором данных, качественные и коли

чественные показатели степени полноты охвата

регистрацией. Наличие этих показателей стиму

лировало бы те местные бюро, где не достигнута

полнота охвата регистрацией, к совершенствованию

охвата.

292. В качественном аспекте полнота охвата

связана с наличием подлежащей сбору информации,

ее надежностью и достоверностью и своевременно

стью составления отчета. Местный гражданский

регистратор отвечает за возможно более точное и

полное представление информации по всем пози

циям формуляра статистического отчета. Своевре
менность составления статистических отчетов тесно

связана с динамикой статистического учета естест

венного движения населения, поскольку предпола

гается, что эти данные должны иметься в наличии

вскоре после регистрации событий естественного

движения населения. В плане удовлетворения этого

требования одним из чрезвычайно важных аспектов

системы статистического учета естественного дви

жения населения является календарное планирова-
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Рисунок IV. Образец статистнческогоотчета об одном событин - живорождении
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Рисуиок V. Образец статистического отчета об одном событии - рождеиии

Form 101, Ccntral Statistics Offiсе.

BIRTHS
CONFIDENТlAL- ТЫз form is required for statistical purposes only and will ье treated as striet1y confidential.

It should ьо filled in Ьу thc persOD requiring tho birth to ьо registered and handod to tho
Rcgistrar in accordanc:c with Шс Vital Statistica Rcgulations, 1954 and thc Vital Statistic:s
(Amendment) ReguJatioDS. 1957.

Registrar's Stamp

Name ос пашез (ij tmy)

Name. surname and dwеШng placo of father

I
Number о! prcvious chiJdreo о! mother (а) still living 11i

Ьу Ьет prescnt husband or anу previous
husbaod. excluding birth(s) now registered (ь) Ьот alive. but now dead i

I I

Datc of birth day of............................. 19...... 1-- For Offico 1IIC OD1y.

P-l-ac:c-of-b-irth-(-i.e-.-fu-l-lod-(J-rи.-'S-)-------------- ~12 ··..·..··· ·· ······· ······1 13 I

, ..

-Sex--------------I ·..··· ·..· ···· ·I 14 I
··..·····..· · · · '15--181
I

j
-N-am-e-.-su-rn-am-c-an-d-m-&1-·-d-cn-surn--am-e-o-f-m-o-th-e-r-------------, .

I
....O-cc-u-p-a-ti-oo-Of-fa-th-e-r-(i-n-ful-l-d-el-m-·l)-.----------------1........··......··..........·..··....\ 19 I

I
I--------------1..······..············....···········120-241

Datc of birth of mothcr day of 19...... I
Dwelling place о! mother bcfore Шс birth (normal residence) .

I
I
I

-Y-e-ar-of-pr-e-scn-t-m-am-·-a-ge-Of-m-O-th-C-r---1-9-..-.•-..-..-..-..----------' ···· ·..··················125--261
------------------------_ ..

127 281

j29-зоl

Signature of informant .

Qualification о! informant .
(i.e.. whether mOlher. falher. midwi/e. elc.).

Addrcss о! informant .

I 31 I

Datc о!

registration .......................................132 341 Signature о!

Registrar .

(7478)114396. 30,000. 1-77. F.P.--ti28.
(7484)117513. 110.000. 2·77. F.P.-G28.

·For example:-Farmer; {arш labourer; {arшес'а relativc assisting оп farm; foreman in hosiery factory; tcxtile
machinist; bricklayer; road wort:er; garagc mcchaoic; radio шесЬаniс; ауil cogineer; baok clerk; iosuraoce
clerk; solicitor's clerk; clerical officer-eivil Service.
Jf retired. state "Retired" and рус previous occtlpation.
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Рисуиок VI. Образец статистическоrо отчета об одиом событии - смерти
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.. COrnI8"'O d. c8d. ceu•• о

..t8do morbolO., 1. mu.rt•.

CAUSAS ANTECEDENTES

с) ..

тl CAUSAS

оЕ

Саи'а' .'''8cerlCn1es о e,tr.:lo,
mo,bO'OI, si e",iSlI~'a algunC'.
que prO<.lujern:! 18 саи'8 .)I'.t ,)

сопsigпadа. mencion'ndole ""
ultimo Iugar 1. c.u'a IH\sic8 О

'undamenlal.

.1

ы .Oei);dfl "i'·(·О·с·Оif ..О·сОП'.ёuttn·сi.·i:i.·j········· .. ···· .. ······· .

DEFUNCION
11

OTROS ESTADOS PATOLO·
GICOS SIGNIFICATIVI)!; -

a'J8 cont,ibu ferOr • 18 mU8 ,.
~·o по ,.Iacioda<..>, соп 181;'.,·
l.rm8d.d о 8'I8do mo,bo,o
t'lue 1. Drodulo {.................................................................::::::.

• Но qu"" d8clr. сon 8ttO,1. men.... о modo d8 mo'''.I): ..ы .

1IIt8n18, 8te.; 118"lflc8 propl.-nenttl 1••nf8rm8d8d, 1811" о oompllc8cl6n qU8 C8U86 .. ' ..'ее"" .

" /
/' т I РО Indlqu8 8' lug., •••CIO Clond8 ocu"t6.1 ..kl8nt8:

s, о'

No D

11' Pttr'n'Io "~

1"'1111"",'0"
N"

O,r.ccibnRog,,,ro 'ntidico

,",о

Fllma dQI mtc1ico certlf'CIlll1'.

Acciden,. C:::J 1
"1 EN CASO Su'cldio О 2

ОЕ Homicidio Q 3

MUERTE VIO'~/ ..:i:..:"d:..:.:t::.:.:'m:.:I:.:"::od:.o=-_~D==_.:. ....L_·.._.._.._Ё_г_;·_~·М_·.._~·._·~_·~_·ii_~~_·i_-;,·_i~_·;_·Cr_·~_..t_;~_·j,_·~_·i;,_·:_·o_·j_i~_·i~_·,_·._tc_·· T---_----,"i
LENTA о ACCL Еп с.,о d8 .CCjd8"t8 d. t,6nlilO .,p8Cj,jqu8 81 tipo: ~) s. r••I,,6 8UtOIJSi.' ""

DENTE ( о

~
р, DATOS

DEl

MEDICO
__.__~ ..L- .L- J. --.-J
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Рисунок УН. Образец статистическоrо отчета об одиом событии - смерти

Form 102.
DEATHS

CONFIDENTIAL.-This form is required for statistical purposcs only and will ье trcatcd аа strictly confidcntial.
It should ье filled in Ьу {Ье pcrson requir~ ,Ье deatb ,о ье rcgistcred and handcd {о ,Ьс

Registrar in accordancc with Ihc Vital Stahstics RegulatioDS. 1954.

I
---Rcgistmr'~tamp--- 1·

(То Ье Iilled ;/1 Ьу Reg;strar) !

I Гн !... ~~~Y~~;''''~":~I
Ii=1-=-

For Officc usc only.
Dalc оп which dealh occurrcd day of 19 ..

Placc а! which death occurrcd
(Jull address)

'
'-1

13 '
-1

-N-a-m-e-.-su-r-na-m-e-a-nd-h-o-m-e-a-d-d-re-ss-----------------: ·'_-I4-==1=7
J

I
of dcccascd

Sex о' deccascd n-I
Marital condition о' de-cc-a-scd--(;-.e-.,-w-he-th-er-m-aп-;e-d-,-w-;tI,-ow-е-d-or-.-n-,-lе-)-----I -1-9-1

Agc of deceascd (;n hours. ;1 under ом day; iII completed d.". ;f Undег ом
month; ;n complcted months. ;1 under ом уеаг; otherwise ;n completed year,
lQ$t birthday).

......· 1 20 / · 121 221

.. 123-241 ·..'251
1--- 1

----_._------------------------/ ,--,
Occupation of dcccased (;n full detail). 12~2711

If dcceased was а c:hild under 14 ycan рvo

oc:c:upalion of parenl or luanlian. If deceued
was relired. slale "Relired" and рvo prnioul
oc:c:upation.--------------------------1 .

ТНIS PORTION ТО ВЕ F1LLED IN ВУ REGIS1'RAR

If deccascd was а married or widowed woman. givo occupation of ber ЬшЬаnd
(;n lull detail)·

Causc о' deatb Duration о' illnesa

....·..· ·.. ····· ..·'28-35)

1. (а)

(Ь)

(с)

2.

Stale whether cenified or uncertificd.
inqucst or post-mortem

Complete in accordance witb Article 8
in instructioDS

136"1--,

5ignature о' informant .

QualificatioQ о' informant .
(i.I!.. whl!thl!l' wiJowl!l'. wiJow. SOlt, daughtl!r. etc.).

Addrcss о' informant .

•••••••••••••••••• , •••••••••• '"I ••••••• " •••••••• ", •• ' ••••1 ••••••• •••••••• •• •• ••

D~~~~~ralion .\37 39\ 5if:~ra~ ,

·For exanlple:-Farmer; farm labourcr; farmer's rclative asaisti.. оп farm; foreman in hOliery faetory: lextik
ПlасhlПist; bricklayer: road worker: garage mcehanic: mdio mechanic: c:ivil engineer: bank c:lerk: insuranl:~

clerk; solic:ilor's clerk: clerical officer-Civil Service.
(7477)114397. 70.000. 11-76. Р.Р.-О21.
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Рисуиок VIII. Образец комбииироваииоrоюридическо-статистическоroблаика дли реrистрации и представлеиии

отчета о живорождеиии

Form ...
PROVINCE OF

BRITISH COLUMBIA (Conodo)
DEPARTMEHT OF HEALТН 5ERVICE:S

АНО H05PITAL IH5URAHCE

Division of Vitol Statistics

REGISTRATION t)f

LIVE BIRTH
Reliltr.Uon No.

(Dep."ment и.е only)

. 5.,",,,,,, cni1d (р'/n' о, 'ур.)

НАМЕ _
OF CHILD I=====-=====:7-:=====-=:=======-===========-======='"ilг.2;-'=;S;Е';:Х:-=;;О~F~C::';H~I~L:=D~'t

АН liven пате. In tull (pr'nt о, ,ура)

16. N.... о( h08pital (11 nо' in "оар;'.' ,i.,••••с, loc.tion wh.,.. birth occ",.,.d)

ОАТЕ

OF BIRTH

3. Mooth (Ьу пате), d8y, у.а' 01 birth

1

4. К,IНО О,. ВIRТН - 51.t. wbether
"nll.
twi.n
trlplet 1

5. 1I twan. triplet,
.t.te whether thi8
child ..... bom
llt, 2nd. 3rd

PLACE
OF BIRTH

СНу. town о' other place (Ьу nата)

I
In8ide municipal
11mB'? (5'.,.
У••
о' NoJ

7. COID.plete .t,eel addt•••• 11 1'\1,..1 liye e.act aocation. по! Po.t Otfice о,. Rur.J Route addr•••

1

20. A.GE (ar time
01 'Ы.
b1rth)

24. Date .ill"led -
Month (Ьу name). са!" уеа,

MOTHER

12. If th. parent. are not marrled to еасЬ
other .181е whelhe, mother i. 81nlle,
m8rrlC. wid<1wed, о, Qivorced

Аll ,ivet\ n.те. ~n fuH

17 Mold.n .утате 01 chi1d ' • тоlЬе!' (print 01' typei

19. Month (Ьу пате). d8Y. y~a' о( bIrth

11. СНу. town 01' othet рЬ«'О(ымЬ (оу "8те)

s..,notvr. 01 ро ...п'

AIJ CJ"en name. In ~II

23. l.:~t;~gt~: ье

::'~:"~.~~r;Tct
"'У know l.dge
оп.! bol;.f, Х .

21. Narne 8nd .ddr••• о( atlendinc phy.ici_n (01' orh., artend8nr)

22. Comp~ete таШ,.,« addre •• (11 dill.renl lrom it8lJ1 7) 11 rur.1 '1•• Po.t O{(ice 01' Rur.1 Routr. 8ddre••

ОО НОТ WRIТE 8ELOW THIS LINE - OFFICE USE ONLУ

15. Month (ьу nа",е), 48У, У••" 01 bir1h 116. А.са:, (а' time
0/11'I ••
b"th)

USUAL
RES'DEHCE f-""C="'i-t,-.-.-o-wn-o-,-o-th'""'-'-P""'-'.-'-:'(b-'-n-_-'-:)-----------------roll-no'""'-:.-m-Un..,..-ic""i-P..,.I"\",P:::-'o-VC-inc-.-(-o,-c;;;;'try)
OF MOTHER 11",,'.' (5 ••••

У•• о,

~ !--------1,.8-.·Du;-:-ro:::t.,.iо-n-о-:,;-р-'-.-In-on--с-'-------т...9.-;:~:;::.-:;i~c:;db"'r:::m:---.I--- НwnЬеr Livebom Но) Number Stillbom
~ (;n completed w••k.) t~ thi, mother (8/t.r 20 w ....k. pre'n8ncy)

VI OTHER ~i.~:'~:t~'
D 81 RТН ••811:.
Ji PARTI.. 10. Weilht о( ch.i.ld at birth 11. Are th. p8rent. mettied

CULARS to еасЬ oth.r')
~ ~~~Ye.orN~

> ······i·b·:····· ·····o·~:······ (OR) ····i·;;;·,·····.. '> ~-..:::..._-..:;,:,;., ..::=;..-_..L.. --. ...... '""

~ PARENТS I FATHER

~ 1------113. S.mom. 01 сЫ'О'о 10th.' (p,inr О, "'р.)

ij
е НАме

!
~.,.
!
'о !-------h1·.-."C-;:II-,--::to::w:::n"'0::,"'0::t:;:h7.,=-=-pl;:.:::c7.:::0:;,-;:b::irt~h(Ъу ".те)

'".. I
." BIRTHPLACE !f--=..,..---..,--...,....,..--.,...,...,..-,.....--;:==,,---------Ir--;;:=c--.=-===7:==c:-c===---------I6 Provinc:e (о, country ;1 ou,.id. C8n8da) Provine. (01' coun''''' ,1 oUf.ide Canad8;

~

с•
u
:? BIRTHDATE..
.~

.2 АТТЕНОАНТ

~
MAILING..

> ADDRESS!.. OF MOTHER.. CERTIFI.и

CATION
OF

PARENT

Nototion.:

'"~
w...

Q
..J
..J

а:: -<
О
U w
w ...
а:: '"..J..J IL-< ~..,

оw U
..J

... Q
Z

Z -<w
Z >-
-< ..J
~ Z
а:: ;сw
IL ..J

IL
-< W

~ ...
ii:

'" ~
:t:

а::...
О

w
IL
>-...

1 c~rtily Ihi. relum
w•• accepted Ь)'

те on thi. date at -

CERTtFI.
CATION OF
DIS TRICT
REGISТRAR

D~.tricl Rell.traliOn NO'j
I
;
I! .. ' ·D·.·i~ .Mo~t'h' (Ьу' ~~;~)': ·Ci.Y:"y·;t~~ ·~·t~ii ,~~~"ё;"'o! ';'t~ i'с', '•.•.gis.,,:~~.

4-2302-2. \2, 19~6-73
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Рисуиок IX. Образец комбииированиоl'Оюрндическо-статистическоl'Обланка для реl'истрации и представлеиияотчета о жнворождении

101. ,,"IOVID
.UOGIf IUI'AU нО. 61-1"00

г U.5. 5TANOARO г

М.а

1...

А НОАНТ- •.0., 0.0., ..ow..., О".....
I I"CI",

COUNTY О, "атн

10.

о...ТЕ RECEIVED IУ LOCAL RE(>l5TRAR
МО""'Н ОА" У"'"

1•.

REI.AТЮN ТО HILO

5т ...ТЕ О, IIRTH '" "О, '" u .•.•.• " ..... ct'U"'."

...

..

t "11" о••.•.0. "о., с'" оа fOWN, "АТ., 11' I

I МОН,". 0.1', Yf" I

1" НОТ .... "0"11"1., Glvt 51111' АМО NUMI.I I

AGf I АI ТlMI о, 5ТА'Е Of _._тн 11' МОТ 1М и.I .•. , НАМ' COиHТlY t
'"1$ ,'I'Н •

...GE С" , .... О,

'HI' "I'Н.

... Н.

14

110

'1Io.

1...

МAII.ING АооаЕ55

L"'I'

1. НОТ 51NGLE II.YН-oo ... ".от. '''0''0.
'"110, 'ТС. I i'ICIfY I

MIOOI.I

CIТY. TOWN. Оа LОС"'ТЮN

MIODt..

',~,~~~l, ~'.'.' ~~м.:~~ H05P""'L-NAМE

5•.

CONFIDlNrIAL 'H.OlМAТlOH.OI MIDICAL АНО HEALTH USI ONLY

I 1". 01 , ...., ,

COUNТY

'.1'1

"1,1

"

I C'.'I" ....' IМI AIOYI HAМlO C"II.O WAI 10'" AI.IYI АI '"1 ""АС' АНО 11..., "НО ОН .... ОАЦ
11.TIO A,IO"'I.

5ЕХ

1.

'ТAI. DlАТНС51

( a"'CE-'А1НЕI EOUC"'flQN-$IfСIfУ НЮНЕSТ GRADf COМPlEТED ,аЕУIOU' DlLlVf.,fS-НQW МАНУ ОТН" CHILO.fN
W""•• HIOIO. A".ICAH IНО_АН••lе, ш"...,••, I "10" KНOOI. I COIIIOl ••• "О. """0 Г";' 10." "'1.'-1 •.• 10." н..о

••• 1.1.1.... ' .. н.' 11.1.1. 01 •• II.I.I._.OII+J NO. "АО "I'А' OI.'M А' АНУ '''1• I'ICIIY, .'''1 сонеl"_ОН'L 11. '2. '40. 1.. 141.

a ...CE-MOTНf. ЕDUСАТЮN-SI'EСIfУ HIGНf5T G.ADE СОМI'I.ЕТЕD ОАТЕ of I.AST LIVE "RТH ОАТЕ of I.ASf ffТAI. DlАтн-'" ...., ..... МQНiM ...., ,....
WHI", НIОIО, AMIIICAH 'НОIАН. 1". ".".",.., I "10" KНOOI. -, CO<LlG.
I "ICI'" 1••••1.1......... 1. 11.1.1•••• '1.1.1••• HI+I

• 15. ... 11•. '~.
D"''' LAST "'О.МА( ME"'SIS IЕО ...... МОЮН О. 'REGN...NCY 'RENATAL 'RENATAL VISIТ5 'O'AL NUMItI LIO"IМATI "IТН WEIGНT

ОЕАТН -'" о.., 'IIAI
С....Е IEG...N , .. НОМI. 10 "А" I С "KI" У" 08 но I

UNDE. ОНЕ УЕАа '111', МCOND, '"180. nc.• II'tCfrY •

О....GE .... 21. 21.1Н"I "А" '111 11. ....
HUMI.I of OfА1Н COM'(I(AIIO..S '11AflD ,О , ..о.......Су с 01"8'11 О. WIII, "нон," I 11"1'1 INJU.'IS ,О CHILD с UlSCI'1I 08 WI". "НOМI" t
С.I'''К:.11 ЮI
IМ'$ 'М'Ш.

22. N.
СОМ'(ICAIЮNS "ОТ UlAnD ТО ,.lо.......Су 101S'.... 01 WIIIl ··нон.·'. CO..GINII...L M"'('O.МAТlOH' О. ANOMA(IIS О, CHIUI • DI'C••8' 08 WII" ·'мон.·· I

МШT.,LE IIRYН5

'Н"I "А" .11. 24. 25.
NU_.I fOI

СО....(IC...'ю..S О. 1.0.1'" IOIK.'" 01 __11' "нон,"1"'''11'
LIVE lIaтНCSI

26.

!;::M~:"::;H~H~H _~~~~_'O_C_"_'_"_' _"u_"_,,~,~ ~*,,С~Е~R_Т_I_F_IС_А_Т_Е_О-..F~_L_I_V_Е__В'I"'I_R_T_H ~...".~~~'';';;'''";;;';''';';U;;;';;''''';''''_~~ _
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Рисуиок Х. Образец комбинироваиноrо юридическо-статистическоrо бланка для реrистрации и представлеиия отчета о смерти

". '1 "UI ""....11•

U.$ GOW'(.~Mio:"f ,..'N'ING 0"1(1 11'70'-1.1-160

г

(MEDICAL EXA'1INER ОА CORONER)

U,5, 5TANOARO

CERTIFICATE OF ОЕАТН
г

••М"".м, ,М.

OECEASEO Н_Е ,~." M'OOLt t,t,,'
1:1"

ОАТЕ о, ОЕАТН I "'-0''''''', ОА", У'А! I
111 "AlIOlOOI 'О'

!iS'IU(11011S
• 1,

ААСЕ ""'"1", "'1010, "'.11'("'" ''''о,......, AGE t •• , "НО" I "1.... UHO" I О... ,. ОАТЕ of .,!tТН IМОН'", О"''', COUHTY of ОЕАТН
"С. ""'С"'" '11'"0"" f YIA" J 1: .МО'. I ..." ~OUII I М.... I.YI.A.':
4 1. 110 1. ,..
CIТY. TOWH, О. LOCATIOH of ОЕАТН t. ,."., с'''' ,..,,' HOSPIТAL 01 ОТНЕ. INSТ!ТLIТЮН HAМf 1" НО' 1М 1т•••• GIVI , ••,' AND "'u.I'1 J

S~fC!" '11 О. "О. . ,.. /. ,4
STATf of 8,атн 11' НО' 1" u....... НАМ' CIТIZEH О, WHAT COUHTIY IМ.IIEO: НЕТЕI МА••'ЕО. I~UltVIVINGS'OUSE 1" ."'...., ...,.,. _ ,

COUMТlY, WIOQWEO. OIVO.CEO ,UК"'"

UIUAL IfltOlNCI I '. 11 11,
WHfll ОI<IАИD

SOCIAl. SECU.IТY ниМIЕ. USUAt.-ОССU'''ТION IGIVf I(IHO О. _о•• OONI O_INO МО" о. KIND of IUSNSS 01 'NDUSТ.У\'''''0. ., 01","
OCCU"'O 1'" WO'KINQ 11Н, (у'" .. I"'I'D I
INSfHUrlON. OIVl

'1. 110. '1',l' ,'оеН(1 11'011
AOMISSION. .ESIOfHCE-SТАrf ,соинту ICIТY. TOWN. 01 [OCAТlON .....IM С'" 'lМtn 5Т.ЕЕТ АНО ни"ll.

~ 15'''1'1' 1'1' 01 но I... "~ . •4<. 144. 1••.
,АТНЕ. НАМЕ '''1' ..,.... .... IМОТНЕ. _,OEHHМIl "." ""'100" ....
•1 ..
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РИСУНОК XI. Образец комбнннрованного юрнднческо-статнстическогобланка для регистрацни и представлення отчета о смерти

ORM.6
PROVIHCE OF

BRIТlSH COLUMBIA (Conada)
OEPARTMEHT OF HEALTH
Division о, Vital Statistics
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ние составления статистических отчетов.

Ь) Пути и способы передачи статистических

отчетов в центральное управление

293. Статистические отчеты о естественном

движении населения могут передаваться на обработ

ку в центральное управление несколькими способа

ми, в том числе в виде:

Первичных статистических отчетов о естествен

ном движении населения копий на бумаге (фото

копий, рукописных и изготовленных под копирку

копий)

Микрофильмов/микрофишей

Магнитных носителей (магнитной ленты, дискет и

т.д.) или перфокарт электронной передачи

294. В настоящее время некоторые страны мо

гут передавать индивидуальные статистические дан

ные из местных или субнациональных регистрацион

ных бюро в национальный центр сбора статистиче

ских данных посредством интерактивной компью

терной системы. Этот метод составления статисти

ческих отчетов обеспечивает быстроту и эффектив

ность. Однако такая компьютерная сеть должна вхо

дить в общую сеть обработки статистических дан

ных, а большинство стран в ближайшем будущем,

возможно, не будут в состоянии ввести такую систе

му. Информация о национальной практике и методы

составления статистических отчетов приводятся в

томе 11 настоящего «Справочника» (таблица 2.3 и

пункты 79-81).

Д. ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

295. В этом разделе дается описание процедур,

применяемых в центральном статистическом управ

лении для обработки статистических отчетов о

естественном движении населения, полученных от

местных бюро гражданской регистрации. Высказан

ные соображения применимы также к странам с

децентрализованной системой статистического уче

та естественного движения населения.

1. Перспективное планирование

296. Перспективное планирование играет ре

шающую роль в любой статистической программе.

Данные о естественном движении населения и фор

муляр для записи этих данных определяют вид обра

батываемых статистических данных. Независимо от

метода обработки собранные и распределенные по

таблицам статистические данные не могут быть

точнее и полнее тех сведений, из которых они

получены.

297. В плане обработки статистической инфор

мации должны решаться несколько вопросов. Пер

вый - обеспечение сбора информации, необходи

мой основным пользователям информации. Вто

рой - выяснение того, какие таблицы необходимы

пользователям. Поскольку невозможно удовлетво

рить все потребности пользователей, необходимо

установить очередность пользователей и стремиться

удовлетворить те их потребности, которые сочтены

наиболее важными. В-третьих, необходимо долго

срочное планирование, поскольку статистическая

программа на данный год обычно составляется не

сколькими годами ранее. Поэтому для обеспечения

успешного выполнения этих программ критически
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важное значение имеет трех- или четырехлетний

план сбора, редактирования, уточнения, кодирова

ния, сортировки и составления таблиц данных, а

также анализа, оценки, интерпретации и распро

странения результатов.

2. Контроль получения статистических

отчетов

298. Первым шагом в установлении контроля яв

ляется составление жесткого графика подачи отче

тов. После его составления принимающее отчеты

учреждение должно строго контролировать полу

чение отчетов, обращая внимание как на своевре

менность подачи, так и на полноту охвата. Приме

няемый метод контролядолжен дать национальному

управлению возможность проверять своевремен

ность поступления отчетов, а также поступление

сведений из всех географических отчетных районов.

Кроме того, метод контроля должен показывать,

соответствует ли указываемая в отчетах частота со

бытий сведениям, представленным за эквивалент

ные предыдущие отчетные периоды.

299. Одним из способов контроля за получением

статистических формуляров является использова

ние контрольных графиков. На графике указыва

ются следующие данные по каждому району, о кото

ром собираются сведения: порядковый номер пре

дыдущего отчета, ожидаемая и фактическая дата

получения и количество полученных отчетов. Этот

метод позволяет без затруднений определять статус

отчетности каждого района, по которому собирают

ся сведения, и выявлять те из них, которые не пред

ставили отчеты после предельного срока их пред

ставления. Следующий шаг - связаться с районами,

не представившими данных, с целью получения этих

данных. Гораздо легче получить необходимые сведе

ния сразу после истечения предельного срока их

сдачи, чем через большой промежуток времени.

3. Редактирование

300. Редактирование проводится с целью обеспе

чения полноты охвата и точности статистических

отчетов, получаемых центральным управлением, и

сведения ошибок к минимуму. После поступления

отчетов в центральное управление и сравнения их

общего количества с прошлыми поступлениями в

целях контроля, проводится критический анализ

каждого отчета с тем, чтобы выявить пропущенные,

противоречивые, несоответствующие общей карти

не и неясные позиции. Вносятся исправления, и при

необходимости можно связаться с местным бюро

гражданской регистрации, ответственным за эти

ошибки.

301. Возможно также применение компьютеров

для редактирования отчетов и определения спорных

позиций. В этом случае при ручном редактировании

следует лишь рассматривать готовность кажпого

отчета к обработке. Эта процедура будет рассмотре

на ниже.

4. Уточнение

302. Позиции отчета, в которых данные пропу

щены, противоречивы или не соответствуют общей

картине, следует изучить или «уточнить». Процесс

уточнения должен являться неотъемлемой частью



системы статистического учета естественного дви

жения населения и служить улучшению итоговых

статистических данных.

303. Важно уточнить спорные позиции с соот

ветствующим учреждением, собиравшим данные,

или с лицом, ответственным за заполнение данной

позиции. Если невозможно послать прямой запрос

этому лицу (например, врачу, акушерке и т.д.) из

национального управления, может быть необходи

мым связаться с местными регистраторами и про

сить их связаться с соответствующим источником.

304. После уточнения данных исправленные дан

ные должны. быть переданы в центральное управ

ление (или субнациональное бюро, если таковое

имеется). Способы осуществления этого различны в

разных странах. В некоторых районах страны мест

ный регистратор может прислать исправленный от

чет. В других случаях исправленная информация мо

жет быть получена по телефону или другим спосо

бом. В любом случае, если соответствующая пози

ция имеет юридическое значение наряду со стати

стическим (например, место наступления или дата

смерти), важно внести исправление в юридический

документ, помимо статистического отчета. В мест

ных бюро гражданской регистрации должен быть

создан обеспечивающий это механизм.

5. Кодирование

305. Кодирование - это представление позиции

информации в цифровом виде для обработки дан

ных. Некоторые позиции информации, такие как

возраст, вес при рождении, дата наступления собы

тия, сообщаются в цифровом виде и поэтому уже

«закодированы». По некоторым другим позициям,

например, полу, брачному состоянию, уровню

грамотности и типу рождения, число возможных

вариантов ответа ограничено, и предпочтительно

отпечатать в формуляре заранее закодированные

ответы. Кодирование этих позиций не представляет

сложности и не требует толкования.

306. Однако многие позиции, например, причина

смерти, место наступления события, место регистра

ции, место жительства и занятие, требуют кодирова

ния в соответствии с инструкциями. Поэтому следу

ет разработать четкие письменные инструкции,

включающие применяемые классификационные

позиции и соответствующие определения. В целях

надлежащего анализа и толкования данных важно

сохранять письменные инструкции и принимаемые

из года в год решения по их применению.

б. Условное определение пропущенных

или противоречивых позиций информации

307. В некоторых случаях процесс уточнения не

приводит к исправлению позиции информации. В

этих случаях можно «условно определять» необхо

димые данные. Условное определение - это про

цесс присваивания наиболее вероятного значения

позиции, точное значение которой неизвестно. На

пример, можно условно определить статус законно

сти ребенка по фамилиям и гражданскому состоя

нию его/ее родителей. Другим примером может

быть отнесение закодированной позиции «раею> К

наиболее распространенной расовой группе геогра

фического района места жительства респондента.

Этот метод условного определения в обиходе изве

стен как метод «холодной колоды» условного опре

деления. Когда для условного определения применя

ется то же значение, что и у предыдущего лица со

сходными личными характеристиками, такой метод

называется методом «горячей колоды» условного

определения. В любом случае к условному опреде

лению следует прибегать только, если а) все попыт

ки уточнения не дали результата и Ь) высока вероят

ность того, что условно определенное значение

представит истинное значение соответствующей по

зиции.

7. Ручные и автоматические системы

составления таблиц

308. После кодирования данных можно присту

пать к процессу составления таблиц. Составлять таб

лицы можно вручную, механическим способом или с

применением электронных вычислительных ма

шин. В этом разделе описываются методики обра

ботки данных с применением ручной или механи

ческой системы. Составление таблиц с применением

компьютеров будет рассмотрено в следующем раз

деле.

а) Перенесение

309. Если формуляр статистического отчета

нельзя непосредственно использовать для состав

ления таблиц, например, если данные приводятся в

виде перечня, а не отдельных отчетов, то необхо

димо перенести данные на табуляционный форму

ляр или на сортировочную карточку. На эти фор

муляры или карточки закодированные данные зано

сятся в заранее установленном порядке и затем мо

гут быть вручную разнесены по различным классам

или категориям.

310. Если используется механическая система

сортировки и составления таблиц (например, перфо

карты и счетно-сортировальные машины), то про

цесс перенесения данных может состоять в примене

нии машины для перфорации карточки путем проби

рования отверстия, заранее определенное положе

ние которого на карточке определяет данную харак

теристику. Этот процесс называется «перфораци

ей».

311. Независимо от того, применяется ли ручной

или механический способ перенесения данных, дан

ные на сортировочном формуляре или перфокарте

должны располагаться в том же порядке, что и соот

ветствующие данные в формуляре статистического

ответа, из которого они взяты. Соответствие поряд

ка позиций облегчит правильное и быстрое перене

сение данных или перфорацию.

Ь) Сортировка

312. Сортировка - это систематическое распре

деление единиц по установленным взаимоисклю

чающим категориям или классам. Это первый этап

систематизации массива данных наблюдений, облег

чающей работу с ними.

313. Структура схемы сортировки по любой из

характеристик должна быть определена в процессе

планирования. Следует упомянуть некоторые ос

новные правила сортировки:

а) все сортируемые категории должны быть

взаимоисключающими;

Ь) схема сортировки i'\олжна включать все воз-
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можные варианты ответов. Это означает, что важно

предусмотреть категорию ответа типа «не знаю»

или «нет ответа»;

с) если это возможно, следует применять стан

дартные категории. Например, возраст подразде

ляется на группы по 5 или 10 лет (например, 5-9, 5-14
и т.д.). Аналогичным образом, причины смерти сле

дует кодировать в соответствии с установленными

правилами и классифицировать в соответствии со

стандартными схемами международной классифи

кации. Если это возможно, необходимо следовать

рекомендуемым кодам и классификациям.

314. Лучший способ распределения данных по

таблицам вручную - заносить информацию о каж

дом событии на сортировочную карточку, как опи

сано выше, а затем сортировать эти карточки в соот

ветствии с той или иной схемой сортировки. После

сортировки можно сосчитать число карточек в каж

дой группе и занести итог в табуляционную ведо

мость. У этой системы есть несколько преимуществ.

Бо-первых, классификацию легко рассмотреть, что

бы убедиться, что каждая группа состоит только из

позиций, относящихся К определенной категории.

Бо-вторых, можно получить неограниченное коли

чество перекрестных классификаций посредством

простой сортировки карточек на подклассы. Нако

нец, эту процедуру легко повторить для проверки

правильности.

315. Правильность информации в табуляцион

ной ведомости необходимо проверить, прежде чем

переходить к следующему этапу. Проверка правиль

ности и согласование данных могут быть достигнуты

путем повторения процесса распределения по табли

цам или путем проверки того, получается ли ожидае

мый итог в каждой категории табуляционных ведо

мостей. Независимо от того, каким путем это осу

ществляется, это важный этап обеспечения точных

статистических данных.

316. Если имеется механическое сортировочное

оборудование, то перфокарты вводятся в счетно

сортировальную машину, которая сортирует и под

считывает карточки в соответствии с заданными

характеристиками. И в этом случае важно прове

рить правильность результатов посредством незави

симого повторения процесса.

с) Перенос

317. После завершения сортировки следующий

этап процесса - перенос данных из табуляционных

ведомостей на табличные формуляры. Этот этап

необходим по нескольким причинам. Бо-первых, са

мые эффективные программы составления таблиц

часто приводят к сложным перекрестным классифи

кациям, не подходящим для опубликования в таблич

ной форме. Бо-вторых, пределы объема и содержа

ния публикаций часто не позволяют использовать

все подготовленные таблицы.

318. Для обеспечения эффективного и точного

пере носа расположение данных в окончательном

табличном формуляре должно, насколько это воз

можно, соответствовать расположению в табуляци

онных ведомостях, из которых копируются данные.

Очевидно, что если служащий должен сперва найти

каждую отдельную цифру, чтобы перенести ее,

вероятность ошибки при перенесении больше, чем

если бы он или она просто копировали колонку

цифр, уже расположенных по, порядку. Поэтому

формат окончательных таблиц должен быть отра

жен в табуляционных ведомостях.

319. Бажно обязать каждое лицо, переносящее

данные, записывать характер проделанной по каж

дой таблице работы, а также дату ее завершения и

свое имя. Эта информация позволяет контролиро

вать как ход составления, так и соблюдение графи

ка. Это также предоставляет источник дополнитель

ной информации о переносе, если в ней возникает

необходимость.

320. Некоторые механические счетно-сорти

ровальные машины могут также распечатывать

результаты сортировки. Б таких случаях ручного

переноса не требуется. Однако существуют сорти

ровальные механизмы, требующие перенесения

результатов сортировки. Б таких случаях исполь

зуется процедура, аналогичная той, которая описана

для ручной системы.

8. Ввод данных и составление таблиц с ПОМОЩЬЮ

электронною оборудования

321. Статистические данные о естественном

движении населения могут обрабатываться и разно

ситься по таблицам с помощью компьютера. Б ниже

следующем разделе описываются этапы ввода дан

ных и составления таблиц.

а) Ввод данных

322. При использовании компьютера процесс

обработки данных состоит из двух этапов: сначала

данные заносятся или «вводятся» на носитель дан

ных (например, карточки, дискеты, кассеты, ленту

и т.д.), затем они обрабатываются, то есть редак

тируются, условно определяются и разносятся по

таблицам, а результаты распечатываются.

323. БвоД данных может осvществляться либо в

национальных центрах обработки данных, либо в
местных или субнациональных центрах обработки.

Централизованная схема ввода данных позволяет

тщательнее контролировать процесс обработки с

тем, чтобы он протекал единообразно. Бвод данных

осуществляется централизованно. При децентра

лизации уменьшаются нагрузки по транспортировке

формуляров статистических отчетов из местных бю

ро в центральное управление, и обработка данных

ускоряется. Однако в странах, где электронное

оборудование и мощности обработки ограничены,

следует применять только централизованную систе

му. Б странах с обширной территорией и значи

тельной численностью населения следует ввести

децентрализованную систему. Б будущем, когда

сеть обработки данных достигнет высокой степени

развития, обработку можно будет осуществлять пу

тем ввода данных на местах и направления их в

центральное обрабатывающее учреждение по сети

передачи данных.

Ь) Составление таблиц

324. В автоматизированной системе процессы

разнесения по таблицам и переноса данных объеди

нены компьютером в один этап, поскольку он запро

граммирован на составление нужных таблиц. Благо

даря высокой скорости обработки и большой емко

сти памяти, компьютер может обрабатывать многие

таблицы с перекрестной классификацией, которые

невозможно составить вручную или механическим

путем. Однако эффективность компьютерной обра-
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ботки данных зависит от наличия соответствующих

компьютерных программ (программного обеспече

ния) для ввода данных, редактирования, проверки

правильности и составления таблиц.

325. Для составления таблиц разработано немно

го пакетов программ обработки статистических дан

ных о естественном движении населения. Странам,

возможно, придется разработать собственные про

граммы для удовлетворения конкретных запросов в

области составления таблиц. Однако некоторые

готовые виды программного обеспечения, предна

значенные для разнесения по таблицам данных, по

лученных в результате переписей населения и демо

графических обследований, можно легко приспо

собить для обработки статистических данных о

естественном движении населения. К таким пакетам

программного обеспечения относятся, например,

CENTS-IY и У"', COXTALLY и PC-COXTALLY'" и ТаЫе

Producing Language (ТРЦ"'.

326. У вышеупомянутых пакетов программ есть

то дополнительное преимущество, что при их

применении получаются таблицы, готовые к распе

чатке, и тем самым экономится время и затраты на

набор, необходимый при обычных процедурах. Уст

раняется также риск внесения ошибок при печа

тании на пишущей машинке и в ТИПQГрафии.

9. Контроль качества

327. В дополнение к ошибкам, имевшимся в пер

вичных статистических отчетах, ошибки привносят

ся при кодировании, перфорации, сортировке, пере

носе и разнесении по таблицам. Их следует обнару

жить и исправить до публикации статистических дан

ных.

328. Ошибки кодирования можно проверить

посредством повторной независимой выборки дан

ных, приведенных в формулярах статистических

отчетов. Эта работа должна проводиться не тем ли

цом, которое первоначально осуществляло кодиро

вание. Будет ли достаточно проверить правильность

кодирования данных в выборке или во всех фор

мулярах отчетов, зависит от уровня обнаруженной

ошибки. Следует установить пределы допустимого

отклонения и при их превышении произвести пере

кодировку.

329. Следующий этап - контроль перенесения

данных. Если перенесение производилось механиче

ским и ручным способом, то необходима стопро

центная проверка правильности независимой груп

пой проверяющих.

330. Если выбран компьютерный способ обра

ботки данных, то контроль качества может прово

диться одним из следующих трех способов. Первый и

предпочтительный способ - проверка правильно

сти всего процесса. Второй по предпочтительности

способ - выборочный контроль, если нет возмож

ности провести полную проверку правильности.

Третий способ - проверка качества с помощью ком

пьютера. В этом случае более сложную и обширную

проверку можно провести, если применить компью

терную программу редактирования для составления

перечня всех записей, выходящих за рамки допусти

мого диапазона или противоречащих относящимся к

той же области данным. Такой перечень полезен для

проверки ошибок, допущенных как при кодирова

нии, так и при вводе данных. Для редактирования и
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условного определения данных переписей населения

и демографических обследований разработано

несколько пакетов компьютерных программ, кото

рые можно также применять для проверки статисти

ческих данных о естественном движении населения.

К ним относятся, например, программы CONCOR"',
UNЕDП 2, PC-EDIT"'.

331. Несмотря на наличие этих пакетов про

грамм, следует тщательно разработать меры ис

правления ошибок. Во многих случаях необходимо

сверяться с первичными статистическими отчетами.

332. При применении ручной или механической

системы правильность данных в перенесенных таб

лицах можно проверить путем чтения корректуры

таблиц. При этом один человек читает первичные

таблицы, а второй сверяет перенесенные данные.

Второй метод обнаружения ошибок вперенесенных

данных - «внутренние проверки». Сюда относится·

сверка суммы промежуточных итогов с общим ито

гом таблицы и проверка соответствия нескольких

таблиц. Конечным этапом исправления ошибок в

таблицах, составленных ручным или механическим

способом, является технический обзор таблиц с точ

ки зрения достоверности, непротиворечивости и

правдоподобия.

333. Если применяется автоматическая система,

то важно критически проверять получаемые табли

цы на предмет их достоверности и непротиворечиво

сти. Возможно возникновение ошибок из-за ошибок

при программировании. Поэтому чрезвычайно важ

но, чтобы все таблицы проверялись как статистика

ми, так и сотрудниками, производящими обработку

данных, чтобы обнаружить и исправить как можно

больше из допущенных ошибок.

Е. ПРИНЦИПЫСОСТАВЛЕНИЯТАБЛИЦ

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОДИЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

334. Целью программы составления таблиц ста

тистического учета естественного движения населе

ния является регулярная публикация, например, на

ежемесячной или ежеквартальной основе, сводок

событий естественного движения населения по ви

дам событий для использования в административных

и других целях и на ежегодной основе подробных

таблиц, необходимых для планирования, реализации

и оценки программ в области здравоохранения и в

других областях, а также для научных исследований.

Таблицы должны охватывать все основные единицы

административного деления страны и их составные

части.

1. Принциnы составления таблиц

335. Эффективность национальной программы

статистического учета естественного движения

населения измеряется по следующим четырем кри

териям: во-первых, охват составленных с ее по

мощью статистических данных; во-вторых, каче

ство этих статистических данных с точки зрения

точности и полноты; в-третьих, достаточно ли

подробны таблицы для того, чтобы показать важ

ные взаимосвязи; и, в-четвертых, своевременность

наличия программы, втом числе и публикаций. Что

бы программа составления таблиц отвечала всем

критериям, ее следует строить в соответствии с ос

новными принципами, рассматриваемыми ниже.



а) Охват

336. Одним из основных положений системы

статистического учета естественного движения

населения является то, что каждое событие естест

венного движения населения, наступающее среди

населения данного географического района, должно

регистрироваться в юридических целях и что каждое

зарегистрированное событие должно включаться в

отчет в целях статистики. Поэтому таблицы должны

охватывать 100% как географических районов, так

и групп населения. Даже в наиболее передовых

обществах незначительный процент рождений,

смертей и других событий может не быть вовремя

зарегистрированным. Таким образом, полнота охва

та таблиц может не достигать 100%.
337. Ограничение данных подробных таблиц

районами, полнота охвата которых известна, может

способствовать установлению и поддержанию стан

дартов качества, при условии, что оно носит времен

ный характер. В конечном счете все население

должно быть полностью охвачено в географическом

аспекте. Статистические данные о естественном

движении населения, полученные по отдельным

районам или группам населения, не представляют

все население. Поэтому странам, где охват с геогра

фической точки зрения не полон, следует рассмот

реть методы сокращения искажений, вызванных

процессом отбора. К таким методам относятся ста

тистическая корректировка данных для компенса

ции пропусков , сбор дополнительных данных из

районов выборки или обследования на местах.

Ь) Временной ориентир

338. При отнесении статистических данных о

естественном движении населения к тому или иному

периоду применяются два возможных BpeMeHHblx
ориентира: а) дата наступления события; и Ь) дата

его регистрации. Обе эти даты имеют значение, но

ориентироваться следует на дату наступления собы

тия, поскольку на нее не влияют внешние факторы,

такие как климат, время года и наличие транспорт

ных средств.

339. Хотя составлять таблицы по дате регистра

ции легче, окончательные таблицы на любой кален

дарный период должны основываться на действи

тельно наступивших событиях, а не только зарегист

рированных в течение этого периода. Если по сооб

ражениям административного характера окажется

необходимым включить в таблицы окончательные

цифровые данные не на дату наступления собы

тия, а на дату реzистрации события, то следует

провести исследования для оценки степени взаимно

го соответствия этих двух типов данных. Конечно,

желательно опубликовать результаты такого анали

за.

340. В целях получения ежемесячных или еже

квартальных сводок, требующих оперативной раз

работки данных, можно прибегать к подсчетам, ис

ходя из даты регистрации; но в этом случае следует

указывать, в какой мере результаты анализов, осно

ванных на событиях, зарегистрированных в течение

определенного периода, можно соотносить с собы

тиями, фактически наступившими за этот период"".

341. Таким образом, окончательные годичные

таблицы, составленные на основании даты регистра

ции, можно использовать только в тех странах, где
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очевидно, что эти статистические данные однознач

но соответствуют данным таблиц, составленных на

основании даты наступления события. Если регист

рация не была полной и своевременной, то замена

данных, основанных на дате наступления события,

данными, основанными на дате его регистрации,

внесет искажения в статистические данные.

342. Выбор даты наступления события в качест

ве основы составления таблиц требует определения

конечной даты, после которой можно составлять'

окончательные таблицы. Поскольку для регистра

ции событий установлены различные сроки и по

скольку ведется подсчет событий, наступивших в

определенный календарный период, то ясно, что

нельзя осуществить полную регистрацию и стати

стический учет событий, наступивших ближе к кон

цу календарного периода, ранее некоторой даты в

следующем году. Поэтому окончательные годич

ные таблицы должны составляться на основе стати

стических отчетов, полученных до определенной да

ты, называемой «датой окончания».

343. К факторам, которые следует учитывать

при установлении национальной даты окончания,

относится установленный законом срок регистрации

в зависимости от вида события естественного движе

ния населения. При определении этой даты следует

также учитывать количество учреждений, через ко

торые должен пройти отчет до поступления в стати

стические инстанции, эффективность системы связи

и любые другие соответствующие факторы 67 •

344. Отчеты, полученные после даты оконча

ния, должны вноситься в таблицы отдельно по дате

наступления события, чтобы дать возможность про

ведения анализа проблем задержки регистрации и

задержки подачи отчетов. Как правило, разверну

тые подробные национальные таблицы на основе

этих отчетов не составляются, если только их объем

не очень велик.

с) Географические ориентиры

345. Соотнесение статистических данных с гео

графическим районом играет чрезвычайно важную

роль в составлении таблиц. Это означает отнесение

каждого отдельного наблюдения к конкретному гео

графическому району и соотнесение этого события с

группой населения, в которой оно произошло.

346. Для статистического учета естественного

движения населения важны два географических ори

ентира: место наступления события и место житель

ства лица, которого касается событие.

347. Окончательные таблицы по любым субна

циональным географическим районам следует сос

тавлять на основе обычного места жительства. По

конкретным соображениям административного или

иного характера следует составлять по субнацио

нальным районам таблицы по месту наступления

события"".

348. В большинстве стран разница между общей

численностью населения, присутствующего в стране

на данный момент (численность де-факто), и чис

ленностью населения, обычно проживающего в том

же районе (численность де-юре), сравнительно

невелика. Поэтому обычно считается, что события

естественного движения населения, происходящие в

границах страны, близко соответствуют событиям,

относящимся к жителям этой страны.



2. Рекомендуемые zoдичные таблицы

349. Программа составления таблиц националь

ной систеМbl статистического учета естественного

движения населения должна обеспечивать ГОДИЧНblе

данные по классификаЦИОННblМ позициям, необхо

ДИМblМ для изучения частотного распределения

собblТИЙ естественного движения населения, вре

менных тенденций и географических различий по

наиболее важным характеристикам событий естест

венного движения населения. Программу следует

разработать так, чтобbl максимально использовать

данные, уделяя наибольшее внимание тем таблицам,

в которых содержится самая нужная информация.

Следует также УЧИТblвать известное или предпола

гаемое качество данных. Обширную программу

составления таблиц следует осуществлять только в

том случае, когда полнота регистрации преВblшает

90%. Если это требование не Вblполнено, следует

ограничитьсясоставлением ПРОСТblХ таблиц до тех

пор, пока не будет осуществленаболее полная ре

гистрация.

350. Рекомендуемые Организацией Объединен

ных Наций для основной програММbl составления

таблиц собblТИЙ естественного движения населения

ГОДИЧНblе таБЛИЦbl приведеНbl в приложении 1. Оп
ределения позиций, обblЧНО включаеМblХ в форму

ЛЯрbl статистических отчетов о естественном движе

нии населения, спецификации позиций, включае

мых в рекомендуемые таБЛИЦbl, и структура таблиц

приводятся в «Принципах И рекомендациях» (стр. 84
205).

3. Представление результатов

351. «Представление» означает обеспечение до

ступности статистических данных и/или показателей

посредством их публикации или другого способа рас

пространения. Это завершение длинного ряда дей

ствий, описаННblХ в этой главе. При подготовке дан

ных к представлению может ВblЯВИТЬСЯ низкое каче

ство редактирования, кодирования, перенесения,

сортировки, составления таблиц и т.д. Представле

ние не может преодолеть изначаЛЬНblХ недостатков

самих данных или их обработки. Плохое представле

ние же, наоборот, может свести на нет всю доб

росовестную работу, проделанную ранее.

352. С учетом основополагающего значения

хорошего представления следует тщательно рас

смотреть программу публикации статистических

данных о естественномдвижении населения. Следу

ет стремиться к ВblПУСКУ четко напечатаННblХотче

тов удобного формата. Важно и содержание публи

каций. Недостаточно представитьтолько статисти

ческие таБЛИЦbl. КаЖДblЙ набор таблиц должен со

провождаться четким пояснитеЛЬНblМ текстом и,

при возможности,анализом. Отсутствиеаннотаций,

поясняющих ограничения и оговорки, во многом

лишает данные ценности как источника сведений.

Очень желателен также анализ СМblсла данных и

использование рисунков или графиков для Вblделе

ния ваЖНblХ мест.

353. Должен существовать план публикаций ста

тистических данных о естественном движении насе-

ления, то есть публикации ДОЛЖНbl обраЗОВblвать

серию, предназначенную для удовлетворения кон

кретных нужд пользователей. Каждая серия должна

иметь отличитеЛЬНblе признаки, облегчающие ее

включение в ФОНДbl и спраВОЧНblе указатели в биб

лиотеках. Издавать публикации следует также свое

временно и регулярно, в соответствии с графиком.

Это необходимо для того, чтобbl учреждение стати

стического учета естественного движения населения

осуществляло те функции, ради Вblполнения кото

рых оно создано.

354. После публикации надеЖНblХ статистиче

ских данных о естественном движении населения в

привлекательном и удобном для пользования виде,

на следующем этапе необходимо обеспечить их

доступностьдля пользователей. Учреждение стати

стическогоучетаестественногодвижениянаселения

должно стремиться ВblЯВИТЬ своих пользователей и

вести соответствующие списки раССblЛКИ для свое

временного направления им своих публикаций и

изданий. ОпубликоваННblестатистическиеданные о

естественном движении населения составляют

основной продукт систеМbl статистического учета

естественногодвижения населения, и если этот про

дукт недоступен общественности, то нельзя ожи

дать, что она будет с готовностьюподдерживатьэту

систему. Поэтому обеспечение средств распростра

нения статистических данных должно бblТЬ в числе

основных задач систеМbl статистического учета

естественногодвижения населения.

355. Следует информировать общественность о

наличии дополнитеЛЬНblХ данных в форме таблиц

или на компьютеРНblХ носителях (лентах, дискетах,

дисках), помимо вошедших в публикации. Во многих

учреждениях статистического учета естественного

движения населения имеются неопубликоваННblе

таБЛИЦbl, а также накоплеННblе данные, которые

ДОСТУПНbl для всеобщего пользования. В некоторых

странах пользователи могут приобретать экземпля

рь! «лент или дисков С даННblМИ для публичного

пользования». Это компьютеРНblе маГНИТНblе лен

ты/диски с записью статистических данных из фор

муляров статистических отчетов о естественном

движении населения, откуда изъята информация,

устанавливающая личность. В&жно, чтобbl управле

ние статистического учета естественного движения

населения рекламировало наличие таких видов ин

формации в целях наилучшего обслуживания поль

зователей этой информации.

356. Еще одной услугой, которую может оказы

вать управление статистическогоучета естественно

го движения населения, является составление спе

циалЬНblХ таблиц по запросам пользователей. Эта

услуга приобретает особую ценность, если она соче

тается с аналитическими консультациями, с целью

Вblнесения рекомендаций относительно того, как

лучше использовать и интерпретировать данные о

естественном движении населения. Предоставляя

подобные услуги своим пользователям, программа

статистического учета естественного движения на

селения способствуетосуществлениютого, чтобbl ее

данные надлежащим образом использовались теми,

кто нуждается в статистической информации о

естественном движении населения.
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v. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПОЛНОТЫ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

357. В этой главе внимание сосредоточивается

на методах оценки надежности систем гражданской

регистрации и статистического учета естественного

движения населения. Рассматриваются два аспекта

этих систем: а) количественная точность регистра

ционного охвата системы, то есть степень полноты

граЖданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения; и Ь) качествен

ная точность системы, то есть точность характери

стик событий, о которых сообщил заявитель и кото

рые записаны регистратором. Ошибки в содержа

нии регистрации и статистического учета являются

вопросами качества систем.

358. В этой главе обсуждается ряд методов и

приемов, применяемых для оценки как количествен

ной, так и качественной точности. Поскольку раз

личные приемы оценки наиболее наглядно проявля

ются, когда речь идет о ЖИВОрОЖдениях и смертях,

то методы, рассматриваемые ниже, будут в основ

ном относиться к этим двум событиям. Эти методы

могут применяться также для оценки качества запи

сей о внутриутробной смерти. Однако сюда не вхо

дит оценка регистрации браков и разводов, посколь

ку в граЖданские регистры вносятся только закон

ные браки и расторжения таковых, а фактические

браки и их последующие расторжения могут состав

лять значительную часть всех браков и разводов в

ряде стран.

А. ПОЛНОТА ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

359. Охват регистрацией должны регулярно рас

сматривать центральные и субнациональные учреж

дения регистрации с тем, чтобы отмечать, все ли

местные регистрационные районы выполнили рабо

ту по регистрации и направили свои отчеты, в соот

ветствии с установленными правилами, в вышестоя

щее учреЖдение. Если местные бюро не представля

ют отчеты о своей работе по регистрации, то могут

возникнуть серьезные проблемы. Центральное

управление регистрации должно иметь четкое пред

ставление о деятельности каЖдОГО местного бюро,

чтобы составить общую картину охвата регистра

ции. Следует отметить, что даже если все учреЖде

ния регистрации провели работу в соответствии с

установленными правилами, то есть если географи

ческий охват полон, существуют другие количест

венные и качественные вопросы, относящиеся к ре

гистрации и требующие оценки.

360. Приемы оценки, используемые для опреде

ления как количественной, так и качественной точ

ности гражданской регистрации, можно подразде

лить на две общие категории, а именно: прямые

методы и косвенные методы.
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1. Прямые методы оценки

а) Типы прямых методов

361. Прямой метод оценки полноты граЖдан

ской регистрации предполагает изучение регистра

ционных записей, а также непосредственное сопо

ставление этих записей с записями, полученными из

независимого источника. Самое важное преимуще

ство этого метода заклК>чается в том, что с его

ПОМОЩЬК> можно получить полезные сведения об

источниках пропусков при регистрации, особенно в

том случае, когда схема проверки тщательно разра

ботана. С ПОМОЩЬК> этого метода можно усовер

шенствовать регистрацик> путем выявления незаре

гистрированных событий естественного движения

населения.

362. Для проведения прямой оценки можно

использовать ряд независимых источников данных.

Очевидно, что из некоторых источников можно

получить более полную информацию о событиях

естественного движения населения, чем из других.

На практике можно использовать любой сравни

тельно беспристрастный перечень событий естест

венного движения населения, с учетом возможности

отбора при составлении перечня и поправок на эти

возможные искажения при оценке полноты путем

сопоставления и сравнения. Например, сопоставле

ние записей зарегистрированных смертей с переч

нем захоронений на кладбищахможетне дать ясного

представленияо незарегистрированныхсмертях, по

скольку маловероятно, что умершие, вероятность

регистрации которых мала, будут похоронены на

кладбищах, причем сюда входят и случаи смерти,

наступившие в удаленных районах страны.

363. ОБСУЖдаемые ниже источники включают

записи учета населения, записи граЖданской регист

рации, записи служб здравоохранения, просвещения

и других административных подразделений, мате

риалы переписей населения и демографических

обследований, системы двойного учета и т.д.

i) Записи 2ражданекой решстрации

364. Легко доступным источником записей для

оценки регистрации рождений является регистр

смертей. Этот источник, как правило, используется

лишь для проверки правильности регистрации рож

дений всех умерших во младенчестве. Хотя в прин

ципе можно проверить правильность регистрации

РОЖдений всех умерших, независимо от возраста на

момент смерти, мобильность населения чрезвычай

но затрудняет сопоставление записей о РОЖдении с

записями о смерти взрослых, особенно пожилых ЛК>

деЙ. Хотя этот способ проверки охватывает лишь

часть всех рождений, он весьма полезен, поскольку

обеспечивает сведения о событиях, которые с боль

шой степеньК> вероятности могут остаться незаре-



гистрированными из-за очень малой продолжитель

ности жизни умерших младенцев. Следует помнить,

что перечень младенческих смертей сам по себе но

сит избирательный характер, и что у умерших веро

ятность регистрации которых мала (младенцы, уми

рающие вскоре после рождения, младенцы, уми

рающие в удаленных районах), мало шансов быть

зарегистрированными в качестве живорождений.

365. Сопоставление с записями о младенческих

смертях можно проводить на регулярной основе в

местных бюро регистрации. В некоторых системах

гражданской регистрации оба перечня могут сопо

ставляться на регулярной основе, и при обнаруже

нии совпадения в записи о рождении делается помет

ка «скончался», чтобы по свидетельству о рождении

умершего нельзя было получить обманным путем

документы, удостоверяющие личность.

ii) Административные и социальные записи

366. Записи о рождении и смерти можно сопоста

вить с рядом других списков, например, списками

поступивших в учебные заведения, больничной

документацией, записями о крещении и похоронах.

Ни один из этих источников нельзя считать полным

списком всех рождений или смертей, но каждый ряд

записей можно использовать для обнаружения про

пусков при регистрации некоторых видов событий

естественного движения населения. Однако из-за

выборочного характера не следует использовать со

поставление, основанное на каком-либо из этих спи

сков, для оценки общего уровня полноты регистра

ции.

367. Такого рода сопоставление следует прово

дить в учреждениях гражданской регистрации более

высоких уровней, претворяющих в жизнь эту систе

му в сотрудничестве с местными бюро и смежными

учреждениями. Поскольку в этой деятельности

участвует ряд других организаций, в том числе систе

ма статистического учета естественного движения

населения, было бы трудно заниматься ею на регу

лярной основе.

368. Например, на Кубе для составления наибо

лее полного списка записей о смерти использовалась

информация из ряда административных списков. В

число этих источников входили досье свидетельств о

смерти Министерства здравоохранения, граждан

ские регистры Министерства юстиции, списки захо

ронений, ведущиеся администрацией кладбищ, спис

ки, ведущиеся национальными управлениями кар

точного распределения продуктов, Управлением

обороны и Национальной ассоциацией мелких

ферм. Затем составленный список сопоставлялся с
записями о смерти в гражданском регистре смертей с

целью определения полноты регистрации смертей.

Проверка показала, что в 1974 году в стране в целом

было зарегистрировано 96% всех смертей и 93%
младенческих смертей. Полнота регистрации была

весьма различной в разных провинциях, особенно в

том, что касается младенческихсмертей··.

iii) Списки, полученные путем nереnисей

населения и обследований

369. Для составления списков живорождений

или смертей с целью оценки полноты регистрации

можно использовать данные как переписей населе

ния, так и обследований. Независимо составленные

списки при сопоставлении с регистрами естествен

ного движения населения могут показать ошибки,
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допущенные при регистрации, и привести к оценке

пропусков при ее проведении. Сопоставление мате

риалов переписей и обследований с записями граж

данской регистрации может проводиться на выбо

рочной основе на национальном или на местном

уровне. Ниже приводятся некоторые примеры.

КАНАДА

370. Одним из первых исследований, основан

ных на этом способе, было общенациональное

исследование полноты регистрации рождений, про

веденное в Канаде в 1931 году с применением, из-за

чрезмерной трудоемкости процесса сопоставления

данных регистрации рождений и индивидуальных

данных переписного листа, представительной вы

борки исключительно младенческого населения по

данным переписи. Из-за ошибок и искажений, неиз

бежных при проведении выборочных обследований

и при сопоставлениях, было решено «принять недо

статочную полноту регистрации рождений равной

не более чем половине той доли, которой не было

найдено параллельных записей», или примерно

6%"'. Аналогичное исследование в 1941 году прово

дилось В тех округах, где уровни полноты были в

1931 году ниже всего. По установленному порядку

переписные листы младенческого населения CpaBHI.

вались по выбранным округам с национальными,.

провинциальнымии местными регистрами рождае

мости. Если при переписивыявилисьродителизаре

гистрированного родившегося ребенка, но не сам

ребенок, проверялись также регистры смертей.

Проводилисьмножественныепроверкидля обеспе

чения точности оценок, в том числе отдельнаяпро

верка материаловпереписи независимымспециали

стом. В исследованиитакже 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 окру

гах по оценкам не было охвачено регистрацией

около 2%.
СОЕДИНЕННЫЕШТАТЫАМЕРИКИ

371. Проверки национальной регистрации

рождений, аналогичные канадским исследованиям,

проводились в Соединенных Штатах в 1940 и 1950
годах". Исследование 1950 года охватывало младен

цев, рожденных с января по март 1950 года, при этом

сравнивались наличные записи о рождениях с кар

точками младенцев переписи 1950 года. Счетчики

переписи заполняли карточки младенцев на всех де

тей, учтенных в переписи и рожденных в первые три

месяца 1950 года. Сначала два комплекта записей

сопоставлялись механически по предварительно из

бранным критериям сопоставления. Для проверки

сомнительных совпадений использовались копии

свидетельств о рождении. С помощью этой процеду

ры было сопоставлено примерно 94% из 780 000
карточек младенцев. Дополнительные сопоставле

ния были получены путем обследования родителей

по почте и, в некоторых случаях, с помощью благо

творительных организаций и больниц, а также с

помощью регистров штатов и территорий. По

конечным результатам оценки, полнота регистра

ции рождений составила 98%.

ШРИ-ЛАНКА

372. В июне 1967 года в Шри-Ланке было про

ведено выборочное обследование с целью опреде-



лить степень пропусков при регистрации рождений и

смертей. Опрашивающие интересовались, рожала

ли какая-либо женщина в данном домашнем хозяй

стве 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 записями о рождениях и смертях.

Результаты дали 98,7% полноты регистрации рож

дений и около 94,5% полноты регистрации смертей.

ГОНДУРАС

373. В 1970-1973 годах в рамках проекта совер

шенствования статистического учета естественного

движения населения производил ась оценка пропус

ков при регистрации рождения и смертей. Она

заключалась в сопоставлении официальных регист

ров с информацией, полученной в ходе национально

го демографического обследования". В ходе сопо

ставительного исследования полнота регистрации

рождений была оценена в 89%, полнотарегистрации
смертей - в 56% и полнота регистрации младенче

ских смертей - в 31 %. Полнотарегистрациислуча
ев смерти младенцев,наступившейв течениеодного

дня после рождения, была меньше 3%.

iv) Система двОЙН020 учета

374. Система двойного учета является разновид

ностью метода прямого сопоставления, при которой

используются две независимые процедуры сбора ин

формации о событиях естественного движения насе

ления: первой процедурой является система граж

данской регистрации, а второй - обследования. Ин

формация, полученная из этих двух источников,

сопоставляется, результатом чего являются три

класса событий; отмеченные в обеих системах (па

раллельные события); отмеченные в источнике 1, но
не в источнике 2; и отмеченные в источнике 2, но не в

источнике 1. Если считать оба источника данныIx
действительно независимыми друг от друга и приме

нить формулу Чандрасекарана-Деминга", то можно

оценить и четвертый класс событий - не отме

ченных ни одной из этих процедур. Сумма этих че

тырех типов событий составляет оценку общего чис

ла событий.

375. Применение этого способа для оценки охва

та регистрацией очевидно. Используя систему граж

данской регистрации в качестве одного из источни

ков данных и применяя многоэтапное ретроспектив

ное обследование на местах в качестве второго

источника, эта методика позволяет получить более

точную оценку степени полноты регистрации, чем

другие методы. При обследовании движения населе

ния в Таиланде использовались имеющиеся в нали

чии регистры наряду с обследованием населения для

сбора информации по событиям естественного дви

жения населения в отдельных раЙонах 74 • Однако низ

кий уровень полноты регистрации во многих разви

вающихся странах затрудняет применение этой ме

тодики.

376. В некоторых странах процедурные вопросы

были главной причиной неудачи при применении

этой методики. Значительным источником задерж

ки при применении этой методики в некоторых ис

следованиях была неспособность местных регистра

торов регулярно подавать регистрационные записи в

окружное бюро. Более того, достоверность иссле

дования вызывает сомнения, если нельзя устано

вить, действительно ли оба источника данных не

зависят друг от друга, и если нельзя обеспечить

высокое качество. С методикой системы двойного

учета связан ряд значительных трудностей и недо

статков. Некоторые из этих проблем свойственны

всем прямым методам, а другие связаны с примене

нием формулы Чандрасекарана-Деминга.

ИНДИЯ

377. В Индии система двойного учета применя

ется не только для оценки национальной системы

гражданской регистрации, но и для сбора статисти

ческих данных о естественном движении населения

на уровне штатов и на национальном уровне на пос

тоянной основе. В качестве эксперимента в 1964
1965 годах была внедрена схема выборочной регист

рации. С 1970 года она действует на общенациональ

ном уровне и является одним из крупнейших посто

янных обследований в мире. Это наглядно показыва

ет выгоду применения двойного подхода. Первым

источником информации о событиях естественного

движения населения является не сама система граж

данской регистрации, а непрерывная регистрация

рождений, смертей и поздних внутриутробных смер

тей, имеющих место в отдельных районах, которая

проводится в сельских районах по совместительству

счетчиками, использующими для получения сведе

ний об этих событиях сеть местных осведомителей, и

счетчиками в городских районах, занятыми полный

рабочий день, которым вменяется в обязанность

регулярное посещение домашнего хозяйства каждо

го члена выборки. Второй источник - независимое

обследование, проводимое инспекторами два раза в

год для выявления рождений, смертей и внутриут

робных смертей, имевших место за предыдущие пол

года в тех же районах выборки.

378. Данные, полученные из этих двух источни

ков, подвергаются пере крестной проверке и подраз

деляются на совпадающие, несовпадающие и час

тично совпадающие события. Несовпадающие и час

тично совпадающие события подвергаются провер

ке на местах. После этого производится подсчет

рождений, смертей и внутриутробных смертей, на

основе которого получаются статистические дан

ные и показатели естественного движения населе

ния". Внесения поправки Чандрасекарана-Деминга

на количество событий, пропущенных в обеих систе

мах, не производится в основном потому, что нет

полной независимости двух систем друг от друга и

что такая поправка оказала бы лишь незначитель

ное влияние на демографический параметр, полу

ченный на основе этих данных.

ИНДОНЕЗИЯ

379. В отдельных районах Индонезии в 1974
1977 годах была введена система двойного учета для

оценки качества и полноты гражданской регистра

ции'·. Среди целей исследования было выяснение

причин несообщения о событиях естественного дви

жения населения и рассмотрение вопросов разработ

ки усовершенствованных методов регистрации и

оценки фертильности, смертности и показателей

роста населения.

380. Данные о регистрации рождений и смертей

получались из существующей национальной систе

мы гражданской регистрации, или из эксперимен-
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тальной системы регистрации. Бторым источником

информации были проводившиеся два раза в год

ретроспективные обследования, в ходе которых учи

тывалось количество рождений и смертей, насту

пивших в предыдущие полгода.

381. По завершении каждого этапа обследова

ний вручную проводил ось сопоставление живорож

дений и смертей путем сравнения имени, пола, даты

и места наступления каждого события. Сомнитель

ные или спорные соответствия проверялись на мес

тах. Опыт Индонезии показывает, что жесткие пра

вила сопоставления порождают собственные проб

лемы, и было сочтено правильным установить для

критериев сопоставления пределы допуска. Напри

мер, было обнаружено, что в некоторых частях стра

ны действительная дата рождения по западному ка

лендарю не имеет существенного значения и что су

ществует тенденция давать новорожденным корот

кие, часто меняющиеся прозвища; соответственно,

использование этих критериев для сопоставления

было надлежащим образом изменено.

382. Б ходе оценки был обнаружен следующий

интересный факт: полнота регистрации составляла

80% по рождениям и 82% по смертям в сельской

местности, и только 42% по рождениям и 58% по

смертям в городских районах. Кроме того, регистра

ция смертей в целом была полнее регистрации рож

дений, при соответствующих показателях 64% про

тив 55%.
383. Этот подход к оценке полноты системы

регистрации был также принят рядом других стран, а

именно Ираком (1973-1975 годы), Корейской Рес

публикой (1971-1973 годы), Пакистаном (1962-1963
годы), Ганой (1977-1978 годы) и Филиппинами (1971
1974 годы).

Ь) Преимущества прямых методов

384. Обычно считается, что прямые методы

оценки позволяют точно оценивать полноту реги

страции, если гарантируется и независимость, и

качество обоих источников. С их помощью измеря

ется полнота регистрации путем прямого сравнения

регистрационных записей с материалами иного

источника и могут быть обнаружены источники

пропусков или повторного счета при регистрации.

385. Прямой метод может применяться как на

национальном уровне, так и на самом низком уровне

местной единицы регистрации. Местные бюро реги

страции по собственной инициативе или в сотруд

ничестве с учреждениями регистрации или стати

стического учета естественного движения населения

более высокого уровня могут проводить оценки раз

личного вида для совершенствования качества реги

страции и статистического учета.

с) 02ранuченность возможностей прямых

методов

386. Несмотря на более высокую точность пря

мых методов при оценке полноты регистрации, у них

есть ряд ограничений. На точность оценки может

повлиять выбор независимого источника данных. Б

случае применения системы двойного учета требо

вание полной независимости двух источников дан

ных друг от друга, необходимой для успешного

применения формулы, может быть неосуществи

мым на практике. Если используются администра

тивные списки, то они, скорее всего, неполны. По-
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этому сравнение этих данных с данными граждан

ской регистрации может привести к завышенной

оценке полноты регистрации, поскольку вероятно,

что пропущенные события естественного движения

населения пропущены в обоих источниках. Известно

также, что в списках, составленных на основе дан

ных переписи или обследования и считающихся бо

лее полными, чем административные списки, встре

чаются пропуски событий, вызванные забывчиво

стью. Это особенно важно при исследовании смер

тей, когда исчезновение или распад семьи в резуль

тате смерти или эмиграции уничтожает источник

информации о событии.

387. При прямом сравнении процедура сопостав

ления данных из двух источников часто представ

ляет особенно серьезные затруднения. Процесс

сопоставления требует много времени и усилий, и

всегда нелегко выбирать критерии сопоставления.

Чрезмерная жесткость правил сопоставления сни

жает число совпадений, а вместе с ним и оценку

полноты; слишком либеральные правила сопостав

ления ведут к завышению числа совпадений и оцен

ки полноты.

388. Б тех странах, где дети не получают имени

сразу после рождения или где распространены пере

мены имени или множественные имена, проблемы

сопоставления могут быть почти неразрешимыми.

Например, при сравнении данных переписи и запи

сей событий естественного движения населения по

нескольким группам населения Бест-Индии полнота

регистрации рождений определял ась сравнением об

щего числа рождений, отмеченных каждой систе

мой, а не прямым сопоставлением двух комплектов

данных именно из-за традиций присвоения имени и

трудностей их сопоставления. Бысокий уровень

внутренней миграции тоже крайне затрудняет сопо

ставление.

389. Хотя введение сопоставления с помощью

ЭБМ и сократило значительно работу, которая ра

нее проделывалась вручную, выбор правил сопо

ставления потребовал длительных разработок, ос

нованных на раннем периоде сбора данных. При ис

следованиях, использующих несколько этапов сбора

данных, происходящие со временем изменения в ка

честве собираемой информации потребуют ручной

проверки ее правильности, а может быть, и уточ

нения правил сопоставления для последующих эта

пов сбора информации.

390. Еще одна проблема, связанная с прямым и

методами, заключается в их стоимости. Значитель

ная часть общих затрат при любом прямом методе

приходится на сопоставление данных из двух источ

ников. Ручное сопоставление данных занимает

значительное время служащих; автоматическое

сопоставление требует дорогостоящих приготовле

ний и проверки правильности путем ручного сопо

ставления выборки данных.

391. Если независимый список записей составля

ется с помощью переписи или обследования, то к

общей стоимости сопоставительного исследования

следует добавить значительные издержки по сбору

данных на местах. С учетом вышеописанных проб

лем сопоставления, на местах обычно предусматри

ваются дополнительные расходы, включая провер

ку на местах правильности всех несовпадающих

событий и сомнительных пар, а также стоимость

разработки высокоточных карт и систем опознава-



ния на местах, с тем чтобы обе системы охватывали

одну и ту же группу населения.

392. К этим ограничениям можно добавить проб

лему своевременности. Продолжительность иссле

дования бывает различной и обычно зависит от

источника независимого списка данных. Если при

меняется административный или иной уже сущест

вующий список, то задержка будет не более време

ни, необходимого для сопоставления. Если необхо

дим сбор данных, ко времени, отводимому для со

поставления, следует добавить обычный срок дей

ствий на местах. Наконец, оценочные исследования

с применением результатов переписи можно про

водить во время национальной переписи, то есть в

большинстве случаев раз в 10 лет.

393. Недавнее исследование, оценивавшее раз

личные методы сбора данных, показало, что ошиб

кой, особенно присущей системам двойного учета,

является тенденция завышать оценку количества со

бытий, что может происходить из-за ошибок при со

поставлении или ошибок охвата по территории или

во времени
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2. Косвенные методы оценки

394. Косвенные методы, рассматриваемые в

этой главе, позволяют оценивать качество стати

стических данных естественного движения населе

ния, полученных с помощью гражданской регистра

ции, что в свою очередь представляет различные

показатели достоверности и обоснованности систе

мы регистрации. Поэтому ниже рассматривается

применение этих методов для определения полноты

статистической отчетности и качества статистиче

ских данных о естественном движении населения.

В. ПОЛНОТА СТАТИСТИЧЕСКОЙОТЧЕТНОСТИ

И КАЧЕСТВО СТАТИСТИЧЕСКИХДАННЫХ

О ЕСТЕСТВЕННОМДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Оценка полноты статистической

отчетности

395. Этап между регистрацией события естест

венного движения населения и составлением стати

стики естественного движения населения известен

как статистическая отчетность. Этот этап свя

зан с передачей информации от гражданского реги

стратора статистической службе посредством ми

крофильма, фотокопии, передачи копии записи со

бытия естественного движения населения или части,

подготовки статистического отчета или другими

средствами. Поэтому неполнота статистики естест

венного движения населения может объясняться не

полной статистической отчетностью, а также недо

статочной полнотой охвата регистрации. Возможны

даже случаи двойного учета событий, поскольку

непреднамеренно может произойти дублирование

статистических отчетов и передача их статистиче

ской службе.

396. Тщательное наблюдение за периодически

ми статистическими поступлениями от местных ре

гистраторов является одним из средств определения

источника проблемы. Полное отсутствие отчетов за

определенный период времени (неделя, месяц и т.п.)

свидетельствует о нарушении системы отчетности.
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Сложная система проверок для обеспечения полно

ты подготовки статистических отчетов и их переда

чи по административным каналам должна быть

внедрена в систему статистического учета есте

ственного движения населения. С помощью этого

процесса в различных странах предотвращались по

тери статистических отчетов или их ошибочное дуб

лирование по мере прохождения через систему.

2. Оценка качества статистических данных

о естественном движении населения

397. Несколько потенциальных источников

ошибок могут повлиять на точность статистических

данных о естественном движении населения. Оши

бочные ответы, причиной которыхявляются ошиб

ки памяти, отказ отвечать, неверноепониманиевоп

роса или то, что регистраторточно не записал ответ,

могут оказать значительное влияние на качество

данных. На точностьо естественномдвижениинасе

ления могут также повлиятьошибки при редактиро

вании и шифровке ответов, а также ошибки на раз

личных стадиях обработки данных.

398. Для оценки качества статистических дан

ных о естественном движении населения могут ис

пользоваться как прямые, так и косвенные методы.

В целом прямые методы могут использоваться для

определения уровня качества данных и источников

проблемы, в то время как косвенные методы более

полезны как показатель того, что проблемы каче

ства данных существуют.

а) Прямое определение

399. Прямая оценка ошибок при ответах в стати

стических данных о естественном движении населе

ния может быть произведена путем сопоставления

выборки статистических отчетов о естественном

движении населения с независимым рядом записей.

Например, возраст смерти в отношении примерно 10
тыс. смертей, зарегистрированных в 1951 году в

Соединенном Королевстве, был сопоставлен с дан

ными о возрасте, представленными теми же лицами

в ходе переписи населения в 1951 году. Результаты

показали, что данные регистрации смерти по возрас

ту были в большой степени достоверными".

400. Данные о причинах смерти могут непосред

ственно оцениваться путем сопоставления выборки

статистических отчетов о смерти с результатами

вскрытия. Для уточнения данных о смерти в резуль

тате несчастных случаев, самоубийств и убийств в

качестве независимого источника информации мо

гут использоваться официальные записи. Оба эти

метода использовались для оценки данных о причи

нах смерти в ходе исследования, проведенного Пан

американской организацией здравоохранения в 10
городах американского континента".

401. Неправильное редактирование, шифровка

или обработка статистических данных о естествен

ном движении населения может быть другим важ

ным источником ошибки. Выявление ошибок шиф

ровки может проводиться следующим образом: две

группы шифровальщиков шифруют один и тот же

ряд статистических отчетов. На международном

уровне исследование такого рода было проведено

Всемирной организацией здравоохранения в 1961 го

ду"'. В ходе исследования нозологи из Статистиче

ского бюро Канадского доминиона (теперь Управле

ние статистики Канады), Генерального управления



ii) Задержки в решстрациu

405. Регулярное наблюдение за интервалами

между датой наступления событий и датой их регист

рации может дать полезную информацию для оцен

ки полноты статистической отчетности. Доля обще

го числа регистраций, которые не производятся во

время, обеспечивзет приблизительную, но легко

получаемую оценку недоучета в предыдущие вре

MeHHble периоды. В зависимости от продолжитель

ности задержки и конечной даты включения стати

стических отчетов о естественном движении населе

ния в статистические таблицы, задержки в регистра

ции могут оказать существенное влияние на полноту

статистического учета естественного движения

населения. Постоянное измерение задержек между

наступлением событий и их регистрацией позволяет

сделать вывод в отношении того, улучшается ли или

ухудшается система.

406. Аналогичным образом задержки в передаче

статистических отчетов о естественном движении

населения в центральное управление могут повлиять

на полноту годовой статистики. В крупных странах,

сталкивающихся со значительными проблемами

связи, этот фактор может существенно повлиять на

полноту отчетности. Информация об этом аспекте

системы получается путем регулярного наблюдения

за прохождением информации от местного регист

ратора до центрального управления (см. главу VI).
407. В таблице 5.1 приводится число местных

регистраторов в каждом департаменте Перу, кото

рые представляли статистические отчеты о естест

венном движении населения центральному статисти

ческому управлению в 1974 году в соответствии с

числом месяцев, охваченных отчетностью". Инфор

мация о местонахождении местных регистраторов

наилучшим образом указывает на географические

районы страны, нуждающиеся в помощи в отноше

нии этого аспекта системы статистического учета

естественного движения населения.

408. Иформация о задержках в регистрации или

в передаче информации может также пролить свет

на другие аспекты системы статистического учета

естественного движения населения. Например, для

тех систем, которые полагаются на персонал учреж

дений здравоохранения в отношении уведомления о

событиях или фактической регистрации событий,

таблица, отражающая задержки в регистрации или

передаче информации по типу места рождения или

смерти (вид учреждения здравоохранения/вне уч

реждения здравоохранения), может представить

некоторую информацию о степени сотрудничества

персонала системы здравоохранения в процессах ре

гистрации и представления отчетности.

iii) Схемы половой nроnорции родившихея

409. Тщательное изучение половой пропорции

родившихся по году рождения и по более крупным

географическим подразделениям может быть

использовано для оценки полноты регистрации рож

дений. Половая пропорция, составляющая 105-106
мальчиков на 100 девочек, свидетельствует о разум

ной степени полноты регистрации, или, иначе го-

менее одного года. В общем этот метод определяет

правильность совокупности событий, зарегистриро

ванных лишь в широких пределах. Следовательно,

число незарегистрированных событий останется

неизвестным.

регистрации Соединенного Королевства и Нацио

нального управления статистического учета естест

венного движения населения Соединенных Штатов

шифровали причины смерти по трем произвольным

выборкам, каждая из которых состояла из 2000 ста

тистических отчетов о смерти. Из 6000 отчетов

шифровка не совпала в 390 случаях. Примерно в

половине случаев различия объяснялись расхожде

ниями во мнениях относительно того, какое состоя

ние должно рассматриваться как основная причина

смерти.

402. Управление статистики Канады оценило

качество обработки статистических данных о естест

венном движении населения, используя выборку ста

тистических отчетов о рождении и смерти 1976 го

да". Выборочные отчеты были внезависимом

порядке обработаны и сопоставлены с результатами

обычных мер обработки данных для определения

размеров погрешности, образовавшейся в результа

те шифровки, ввода данных и компьютерного редак

тирования этих отчетов.

Ь) Косвенное определение

403. Существуют разнообразные методы оценки

статистических данных естественного движения

населения, которые связаны с анализом внутренне

го соответствия данных. Например, сравнивая число

случаев ранних детских смертей с числом поздних

внутриутробных смертей, можно установить невер

ное понимание определения живорождения, как

говорилось ранее в настоящей главе. Сообщаемые

данные о возрасте могут быть проанализированы с

точки зрения возрастной аккумуляции (предпочте

ние возрастам, оканчивающимся на О или 5 или це

лым единицам), используя такие способы, как комп

лексный метод Майерса" . BpeMeHHbre модели рож

дения и смерти могут быть сопоставлены с данными

за предыдущие годы для выявления расхождений.

Аналогичным образом уровень любого измерения

статистических данных естественного движения

населения может сравниваться с историческими тен

денциями этого измерения; широкое расхождение со

сложившейся тенденцией может свидетельствовать

об ухудшении качества данных. Большая доля во

просов, оставленных без ответа, в любом ряду рас

пределения свидетельствует о том, что ряд не дол

жен считаться достоверным.

i) Сравнение тенденций

404. Общее число рождений и смертей, зарегист

рированных в любой данный период (месяц, квартал

или год), может быть сопоставлено с числом, заре

гистрированным в предыдущий временной период

аналогичной продолжительности. В большинстве

случаев общее число рождений и смертей среди насе

ления в один временной период не будет во многом

отличаться от другого. Этот метод легко применим

и может использоваться местными регистраторами

для оценки собственной работы, либо на националь

ном уровне для оценки национальных/субнациональ

ных итогов, либо для запроса местных регистрато

ров относительно любых расхождений, которые

представляются значимыми. Могут возникнуть

проблемы применения этого метода, если население

подвергается быстрым изменениям с точки зрения

численности или характеристик в результате массо

вой миграции, войн или эпидемий. BpeMeHHbre
колебанияданных о рождении и смерти могут огра

ничить сопоставимостьитоговых цифр за периоды
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воря, В широком смысле, об ошибках, в равной сте

пени относящихся к лицам мужского и женского

пола. В известной степени, половая пропорция

родившихся ниже ожидаемого уровня может объяс

няться недорегистрацией лиц мужского пола, кото

рые умерли вскоре после рождения. Напротив,

половая пропорция родившихся выше ожидаемого

уровня может свидетельствовать об относительной

недорегистрации девочек. Необходимо иметь в виду,

что в местных районах регистрации, где ежегодное

число рождений невелико, норма 105-106 может

быть неприменимоЙ. Кроме того, существуют обще

ства, в которых половая пропорция родившихся со

ставляет менее 105.

iv) Сравнение с данными nереnиси

410. Для сравнения прироста населения в перио

ды меЖдУ переписями (разница меЖдУ результатами

двух последовательных переписей) с данными о рож

дениях, смертях и чистой миграции в периоды меЖдУ

переписями может использоваться «уравновеши

вающее уравнение». Если данные переписей, как и

данные о естественном движении населения и о ми

грации считаются надежными, прирост в период

меЖдУ переписями должен равняться сумме РОЖде

ний и числа иммигрантов минус число смертей и эми

грантов в период меЖдУ переписями. Если предпо

ложить, что данные переписи и миграции являются

точными, разница меЖдУ этой суммой и приростом В

период меЖдУ переписями будет объясняться недо

регистрацией событий естественного движения на

селения".

411. В развивающихся странах эти предположе

ния зачастую не оправдываются из-за недостатков в

статистике миграции. С другой стороны, в тех стра

нах, где миграция незначительна, этот метод может

дать надежные результаты. Этот метод позволяет

получить лишь приблизительную величину погреш

ности, при которой будет невозможно разделить сте

пень недорегистрации рождений и смертей. Тот

факт, что этот метод легко усваивается, может ока

заться полезным в содействии усилиям по усовер

шенствованию полноты регистрации.

412. Сравнение результатов единичной переписи

с данными о зарегистрированных РОЖдениях являет

ся еще одним способом оценки полноты регистрации

РОЖдений. При этом подходе число детей до одного

года, охваченных переписью, сравнивается с числом

живорождений, зарегистрированных в течение 12
месяцев, предшествующих переписи, за вычетом

числа смертей таких детей в течение этих месяцев.

Метод позволяет получить лишь примерную вели

чину недорегистрации, поскольку разница меЖдУ

двумя источниками данных может объясняться

неполнотой регистрации РОЖдений и смертей или

ошибками в оценке возраста или в охвате младенцев

переписью. Проблемы неполного охвата младенцев

переписью или неправильного сообщения данных о

возрасте имеют особое значение в развивающихся

странах и в большой степени сужают пределы при

менимости этого метода.

v) Сравнениекоэффициентов,наблюдавшихся

в сходных lpynnax населения или в предыдущие

периоды

413. Общие коэффициенты рождаемости и

смертности можно сравнивать с коэффициентами в

аналогичных группах населения, удовлетворитель-

ный охват которых регистрацией известен. Значи

тельные различия коэффициентов могут свидетель

ствовать о том, что один или оба набора данных,

возможно, являются ненадежными. Использование

данных только по одной стране и резкие колебания

коэффициентов по годам могут также свидетель

ствовать о проблемах со степенью полноты. Обе эти

проверки дают лишь общую величину недоучета.

414. Аналогичным образом повозрастные коэф

фициенты фертильности или смертности могут

сравниваться с аналогичными коэффициентами, на

блюдающимися в сходных группах населения, или в

предыдущий период. Однако в этом случае различия

могут объясняться проблемами как числителя (заре

гистрированные РОЖдения или смерти с разбивкой

по возрасту), так и знаменателя (повозрастные под

счеты входа переписи или приблизительные оценки

численности населения).

vi) Методы неnолных данных

415. Возрастающая потребность в основных

демографических измерениях, наряду с плохим

качеством систем гражданской регистрации и стати

стического учета естественного движения населения

в развивающихся странах, привели за истекшие три

десятилетия к разработке косвенных методов оцен

ки этих измерений на основе неполных или недоста

точных данных. Результаты этих методов могут так

же использоваться для оценки охвата регистрацией

различными способами: а) коэффициенты РОЖдае

мости или смертности, оцениваемые с помощью ме

тодов неполных данных, могут сравниваться с коэф

фициентами естественного движения населения, по

лучаемыми на основе данных граЖданской регистра

ции; Ь) демографические взаимосвязи, используе

мые в неполных методах, могут применяться для

определения качества данных гражданской реги

страции статистического учета естественного дви

жения населения; и с) методы неполных данных мо

гут применяться для прямой оценки уровня недоре

гистрации событий естественного движения населе

ния. Подробное описание этих методов можно найти

в двух публикациях Организации Объединенных На

циЙ". Ряд способов применения косвенных методов

рассматривается ниже.

416. Определение показателей фертильности на

Кубе является хорошим примером первого способа

использования неполных методов для оценки охвата

регистрацией"". При оценке качества кубинских дан

ных естественного движения населения коэффици

енты младенческой смертности, основанные на

регистрации смертей младенцев, сравнивались с

коэффициентами, рассчитанными на основе мето

дов неполных данных. Этот подход подтвердил офи

циальные оценки младенческой смертности с конца

50-х до середины 70-х годов, но не подтвердил резко

го сокращения смертности с середины до конца 70-х

годов. Автор пришел к выводу, что официальные

оценки за последние годы требуют подтверждения

на основе результатов обследований, проведенных в

начале 80-х годов.

417. Кубинское исследование также является

примером того, каким образом демографические

взаимосвязи, использованные в методах неполных

данных, могут применяться к исследованию полно

ты регистрации. Взаимосвязь имеется между отме

ченной текущей фертильностью (кумулирующейся
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ТАБЛИЦА 5.1 МЕСТНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРУ. ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ

ИНФОРМАЦИЮ О РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ: 1974'

Число AfeCRI(f'6, в которыеnредсmаВЛRJIQ('Ь

uнфор.мUI(IlЯ6 1974 юду

Леnартамент Всею /2 6-11 /-5 Н'! nредста6J1RJ1ась

Перу ..... ........... 1676 664 453 150 409

(100,0%) (39,6%) (27,0%) (0,0%) (24,4%)
Амазоонас .......... 77 20 35 7 15
Анкаш .............. 154 69 39 14 32
Апуримак ........... 69 28 16 8 17
Арекипа ............ 105 35 33 7 30
Аякучо .............. 102 44 31 6 21
Кахамарка .......... 110 83 7 4 16
Кальяо .............. 6 2 2 2 О

Куско ............... 101 21 17 14 49
Уанкавелика ........ 90 36 28 12 14
Уануко .............. 68 21 22 5 20
Ика ................. 39 24 11 2 2
Хунин ............... 120 47 20 7 46
Ла Либертад ......... 72 33 22 5 12
Ламбаеке ............ 32 14 9 2 7
Лима ................ 165 78 42 7 38
Лорето .............. 52 14 11 6 21
Мадре де Диос ....... 9 О 4 3 2
Мокегуа............. 19 5 9 3 2
Паско ............... 27 11 6 2 8
Пьюра .............. 61 47 10 2 2
Пуно ................ 95 О 32 26 37
Сан Мартин ......... 69 14 34 6 15
Такна ............... 23 11 10 () 2
Тумбес .............. 11 7 3 () 1

Источник: Peru, lnstituto Nacional de Estadistica, "Mejoramiento de estadisticas vitales" Plan, final del
proyecto (Lima. 1978).

, Эти данные включают все переданные статистические отчеты о естественном движении

населения, включая задержанные до 1977 года.

по последовательным возрастным группам) и отме

ченной исчерпанной фертильностью (или числом

детей) женщин; оба показателя получаются на ос

нове переписи или обследования. Однако данные о

текущей фертильности, как правило, недооценива

ют уровни фертильности из-за ошибок, связанных с

контрольным периодом, а данные о числе детей, как

правило, недооцениваются в связи с недоучетом в

отношении более старших возрастов в результате

ошибок памяти.

418. Еще один пример применения ~TOГO подхо

да - оценка качества обследования фертильности,

проведенного в Тринидаде и Тобаго"'. Оценки

младенческой смертности, полученные в результате

обследования, сравнивались с коэффициентами мла

денческой смертности, основанными на статистиче

ском учете естественного движения населения за

период 1951-1975 годов. Результаты показывают

БОЛЫllое сходство этих двух показателей до 1964
года. После этого периода коэффициент, основан

ный на статистике естественного движения населе

ния, уменьшается более быстрыми темпами, и к 1975
году он значительно ниже коэффициента, основан

ного на данных обследования.

419. Метод, который использует сильные сторо

ны текущей фертильности и исчерпанной фертиль

ности для расчета более точных оценок уровня
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повозрастных коэффициентов текущей фертильно

сти", основан на соотношениях ЧД/Ф (число де

тей/фертильность). Этот метод предполагает, что

фертильность в последнее время была постоянной,

возрастная структура текущих коэффициентов яв

ляется правильной и среднее число детей более мо

лодых женщин верно отражает уровень фертильно

сти. На основе упомянутых выше предпосылок те

же соотношения могут использоваться для оценки

качества данных регистрации рождений. Поскольку

полные данные регистрации рождений дадут точную

меру текущей фертильности, соотношение данных о

повозрастном числе детей с коэффициентами повоз

растной текущей фертильности на основе данных

регистрации естественного движения населения

должно приближаться к единице в более молодых

возрастах, если считать фертильность неизменной.

Отклонения этого соотношения от единицы будут

объясняться неполнбй регистрацией рождений.

420. В связи с тем, что фертильность на Кубе
сокращается, можно расширить применение этого

метода, для условий изменяющейся фертильности"".

Метод оценивает уровни числа детей, основанные на

информации об изменениях числа детей контингента

в период между обследованиями. Сравнение этих

величин числа детей с данными регистрации рожде

ний дает соотношения ЧД/Ф, весьма близкие к еди-



нице, варьирующие от 1,01 до 1,05 для пятилетних

возрастных групп от 20 до 49 лет. Уровень и соответ

ствие этих соотношений подтверждают точность ко

эффициентов повозрастной фертильности, основан

ных на данных регистрации. Эта и другие проверки

данных кубинской регистрации показывают, что

регистрация рождений была полной или почти пол

ной, начиная с 50-х годов.

421. Два более простых способа применения

демографических взаимосвязей могут использовать

ся для оценки полноты регистрации младенческой

смертности. Хорошо известно, что большая доля

младенческих смертей имеет место в первые дни

жизни. Исследование тенденций младенческой

смертности в развитых странах показало, что смерт

ность новорожденных (смерть младенцев в первые

28 дней жизни) составляет значительную долю

общего количества младенческих смертей в широ

ком диапазоне коэффициентов младенческой смерт

ности·". Доля смертности новорожденных весьма

различна в разных странах, а также зависит от уров

ня младенческой смертности. Тем не менее, на долю

смертности новорожденных должно приходиться от

50 до 75% всех смертей младенцев в пределах коэф

фициентов младенческой смертности от 20 до 100,
причем эта доля увеличивается по мере уменьшения

коэффициента младенческой смертности.

422. В связи с трудностью определения доли

смертности новорожденных этот метод не дает точ

ной величины недоучета младенческой смертности.

И все же простая классификация младенческой

смертности по возрасту смерти может быть исполь

зована как свидетельство того, что недорегистрация

существует. Проще говоря, когда доля смертности

новорожденных намного ниже приведенного выше

уровня, это свидетельствует о том, что наличествует

недоучет ранней младенческой смертности.

423. Ранняя младенческая смертность, особенно

имеющая место в учреждениях системы здравоохра

нения, часто может регистрироваться как поздняя

внутриутробная смерть. Это может объясняться

неправильным толкованием международного опре

деления живорождения или желанием родителей из

бавиться от бремени регистрации сначала живорож

дения, а затем смерти ребенка, или просто приня

тием национального определения, отличающегося

от международного и требующего, чтобы ребенок

прожил по меньшей мере 12 часов, 24 часа и т.д. для

того, чтобы этот факт регистрировался как живо

рождение; в противном случае это регистрируется

лишь как поздняя внутриутробная смерть (напри

мер, в Польше, Заире и т.п.). Статистика, показы

вающая небольшое количество ранних детских

смертей наряду с большим числом случаев поздней

внутриутробной смерти, обычно свидетельствует о

наличии такой проблемы.

424. Был также разработан ряд методов непол

ных данных для прямой оценки охвата регистраци

ей. Например, метод обратного коэффициента

дожития оценивает рождения в период между пере

писями, перенося во времени население в возрасте

0-4 года назад с даты последней переписи, при внесе

нии поправок на детскую смертность, чистую мигра

цию и темпы увеличения числа рождений за этот

период. Уровень недорегистрации определяется пу

тем сравнения оценки числа рождений с числом

зарегистрированных рождений. Этот метод был ис-
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пользован для оценки недорегистрации рождений в

Англии и Уэльсе в период с 1841 до 1910 года"'. Этот

метод в большой степени зависит от точности сооб
щений о возрасте и различий в недостаточной пол

ноте охвата имеющихся данных переписи, а также

от достоверности использованных оценок детской

смертности. Этот метод непригоден для многих раз

вивающихся стран именно из-за того, что предпо

сылки о качестве данных неверны. В общем этот ме

тод дает лишь приблизительную величину уровня

охвата регистрацией.

425. Тот же метод был использован для оценки

полноты регистрации рождений в Таиланде". В этом

случае метод обратного коэффициента дожития

применялся к различным переписям в Таиланде для

оценки числа рождений за период с 1920 по 1969 год.

Оценка числа рождений в каждый пятилетний пери

од времени сравнивал ась затем с числом зарегистри

рованных рождений за этот же период для определе

ния полноты регистрации рождений. В том же иссле

довании смертность затем оценивалась с использо

ванием уравновешивающего уравнения и после это

го сопоставлялась с количеством зарегистрирован

ных смертей для расчета уровня недорегистрации

смертей. Кроме ограниченности применения метода

обратного дожития, рассмотренной выше, исполь

зование уравновешивающего уравнения требует

точных данных переписи и данных о миграции, то

есть информации, которая отсутствует в большин

стве развивающихся стран. В связи с этими ограни

чениями этот метод может дать лишь приблизитель

ную оценку полноты регистрации.

426. Более сложные методы оценки полноты

регистрации были разработаны в последние го

ды89 . 93. 99. Первыйиз этих методовоцениваетуровень

недорегистрации на основе того предположения,

что обследуемая группа населения стабильна (то

есть это группанаселения,котораяхарактеризуется

постоянными коэффициентами фертильности и

смертности в течение длительного периода време

ни), посредством сравнения возрастного распреде

ления населения с возрастным распределением

смертности·'.Еще один метод, также исходящий из

стабильностинаселения, оцениваетвозрастноерас

пределениенаселенияна основевозрастногораспре

делениясмертностии коэффициентаприростанасе

ления
9
,. Соотношениеожидаемой к существующей

численности населения дает оценку полноты реги

страции смертности. Эти методы, которые основа

ны на допущениистабильностинаселения,в послед

нее время были модифицированыи в них включены

повозрастные темпы прироста с тем, чтобы

устранитьдопущениестабильности98 . 99.

427. Остальные методы не требуют допущения

стабильности населения. Был разработан метод,

основанный на перенесении вперед во времени меж

ду переписями
9О

• Этот метод оценивает как относи

тельную недостаточную полноту охвата между дву

мя переписями, так и полноту регистрации смертей.

с) Преимущества косвенных методов

428. Одним из преимуществ косвенных методов

является то, что уровень полноты регистрации мо

жет быть определен, как только поступают данные.

Некоторые из методов могут применяться на мест

ном или региональном уровне, а также на нацио

нальном уровне, что дает способ выявления геогра-



фического расположения проблемы. Простота при

менения делает эти методы пригодными для не

скольких целей, таких как регулярное наблюдение

за уровнями полноты и обеспечение оценок полноты

для кампаний, направленных на усовершенствова

ние регистрациЙ.

d) Недостаткикосвенных.методов

429. Возможность применения косвенных мето

дов ограничивается рядом допущений и другими

требованиями. Например, первые методы требуют

стабильности населения, то есть постоянных вели

чин фертильности и смертности" .7. В связи с сокра

щением как фертильности, так и смертности расту

щее число представляющих отчетность развиваю

щихся стран делает эти методы пригодными лишь в

небольшом числе стран. Методы, не требующие до

пущения стабильности, требуют большего объема

информации'" %. УХ. В целомэти методытребуютдан

ных двух переписей, что делает косвенные методы

непригоднымидля стран, которые не имеют надеж

ных данных двух переписеЙ.

430. Другие недостатки этих методов включают

допущение населения, не подверженного влиянию

миграции (или точной миграционной статистики),

отсутствия отклонений в возрасте в полноте реги

страции смертей и точной отчетности о возрасте

смертей и о возрасте населения. Во многих странах

эти условия не могут быть выполнены. Кроме того,

оценки полноты регистрации смертей, обеспечивае

мые этими методами, всегда относительны к степе

ни полноты охвата переписи. Это во многих случаях

делает проблематичным определение абсолютного

уровня недорегистрации.

431. Однако некоторые из этих недостатков

можно преодолеть. Например известно, что во мно

гих развивающихся странах существует гораздо бо

лее высокая степень недорегистрации смертей

младенцев и детей, чем взрослых. Для того, чтобы

избежать нарушения допущения отсутствия колеба

ний в полноте регистрации по возрасту, любые из

этих методов могут ограничиваться оценкой полно

ты регистрации смертей в возрасте 10 лет и старше.

Аналогичным образом вероятность того, что воз

раст на момент смерти и сообщения о возрасте насе

ления преувеличиваются в более пожилых возра

стах, может быть устранена путем снижения мини

мального возраста последней возрастной группы до

того предела, который включал бы те возрасты, в

которых, как предполагается, имеют место почти

все неправильные сообщения о возрасте". Эти моди

фикации снижают чувствительность методов к нару

шениям некоторых допущений. Но не было разрабо

тано модификаций для снижения воздействия нару

шений других основных допущений.

432. Для оценки качества данных могут также

при меняться специальные таблицы. Например,

перекрестная классификация даты наступления

событий и даты их регистрации будет выявлять долю

событий, учитываемых спустя длительное время

после того, как они имели место, и, таким образом,

могущих содержать ошибки памяти. Классификация

смертей в зависимости от того, выдано ли заклю

чение о причинах смерти медицинским работником,

дает ясное представление о потенциальной точности

данных о причинах смерти.
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с. ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕТОДА

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ДАННЫХ

РЕГИСТРАЦИИ

433. Выше был описан ряд прямых и косвенных

методов оценки охвата регистрацией и качества

статистических данных естественного движения

населения. Выбор наиболее подходящего метода,

прямого или косвенного, будет зависеть от различ

ных факторов, включая потребности проводящего

анализ лица и имеющиеся для исследования сред

ства.

434. При разработке оценочного исследования

должны быть оговорены, как минимум, следующие

требования.

1. Цели

435. Должны быть точно определены конечные

цели исследования, например, будут ли результаты

использованы для совершенствования регистрации,

для выявления конкретных проблем или для других

целей. Цели, в которых будут применяться резуль

таты исследований, могут в большой степени дикто

вать выбор метода. Если цель заключается в содей

ствии общему улучшению регистрации, может ока

заться достаточным обрисовать проблемы охвата в

общих чертах и затем использовать эту информацию

для стимулирования взаимодействия общественно

сти, местных регистраторов и сотрудничающих с

ними учреждений. В этом случае будет достаточно

косвенных методов оценки. Аналогичным образом

косвенные методы могут использоваться для

повседневного наблюдения за уровнями полноты

регистрации. Если цель заключается в выявлении и

устранении конкретных проблем охвата, более

подходящими могут оказаться прямые методы.

2. Степень точности

436. Другим соображением является требуемый

уровень точности оценки полноты или качества. В

некоторых случаях будет достаточно приблизитель

ной оценки. Требуемый уровень точности отчасти

будет функцией уровня полноты или качества систе

мы регистрации. Если система учета страдает круп

ными недостатками, уместной будет соответствую

щая оценка, полученная в результате применения

косвенного метода. Если основные проблемы реше

ны, но все еще остаются значительные мелкие проб

лемы, наилучшим способом их выявления могут

быть прямые методы. Когда система регистрации

достигает высокого уровня полноты и качества,

обычно косвенные методы применяются на регуляр

ной основе для обеспечения того, чтобы не ухудша

лись охват и точность данных.

3. Своевременность

437. Важным критерием выбора наиболее

подходящегометодаявляетсявремя, в течение кото

рого необходимы результаты. Если исследование

проводится для того, чтобы удостовериться, что

проблема усугубляется, результаты должны быть

представлены как можно скорее. В общем, это по

требует использования какого-либо косвенного

метода, хотя прямая оценка возможна, если имеется

в наличиидостаточнополный переченьсобытий,та-
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кой как административныйперечень. С другой сто

роны, если исследование является частью долго

срочного плана разработки системы регистрации,

могут быть рассмотрены требующие больших за

трат времени методы, такие как прямые методы.

4. Вид исследуеМ020 события

438. Исследование может оценивать рождения

или смерти, или конкретный подвид этих событий,

такой как младенческая смерть, или более чем один

вид событий естественного движения населения.

Многие из описанных выше методов наиболее

уместны для конкретного вида событий. Следует

тщательно выбирать соответствующие методы для

предполагаемого исследования. Если исследовани

ем должны охватываться несколько видов событий,

может потребоваться ряд методов оценки.

5. Определения охвата и/или качества системы

439. Исследование может ограничиваться оцен

кой охвата (качества) и/или также оценкой качества

статистического учета естественного движения

населения. Для оценки полноты (охвата) регистра

ции, а также качества данных могут использоваться

как косвенные, так и прямые методы. Прямые мето

ды обеспечат более точную оценку качества стати

стического учета естественного движения населе

ния, особенно в том, что касается причин смерти.

Кроме того, прямые методы необходимы, если тре

буется выявить источник проблемы.

6. Средства

440. Другими решающими факторами являются

средства, выделенные на оценочное исследование,

наличие квалифи,цированных аналитиков, вид дру

гих источников данных, которые могут использо

ваться для исследования, и степень их точности. В

конечном счете выбор метода оценки может опреде

ляться наличием средств для исследований. Учиты

вая существующие бюджетные ограничения, затра

ты на прямую оценку могут оказаться непомерны

ми, особенно если необходим сбор данных на месте

для составления отдельного перечня событий. Если,

с другой стороны, необходимые вопросы могут быть

добавлены к вопроснику предстоящей переписи или

обследования, расходы, связанные со сбором дан

ных, могут быть сведены к минимуму. Важным

фактором также будет качество имеющихся дан

ных. Если имеющиеся административные перечни

или данные переписи, или обследования в большой

степени неполны, предпочтительными могут ока

заться косвенные методы. Наконец, для проведения

исследования необходим квалифицированный пер

сонал. Степень опытности имеющегося персонала

может определять выбор применяемого метода, осо

бенно если должен использоваться косвенный ме

тод.

441. Возможные способы решения проблем

полноты и качества, выявленных в системах граж

данской регистрации и статистического учета есте

ственного движения населения, приведены в табли

це 5.2.

ТАБЛИЦА 5.2 ИСТОЧНИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОЛНОТЫ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАЧЕСТВА

И СВОЕВРЕМЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Харm.:mер проблемы

Проблемы охвата

Не регистрируются

события естественно

го движения населе-

ния .

ИсmОЧ1tuК проблемы:

обществеН/юсть

Население не осознает

своей ответственности

за представление ин

формации о событиях

естественного движе

ния населения

Отсутствие интереса

Невозможность оплатить

регистрационные сбо

ры

Родственники умерших

заняты другими про

блемами

О событии естественного

движения населения

преднамеренно не со

общается регистратору

Возможное решение

Пропагандистская кам

пания

Пропагандистская кам

пания

Бесплатная регистра

ция живорождений и

смертей

Пропагандистская кам

пания; система здра

воохранения уведом

ляет систему реги

страции о событии

Все вышеизложенные

меры
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Источник проблемы:

Учреждение регистрации

Регистратор имеет

много других обя

занностей

Нехватка регистрато

ров в некоторых об

щинах

Несоответствующее

определение живо

рождения

Неправильное пони

мание определения

живорождения или

других событий или

процедур регистра

ции

Возможное решение

Определение лица, в обя

занности которого пол

ностью или в ОСНОВНОМ

сводятся к регистрации

Перевод регистрацион

ных учреждений в дру

гое место, создание пе

редвижных регистраци

онных пунктов

Принятие рекомендован

ного международного

определения живорож

дения

Программа подготовки

гражданских регистра

торов



ТАБЛИЦА 5.2 (продолжение)

Характер nробл ...ы Источникпроблемы: Возможноерешение Источникпроблемы: Воз.можноерешение

общественность Учреждениереluстрацuu

Дублированиереги- Потеря единстственного Ведение двух экземпля- Легче провести новую Совершенствованиехра-

страции ............. экземпляра ров реестров регистрацию,чем нения и проверки про-

получитькопию цедур хранения; введе-

первоначальнойза- ние систем сотрудниче-

писи ства с другими реги-

страционнымиучреж-

дениями

Ошибки в первоначаль- Установлениеадмини-

ной записи стративныхпроцедур

для облегченияис-

правлениязаписей

Лицо переехало с обыч- Создание архивов на Отсутствиекарточек Дублированиереестров,

ного местожительства региональномуровне или реестров в об- создание архивов на ре-

и нуждаетсяв юриди- и установлениекана- щине; уничтожение гиональномуровне

чески заверенной ко- лов сотрудничества архивов

пии записи для облегчения по-

лучения копий доку-

ментов Безуспешныйпоиск Улучшениеделопроиз-

записи биографиче- водства и процедур

ского факта проверки карточек

Незаконнаяреги- Родившийсяв другой Подготовкаперсонала Незаконныеизмене- Проверкагражданских

страция ............. стране желает зареги- и связь между реги- ния реестрови контрольза

стрироватьсяв стране страционнымиуч- регистраторами;подго-

нового местожитель- реждениями товка персонала

ства

Поздняя регистра- Незнание сроков, уста- Пропагандистскаякам- Нехваткаучреждений Перевод учреждений

ция ................. новленныхдля реги- пания гражданскойреги- гражданскойрегистра-

страции страции в некото- ции в другое место; пе-

рых общинах редвижныерегистраци-

онные пункты

Отсутствиеинтереса Пропагандистскаякам- Проблемыдоступа Создание регистрацион-

пания ных пунктов в меди-

цинских учрежденияхи

других местах

Неспособностьзаплатить Бесплатнаяпоздняя ре-

сбор за позднююреги- гистрацияживорож- Отсутствиезнаний о Программыподготовки

страцию дений и смертей важностипроблемы гражданскихрегистра-

торов; обсуждениепро-

блемы в ведомостяхре-

гистрационныхбюро

Статистическиеотче- Отчеты задержива- Разработкаи внедрение

ты задерживаются ются или никогда не процедурыконтроля за

или не обрабатывают- отсылаютсяв цен- документацией

ся ................... тральныеучрежде-

ния

Центральноеучреж- То же, что и выше

дение не запрашива-

ет статистических

отчетов

Отчетытеряютсяпри То же, что и выше

пересылке

Поступлениеотчетов То же, что и выше

не контролируется;

поступаеттолько

часть отчетов

Отчеты поступают, То же, что и выше

но не обрабатыва-

ются

Обработканеверно Обработкавключает То же, что и выше

r.;UСТC:l.ВЛСННЫХстати- документыза дру-

стическихотчетов ... гие годы

Ряд статистических То же, что и выше

отчетов дублирует-

ся при обработке

I1роблеМblкачеСn1ва

Пропускданных .... Отказ отвечать Пропагандистскаякам- В содержанииформу- Стандартизацияформу-

пания; программа ляров имеются рас- ляров

подготовкиграждан- хожденияпо стране

ских регистраторов
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Характер nробле.мы

Значимое частичное

отсутствие ответа ....

Неточныеданные....

Ошибки обработки ..

Своевре.меююсmь

Задержки в статисти

ческой отчетности ...

Источникnробле'мЫ:

общестВf.'нносmь

Отказ отвечать

Недопониманиевопросов

Поздняя регистрация

ТЛБлицл5.2 (продолжение)

ВОJ.МОЖI(()1!реШf?uuе

Пропагандистскаякам

пания; программа

подготовкиграждан

ских регистраторов

Программаподготовки

регистраторовпо ме

тодам опроса

Создание постоянного

механизма контроля

за полнотой и свое

временностьюстати

стическойотчетности
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ИсmОЧIlUК проблемы;

Учреждение решсmраl(UU

Недостаточное обес

печение печатными

формулярами

Регистратор не распо

лагает достаточ

НЫМИ познаниями о

необходимой стати

стической информа

ции и ее использо

вании

Отсутствие координа

ции между граждан

ской регистрацией,

статистической

службой и службой

здравоохранения

Регистратор не фор

мулирует вопросы

соответствующим

образом

Включение слишком

большого числа во

просов

Регистратор не знает

определений; не

формулирует во

просы надлежащим

образом

Отсутствие печатных

формуляров

Формуляры плохо со

ставлены; запраши

вается слишком

много информации

Ошибки шифровки

Ошибки редактиро

вания

Ошибки при вводе

данных

Ошибки в определе

нии критериев обра

ботки данных

Регистраторы не счи

тают необходимым

на регулярной осно

ве отсылать стати

стические отчеты

Центральные учреж

дения статистиче

ского учета естест

венного движения

населения не запра

шивают статистиче

ских отчетов

Воз.можН,ое решение

Внедрение системы кон

троля и распределения

печатных формуляров

Программы подготовки

регистраторов,опреде

ление видов необходи

мой информации и ее

использования

установление механиз

мов координации меж

ду службами, уча

ствующими в регистра

ции

Программы подготовки

регистраторов;разра

ботка руководства дей

ствиями регистраторов

Пересмотр содержания

формуляров

Программы подготовки

регистраторов;разра

ботка руководств дей

ствиями

Создание системы конт

роля и распределения

печатных формуляров

Пересмотр внешнего ви

да формуляров и их со

держания

Проверка правильности

шифровки

Разработка компьютер

ных программ редакти

рования для контроля

за диапазоном и про

верки соответствия от

ветов

Завершение проверки

правильности ввода

данных

Тщательная разработка

концепций обработки

данных и определения

в отношении пользова

телей и производите

лей данных

Программы подготовки

регистраторов на ме

стах

Создание механизмов ко

ординации между соби

рающими и накапли

вающими информацию

учреждениями



Характер nро6ле.wы

Статистические отче

ты не обрабатывают-

ся вовремя .

Источнuк nро6ле.wы:

общественноо",.

ТАБЛИЦА 5.2 (продолжение)

80.l.Wожuое решение
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Источник nробле'мЫ:

УчреЖдение решсmраl411U

Существование право

вых санкций за

позднюю регистра

ЦИЮ, которые "ре

пятствуют полноте

регистрации

Излишне строгий кон

троль на стадии по

лучения статистиче

ских отчетов

Нехватка персонала

для редактирова

ния, шифровки и

обработки данных

Нехватка оборудова

ния для ввода дан

ных

Национальные стати

стические органы

не придают долж

ной важности про

грамме статистиче

ского учета есте

ственного движения

населения

Возможное решение

Избегать болезненных

правовых процедур, ка

рающих за позднюю

регистрацию

Упрощение процедур

контроля за получени

ем

Назначение постоянного

персонала для выпл-

нения зтих функций

Установить более подхо

дящее для ввода дан

ных оборудование

Пересмотреть приоритет

четкого учета есте

ственного движения на

селения в общей стати

стической программе



VI. СТРАТЕrия УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМ rРАЖДАНСКОЙ РЕrИСТРАЦИИ

И СТАТИСТИЧЕскоrо УЧЕТА ECTECTBEHHOrO ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

442. Эффективность системы гражданской реги

страции и статистического учета естественного

движения населения зависит от того, располагает ли

государственная администрация в целом техниче

скими и узкоспециальными познаниями. Должны

использоваться современные методы управления и

информатики. Должно получить обязательный ха

рактер непрерывное совершенствование системы с

использованием новаторских подходов с тем, чтобы

система могла функционировать эффективным об

разом. Подход к улучшению систем гражданской

регистрации и статистического учета естественного

движения населения может начаться с системати

ческого изучения функционирования процессов

гражданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения, а также взаи

мосвязей с другими системами, которые связаны с

гражданской регистрацией и статистическим учетом

естественного движения населения. Структура или

организация системы, которая была учреждена пра

вовым мандатом и финансовыми обязательствами,

должна изучаться. Необходимо постоянно контро

лировать повседневные операции системы, включая

функции регистрации и статистической отчетности,

сеть регистрационных учреждений, кадровые проб

лемы, физическое оборудование и снабжение, а так

же другие механизмы. Необходимо развивать,

укреплять и расширять сотрудничество и взаимодей

ствие с другими правительственными учреждениями

и общественностью с тем, чтобы облегчить функ

ционирование систем гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения на

селения.

443. Существует несколько сфер деятельности,

которые должны проводиться и развиваться либо по

отдельности, либо вместе с целью улучшения систе

мы. К ним относятся подготовка регистраторов и

статистиков,подготовкаобщественности,организа

ция семинаров и рабочих групп, установление обрат

ной связи с пользователями, создание национальных

и региональных комитетов гражданской регистра

ции и статистического учета естественного движе

ния населения, разработка и осуществление различ

ных планов действий по совершенствованию систем

и т.д.

А. ПОДГОТОВКА И СТРАТЕГИЯ

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ

1. Под20mовка

444. Подготовка является основной сферой,

которая может привести к эффективному укреп

лению системы. Она может дать несколько непо

средственных преимуществ, включая: а) исправле

ние плохого понимания подлежащих выполнению
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задач; Ь) улучшение морального состояния сотруд

ников, которое может быть низким в связи с Ьх по

ниманием нехватки необходимой квалификации;

с) обеспечение более активного участия отдельных

лиц; d) обеспечениеосновыдляразработкии внедре

ния новых процедур,оборудованияи методовсовер

шенствованиясистемы; е) стимулированиевклада и

обратной связи с отдельнымилицам,И, в том числе

предложений перемен и возможных путей их осу

ществления.

445. Подготовка может быть эффективным с

точки зрения затрат мероприятием, основанным на

нуждах данной сферы охвата гражданской регистра

ции или географического региона, такого как город

ской или сельский район регистрации. В плане под

готовки должно проводиться различие между вну

тренней подготовкой, которая направлена на граж

данских регистраторов и технический и администра

тивный персонал, и внешней подготовкой, которая

нацелена на лиц, ответственных за разработку поли

тики, местных должностных лиц, персонал системы

здравоохранения и других лиц, имеющих отношение

к совершенствованию системы гражданской реги

страции. При внутренней подготовке упор делается

на способах, методах и уровнях компетенции специа

листов и решаются вопросы профессиональных ро

лей и функций. Внешняя подготовка предусматри

вает ознакомление групп с потребностями и функ

циями систем гражданской регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения.

Она направлена на повышение пони мания и

развитие взаимодействия. Данной областью зача

стую пренебрегают или игнорируют ее как средство

совершенствования, однако она затрагивает решаю

щий аспект создания атмосферы сотрудничества и

поддержки. Поскольку это основная сфера совер

шенствования гражданской регистрации, после

дующий раздел о просвещении общественности и

взаимодействии с ней рассматривает подготовку и

образование вне действующей системы, конкретно

направленные на нужды системы гражданской реги

страции.

446. Как и другие области деятельности, подго

товка должна осуществляться группой специалистов

во многих областях, включающей экспертов в обла

сти гражданской регистрации и персонал, не свя

занный с регистрацией, например учителей и эк

спертов в области связи, которые совместно могут

обеспечить наилучшие средства и стратегии обуче

ния.

447. Некоторые виды подготовки должны вклю

чать семинары с участием как сотрудников системы,

так и лиц, не работающих в системе. Проведение

отдельных семинаров со смешанным составом

участников создает атмосферу, способствующую

решению проблем, обмену опытом и установлению

двусторонней связи. Соответствующим образом



Рисуиок ХН. Три общие области для примеиения системноrо анализа с целью укрепления системы реrистрации



подготовленные семинары содействуют наиболее

полному усвоению материала и росту применения

технических навыков у людей, работающих в систе

ме и вне ее. Этот вид подготовки и связи основан на

частичном совпадении трех сфер деятельности в со

ответствии с методом системного анализа, предло

женным в схеме ХН.

2. Семинары и рабочие zpYnnbl

448. В семинары и рабочие группы должен

вовлекаться персонал самих систем для стимулиро

вания участия и обмена мнениями по проблемам,

связанным с операциями гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения на

селения. К ним необходимо также выборочно при

влекать технический персонал или не связанных с

системами администраторов, с тем чтобы содейство

вать выработке свежих идей и подходов. Такие слу

жащие извне могут, например, быть специалистами

в области оборудования и процессов; специалистами

по хранению и розыску записей или консультантами

по обработке данных.

3. Обратная связь с пользователями

449. Для улучшения' систем гражданской реги- .
страции и статистического учета естественного дви

жения населения необходимо заручиться поддерж

кой общественности и заниматься вопросами, затра

гивающими ее интересы, а также предпринимать

меры, которые она считает необходимыми. Этот

вид деятельности является ключевым для улучше

ния систем, поскольку он создает благоприятную ат

мосферу для изменений и стимулирует участие в них.

Подробности состава и характера групп населения,

которые необходимо привлечь, обсуждаются ниже,

в разделе о просвещении общественности и

взаимодействии с ней.

4. Национальные и реzиональные комитеты

zражданской реzистрации и статистическою

учета ecmecmBeHHOZO движения населения

450. Эти комитеты могут содействовать органи

зационному оформлению необходимой деятельно

сти по совершенствованию, а также появлению лиц,

которые могли бы возглавить эту работу. Цель бу

дет заключаться в организации поддержки и коорди

нации участия заинтересованных технических,

профессиональных и правительственных групп, ко

торые будут участвовать в улучшении систем. Член

ский состав таких национальных и региональных

комитетов гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движения населения дол

жен обеспечивать равновесие общественных и тех

нических проблем. Мнения могут быть высказаны в

атмосфере решения проблем и стимулирования не

обходимых изменений.

5. Разработка и осуществление планов действий

451. Иллюстрация ряда мероприятий, которые

надлежит осуществлять на различных стадиях

развития систем гражданской регистрации и стати

стического учета естественного движения населе

ния, приведена в таблице 6.1. В таблице перечис

ляется ряд мероприятий, которые могут быть про-

ведены, и намечены сроки осуществления каждого

из них. Ранняя стадия или краткосрочные мероприя

тия могут быть проведены в течение одного года

после начала осуществления плана. Они могут

включать работу по созданию новой системы или

измерения или работу по воссозданию или укреп

лению существующей системы или измерения рабо

ты в области гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движения населения.

Среднесрочные задачи включают мероприятия,

которые требуют большей подготовки и совер

шенствования или основываются на эксперимен

тальных исследованиях или методах оценки и ут

верждении бюджета. Эти мероприятия могут прово

диться в течение одного-трех лет после проведения

краткосрочных мероприятий. Они могут также осу

ществляться немедленно в тех странах, где кратко

срочные мероприятия уже были осуществлены.

Долгосрочные мероприятия являются более слож

.ными И требуют значительных технических изме

нений либо организации системы, либо ее функцио-

нирования.

452. Страны могут пожелать разработать свои

собственные таблицы, аналогичные приводимой

здесь. Эта таблица может использоваться для отра

жения необходимых изменений по времени как для

технического персонала, так и для заинтересован

ных лиц или учреждений, не имеющих отношения к

технике. Кроме того, она может служить для подве

дения итогов осуществления альтернативных мер

или содействовать в выборе, а также являться меха

низмом наблюдения и оценки уже осуществленных

планов и мер. Мероприятия, которые осуществля

ются по графику, а также те, которые отстают от

него, могут быть прослежены и выявлены в резуль

тате контроля и оценки.

В. ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЙ

453. Значительное внимание должно уделяться

необходимости взаимодействия с общественностью

и ее просвещения для успешного функционирования

систем гражданской регистрации и статистического

учета естественного движения населения. Новые

методы работы с общественностью должны быть на

правлены на три группы населения: широкую об

щественность, сотрудников учреждений и ведомств

или представителей специальностей и государствен

ных служащих.

1. Широкая общественность

454. Эта группа состоит из лиц, чьи биографиче

ские сведения будут сообщаться для регистрации

установленными опрашиваемыми лицами. Биогра

фические сведения этих лиц будут регистрировать

ся, или они будут обращаться к системе за юри

дическими документами. Должны осуществляться

усилия для ознакомления людей с необходимостью

регистрации и ее причинами. Разъясняющие это

обращения могут быть короткими и доводиться до

сведения общественности по радио, телевидению,

через плакаты или другие средства массовой инфор

мации, в них должна подчеркиваться важность ис

пользования гражданской регистрации или содей

ствия ей и выгоды регистрации событий для каждого
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человека, простота самого процесса , BpeMeHHble
пределы регистрации и места регистрации.

2. Сотрудники учреждений и ведомств

или представители специальностей

455. Эта группа может оказывать влияние на

людей с целью поощрения их участия в гражданской

регистрации или может пользоваться результатами

регистрации. В эту группу входят школьные учите

ля, влиятельные лидеры общин и государственные и

частные учреждения, которые стимулируют эконо

мическое и социальное развитие. Должны быть

приняты меры, чтобы заручиться их поддержкой в

содействии улучшению систем гражданской реги

страции и статистического учета естественного дви

жения населения. Такие кампании могут проводить

ся на профессиональных или ведомственных конфе

ренциях. Они могут дополняться набором или ком

плектом материалов, помогающих специалистам до

водить обращение до сведения общественности, с

которой они вступают в контакт. Местные учителя и

школьные администраторы являются примерами

профессиональных групп, которые зачастую могут

оказать помощь и готовы содействовать граждан

ской регистрации. Эта профессиональная группа

обычно служит хорошим посредником для обраще

ния к общественности.

3. Государственные служащие

456. Эта группа включает тех, кто непосред

ственно участвует в процессе гражданской регистра

ции и статистического учета естественного движе

ния населения, но чьи основные обязанности лежат

вне этих систем. В эту группу должны входить вра

чи, работники здравоохранения, клинический и

больничный персонал, сотрудники, осуществляю

щие регистрацию браков и разводов, и представите

ли местных органов управления, занимающихся

гражданской регистрацией. Должны быть представ

лены материалы по образованию с последователь

ным изложением способов просвещения обществен

ности и самих процедур. Кроме того, в ходе кампа

нии должно обращаться особое внимание на кон

кретные сферы и обязанности, связанные с ролью

этой группы.

457. Ключевым для просвещения общественно

сти и взаимодействия с ней является признание про

блем проведения конкретных мероприятий в отно

шении различных уровней или видов населения, на

которые направлены усилия в области образования.

Взаимодействие и просвещение общественности яв

ляются одновременно взаимосвязанными и отдель

ными областями. Просвещение направлено на

информирование общественности о целях систем

гражданской регистрации и статистического учета

естественного движения населения, а также о том,

как использовать системы и какие шаги предприни

мать. Оно также закладывает основы для взаимо

действия, но требует представления б6лыuих тех

нических подробностей. Во взаимодействии упор де

лается на более активное участие в процессе граж

данской регистрации. Были предложены несколько

различных схем просвещения и взаимодействия. Вы

бор и стратегия определяются планом, направлен

ным на выявление потребностей и конкретных

сфер, где необходимо просвещение и взаимодей-
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ствие, существующих в данной среде. Гражданская

регистрация зачастую наталкивается на обществен

ную и профессиональную апатию, и поэтому просве

щение и взаимодействие являются важными элемен

тами содействия гражданской регистрации. Экспер

ты в области связи могут оказать ценную помощь в

составлении программ по осведомленности и моти

вации в связи с потребностями образования и оце

ночными исследованиями.

458. Во всех образовательных и пропагандист

ских кампаниях усилия местных должностных лиц и

органов системы регистрации будут играть ключе

вую роль. Некоторые из представителей таких мест

ных групп должны участвовать в процессе планиро

вания. При надлежащем руководстве и поддержке

местные гражданские регистраторы могут стать ис

ходным пунктом улучшения регистрации и постоян

ным источником усилий по обеспечению дополни

тельной общественной поддержки и совершенство

ванию собственной деятельности.

с. ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

459. Системы оценки или контроля за функцио

нированием являются частью процесса осуществле

ния и действия систем гражданской регистрации и

статистического учета естественного движения

населения. В любой стратегии улучшения должно

быть также предусмотрено создание группы оценки

в рамках системы гражданской регистрации. Группа

должна быть способна организовывать исследова

ния в области управления. Несколько видов оценок

дополняют использование методов управления. Сю

да входит внешняя оценка, внутренняя оценка, эк

спериментальные исследования или показательные

районные проекты.

1. Метод внешней оценки: подход рыночною

исследования

460. Цель этого подхода заключается в обеспе

чении обратной связи относительно мнений и пред

ставлений пользователей услугами систем граждан

ской регистрации и статистического учета естест

венного движения населения. В ходе оценочного

мероприятия могут собираться данные об отношени

ях и представлениях, а также фактические данные о

действии систем.

461. Подход рыночного исследования может

быть неформальным с использованием опорных

групп или отдельных лиц, собранных для обсужде

ния того, как они применяют и воспринимают эти

системы. Он может быть также формальным, осно

ванным на обзоре представительной выборки групп,

мнения которых запрашиваются, как правило, при

использовании вопросника или механизма обследо

вания. Этот подход широко не применялся при оцен

ке систем гражданской регистрации и статистиче

ского учета естественного движенин населенин, хотн

он является весьма распространенным при разработ

ке секторов промышленности и торговли.

2. Внутренняя оценка: в рамках системы

462. Эта оценка сосредоточивается на внутрен

ней функции систем. Как правило, проводятся два

вида оценки: а) оценки, которые уделяют больше



ТАБЛИЦА 6.1. ИллЮСТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПО СТАДИЯМ РАЗВИТИИ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ECТECТBEHHOro ДВИЖЕНИИ НАСЕЛЕНИИ

Комnонент/Мероnрuятие Ранняя стадия Про.межуmочная стадия Пол 20срочная стадия

А. Общие компоненты

Правовой анализ ..... Заложениеоснов для разра- Отбор группы по правовым Введениеправовыхреформ.

ботки или пересмотрапра- реформам,состоящейиз Это может быть весьма от-

вового кодекса путем рабо- представителейсистем ре- даленной целью, но стоит

чего совещанияо необхо- гистрациистатистического затрагиваемыхусилий.

димости принятия или ук- учета естественногодвиже-

репления законов О граж- ния населения: экспер-

данской регистрациии ста- та-юриста, международного

тистическомучете естест- консультанта,представите-

венного движения населе- лей полиции, судебных и

ния. других органов. Обеспече-

ние того, чтобы пересмо-

тренные законы и измене-

ния формуляровотчетности

полностьюсогласовыва-

лись.

Внутреннийанализ Обзор существующихметодов Принятиепрограммы посто- Продолжениепрограммыпод-

управления........ управления,предложение янной подготовкиперсона- готовки персоналабез от-

соответствующихизмене- ла без отрыва от работы, рыва от работы и проведе-

ний. Улучшениеслужебно- продолжениеулучшения ние совещанийс целью ре-

го положенияперсонала, служебногоположенияпер- шения проблем. Введение

организациясовещанийдля сонала и предложенияо мер для оценки функциони-

решения проблемдля цен- введении новых должно- рования и выявленияпроб-

тральногоучрежденияи стеЙ. Начало разработки лемных областей.

персоналана местах. мер для оценки деятельно-

сти персоналав централь-

ном учреждениии на ме-

стах.

Физическоеоборудо- Изучение мер, которые могут Получениефинансовойпод- Анализдругих мер по совер-

вание и хранение за- быть принятыдля повыше- держки для физическихиз- шенствованиюфизического

писей ............. ния безопасностизаписей в менений по повышениюпо- оборудованияи храненияза-

центральномучреждениии жарной безопасностии за- писей. Внедрениев зависи-

в местныхрегистрационных щите записей; получение мости от наличия средств.

бюро. резервногооборудованияи

улучшениеусловий для сти-

мулированияповышения

производительностиобору-

дования и персонала.

В. Изzотовлениезаверен-

ной копии записей

биоzрафическихсве-

дений

Ликвидациянакопив- Обеспечениеликвидации Обзор системыдля определе- Внедрениеи поддержаниепе-

шейся задолженно- существующейзадолженно- ния более эффективных ресмотреннойсистемы.

сти................ сти по удовлетворениюза- процедур, включая потреб-

просов о справках. ности в оборудовании.

Процедурыконтроля Разработкапроцедур контро- Внедрениепроцедур, исполь- Продолжениепроведения

за качеством....... ля за качествомдля оценки зование результатовдля процедур при внесении не-

системы выдачи регистра- проведения измененийв си- обходимыхизменений.

ционныхсвидетельств, стеме.

включая начало и конец се-

анса и систему нахождения

документации.

С. Подzoтовкаи хране-

ние данных

Ввод, шифровкаи ре- Создание потенциаладля Пересмотрквот производства Внедрениепересмотренных

дактированиедан- обработкиданных и внедре- и процедур контроля за ка- процедур и квот, поддержа-

ных ............... ния процедур контроля за чеством и их изменениепо ние качества выполняемой

качествомдля обеспечения мере необходимости. работы.

тщательногонаблюденияза

потоком работы и каче-

ством.

Связь памяти данных Установлениенадлежащей Оценка процедур, исполь- Пересмотрпроцедур по мере

и исходной програм- связи взаимодействиямежду зуемых для передачи дан- несбходимостидля обеспе-

мы с центральным персоналомрегистрацион- ных ЦПУ, хранение дан- чения равномернойпереда-

процессором ных/статистических ных. чи материалаот персонала

(ЦПУ) ............ учрежденийи процессора. к ЦПУ и обратно.
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ТАБЛИЦА 6.1 (продолжение)

Ко.wnонеюп/Мероnрuяmuе

D. Анализ данных

Классиф.икация стати

стических данных

естественного дви

жения населения и

регистрации .

Анализ данных

о естественном дви

жении населения ...

Е. Внутреннееуправле

ние

Персонал .

График и внешняя

связь .

Канцелярские товары

и формуляры .

F. Всnо.моzaтельныЙ nер

сонал на .местах

Персонал .

Средства на поездки ..

G. Внешние ко.мnоненты

Местные регистрато

ры

Подготовка и под-

держка .

Ранняя стадия

Пересмотр/исправление про

грамм классификации по

мере необходимости. Под

готовка отобранного персо

нала в области применения

пакета программ.

Введение подготовки в обла

сти анализа данных о

естественном движении на

селения.

Введение или повышение

должностей персонала,

реорганизация персонала по

мере необходимости.

Введение или пересмотр всех

систем в рамках учреждения

для определения соответ

ствующего графика и коор

динации деятельности.

Проведение инвентаризации

наличных запасов, включая

запасы различных регистра

ционных и статистических

формуляров. Оценка буду

щих потребностей в снабже

нии канцтоварами и форму

лярами с учетом различных

изменений, планируемых в

целях улучшения регистра

ции.

Содействие представителям

на местах в повышении их

квалификации. Определе

ние целей/обязанностей ре

гиональных регистраторов.

Определение уровня средств,

необходимых для обеспече

ния надлежащего контроля

за снабжением персонала на

местах, необходимым для

наблюдения.

Разработка программ подго

товки для каждого региона.

Оценка и пересмотр руко

водств для местных реги

страторов по мере необхо

димости.

ПромежутОЧНQЯ стадия

Возобновление публикации

годовых отчетов о естест

венном движении населения

комплектом основных таб

лиц. Подготовка специаль

ных таблиц по заявкам.

Оценка качества статисти

ческих данных о естествен

ном движении населения,

использование пакетов про

грамм анализа.

Проведение семинаров, на

правленных на решение

проблем, для повышения

знаний персонала , развития
его способностей, демон

страция интереса админи

страции к персоналу и улуч

шению системы.

Осуществление соответствую

щих изменений для обеспе

чения графика деятельно

сти и координации в рамках

центрального учреждения.

Оценка существующих

формуляров, выявление тех

из них, которые должны

быть изъяты или пересмот

рены. Получение средств

для обеспечения достаточ

ных запасов канцтоваров и

бланков формуляров.

Наем, подготовка и введение

в должность приходских

(районных) регистраторов в

каждом приходе (районе).

Пересмотр обязанностей

персонала центральных

представительств на местах

в свете появления регио

нальных регистраторов.

Предложение изменений в

бюджете на поездки, поста

вок, необходимых для на

блюдения со стороны регио

нальньж регистраторов и

персонала центральных

представительств на местах.

Завершение программы под

готовки. Выпуск оконча

тельного варианта руковод

ства для местных регистра

торов, включающего все

изменения процедур, фор

муляров и других обязан

ностей местных регистрато

ров, сделанных в рамках

оценки функционирования

системы.
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ПОЛlосрочная стадия

Пересмотр основного ком

плекта таблиц с целью уче

та потребностей регистра

ции и различных пользова

телей данных.

Обеспечение услуг в области

анализа для пользователей

данными.

Введение подготовки без от

рыва от работы и постоян

ной оценки производитель

ности системы.

Испытание управленческого

подхода к развязке узких

мест или временных затруд

нений в рамках учреждения.

Полная ревюия формуляров и

ликвидация ненужных фор

муляров. Гiоддержание со

ответствующих уровней за

пасов канцтоваров и блан

ков формуляров.

Оценка эффективности дея

тельности региональных ре

гистраторов. Соответствую

щие изменения целей и

обязанностей, планирование

подготовки без отрыва от

работы по мере необходи

мости.

Оценка достаточности бюд

жетных ассигнований на по

ездки и снабжения, соответ

ствующие изменениям в бу

дущем.

Принятие ПроГрUммы подго

'ювки для поступающих на

работу местных регистрато

ров и курсов повышения

квалификации для уже ра

ботающих местных реги

страторов. По мере необхо

димости пересмотр руко

водств. Организация ассо

циации местных регистрато

ров, выпуск бюллетеня.



ТАБЛИЦА 6.1 (продолжение)

КОAfnонеюn/Мероnрuятuе

Процедуры .

Регистрационные сбо-

ры .

Обзор сети регистра

ционных подразде-

лений .

Персонал здравоохра

нения

Подготовка и связь...

Влияние, охват и

своевременность...

Общественность

Обучениепримене

нию регистрации...

Изменениерегистра

ционныхсборов....

Полиция,судебные

органы и органы

следствия .

Ранняя стадllЯ

Разработка или оценка су

ществующих процедур для

местных регистраторов,

предложение изменений по

мере необходимости.

Определение соответствую

щей структуры регистраци

онных сборов для возна

граждения местных реги

страторов.

Изучение мер для определе

ния или пересмотра границ

регистрационных подразде

лений.

Начало осуществления про
граммы подготовки в каж

дом районе. Начало работы

над руководством по обя

занностям в области реги

страции для персонала си

стемыздравоохранения.

Установление регулярной свя

зи между учреждениями ре

гистрации и здравоохране

ния.

Разработка пропагандистской

программы для разъяснения

общественности значения

гражданской регистрации,

стимулирования участия в

ней, обеспечения местных

регистраторов текущей и

полной информацией.

Изучение существующих сбо

ров и финансовых потреб

ностей для определения но

вых тарифов сборов за услу

ги.

Поощрение участия этих

групп в процессе регистра

ции путем расширения кон

тактов, приглашений на

конференции, представи

тельства в группе по право

вым реформам. Установле

ние линий связи.

ПРО_ltIежуточная стадuя

Пересмотр процедур для мест

ных регистраторов по мере

необходимости.

Увеличение средств, позво

ляющее производить вы

платы повышенных сборов.

Использование повышен

ных сборов для привлечения

персонала на замену неква

лифицированных местных

регистраторов.

Принятие планов по созданию

новых регистрационных

подразделений.

Продолжение программы под

готовки. Разработка компо

нента регистрационной под

готовки для другого персо

нала, такого как врачи,

сестры, акушерки.

Проведение учебной сессии

для персонала системы

здравоохранения и поддер

жание связи с НИМ в резуль

тате регулярных посещений

сотрудниками регистраци

онных учреждений.

Осуществление пропагандист

ской программы в масшта

бах страны. Распростране

ние информации об измене

ниях сборов и процедур,

которые затрагивают об

щественность. Разработка

мер для оценки воздействия

программы на активность

общественности.

Введение новых сборов по ме

ре улучшения обслужива

ния. Использование возрос

ших поступлений для оправ

дания увеличения бюджета

на улучшение системы реги

страции.

Обеспечение одобрения пра

вовых изменений каждой

группой до пересмотра за

конов. Подготовка корот

ких учебных/информацион

ных сессий для различных

групп.
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110лzoсрочная стадия

Разработка мер для долго

срочной оценки процедур

местных регистраторов. Пе

ресмотр процедур в соот

ветствии с рекомендациями

проведенной оценки.

Обеспечение того, чтобы сбо

ры могли быть повышены в

соответствии с повышением

стоимости жизни, возможно

в тех же масштабах, что и

повышение заработной пла

ты правительственныхслу

жащих.

Создание новых регистраци

онных подразделений в от

даленных местах и учрежде

ниях здравоохранениядля

облегчения регистрации

статистическихданных о

естественном движении на

селения.

Подготовка и распростране

ние руководства по вопро

сам регистрации для персо

нала системы здравоохране

ния. Учреждение програм

мы подготовки, поддер

жание контактов с програм

мами подготовки по вопро

сам здравоохранения.

Оценка действий в области

связи и их пересмотр по ме

ре необходимости. Разра

ботка и внедрение мер для

оценки охвата и своевре

менности персонала систе

мыздравоохранения.

Разработка и осуществление

долгосрочной информаци

онной программы для обес

печения выполнения требо

ваний системы гражданской

регистрации. Распростране

ние информации о будущих

изменениях в системе.

По мере необходимости пере

смотр сборов в целях отра

жения возросшей стоимости

услуг.

Проведение коротких сессий.

Поддержание связи с груп

пами для обеспечения вы

полнения принятых мер и

обеспечения обратной связи

относительно необходимых

будущих изменений в систе

ме.



ТАБЛИЦА 6.1 (окончание)

Компонент/Мероприятие

Развитие институтов

подготовки населе

ния

Н. Техническая, nравовая

и политическая ос

нова изменений

Вопросы связи и взаи-

модействия .

Технический анализ ..

Совещаниепо вопро

сам статистического

учета естественного

движения населе-

ния .

Ранняя стадllЯ

Разработка детальных планов

для курса по вопросам ана

лиза и оценки данных

естественного движения на

селения и здравоохранения.

Развитие контактов и линий

связи с различными прави

тельственными учреждения

ми, такими как система

здравоохранения, финансов,

судебная система, полиция и

сотрудничающими универ

ситетами и другими учреж

дениями и институтами для

содействия их заинтересо

ванности и вкладу. Пригла

шение представителей всех

перечисленных учреждений

на совещание.

Разработка анализа политики

для оценки альтернативных

направлений деятельности в

области регистрации.

Организация совещания с

целью добиться вклада от

всех учреждений, связанных

с деятельностью систем, а

также от общественности, в

связи с вопросами измене

ний и улучшений, которые

необходимо внести. Обеспе

чение сотрудничества всех

групп в осуществлении из

менений и улучшений.

Про.межутО'lная сmадllЯ

Включение курса по вопросам

естественного движения на

селения в программы кол

леджей и/или соответствую

щих институтов.

Использование заинтересо

ванности и вкладов всех уч

реждений и институтов в пе

ресмотр и реформу систе

мы.

Обеспечение вспомогательной

документации по вопросам

бюджета, кадров, техниче

ских и других условий для

улучшения систем.

Публикация протоколов сове

щания, включая данные о

предлагаемых изменениях и

улучшениях. Использование

совещания в качестве осно

вы для внесения изменений

в системы, как основу вкла

да в программу образова

ния/пропаганды.

долгосрочная стадия

Учреждение курса в коллед

жах и/или соответствующих

учреждениях и подбор пре

подавателя, пересмотр

учебных материалов по ме

ре необходимости, наблюде

ние за будущим изложением

курса.

Поддержание линий связи для

обеспечения сотрудничества

и обеспечения отдачи, как

части системы наблюдения.

Обеспечение того, чтобы пе

ресмотр систем в возможно

большей степени согласо

вывался с рекомендациями

в области политики. Обес

печение будущей вспомога

тельной документацией по

мере необходимости.

Продолжение внедрения пред

лагаемых изменений и улуч

шений. Поддержание тем

пов путем планирования ра

бочих встреч участников со

вещания с целью оценки до

стигнутого и изучения дру

гих необходимых изменений

и улучшений.

внимания производственным мерам (наиболее часто

встречающийся вид оценки в системе статистиче

ского учета естественного движения населения) и Ь)

оценки, которые используют меры отношения или

качества (осуществляемые реже, но являющиеся

важным оценочным средством, дополняющим дей

ствия систем гражданской регистрации и статисти

ческого учета естественного движения населения).

Определяются два подраздела: оценка меры осу

ществления и оценка меры отношения.

а) Оценка .меры осуществления

463. Необходимо установить комплекс оценоч

ных критериев для изучения функционирования си

стем с точки зрения персонала, расходов и действия.

Фактически эти меры контролируют измерения вво

да и обработки в системах. Фактор стоимости, вклю

чающий: а) расходы, связанные со сбором необрабо

танных данных; Ь) расходы, связанные с обработкой

данных; и с) расходы, связанные с рассылкой стати

стических данных пользователям, может быть ис

пользован в качестве иллюстрации. В большинстве

стран необработанные данные являются просто
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побочными продуктами юридической регистрации

событий естественного движения населения, и

расходы, связанные со сбором данных, могут не

быть главным предметом заботы. Однако расходы,

связанные с обработкой и распространением дан

ных, требуют тщательного анализа. Это особенно

важно, когда необходимо принимать решение о вы

боре конкретного нового оборудования и новых про

цедур.

464. Соответствие статистики нормативам и ее

качество могут анализироваться с точки зрения

охвата, содержания, классификации, своевременно

сти статистики и непрерывности во времени. Эти

вопросы были рассмотрены в различных разделах

главы У.

Ь) Оценка .меры отношения

465. Обследования могут проводиться для выяв

ления проблем пользователей и вкладчиков систем,

а также персонала систем гражданской регистрации

и статистического учета естественного движения

населения, для получения информации об отноше

нии и мерах, которые могут привести к решению



проблем, повышению эффективности и улучшению

установления очередности задач.

3. Экспериментальные исследования

и nоказательные районные nроекты

466. Содействие осуществлению или оценке но

вых методов или стратегии совершенствования мо

жет быть достигнуто в результате использования

экспериментальных исследований и показательных

районных проектов.

467. Экспериментальное исследование осущест

вляется для изучения возможности внедрения изме

нений, таких как новые рекомендации или процеду

ры, их потенциальной эффективности и влияния на

качество. Оно может быть использовано для изуче

ния новых способов регистрации, движения инфор

мации, нововведений в обработке данных и т.д.

468. Метод показательных районов обеспечива

ет механизм внедрения нововведений или мер по

улучшению в регулируемых масштабах в стране,

которая стремится улучшить свои системы граЖдан

ской регистрации и статистического учета есте

ственного движения населения. Показательный

проект может иметь целью либо изучение админи

стративных мер или изменений, необходимых до

полного внедрения новых процедур, либо выявление

достижений, делающих возможными, если выделе

ны ассигнования или ресурсы, расширение новых

систем до регионального или национального уровня.

Показательные районы применялись странами для

улучшения полноты регистрации с различной сте-
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пенью успеха, поскольку некоторые из них не

смогли перенести опыт, накопленный в показа

тельных районах, на национальныйуровень. Одна

ко для успеха этого подхода необходимо поддержа

ние заинтересованностистраны на протяженииряда

лет.

Д. ПРИМЕНЕНИЕНОВОЙТЕХНОЛОГИИ

469. Значительному улучшению своевременно

сти и качества способствует нынешний уровень и

сложность технологии и методов электронной обра

ботки данных. Новая технология предлагает потен

циально существенные выгоды для систем граЖдан

ской регистрации и статистического учета есте

ственного движения населения: оно может повысить

эффективность операций и их своевременность,

улучшить качество собираемых записей и безопас

ность хранения документации, содействовать рас

ширению услуг, улучшить осознание широкой об

щественностью преимуществ систем и тому подоб

ное. Системы регистрации должны постоянно сле

дить за появлением новых методов и технологий и

оценивать их полезность для существующей систе

мы. Несомненно, нововведения приносят пользу, но

они связаны с затратами. Систематическое наблю

дение за появлением новой технологии дает систе

мам граЖданской регистрации и статистического

учета естественного движения населения возмож

ность осознать и воспользоваться преимуществами

новой технологии на основе экономии средств.



VII. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЕСТРОМ НАСЕЛЕНИЯ И СИСТЕМАМИ

ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОГОУЧЕТА

ЕСТЕСТВЕННОГОДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

470. Реестр населения - это индивидуализован

ная система данных, то есть механизм непрерывной

записи и/или скоординированной связи отдельных

данных, касающихся каждого представителя посто

янного населения страны или района, что делает

возможным определение последних данных числен

ности и характеристик населения через определен

ные промежутки времени!"'. Считается, что органи

зация, а также функционирование системы должны

иметь правовую основу.

471. Реестры населения построены на основе

учета жителей района и таких их характеристик, как

возраст и пол, а также фактов рождения, смерти,

усыновления, узаконения, брака, развода, профес

сии и уровня образования, а также непрерывного

обновления этой информации. Таким образом, они

являются результатом непрерывного процесса, в

котором уведомления об определенных событиях,

первоначально зарегистрированных различными

административными системами, автоматически на

постоянной основе поступают в реестр населения.

Метод и источники обновления информации долж

ны охватывать все изменения с тем, чтобы харак

теристики отдельных лиц в реестре оставались до

стоверными.

472. В целях содействия обнаружению записей о

конкретном лице, домашнем хозяйстве или семье в

реестре населения предусмотрены каталоги. Они

построены по различным принципам, например: а) в

алфавитном порядке по фамилии каждого лица,

включенного в реестр, записи в котором располо

жены не в алфавитном порядке; Ь) каталог, постро

енный по адресам, или географический каталог для

облегчения включения события в реестр, и с) указа

тель опознавательных номеров, по которым может

быть установлено каждое лицо. Вся система карто

тек и каталогов в одной стране называется «ре

естром населения».

473. В настоящей главе рассматриваются неко

торые основные характеристики реестра населения

и его организация, причем основное внимание уделя

ется его взаимосвязи с системами гражданской реги

страции и статистического учета естественного

движения населения. Это краткое описание допол

няется примерами по странам для иллюстрации

различных этапов развития реестров населения во

всем мире, а также практическим показом действия

этих систем.

474. Самое первое упоминание о реестре домаш

них хозяйств и отдельных лиц встречается в Китае,

во время правления западной династии Джоу (1100
771 гг. по нашей эры). Регистрация помашних хо

зяйств в Японии началась в УН веке, во время вос

становления правления династии Тайка. Самыми

ранними реестрами населения в Европе были цер-
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ковные книги в Швеции и Финляндии, которые

восходят к ХУН веку. Система реестров населения

была введена в Венгрии в ХУIII веке. К началу ХХ

века некоторые формы регистрации населения дей

ствовали в Бельгии, Венгрии, Германии, Италии,

Китае, Корее, Лихтенштейне, Люксембурге, Нидер

ландах, Финляндии, Чехо-Словакии, Швейцарии,

Швеции и Японии. К концу 60-х годов было известно

о существовании реестров населения по меньшей ме

ре в 65 странах.

475. Полезно проследить за развитием реестров

населения в скандинавских странах и за ролью про

цесса централизации в деле унификации реестров,

относящихся к отдельным лицам. К началу ХХ века

многие страны Северной Европы, а именно: Дания,

Норвегия, Финляндия и Швеция, создали реестры

населения. Первоначально это были местные реест

ры, которые велись на муниципальном, окружном

или приходском уровнях. К началу 50-х годов нача

лось движение по централизации реестров и, хотя

местные реестры были сохранены в неприкосновен

ности, данные местных реестров собирались для

центрального реестра, который обычно велся на

циональными статистическими службами.

476. В наши дни эти реестры населения являются

наиболее разработанными и, возможно, наиболее

известными, при том, что они создавались задолго

до введения оборудования по электронной обработ

ке данных. Аналогичные системы в Израиле, Болга

рии, Венгрии и бывшей Германской Демократиче

ской Республике были, однако, созданы на новых

основах с использованием компьютеров, обеспечи

вающих высокую скорость и мощность.

А. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРА

НАСЕЛЕНИЯ

1. Административное использование

477. Основной функцией реестра населения яв

ляется обеспечение надежной информацией органов

управления для административных целей, особенно

для составления программ, а также для целей бюд

жета и налогообложения. Реестры также полезны

для других административных целей, таких как раз

работка систем для установления личности, голосо

вания, образования, для военной службы, социаль

ного страхования и обеспечения, а также для наве

дения справок полицией и судебными органами.

Информация реестров также используется для вы

писки покументов, необхопимых пля приема петей в

ясли, детские сады и школы и прикрепления мест

ных жителей к клиникам. В некоторых других стра

нах реестры населения используются для управле-



ния карточными системами распределения продо

вольствия.

2. Статистическое использование

478. Реестры населения доказали свою полез

ность в разработке статистики населения, особенно

для изучения внутренней и международной мигра

ции, оценок численности населения, планирования

переписей, оценки результатов переписей, инстру

ментария исследований, а также исследований в

области здравоохранения и генетики. Последние ви

ды использования получили особое развитие в по

следние годы с введением системы индивидуальных

опознавательных номеров в реестры и с исполь

зованием компьютеров.

479. Если реестры населения являются полны

ми, они могут являться наиболее точной и полной

системой учета числа мигрантов как на внутреннем,

так и на меЖдународном уровне, ввиду того, что они

связаны с картотекой изменений местожительства и

с картотекой прибытия и отъезда из страны.

480. Списки жителей, проживающих в самых

мелких административных подразделениях страны,

могут предоставляться для целей планирования

переписей и являются весьма ценными данными на

стадии учета численности. На основе этих цифр

можно произвести оценку числа опросных листов и

анкет, которые необходимо распечатать и распро

странить. Аналогичным образом они могут служить

основой для оценок средних размеров домашних хо

зяйств в различных районах.

481. Реестры населения представляют собой

один из независимых источников данных, с которы

ми могут сравниваться результаты переписи населе

ния, что явится частью процесса оценки точности

последних. Может производитьсясравнение средних

данных, полученных из двух источников, или пооче

редное сопоставление соответствующих записей об

отдельных лицах с тем, чтобы внести коррективы

либо в результаты переписи, либо в реестры населе

ния.

482. Помимо предоставления текущих данных

как таковых, из реестров населения могут делаться

выборки для многообразных целей: демографиче

ских, социально-экономических, медицинских и дру

гих.

483. Данные о семье, необходимые для иссле

дований, могут быть извлечены из реестров насе

ления. Например, утверждается, что из реестра

населения Японии можно получить информацию,

относящуюся к способности лица к воспроизводству

его, кровному родству, числу детей, половой про

порции родившихся, географическому охвату брака,

смертности среди родных братьев и сестер и детей и

т.д. Японский реестр организован на основе семей

ной концепции; таким образом, информация запи

сывается из поколения в поколение, и данные могут

быть собраны по меньшей мере в отношении пяти

последних поколений, благодаря тому, что эти

реестры существуют долгое время. Использование

электронно-вычислительных машин в Финляндии,

Норвегии и Швеции для обработки данных семейных

реестров увеличило возможность их комплексного

использования для изучения генетики человека.

484. Такое же потенциальное использование мо

жет быть получено путем объединения записей

отдельных событий естественного движения населе

ния, первоначально содержащихся в системе граж

данской регистрации, что уже рассматривалось в

главе 11.

В. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

РЕЕСТРА НАСЕЛЕНИЯ

1. Административный орган

485. Органом, в ведении которого находится ре

естр населения, может быть министерство внутрен

них дел, если его роль в основном заключается в

выполнении административных функций. В Дании

центральный реестр населения находится в ведении

Секретариата по личной регистрации в Департамен

те внутренних дел. В Израиле задача ведения и об

новления реестра населения возлагается на мини

стерство внутренних дел (орган регистрации населе

ния). Когда основная роль реестра населения сво

дится к функциям статистики, наиболее соответ

ствующим органом может быть статистическая

служба. В Венгрии, например, реестр населения ве

дется государственным управлением по регистрации

населения под наблюдением президента Венгерско

го центрального статистического управления.

486. В некоторых других странах централизо

ванное наблюдение может быть в руках министер

ства юстиции, министерства финансов или нацио

нального управления гражданской регистрации.

Некоторые реестры могут находиться в ведении по

лиции или вооруженных сил.

487. Существуют также реестры населения, не

находящиеся в ведении национального центрально

го органа, поскольку они управляются на муни

ципальном, окружном, провинциальном уровнях

или на уровне штата, и в этом случае местные орга

ны на этих уровнях несут ответственность за их

функционирование и материально-техническое

обеспечение. К ним относятся, например, реестр

населения Бельгии, где ответственность возлагается

на каЖдУЮ провинцию, и реестр населения бывшей

Федеративной Республики Германии, где ответ

ственность осуществляется министерствами вну

тренних дел каЖдОЙ земли. В Швейцарии реестр жи

телей находится в ведении отдельных кантонов.

2. Тип организации реестров населения

488. Основные черты реестров населения, отно

сящиеся к производству статистических операций,

описаны ниже:

а) Централизованный реестр населения

на национальном уровне

489. Центральный реестр населения на нацио

нальном уровне - это такой реестр, который охва

тывает всю территорию страны, хотя могут суще

ствовать подгруппы населения, не входящие в ре

естр (например, население до 18 лет). Как правило,

он включает все постоянное население страны.

490. В таком реестре, функционирующем на

национальном уровне, текущие данные о постоян

ном населении страны хранятся в различных карто

теках национального правительственного управле

ния, которое, в свою очередь, управляет сетью мест

ных учреЖдений по регистрации населения. В соот

ветствии с этой схемой различные виды данных
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собираются на местном уровне и поставляются в

центральную картотеку на регулярной основе.

491. Основной задачей реестра населения явля

ется удовлетворение потребностей центральной

администрации в информации и поставка данных

способом, определенным централизованно. Произ

водство статистических данных, особенно статисти

ки населения, зачастую осуществляется централь

ным управлением реестра населения.

492. Центральное управление реестра населения

несет административную и техническую ответствен

ность за сеть местных реестров населения, когда они

образуют основу его административной структуры.

Оно координирует их работу, определяет характер

собираемых данных, устанавливает нормы обработ

ки данных и определяет опознавательный номер

каждого отдельного лица, который является одним

из ключевых элементов обеспечения простоты на

хождения сведений в картотеках населения.

493. При наличии ресурсов и надлежащего пер

сонала может быть создана сеть компьютеризован

ных региональных центров регистрации, что, несо

мненно, облегчит хранение и поиск записанной ин

формации. Однако следует подчеркнуть, что цен

тральный компьютеризованный реестр населения

исключительно хорошо действует в странах с не

большой численностью населения. Например, Да

ния, Финляндия и Норвегия - каждая имели числен

ность населения менее 5 млн. человек, когда были

созданы их центральные реестры населения. Хотя

теоретически не исключена возможность сосредо

точения потока информации в централизованном

компьютеризованном реестре населения в стране с

большой численностью населения (100 млн. и вы

ше), это было бы слишком сложно и обременитель

но на практике.

Ь) Местные реестры населения

494. Выражение «местный реестр населения»

так же, как и выражение «местное подразделение

гражданской регистрации», применимо к району,

меньшему, чем масштабы всей страны, такому как

штат, провинция, округ или муниципалитет. Таким

образом, вся территория страны может быть покры

та сетью местных реестров населения.

495. Местные бюро регистрации населения мо

гут управляться национальным реестром населения

(как в Финляндии и Норвегии) или реестром насе

ления на субнациональном уровне, таком как округ

(как в Дании и Швеции) или они могут работать, не

подчиняясь высшему административному органу, и

управляться лишь на местном уровне.

496. В Болгарии и бывшей Германской Демо

кратической Республике местные реестры были со

зданы параллельно региональным (окружным) ре

естрам. В Венгрии местные реестры были созданы в

то же время, что и центральный компьютеризо

ванный реестр населения, и, следовательно, первые

являются отделениями последнего.

3. Единица решстрации

497. Реестры населения являются индивидуа

лизированными системами данных. Единицей реги

страции является индивидуум. В некоторых случаях

изменения, относящиеся к одному индивидууму

(смерть), затрагивают характеристику другого ин

дивидуума (семейное состояние партнера по браку).

Индивидуумы могут также объединяться в семью

или домашнее хозяйство. Существенным элементом

в производстве надежных статистических данных,

непосредственно связанных с реестром населения, а

также статистических данных, которые могут быть

извлечены из такого реестра, является личный опоз

навательный номер, один из основных координи

рующих элементов. Личный опознавательный но

мер фактически является основным звеном в любом

сочетании статистических данных лица, которые

извлекаются непосредственно из реестра населения.

Когда имеется личный опознавательный номер, это

облегчает получение данных о характеристиках чле

нов семьи.

498. Следовательно, данные, относящиеся к

отдельным лицам в реестре населения, могут быть

организованы на базе индивидуумов или связаны с

членамисемьи или членамидомашнегохозяйства. В

скандинавских и других европейских странах весь

механизм реестра основан на отдельном лице, в то

время как реестр KOSEKI в Японии и корейские

реестры представляют собой реестры на основе

семьи. Однако китайские реестры построены на ос

нове домашних хозяйств.

499. Пример того, каким образом может быть

построен личный опознавательный номер, приво

дится в главе 111, выше.

с. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ РЕЕСТРОМ НАСЕЛЕНИЯ

И СИСТЕМАМИ ГРАЖДАНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЕСТЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Координация между независu.мым реестром

населения и системой статистичеСК020 учета

естественного движения населения

500. Некоторые страны могут иметь независимо

организованные реестры населения и системы

статистического учета естественного движения на

селения. Зачастую так обстоит дело, если реестр

населения нацелен на удовлетворение администра

тивных нужд. Также возможны случаи, когда реги

страция в статистических целях определенных собы

тий, таких как рождения и смерти, находится в веде

нии третьего органа. Однако, если необходимо, ре

естр населения может дать ряд статистических дан

ных о естественном движении населения, и могут

выявиться несоответствия двух комплектов данных.

Так же обстоит дело, когда система гражданской

регистрации и система статистического учета есте

ственного движения населения находятся в ведении

двух различных органов.

501. Координация обработки данных естествен

ного движения населения, в соответствии с такой

организацией, возможна на двух уровнях: уровень

сбора данных и уровень обработки данных. В по

следнем случае реестр населения предоставляет все

свои данные органу, ведающему статистическим

учетом естественного движения населения, для про

изводства данных о естественном движении населе

ния. Примером такой организации является швед

ский реестр населения, где окружные органы реест

ра (региональный уровень) извещают статистиче

ское управление об изменениях в реестре населения

каждую неделю, и эти изменения включаются в си

стему статистического учета естественного движе-
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ния населения. Поэтому реестры населения приход

ского уровня В Швеции (местные реестры) несут

ответственность за регистрацию всех событий, свя

занных с населением, включая события естественно

го движения населения, а статистический орган от

вечает за производство всех статистических отчетов

о естественном движении населения.

502. Аналогичным образом в Дании местные ре

естры населения, управляемые Datacentralen, несут

ответственность за запись биографических сведений

и других событий, относящихся к реестру населения,

и, таким образом, они имеют все необходимые эле

менты для обновления информации о лицах. Ответ

ственность за статистический учет, включая стати

стический учет естественного движения населения,

возлагается на Центральное управление статистики

Дании (Danmarks Statistik) в сотрудничестве с Секре

тариатом по личной регистрации, Национальной

службой здравоохранения,местными управлениями

налогообложения, исследовательскими института

ми и другими правительственнымиучреждениями.

503. Реестр населения Израиля действует анало

гичным образом, отвечая за регистрацию всех собы

тий. Статистические данные естественного движе

ния населения собираются Центральным управлени

ем статистики, подчиняющимся министерству здра

воохранения и благосостояния. Реестры населения,

организованные на региональном уровне, учитыва

ют изменения местожительства, производят реги

страцию и выдачу свидетельств о рождениях,

смертях, выдачи паспортов, удостоверений лично

сти, изменения в правовом статусе проживания

(например, при замене туристской визы постоянным

видом на жительство). Картотека различных собы

тий основывается на одном экземпляре формуляра,

прошедшем шифровку и единожды перфорирован

ном для использования реестром населения.

Поэтому данные в реестре населения те же, что ис

пользуются для статистических нужд.

2. Комплексная система реестра населения

и статистического учета естественного

движения населения

504. Комплексная система регистрации населе

ния и статистического учета естественного движе

ния населения означает, что статистический учет

естественного движения населения ведется на осно

ве регистрации населения. Учреждение, отвечаю

щее за реестр населения, занимается не только реги

страцией различных событий, связанных с населени

ем, и их изменениями, но также обновлением реест

ра и накоплением статистических данных о естест

венном движении населения. Норвежский и болгар

ский реестры населения организованы подобным

образом. Они находятся в ведении статистического

управления страны.

505. Опыт некоторых стран показал, что, когда

используется единая запись для целей реестра насе

ления и статистического учета естественного движе

ния населения, наиболее трудной задачей является

то, каким образом записывать конфиденциальные

медицинские данные о рождениях, смертях и внутри

утробных смертях. Проблема использования одного

формуляра для регистрации и статистики обсужда

лась в главе III, выше. В качестве примера ниже

приводитсянорвежскийреестр населения.
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506. Для регистрации рождений и смертей нор

вежцы используют два комплекта отчетов. Один из

них содержит информацию, предназначенную в ос

новном для административного использования, а

другой содержит медицинскую информацию. Хотя

данные статистического учета естественного движе

ния населения, относящиеся к рождению, в первую

очередь, направляются в местный реестр населения,

а затем в Центральное управление статистики, меди

цинские записи направляются в Медицинское реги

страционное бюро рождений. В целях представле

ния различных сведений Медицинскому регистра

ционному бюро, включая порядковый номер рожде

ния для детей и родителей, магнитофонные записи

из центрального реестра населения объединяются

каждый месяц с медицинскими отчетами, касающи

мися матери и ребенка. Помимо передачи опознава

тельных номеров Медицинскому регистрационному

бюро, это объединение может выявить случаи, ког

да гражданские или медицинские отчеты отсутству

ют. Доказана важность такого вида проверки для

улучшения качества и полноты статистики рожде

ний, потому что о внутриутробных смертях и живо

рожденных детях, которые умирают вскоре после

рождения, не всегда сообщается в регистрационную

систему.

507. При производстве статистики смертей меди

цинские записи и записи учета естественного движе

ния населения из реестра населения связываются по

датам рождения и смерти. В результате этого про

цесса выявляются несовпадающие записи о смерти и

дублирующие записи. После исправления ошибок

получаются медицинские отчеты, а также опреде

ленная информация об отсутствующих отчетах. В

центральном реестре населения может накапливать

ся информация о всех смертях, о которых не сообща

ется в местный реестр населения, и может быть

получена полная картотека смертей, включая имена

умерших. Эта картотека реестра используется для

составления национального каталога смертей, кото

рые может использоваться для засвидетельствова

ния смерти всеми учреждениями.

Д. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЕСТРА НАСЕЛЕНИЯ С ДРУГИМИ

СИСТЕМАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАПИСЕЙ

508. Реестр населения действует главным обра

зом в одном направлении в отношении других госу

дарственных административных систем. Он предо

ставляет различного рода данные о населении и

отдельных лицах на непрерывной или регулярной

основе (еженедельно, ежемесячно и т.д.) и сообщает

об их изменениях другим административным систе

мам. В соответствии с этой организацией все го

сударственные учреждения могут получать единооб

разные данные из единого источника, и поток ин

формации становится более простым и надежным.

509. В следующихразделах кратко описаны свя

зи С другими важными государственными админи

стративнымисистемами.

1. Системы социального страхования

и пенсионного обеспечения

510. Различные системы страхования здоровья,

пенсионный фонд и регистрация пенсионеров и в

общем всех, кто имеет право на различные пособия,



требуИ)т регистрации почти всего населения. В

большинстве стран с развитыми системами социаль

ного страхования требуемая регистрация осуществ

ляется единообразно. Их связь с реестром населения

повышает эффективность управления путем учета

лиц, имеИ)щих право на социальные льготы, когда

соответствуИ)щие списки своевременно предостав

ляИ)тся реестром населения для упрощения упорядо

чения картотек (например, в случаях смерти).

511. Для связи между реестром населения и раз

личными системами социального страхования необ

ходим личный опознавательный номер, установлен

ный в реестре населения. В нескольких странах (на

пример, Австралии, Австрии, Чехо-Словакии и

Швейцарии) личный номер в реестре населения был

введен в связи с номером социального страхования.

2. Службы здравоохранения

512. Службы здравоохранения могут пользо

ваться информацией о причинах смерти, сообщае

мой на регулярной основе реестром населения. Спи

ски умерших, в разбивке по причинам смерти, могут

быть основой для дальнейших исследований после

того, как эти данные объединяИ)тся посредством

личного опознавательного номера с записями о со

стоянии здоровья, которые постоянно ведутся систе

мой здравоохранения. Для статистических целей и

целей исследования в Швеции, Норвегии и Дании

были разработаны специальные раковые реестры; в

Швеции и Дании, как и в других странах, ведутся ре

естры лекарственных и наркотических препаратов.

3. Службы установления личности

513. Реестр населения может поддерживать свя

зи с правительственными учреждениями, занимаИ)

щимися установлением личности, когда они отно

сятся к отдельным службам. Реестр населения мо

жет предоставлять информациИ) для таких целей,

как призыв на военнуИ) службу, карточная система и

голосование.

4. Картотеки образования

514. Использование реестра населения в области

образования начинается с составления основного

списка детей школьного возраста. Затем необхо

димо тесное сотрудничество с учреждением, отве

чаИ)щим за управление образованием, которое ведет

текущие реестры учащихся школ, для обеспечения

предоставления данных, требуИ)щихся для дополне

ния сведениями об образовании реестра населения.

Это практикуется в Болгарии, и есть планы исполь

зовать такие приемы для составления реестра насе

ления в Венгрии. Как правило, люди не сообщают в
регистрационное учреждение, когда меняется их

образовательный уровень, а данные, занесенные в

реестр о населении школьного возраста, зачастуИ)

являи)тся устаревшими. Необходимы особые меры

для поддержания информации на должном уровне.

5. Рабочая сила

515. Реестр населения может быть связан реест

рами работодателей, безработных и другими реест

рами для учета поступаИ)щей информации о регио

нальном рынке и распределении рабочей силы и ее

составе по различным характеристикам, таким как

пол и возраст.

6. Реестры жилья, недвижимости, зданий и .места

жительства

516. Для целей налогообложения и управления

недвижимым имуществом необходимуИ) информа

ЦИИ) может обеспечить установление связей с соот

ветствуИ)щими службами. Особенно важно поддер

живать тесное сотрудничество с правительственным

учреждением, которое подготавливает реестры

жилья, поскольку это является основой для перепи

сей населения и жилья и других обследований. Реест

ры населения Дании, Финляндии, Швеции и Норве

гии представляИ)т примеры взаимосвязи с упомя

нутыми реестрами, которые активно используИ)тся

в проводимых переписях «зарегистрированной осно

вы» населения и жилья. Реестр населения и Цен

тральная жилищная администрация бывшей Герман

ской Демократической Республики весьма тесно

сотрудничали друг с другом, обмениваясь информа

цией, необходимой для соответствуИ)щих админи

страций.
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VIII. ДРУГИЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТОВ

517. Статистические данные о естественном

движении населения, получаемые из гражданской

регистрации, представляют собой непрерывный по

ток. Поскольку они составляются на основе мест

ных регистров, они охватывают всю страну и явля

ются исчерпывающими при условии, что и система

регистрации, и статистическая система надежно

функционируют. Однако большинство систем граж

данской регистрации, за исключением систем разви

тых и некоторых развивающихся стран, пока еще не

способны обеспечивать полные и точные данные,

необходимые для прямой оценки основных социаль

ных и демографических показателеЙ. Поскольку за

последние четыре десятилетия явно ощущалась не

хватка достоверных статистических данных о есте

ственном движении населения, в частности о рожде

ниях и смертях, получаемых из системы граждан

ской регистрации, в тот же период в развивающихся

странах необычайно сильно возрос спрос на точные

данные о фертильности и смертности. Восполнению

этих пробелов во многом способствовали другие два

основных метода сбора данных - переписи насе

ления и выборочные обследования домашних хо

зяйств, обеспечившие данные, необходимые для

оценки показателей естественного движения насе

ления: общих коэффициентов рождаемости и смерт

ности, общих и суммарных коэффициентов

фертильности, брутто- и нетто-коэффициентов

воспроизводства, продолжительности предстоящей

жизни и Т.д. Эти подходы позволили получить столь

необходимую информацию об уровнях, характери

стиках и тенденциях фертильности, брачности и

смертности.

518. В настоящей главе прежде всего представ

лен общий обзор различных методов сбора данных о

фертильности, брачности и смертности в ходе пере

писей и выборочных обследований, которыми могут

пожелать воспользоваться страны при отсутствии

надежных систем гражданской регистрации и стати

стического учета естественного движения населе

ния. Всеобъемлющее исследование процесса разви

тия этих методов в ходе переписей населения,

представлен ное в Руководстве по проведению nере

nисей населения ижилищ (часть 11), основывается на

результатах более чем 300 переписей, проведенных в

1965-1984 годах'О'. Методы, используемые в ходе

выборочных обследований домашних хозяйств для

сбора данных о фертильности, брачности и смертно

сти, рассматриваются в разбивке по типам обсле

дования: ретроспективное обследование, прово

димое в один этап; обследование, проводимое в

несколько этапов, или система двойного учета'О'.

Рассматриваются также потенциальные возможно

сти каждого метода исключить некоторые из самых

серьезных погрешностей и систематических ошибок

и обеспечить достоверные данные по крайней мере
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по основным единицам административного деления

страны. Кроме того, в ней рассматриваются преиму

щества и недостатки данных, полученных с по

мощью этих методов, исходя из опыта, нако

пленного во всем мире.

519. Далее в настоящей главе кратко рассматри

ваются косвенные методы оценки статистических

данных и коэффициентов естественного движения

населения. Подробное описание предположений,

лежащих в основе косвенных методов, содержится в

различных изданиях Организации Объединенных

Наций, упомянутых в главе У"". Возможность получе

ния немедленных результатов при использовании

косвенных методов оценки превращает их в привле

кательное средство получения показателей фер

тильности и смертности при наличии необходимых

данных, полученных в результате переписей и

обследований. Однако применение этих методов во

многом зависит от тех целей, для которых будут

использоваться различные оценки, принимая во вни

мание недостатки различных методов. Прежде чем

будет выбран какой-либо конкретный метод,

необходимо тщательно рассмотреть предположе

ния, лежащие в основе косвенных методов. После

выбора метода необходимо оценить все полученные

показатели путем внутреннего и внешнего сопостав

ления, при котором следует использовать данные из

всех имеющихся источников"~.

А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ О ФЕРТИЛЬНОСТИ, БРАЧНОСТИ

И СМЕРТНОСТИ

520. Первоначально перепись населения рассма

тривалась как источник данных только о потенци

ально подверженном риску населении, то есть о

показателе, необходимом для оценки коэффициен

тов рождаемости и смертности, возрастных коэф

фициентов фертильности и смертности и других

основных демографических параметров. Однако

полученные таким образом в значительном числе

развивающихся стран коэффициенты были слиш

ком низкими, чтобы их можно было принять в каче

стве истинных показателеЙ. Поэтому для сбора

информации о фертильности и смертности при про

ведении переписей населения были разработаны

другие конкретные вопросы.

521. Что касается статистических данных о бра

ках, то система гражданской регистрации охваты

вает лишь законные браки, не включая все другие

виды брак.ов, такие как религиозные, традиционные

и консенсуальные браки. Кроме того, статистиче

ские данные о разводах, полученные с помощью

системы гражданской регистрации, точно так же

ограничены разводами лиц, состоявших в законном



ТАБЛИЦА 8.1. Виды ДАнных О ФЕРТИЛЬНОСТИ, СОIiИI'АЕМЫХ В CТI'AHAX, В KOТOI'ЫX В 1965-1984 ГОДАХ ПI'OВЕДЕНО ДВЕ ИЛИ НЕСКОЛЬКО

ПЕI'ЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИИ

Виды собираемых данных о Всею Африка Сев. Америка ЮЖН. Америка AJUR Европа Океания

фертильности 1965· 1975· 1965· 1975· 1965· 1975· 1965· 1975· 1965· 1975· 1965· 1975· 1965· 1975·
1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984

Всего переписей .................. 108 105 19 23 28 28 9 8 19 19 21 16 12 11
1. СЕВА' ....................... 50 27 4 3 9 6 4 13 7 13 9 7 2
2. евАЬ за период, предшество-

вавший дате переписи (вопрос

ко всем женщинам

детородного возраста) ........ 2
3. СЕВА, СВА за период,

предшествовавший дате

переписи ..................... 13 23 8 8 3 3 9 3
4. Гинекологические записи ...... 9 7 I 1 8 6
5. СЕВА, дата рождения

последнего живорожденного

ребенка ...................... 12 20 6 5 5 2 4 3 3 3
6. СЕВА, дата рождения первого

ребенка ...................... 2 2 1
7. СЕВА, даты рождения первого 2 2

и последнего ребенка ......... 2 4 2
8. СЕВА, дата рождения СЕВА,

СВА, за период, предшество-

вавший дате переписи, даты

рождения первого и

последнего ребенка ........... 15 15 14 14
9. СЕВА, СВА за период,

предшествовавший дате

переписи, дате рождения

первого ребенка .............. 2
10. СЕВА, дата рождения

последнего ребенка, число

живорождений в домохозяйстве

за период, предшествовавший

дате переписи ................
11. СЕВА, число живорождений в

домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи ..................... 2 2
12. СВА, за период, предшество-

вавший дате переписи .........
13. СЕВА, число живорожден ий в

домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи ..................... 2 2
14. СВА и число живорождений в

домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи .....................
15. СЕВА, СВА, за период,

предшествовавший дате

переписи; дата рождения

первого ребенка; число

живорождений в домохозяйстве

за период, предшествовавший

дате переписи ................

Источник: Руководствопо проведениюnереnисей населения

и жилого Фонда (часть Il), Методологические исследования,

серия F,.N2.54 (издание Организации Объединенных Наций).

браке. Поэтому при определении динамики брачно

сти на основе данных гражданской регистрации и

составлении полной картины о формировании семьи

и видах разводов возникают закономерные трудно

сти. Равным образом в системе гражданской реги

страции отсутствуют данные об одиноких людях.

Чтобы восполнить эти пробелы, в переписи населе

ния были включены вопросы, касающиеся нынеш

него брачного состояния, для облегчения опреде

ления брачного состояния в конкретный момент вре

мени, включая продолжительность брака (или дату

заключения первого брака).
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• СЕВА: дети, когда-либо рожденные живыми.

• СВА: живорожденные дети.

522. В настоящем разделе приводятся примеры

различных подходов, используемых при проведении

переписей с целью сбора данных о фертильности,

брачности и смертности. Поскольку для обеспече

ния полноты и высокого качества сбора данных

необходима четкая формулировка вопросов, приво

дятся также некоторые примеры таких вопросов.

1. Текущие данные о рождениях и смертях

523. Еще при проведении первых переписей

предпринимались попытки сбора данных о живо-



рождениях и смертях за 12 месяцев, предшествовав

ших опросу (или за какой-либо другой фиксирован

ный период, например, 24 месяца и т.д.). Цель тако

го подхода заключалась в прямом исчислении коэф

фициентов рождаемости и смертности. Когда вклю

чались данные о поле и возрасте умерших, рассчи

тывались возрастно-половые коэффициенты смерт

ности, а по ним получали другие показатели смерт

ности, поскольку из данных переписей можно было

легко определить величину как числителя, так и зна

менателя.

524. Самые первые известные попытки такого

рода предпринимались в ходе переписей населения

Соединенных Штатов Америки в XIX веке, когда

данные гражданскойрегистрациибыли в основном

неудовлетворительными.Впоследствии, в других

странах в переписи включались аналогичные рет

роспективные вопросы для сбора информации о

рождениях и смертях в течение предыдущегогода.

Как видно из таблиц 8.1 и 8.2, при проведении33 из

изученных 174 переписей десятилетия переписи 70-х

годов (1965-1974 годы) и 46 из 201 переписи деся

тилетия переписи 80-х годов (1975-1984 годы) задава

лись вопросы о числе рождений за фиксированный

период, предшествовавший дате переписи. Инфор

мация собиралась либо путем опроса глав домашних

хозяйств о количестве живых детей, рожденных в

домашнем хозяйстве за предыдущие 12 месяцев (или

24 месяца), или путем опроса каждой женщины дето

родного возраста, которой задавался вопрос:

«Сколько детей родилось у вас живыми за последние

12 месяцев. В последнем случае (опрос женщин)

результаты были лучше, чем в первом, и это позво

ляет рассчитать также текущие возрастные коэф

фициенты фертильности и другие уточненные пока

затели фертильности. В порядке общего правила,

эти вопросы дополняли серию вопросов о фертиль

ности, которые задавались женщинам детородного

возраста.

525. Аналогичным образом, в 11 переписях 70-х

годов и в 28 переписях 80-х годов собирались данные

о числе смертей среди членов домашних хозяйств в

течение 12 месяцев (или другого фиксированного

периода), предшествовавших дате переписи. Дан

ные о поле и возрасте умерших собирались при

проведении 9 переписей в 70-х годах и 28 переписей в

80-х годах, в основном в Африке и Азии (см. таблицу

8.2).
526. Каждая страна формулировала вопросы по

своему; некоторые из наиболее часто встречавших

ся формулировок приводятся ниже.

Число рождений за предыдущие 12 .месяцев:

Сколько детей были рождены живыми в этом

домашнем хозяйстве в предыдущем году (вопрос

главе домашнего хозяйства)?

Рождались ли живые дети в этом домашнем хозяй

стве в прошлом году (вопрос главе домашнего хозяй

ства)?

Сколько детей вы родили живыми в прошлом году

(вопрос женщинам детородного возраста, обычно в

возрасте от 15 до 49 лет)?

Число с.мертеЙ за предыдущие 12 .месяцев

(вопрос главе домашнего хозяйства):

Сколько случаев смерти было в вашем домашнем

хозяйстве в прошлом году?

Сколько случаев смерти было в этом домашнем

хозяйстве в течение (указать календарный год)?

Умер ли кто-нибудь в этом домашнем хозяйстве в

прошлом году?

В некоторых странах задавались также вопросы о

поле и возрасте умерших (или о дате рождения и дате

смерти); а в других - вопрос об общем числе случаев

смерти за 24 месяца, предшествовавших дате пере

писи.

527. Отмечается низкое качество данных, со

бранных с помощью этих подходов. В некоторых

случаях анализ собранных данных позволил сделать

вывод о том, что эти вопросы не дают полезных

результатов
1О5

• Плохие результаты объясняются

забывчивостью, неправильной концепцией базисно

го периода, неправильным указанием возраста,

включением внутриутробных смертей или просто

непониманием характера вопроса. Несмотря на все

эти проблемы, сбор данных в ходе переписей о

ТАБЛИЦА8.2. ВидыДАННЫХОТЕКУЩЕЙСМЕРТНОСТИ.СОБИРАЕМЫХВ ХОДЕПЕРЕПИСЕЙНАСЕЛЕНИЯВ1965-1984 ГОДАХ (ПОДХОД. СВЯЗАННЫЙ
С ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ)

Всею Африка Сев. Америка ЮЖН. А.мерика Азия Европа Океанив

Виды собираемых данных 1965- 1975- 1965- 1975- 1965· 1975- 1965- 1975· 1965- 1975- 1965- 1975- 1965- 1975-
1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984

Всего переписеЙ .................. I1 28 5 22 2 3 3
1. Общее число смертей' ......... 2 1 1
2. Общее число смертей' в

разбивке по полу ............. 3 2
3. Общее число смертей' в

разбивке по полу, возрасту

(или возрастной группе) или по

дате рождения ............... 6 14 4 14 2
4. Общее число смертей' в

разбивке по полу. возрасту

(или возрастной группе) или

дате рождения и дате смерти

(или возрасту) .... 3 1I 6 3 3

Источник: Руководство по проведению nереnисей населения

и ЖUЛОlO фонда (часть 1/). Методологические исследования,

серия F, NQ 54 (издание Организации Объединенных Наций).
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случаях смерти в разбивке по полу и возрасту мог бы

послужить полезным средством для косвенной оцен

ки вследствие новых достижений в области методо

логического анализа"'''.

2. дети, когда-либо родившиеся живыми, и дети,
еще находящиеся в живых

528. Традиционно при проведении переписей

населения часто задается вопрос о числе живорож

денных детей у взрослых женщин, включая число

еще находящихся в живых и/или числе умерших на

момент переписи. За последние 20 или более лет

информация о числе когда-либо родившихся детей

была получена либо в результате постановки одного

прямого вопроса: «Сколько детей родилось у вас

живыми?», либо в результате постановки двух

отдельных вопросов: а) «Сколько живорожденных

детей еще находятся в живых на момент переписи?»

и Ь) «Сколько живорожденных детей умерло к

моменту переписи?» Цель этих двух вопросов заклю

чалась в том, чтобы свести к минимуму пропуски

детей, когда-либо рожденных, но умерших вскоре

после рождения.

529. Прямой вопрос задался только в 50 пере

писях в 70-х годах и в 27 переписях в 80-х годах

(таблица 8.1). Кроме того, при проведении 67 пере

писей в 70-х годах и 88 переписей в 80-х годах

включались два вопроса: один о живорожденных

детях, и другой о детях, еще находящихся в живых.

Информация о детях, еще находящихся в живых

(или умерших к моменту переписи), была полезной

для оценки младенческой и детской смертности. С

тех пор были предложены новые усовершенствова

ния в методологии, использующей косвенные мето

ды"".

530. Информация о детях, родившихся живыми,

собирал ась в основном от всех женщин детородного

возраста, независимо от состояния. Однако некото

рые страны собирали эти данные у определенной

части всех женщин. Например, в некоторых обще

ствах вопросы о живорожденных детях и/или о еще

находящихся в живых, слишком деликатны, чтобы

задавать их одиноким женщинам, и поэтому в ряде

стран такие вопросы задаются лишь женщинам, ког

да-либо состоявшим в браке или состоящим в браке в

настоящее время. В результате такого разнообразия

совокупностей, среди которых собирались данные,

по-прежнему затрудняется их сопоставимость в меж

дународном плане.

531. Главное ограничение, связанное с такой

информацией об исчерпанной плодовитости, заклю

чается в том, что невозможно установление частоты

рождений у одной матери для расчета возрастных

коэффициентов фертильности на основе этих дан

ных без использования самых последних усовершен

ствованных методов. В большинстве переписей в

собранной информации о детях, когда-либо родив

шихся живыми, имеются серьезные пробелы, осо

бенно в отношении старших контингентов женщин,

то есть в возрасте 35 лет и старше. Объяснялось это

тем, что женщины этого возраста, возможно, не

сообщали о своих детях, ПОкинувших дом и живущих

отдельно или умерших в младенчестве. Были пред

ложены новые стратегические подходы с целью све

сти к минимуму эти ошибки и включить в перепись

населения, например, серию следующих вопросов:

Из общего числа ваших детей, когда-либо родив

шихся живыми:

Сколько детей живут с вами в этом домашнем

хозяйстве в настоящее время?

Сколько детей живут отдельно от вас в другом

домашнем хозяйстве в настоящее время?

Сколько детей умерло к дате переписи?

532. Вышеуказанный подход применялся при

проведении 17 переписей в 70-х годах и 28 переписей

в 80-х годах. Однако вследствие необходимости охва

та многочисленных тем и из-за ограниченности ме

ста в переписном листе эти новые стратегии больше

подходят для проведения обследования, поскольку

они предполагают более развернутые вопросы и

требуют больше времени, а также специально под

готовленных счетчиков.

3. дата последнею живорождения

533. Одновременно с усовершенствованием

методов сбора данных об умерших и живущих детях

разрабатываласьеще одна стратегия получениядан

ных о фертильности и младенческой смертности за

последнее время"'". Сюда включен сбор данных о

дате рожденияпоследнегоживорожденногоребенка

и статус дожития этого ребенка на момент проведе

ния опроса в связи с переписью; если ребенок умер,

иногда собирались данные о его поле. Затем, на

стадии обработки можно было получить более точ

ные данные о живорожденныхдетях за предыдущие

12 месяцев и о числе умерших из них за тот же

период. Такой подход направлен на сведение к мини

муму хорошо известных проблем, связанных с

неправильным пониманием базисного периода. Во

прос о дожитии последнего ребенка на дату переписи

имеет целью улучшение учета младенческой смерт

ности.

534. При проведении 30 переписей в 70-х годах и

40 переписей в 80-х годах были собраны данные о

текущей фертильности с помощью вопроса о дате

рождения последнего живорожденного ребенка

(таблица 8.1). Вопрос о дожитии последнего живо

рожденного ребенка был включен в переписные ли

сты лишь 28 переписей 70-х годов и 58 переписей 80-х

годов (таблица 8.3).
535. Помимо этих подходов, в переписные листы

5 переписей в 70-х годах и 13 переписей в 80-х годах с

целью сбора информации о младенческой смертно

сти был включен прямой вопрос со ссылкой на рет

роспективный фиксированный период, как правило,

один год, предшествовавший дате переписи. В 1978
1984 годах в четырех африканских странах собира

лись данные о младенческой смертности в разбивке

по признаку пола. Этот подход, очевидно, имеет все

те ограничения, которые были описаны в отноше

нии смертности по всем возрастным группам за пре

дыдущие 12 месяцев.

536. Лишь в некоторых переписях запрашива

лись сведенияоб имени и дате рождениякаждого из

живорожденныхдетей, независимоот того, был ли

ребенок жив на момент переписи, и если ребенок

умер, то задавался вопрос о дате смерти: то есть

собиралисьсведения о материнстве (гинекологиче

ские записи). В 70-х и 80-х годах этот подход исполь

зовался при проведении 9 и 7 переписей, соответ

ственно. Он был использован в выборочном обсле-
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ТАБЛИЦА 8.3 Виды дАННЫХ О КОСВЕННЫХ МЕТОДАХ ОЦЕНОК СМЕI'ТНОСТИ. СОБИРАЕМЫХПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

В 1965·1984 ГОДАХ

Виды собираемых данных

Вспо Африка

/965- /975- 1965- 1975-
1974 /984 1974 1984

Сен. A",epUI\'O

/965· /975-
/974 /984

ЮЖIf. Америка AJUR

/965- 1975- /965· 1975-
/974 /984 /974 /984

Европа

1965· /975·
/974 /984

Океания

/965- /975-
/974 /984

Общее число переписеЙ .
1. СЕВА', си .
2. СВА' за период, предшество

вавший дате переписи, СЕВА,

CL; ЧИСЛО смертей среди СВА

за период, предшествовавший

дате переписи, или дожитие

последних СВА .
3. СЕВА, CL; сиротство .
4. СЕВА, CL; число смертей

среди СВА за период,

предшествовавший дате

переписи. или дожитие

последних СВА; сиротство ....
5. Дата рождения последних СВА

и дожитие .
6. СЕВА, CL; число смертей

среди СВА за период,

предшествовавший дате

переписи, или дожитие

последних СВА; число смертей

в домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи .
7. СЕВА. CL; число смертей в

домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи .
8. СЕВА, CL; число смертей в

домохозяйстве за период,

предшествовавший дате

переписи;сиротство .
9. СЕВА, даты смертей в

домохозяйстве .
10. СЕВА, CL; число смертей

среди СВА за период,

предшествовавший дате

переписи; сиротство; число

смертей в домохозяйстве за

период, предшествовавший

дате переписи .
11. Гинекологические записи .
12.Число живорожден ий в

домохозяйстве с другими

сочетаниями данных о

косвенных методах оценок

сМертности .
13. Отсутствие вопросов о

косвенных методах оценок

смертности .

174 201
42 33

7 JO
3 8

6 I1

15 25

12

5 8

3 4

6

1 2
2 2

4 4

85 76

36
7

2
2

2

7

3

9

55
2

4
2

5

7

9

4

3

5

2
1

JO

36
2

2

2

2

25

35
4

3

5

21

12
4

3

3

2

16
5

5

2

35
14

2

3

2

14

40
16

3

3

3

3

JO

36
5

29

34
2

2

28

19
10

2

6

21
4

2
5

3

5

Источник: Руководство по проведению nереnисей населения

и ЖUЛQlО фонда (часть Il), Методологические исследования, се

рия F, N! 54 (издание Организации Объединенных Наций).

довании, проводившемся в качестве компонента

программы переписи населения, поскольку этот ме

тод действительно больше подходит для выбороч

ных обследований вследствие необходимости дли

телыюго интервью и дополнительных трудностей на

стадияхкодирования,редактированияисоставления

таблиц.

537. Не вызывает сомнения тот факт, что вопро

сы о дате рождения последнего живорожденного

ребенка и о том, жив ли он на момент переписи, а

также о его поле дают лучшие результаты, чем

традиционные прямые вопросы о детях, когда-либо

родившихся живыми в предыдущем году, и о числе

, СЕВА: дети, когда-либо рожденные живыми.

ь CL: дети, еще находящиеся в живых.

, СВА: живорожденные дети.

умерших среди них. Фактически, некоторые такие

вопросы уменьшают проблему неправильного пони

мания базисного периода, а потому полученные

оценки младенческой смертности и расчеты теку
щих возрастных ко:)ффициентов фертильности

улучшаются. Тем не менее все проблемы, связанные

с информацией, полученной с помощью вопросов о

прошлых событиях, не были преодолены. Разрабо

тан ряд аналитических методов оценки и коррек

тировки исходных данных с целью лучшего их

использования, и вполне вероятно, что вышеупомя

нутые вопросы будут включаться в переписные ли

сты будущих переписей по мере совершенствования
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системы гражданской регистрации в целях получе

ния необходимых данных высокого качества.

4. данные о сиротстве

538. Разработка косвенных методов демографи

ческой оценки смертности взрослых мужчин и жен

щин привела к включению в переписные листы

переписей и опросные листы выборочных обследо

ваний конкретных вопросов с целью сбора данных о

дожитии биологических матери и отца"". Соответ

ствующие вопросы переписей гласят:

Жива ли ваша мать?

Жив ли ваш отец?

539. Данные, собираемые с помощью этих во

просов, не содержат информации о времени наступ

ления событий, поскольку предполагался простой

ответ - «да» или «нет». Данные о сиротстве при

отсутствии матери и отца собирались при прове

дении 10 переписей 70-х и 80-х годов. Данные о

сиротстве при отсутствии матери собирались при

проведении 5 переписей в 70-х годах и 15 переписей в

80-х годах.

540. Позднее был предложен вопрос, предна

значенный для исключения дублирования данных о

родителях, обычно сообщаемых родными братьями

и сестрами: «Являетесь ли вы старшим живущим

ребенком ваших матери/отца?» Таким образом,

табулирование данных о сиротстве при отсутствии

матери/отца ограничивается старшими живущими

детьми. Эти вопросы были включены в переписные

листы переписи 1974 года в Бангладеш и переписей

1978 года в Объединенной Республике Танзании и

Кирибати. Однако дальнейший анализ этих данных в

различных странах мира показал, что на право назы

ваться старшим ребенком своей матери претендова

ло завышенное число людей.

541. Наиболее часто возникающие в связи с эти

ми данными проблемы относятся к практике усы

новления, повторным сообщениям данных об одних

и тех же родителях братьями и сестрами, послед

ствиям снижения смертности и неточному сообще

нию возраста.

5. данные о вдовстве

542. Предполагалось задавать лицам, когда-ли

бо состоявшим в браке, вопрос о живущем первом

супруге/живущей первой супруге с целью содействия

проведению оценки смертности среди взрослых

мужчин и женщин
llО

• Самые первые такие попытки

при проведении переписей населения были отме

чены в Соединенных Штатах Америки (во время

ретроспективного обследования фертильности и

смертности, связанного с переписью 1970 года), в

Бангладеш (1974 год), в Объединенной Республике

Танзании (1978 год), а позднее во Франции (1982 год)

и на Маврикии (1983 год). Эти данные собирались по

Генеральной совокупности лиц, когда-либо состояв

ших в браке. Наиболее частой была формулировка

вопроса: «Жив ли ваш первый муж/жива ли ваша

первая жена?»

543. Недостаточная действенность предложен

ного подхода объяснял ась влиянием повторных бра

ков, так как, вероятно, респонденты, вступившие в

повторный брак, могли давать информацию о своих

нынешних, а не о первых супругах. Еще один источ-

ник ошибок возникал в тех странах, в которых

значительная часть населения состоит в консен

суальном браке. Предполагается, что эти люди мог

ли испытывать затруднения в отношении опреде

ления того, что является предыдущим браком.

544. В таблицах 8.1,8.2 и 8.3 приводятся позиции,

которые включались в переписные листы переписей

населения в 1965-1984 годах с целью определения

фертильности и смертности.

6. Другие данные из nереnисей населения,

необходимые для измерения фертильности,

брачности и смертности

545. При проведении переписей населения соби

раются различные социально-экономические дан

ные, полезные для расчета основных демографи

ческих параметров. Имеющиесяданные о населении

в целом, в разбивке по возрасту, полу, месту рожде

ния, текущему брачному состоянию, обычному мес

ту жительства и другим экономическим и социаль

ным характеристикам, вплоть до самых мелких

единиц территориального деления страны, дают

возможность рассчитывать возрастные коэффи

циенты фертильности, брачности и смертности в

разбивке по конкретным характеристикам, таблицы

смертности в разбивке по конкретным характери

стикам, таблицы смертности и другие основные

параметры в сочетании с точными данными системы

гражданской регистрации. Для стран, данные реги

страции по которым недостаточны, некоторые из

этих же данных могут быть исключительно полез

ными для демографических оценок при помощи ряда

косвенных методов.

546. Данные о брачности, собранные в ходе пере

писей населения, могут играть значительную роль в

совершенствовании косвенных методов оценок

фертильности и смертности в тех случаях, когда

неточное указание возраста представляет собой

важную проблему при проведении переписей насе

ления. Неточные ответы о возрасте искажают

картину фертильности и смертности, полученную с

помощью методов, использующих комбинационные

таблицы данных о женщинах в разбивке по возрасту

и числу детей, когда-либо родившихся живыми, чис

лу живущих детей, рождений и младенческих смер

тей в предыдущем году и т .д. Считается, что дата

брака вспоминается гораздо легче, чем возраст (или

дата рождения), поскольку брак является очень важ

ным событием и более поздним, чем рождение.

Поэтому предполагались вопросы для определения

«продолжительности брака». В качестве примера

таких вопросов в переписях можно привести такие:

Дата вступления в первый брак (или возраст при

вступлении в первый брак);

Время (годы), прошедшее со времени вступления

в первый брак;

D течение скольких лет вы состоите в браке?

547. Информация о продолжительности брака

или времени состояния в браке собирал ась при

проведении 59 переписей в 70-х годах и 55 переписей

в 80-х годах. При проведении некоторых переписей

включался дополнительный вопрос: «Состоите ли

вы еще в первом браке?», с тем чтобы быть уве

ренными в том, что время состояния в браке отно

сится только к первому браку.

97



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

548. Другими данными, необходимыми для оце

нок фертильности, являются данные о возрасте

матери при рождении ее первого живорожденного

ребенка. Такая информация собиралась в 34 перепи

сях в 70-х годах и 32 переписях в 80-х годах.

549. Как упоминалось выше, картину брачности

на определенный момент времени можно получить в

результате включения в переписные листы вопроса:

«Каково ваше нынешнее брачное состояние?», обра

щенного к группам населения в возрасте 15 лет и

старше.

550. И наконец, с начала 70-х годов в некоторых

странах для оценок фертильности использовал ась

также позиция, которая обычно включалась в пере

писи населения для контрольных целей, а именно,

«отношение каждого заявленного члена домашнего

хозяйства к его главе или к ключевому члену домаш

него хозяЙства». Это так называемый метод «соб

ственных детей», при котором информация о род

ственном отношении используется для определения

биологической матери, если возможно, каждого

ребенка, о котором даны сведения в соответствую

щем переписном листе. Из таких данных рекон

струируются гинекологические записи, а из них

можно рассчитать показатели совокупной фертиль

ности и возрастной структуры фертильности при ус

ловии, что ошибки в сообщении возраста несерьез
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7. Преимущества и недостатки данных nереnисей

с точки зрения оценок фертильности

и смертности

551. Ценность данных переписей обусловливает

ся тем фактом, что данные о народонаселении в

разбивке по полу, возрасту, месту рождения, обыч

ному месту жительства и другим социально-эконо

мическим переменным всегда легко получить на

всех уровнях территориального деления страны. В

результате переписи могут также быть получены

данные о населении, подверженном риску, необхо

димые для расчета различных основных демогра

фических параметров.

552. Общие недостатки данных переписей такие

же, которые характерны для информации, полу

чаемой в ответ на вопросы о прошлых событиях.

Любая историческая реконструкция личных данных

подвержена ошибкам вследствие забывчивости.

Кроме того, затраты времени и средств на прове

дение переписей выше, чем при проведении выбо

рочных обследований. Далее, респондентом в пере

писи населения, как правило, является глава домаш

него хозяйства, который одновременно представля

ет ответы за других членов домашнего хозяйства.

Это один из факторов, ведущих к неточному указа

нию возраста, пропуску рождений, неправильному

датированию рождений и смертей. Даже если ошиб

ки в данных минимальны, перепись населения редко

может обеспечить своевременные данные для оце

нок фертильности и смертности, поскольку, как

правило, подробные данные переписи могут быть

получены по меньшей мере года через два-три после

завершения работы на местах. Еще одним недостат

ком является то, что при проведении переписи мож

но собрать весьма незначительную информацию о

каждом событии естественного движения населе

ния, что ограничивает возможности проведения глу-
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бокого исследования. Наиболее часто в переписях

населения встречаются следующие ошибки, касаю

щиеся данных о фертильности!!2:

Пропуски данных:

Умершие дети;

Дети, покинувшие дом;

Дети, рожденные от другого мужа;

Дети, отданные на усыновление.

Включение лишних данных:

Внутриутробная смерть, заявленная как смерть

детей младенческого возраста;

Дети, рожденные другой женой;

Усыновленные дети;

Внуки.

553. В дополнение к вышеуказанным ошибкам

полного учета существуют проблемы (о которых

говорилось выше) ошибок вследствие забывчивости

и неправильного указания возраста; это относится

ко многим развивающимся странам, в которых люди

не знают свой точный возраст. Если же искажена

картина возрастной структуры, то это сказывается

на специфических коэффициентах фертильности и

смертности и на показателях, выведенных на их

основе. И даже если имеется несколько методов для

выравнивания ряда данных о распределении по воз

растным группам, они подходят главным образом

для населения, не подверженного влиянию мигра

ции, что, таким образом, очень затрудняет коррек

тировку возрастно-половой структуры на субнацио

нальных уровнях; или же возникает необходимость в

данных о чистой внутренней миграции.

554. Наконец, поскольку перепись является

очень дорогостоящим мероприятием и требует дли

тельного заблаговременного планирования, она

проводится лишь время от времени с интервалами

примерно в 10 лет. Поэтому в период после проведе

ния переписи необходим ряд допущений и демогра

фических прогнозов.

555. Таковы некоторые из причин поисков дру

гих методов сбора данных с целью определения

последних изменений в области фертильности и

смертности, роста населения и оценки ряда про

грамм в области народонаселения. Выборочные

обследования домашних хозяйств представляют со

бой важное средство сбора данных о фертильности,

брачности и смертности благодаря большей гибко

сти при опросе с помощью серии вопросов и соче

танию различных методов проведения углубленных

интервью малочисленным хорошо подготовленным

персоналом.

В. ВЫБОРОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ

ХОЗЯЙСТВ С ЦЕЛЬЮ СБОРА ДАННЫХ

О ФЕРТИЛЬНОСТИ, БРАЧНОСТИ И СМЕРТНОСТИ

556. Развитие теоретических основ выборки и

разработка медотов обследования домашних хо

зяйств за последние три десятилетия привели к

расширению использования выборочных обследова

ний для сбора необходиммых данных о фертиль

ности, брачности и смертности. Вскоре после окон

чания второй мировой войны в развивающихся стра

нах начали прибегать к ретроспективным обследо

ваниям. Сначала при проведении этих обследований



использовался тот же подход, что и при переписях

населения, то есть вопросы о прошлых событиях. В

1960-1980 годах 81 развивающаяся страна провела по

меньшей мере одно крупное обследование: 33 стра

ны в Африке, 24 - в Латинской Америке и 24 - в

Азии. Более половины из 81 обследования фертиль

ности были проведены в рамках программы Всемир

ного обследования фертильности или в связи с ней"'.

Последующие выборочные обследования (называе

мые также перспективными обследованиями,

многоразовыми обследованиями, методом учета

изменений в области домашних хозяйств) проводи

лись рядом стран с целью улучшения оценок теку

щих уровней и характера фертильности и смерт

ности и роста населения. Такой подход ликвидиро

вал проблемы, вызываемые неправильным понима

нием базисного периода, как правило, подразуме

ваемого в вопросах прошлых событий, и свел к

минимуму последствия ошибок вследствие забыв

чивости. Более сложный подход к сбору данных, а

именно система двойного учета, сочетающая много

разовые обследования с постоянной регистрацией

событий естественного движения населения в выбо

рочных областях, получил весьма широкое распро

странение в основном в странах Азии.

557. В данном разделе рассматриваются в широ

ком контексте различные методы, разработанные

для сбора данных о рождении, смерти, гражданском

состоянии и других соответствующих данных с

целью исчисления основных демографических пока

зателей в выборочных обследованиях.

1. Методы проведения одноразовых

ретроспективных обследований

558. Страны проводили одноразовые ретроспек

тивные обследования двух видов. В одних исполь

зовались краткие опросные листы, аналогичные

переписным листам. В других использовались инди

видуальные развернутые опросные листы в сочета

нии с более краткими, или развернутыми, опрос

ными листами по домашним хозяйствам. Индиви

дуальные развернутые опросные листы были пред

назначены лишь для подвыборки определенных

групп населения, обычно женщин детородного

возраста. В обоих случаях домашние хозяйства во

время проведения выборочного обследования опра

шивались один раз. Развернутый опросный лист для

домашних хозяйств с ретроспективными вопросами

о фертильности и смертности предоставил возмож

ность для взаимной оценки и обеспечения правдопо

добности полученных показателеЙ.

559. Большинство одноразовых ретроспектив

ных обследований с краткими опросными листами

использовали ретроспективные вопросы, аналогич

ные вопросам переписей населения, с целью по

лучения данных о числе детей, когда-либо родив

шихся живыми, О числе детей, живых на момент

опроса, о дате самого последнего живорождения,

независимо от того, жив ли ребенок на момент опро

са (или о числе рождений или смертей за преды

дущие 12 месяцев), дате сиротства (при отсутствии

матери и отца) и данных о дожитии первого супру

га/первой супруги. Еще один элемент сходства

состоит в том, что информация получается от ответ

ственного взрослого члена домашнего хозяйства. А

главное различие заключается в том, что обсле-

дование более подходит для сбора данных лучшего

качества, чем перепись. Это объясняется охватом

при обследованиях неБОЛЫllИХ групп населения и

тем, что необходимое число интервьюеров меньше

по сравнению с переписью населения. Последнее по

зволяет лучше подготовить псрсонал и обсспсчить

более тесный контроль за работой на местах. Кроме

того, возможен тщательный контроль '3<\ всеми по

следующими стадиями вплоть до раСllространения

данных.

560. Ретроспективное обследование такого вида

также более переписи, подходит для наиболее жела

тельного изменения формулировки вопросов. Это

относится, например, к вопросам о детях живущих и

уже умерших, в отношении которых 110 каждому

полу могут быть заданы следующие вопросы:

Из всех сыновей, когда-либо рожденных вами жи

выми:

Сколько сыновей живет в настоящее время с

вами в данном домашнем хозяйстве')

Сколько сыновей живет где-либо в другом до

машнем хозяйстве?

Сколько сыновей умерло?

Аналогичные вопросы должны задаваться в отно

шении дочерей.

561. Наиболее часто в отношении исчерпанной

плодовитости при проведении одноразовых обследо

ваний задавался вопрос о числе детей, когда-либо

родившихся живыми. Хотя это прямой вопрос, зада

ваемый наиболее хорошо подготовленными счетчи

ками, в связи с ним также возникают те же ра'Злич

ные ошибки в ответах, что и при IIрименении метода

переписи. Они приводят к завышению, а также к

'Занижению данных о числе детей. когда-либо родив

шихся живыми, В частности, из-'За ошибок вслед

ствие 'Забывчивости. Занижение числа младенцев и

детей младшего во'Зраста, о котором упоминалось в

СВЯ'ЗИ с переписями, как правило. характерно и для

таких ретроспективных обследований (см. перечснь

ошибок в данных о детях. когда-либо родившихся

живыми. и проблемы неправильного укюания воз

расталри реконструкции историй жи'3ни отдельных

лиц, упомянутые в пункте 571). Трудно получить

высококачественные данные. особенно когда в

выборку включаютсямногочисленные группы насс

ления. Даже если используется высококвалифици

рованный персонал и обеспечивается надлежащая

подготовка и организация персонала на местах. со

циальные условия, в которых находится население.

все же могут иска'Зить такие простые факты. как

во'Зраст, относящиеся к ПРОllJЛОМУ данные о рожде

ниях и смертях и т.д.

562. Опыт проведения ретроспективных обслс

дований такого рода с точки зрения получения пол

ных данных о событиях естественного движения

населения не является обнадеживающим. Напри

мер, рассчитанный средний процент охвата рожде

ний в семи исследованиях роста населения в странах

А'Зии с помощью однора'Зовых обследований соста·

вил 67% при разбросе от 28 до 96(/0 по сравнению с

оценками. полученными с помощью системы двой

ного учета. Средний процент охвата смертей соста

вил 51%, а разброс значений от 23 дО 9(Y/r)'I1.
563. Несмотря на все недостатки 1I0лученных

данных. однорюовые реТРОСllективные обследова

ния рассмотренного 'Здесь вида являются главными
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источниками данных для оценок смертности и фер

тильности в развивающихся странах. Далее, предпо

лагается, что ценность таких обследований могла бы

быть значительно выше, если бы они повторялись

через установленные промежутки. Такое повторе

ние не означает повторный опрос одних и тех же

домашних хозяйств, однако все последовательные

выборки должны быть репрезентативными либо для

всей страны в целом, либо для тех же единиц терри

ториального деления страны"'.

564. Главными преимуществами одноразового

подхода можно назвать его экономичность и свое

временность. Данные обследований такого рода мо

гут быть получены примерно за два года, включая

период предварительного планирования, предвари

тельную проверку, деятельность на местах, обработ

ку и распространение данных, по сравнению с более

продолжительным периодом для получения данных

переписи населения, последующего обследования

или системы двойного учета.

565. Ниже приводится перечень рекомендуемых

для использования в выборочных демографических

обследованиях тем. В перечень включены темы для

изучения соответствующей базы населения и инфор

мации о рождениях и смертях, на основании которой

можно исчислить приближенные демографические

показатели на уровне детализации, необходимом для

расчета различных коэффициентов естественного

движения населения. В перечне содержится также

минимальное число основных позиций, необходи

мых для количественного определения изменений в

области народонаселения и характеристики фер

тильности и смертности, а также позиций, касаю

щихся социально-экономических условий изучения

различий в области фертильности и смертности.

Позиции, по которым следует собрать данные от

всех членов домашнею хозяйства

Имя и фамилия

Отношение к главе домашнего хозяйства

Отношения между членами семьи

Пол

Дата рождения

Возраст

Этническое происхождение (и/или национальная

группа)

Место рождения

Место обычного проживания

Сиротство при отсутствии матери/отца и иденти

фикация матери/отца, если они живут в данном до

машнем хозяйстве

Позиции, по которым следует собрать данные от

отдельных членов домашне20 хозяйства

Для лиц в возрасте 15 лет и старше

Вдовство (первый муж/первая жена еще нахо

дится в живых) (только для лиц, когда-либо состо

явших в браке)

Гражданское состояние

Время состояния в браке (дата заключения пер

вого брака)

Занятие; положение в занятии и вид экономи

ческой деятельности

Для женщин в возрасте 15 лет и старше

Общее число детей, когда-либо рожденных жи

выми, в разбивке по полу

Общее число детей, когда-либо рожденных жи

выми и еще находящихся в живых, в разбивке по

полу

Дата рождения последнего живорожденного ре

бенка

Дожитие последнего ребенка, рожденного жи

вым, на момент обследования; пол

Дата смерти последнего живорожденного ре

бенка

Позиции, по которым следует собрать данные от

всех домашних хозяйств, включенных в выборку

Число смертей за предыдущие 12 месяцев (или 24
месяца) в данном домашнем хозяйстве

Имя и фамилия, пол, дата рождения (или возраст)

и дата смерти каждого умершего

Население, подверженное риску:

Присутствующие члены домашнего хозяйства

Временно отсутствующие члены домашнего хо

зяйства

Времено проживающие в домашнем хозяйстве

лица

Географическое месторасположение домашне

го хозяйства

566. Примерами другого вида одноразового ре

троспективного обследования с использованием раз

вернутых индивидуальных опросных листов, вклю

чавших вопросы о рождениях и/или беременностях

(гинекологические записи), служат обследования в

рамках программы Всемирного обследования

фертильности (ВОФ) и Программы Демографиче

ского и медицинского обследования (ДМО)II6. В

странах-участницах были разработаны опросные ли

сты, в которых в качестве отправного пункта ис

пользовались основные документы, изменявшиеся

или дополнявшиеся модулями с учетом потребно

стей страны. В 70-х годах в ВОФ участвовали 38
стран, а в 80-х годах в программе ДМО участвовала

31 страна.

567. При проведении вышеупомянутых обсле

дований в опросный лист включались вопросы,

касающиеся истории рождений или беременностей

(гинекологические записи), для каждой женщины,

когда-либо состоявшей в браке, или для другой точ

но определенной подсовокупности лиц; такие обсле

дования предпринимались для определения харак

тера, тенденций и уровней фертильности и младен

ческой и детской смертности. Развернутые опрос

ные листы сочетались либо с краткими или развер

нутыми переписными листами по домашним хозяй

ствам. Краткий переписной лист обеспечивал список

всех членов домашнего хозяйства, как правило,

включая временно проживающих в разбивке по по

лу, возрасту, родству и (в некоторых случаях) брач

ному состоянию. Его назначение состояло в том,

чтобы служить в качестве документа для составле

ния перечней лиц и обеспечивать исхопные панные

для исчисления демографических коэффициентов.

568. Развернутые переписные листы по домаш

ним хозяйствам включали упомянутую выше инфор

мацию, а также содержали вопросы ко всем женщи

нам детородного возраста о числе и дожитии детей,

когда-либо рожденных живыми, и дате рождения,

дожитии и поле последнего живорожденного ребен

ка. Эти вопросы предназначались для обеспечения

оценочных данных о коэффициенте исчерпанной
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фертильности, последних показателях фертильно

сти и детской смертности с помощью косвенных ме

тодов. Иногда переписные листы по домашним хо

зяйствам используются для получения совокупных

данных о фертильности по маргинальным группам,

по которым трудно провести глубокий опрос и к

которым относятся, например, одинокие женщины.

569. Благодаря принятому при проведении ВОФ

и ДМО подходу с использованием гинекологических

записей были восполнены пробелы в информации о

частоте наступления событий в оценках фертиль

ности и смертности, полученных на основе коэффи

циента исчерпанной фертильности; таким образом

удалось избежать использования теоретических

демографических моделей для исчисления основных

показателеЙ. Такой подход сводит к минимуму

ошибки, как правило, возникающие, когда при

проведении одноразовых обследований и переписей

населения задаются традиционные вопросы, относя

щиеся к прошлым событиям. Фактически подход с

использованием гинекологических записей позво

лил получить от каждой когда-либо состоявшей в

браке женщины следующие данные о каждом рож

дении: имя, дату рождения, пол, статус дожития и

возраст в последний день рождения или возраст на

момент смерти в зависимости от обстоятельств.

Поскольку в записи о рождении собирал ась более

подробная информация, в ней больше данных для

анализа. Например, на основе этих данных можно

рассчитать коэффициенты младенческой и детской

смертности примерно за 20 лет до обследования. И

числители и знаменатели этих коэффициентов со

держатся в данных гинекологических записей. Ана

логичным образом можно рассчитать возрастные

коэффициенты фертильности за несколько лет до

обследования.

570. Наряду с гинекологической записью обсле

дования ВОФ и ДМО включали более широкий круг

социальных, экономических и других переменных, а

именно, основные сведения о респонденте, знаком

ство с контрацептивами и пользование ими, сведе

ния о браке, регулировании деторождения, о работе,

сведения о муже и т.д. Они во многом способство

вали большему пониманию различий в области фер

тильности и смертности.

571. Следует отметить, что интервьюерам для

этого вида обследований необходимо быть более

подготовленными и обладать большими навыками,

чем при проведении переписей и регулярных ретро

спективных обследований; желательно, чтобы ими

были женщины, с учетом характера задаваемых

вопросов. Работа на местах требует также более

тщательного контроля. Кроме того, первичным

респондентом должна быть сама женщина, а не кто

либо, представляющий ее; это требование объясня

ется большим количеством личных и исторических

данных, которые следует обеспечить, а именно,

необходимо ответить на ряд вопросов о беремен

ностях, контрацепции, ранних детских смертях и т.д.

И необходимо не только, чтобы именно женщина

сама была респондентом, но и очень важно, чтобы

она была изолирована от других членов семьи во

время интервью, с тем чтобы было обеспечено высо

кое качество сообщаемых данных. Хорошо извест

но, что точность данных в тех обществах, где жен

щины играют традиционно защищенную роль, в

основном зависит от присутствия женщин в качестве

интервьюеров при обследовании.

572. Тем не менее опыт, приобретенный при

анализе этих данных, показал, что даже гинеколо

гическим записям могут быть присущи ошибки,

объясняющиеся разными причинами - неправиль

ной датой рождений или смертей, неточным указа

нием возраста и недоучетом числа детей'''. Система

тические ошибки сохранялись даже при использо

вании подробных опросных листов. Самый важный.

недостаток подхода с использованием сведений о

рождениях заключается в трудности получения точ

ных данных о дате всех рождений. Еще один потен

циальный недостаток связан с той совокупностью, в

которой собираются данные. Прежде всего, ин

тервьюировались лишь женщины, дожившие до да

ты обследования; нет никакого учета фертильности

женщин, не доживших до нее. Второе, респонденты

ограничивались женщинами, когда-либо состоявши

ми в браке.

573. К числу других недостатков относится более

продолжительное время, необходимое для прове

дения каждого интервью, по сравнению с затратами

и времени при проведении переписи населения или

обычного ретроспективного обследования. В ре

зультате исследования, проведенного среди стран

участниц программы ВОФ, выяснилось, что на ин

тервью (только с женщинами, когда-либо состояв

шими в браке) уходило от 25 минут в Таиланде, до 57
минут в Бангладеш'''; это значительно повышает

стоимость обследования. Кроме того, сложность

собираемых от каждой женщины данных требует

привлечения хорошо подготовленного персонала на

стадии обработки данных.

2. Меmоды последующих обследований

574. Во избежание, по мере возможности, оши

бок вследствие забывчивости инеточного понима

ния базисного периода был разработан метод

перспективного обследования для сбора текущих

данных о фертильности, брачности и смертности.

При этом подходе на протяжении определенных

периодов времени многократно опрашиваются груп

пы выборок домашних хозяйств. Например, в неко

торых странах опросы проводились три или более

раз с интервалом примерно в полгода. с тем чтобы

легко было припомнить события естественного

движения населения. При первом опросе регистри

руются состав всех постоянных членов данного до

машнего хозяйства и определенные основные дан

ные о них. При каждом последующем опросе реги

стрируются произошедшие со времени последнего

опроса изменения в составе домашнего хозяйства, в

том числе информация о рождениях. брачном со

стоянии, смертях и об иммиграции или эмиграции

членов домашнего хозяйства. Счетчики получают

особые задания по регистрации случаев эмиграции, а

также им вменяется в обязанность следить за тем,

·чтобы не было пропусков СJlУЧаt:в еМt:рти. Это At:Jla
ется ради сведения к минимуму хорошо известной

проблемы пропусков смертей при такого рода

обследованиях на местах, особенно учитывая, что

смерть члена домашнего хозяйства часто ведет к

распаду домашнего хозяйства, в результате чего при

последующих обследованиях возникают трудности с

обнаружением лиц из домашнего хозяйства, вклю

ченного в выборку.
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575. Для совершенствования отчетов о младен

ческих смертях иногда обследования содержат во

прос о том, беременна ли опрашиваемая женщина в

фертильном периоде жизни на момент каждого

опроса. Таким образом при последующих опросах

можно выяснить исход этих беременностей и заре

гистрировать младенческие смерти и смерти ново

рожденных, а также материнские смерти"".

576. При этом подходе можно достичь полной

согласованности числителей и знаменателей, по

показателям возраста и места жительства, а другие

характеристики, такие как рождения, смерти, бра

ки, иммиграция и эмиграция, определяются на пер

спективной основе. Текущие уровни, структура и

различия в фертильности и смертности могут быть

непосредственно рассчитаны на основе этих данных

без использования какой-либо демографической

модели. Применение метода последующих обсле

дований позволяет получать среднегодовые коэф

фициенты естественного движения населения и

коэффициенты естественного прироста и общего

увеличения численности населения как на субнацио

нальном, так и на национальном уровне, если разме

ры выборки достаточно велики для обеспечения не

обходимого количества событий естественного дви

жения населения и если собираются данные высо

кого качества. В отличие от ретроспективных во

просов, касающихся смертности, этот метод позво

ляет рассчитать параметры смертности по каждой

возрастной группе населения.

577. Кроме того, непосредственно в ходе обсле

дования собирается информация о населении,

подверженном риску; по датам первого и последнего

опроса данного лица в ходе обследования легко уста

навливается базисный период и учитывается воздей

ствие иммиграции и эмиграции по каждой включен

ной в выборку единице территориального деления

данной страны.

578. Метод последующих обследований, предпо

лагающий повторные опросы, дает возможность

исправления согласованных данных, полученных в

ходе предыдущих опросов. Этот метод позволяет

также включить ретроспективное обследование, на

пример, в последний этап последующего обследо

вания; тем самым для измерения фертильности и

смертности можно применить два различных метода

без значительного увеличения затрат. В Перу этот

метод применялся для оценки двух подходов к изме

нению фертильности и смертности]2<'.

579. Среди его недостатков то, что для получе

ния достаточного количества рождений и смертей

необходимы большие масштабы выборки, посколь

ку эти события наступают с низкой частотой, осо

бенно когда предстоит изучение различий. Другие

недостатки этого метода связаны с затратами време

ни и средств и с управленческим аспектом. Работа на

местах никогда не занимает меньше двух лет, и сюда

следует добавить время, необходимое для перспек

тивного планирования и для обработки данных. За

траты средств выше, чем на одноразовое ретроспек

тивное обследование, вследствие необходимости со

держать высококвалифицированный персонал на

протяжении всего периода работы на местах. Что

касается управления, то ряд обследований, прове

денных в различных странах, показал, что трудно

поддерживать высокое качество таких работ, по-

скольку со временем трудовой подъем счетчиков,

энтузиазм и контроль неизбежно ослабевают l2i
•

580. К этим соображениям следует добавить, что

результаты подобных обследований также были не

удовлетворительными. Например, последующее

обследование выборки должно быть особенно полез

но при подсчете смертей. Однако о смертях часто не

сообщается по разъясненным выше причинам, осо

бенно потому, что смерть главы домашнего хозяй

ства часто ведет к распаду домашнего хозяйства и к

трудностям обнаружения лиц из этого домашнего

хозяйства, входящего в выборку, на последующих

этапах. Средняя полнота охвата смертей в 13 после

дующих обследованиях, проводившихся в азиатских

странах, составляла 72%, а разбросзначений- от 50
до 89%. Средняяполнотаохватарожденийсоставля
ла 83%, а разброс значений- от 66 до 92%]".

3. Метод системы двойною учета

581. Для достижения большей точности измере

ния текущей фертильности и смертности была

разработана система двойного учета. Как отмеча

лось выше, в главе У, данные о событиях естест

венного движения населения по этой системе соби

раются в определенном районе с помощью двух

независимых методов сбора информации: периоди

ческих обследований домашних хозяйств и отдельно

го метода сбора отчетности. Этим последним мето

дом на регулярной основе регистрируются события

естественного движения населения в домашнем хо

зяйстве, входящих в выборку. Для этого могут быть

необходимы регулярные посещения домашнего хо

зяйства, или же сведения могут поставляться сетью

заявителей, а счетчик проверяет наступление этих

событий. Для этого может использоваться также

сама система гражданской регистрации.

582. Первый опрос в ходе обследования домаш

них хозяйств весьма схож с первичным посещением в

ходе многоразового обследования - устанавливает

ся личность всех постоянно проживающих членов

домашнего хозяйства и записываются сведения о

них. При последующих опросах в ходе обследования

учитываются перемены состава домашнего хозяй

ства, произошедшие с последнего посещения. После

каждого опроса в ходе обследования домашних хо

зяйств сопоставляются данные о рождениях и смер

тях, полученные независимо в обеих подсистемах

данных, с целью выявления событий, отмеченных

обоими методами сбора данных, событий, отмечен

ных лишь в специальной подсистеме отчетности, и

событий, отмеченных лишь при обследовании до

машних хозяйств. Проводится оценка числа событий

естественного движения населения, не отмеченных

ни одной из подсистем, с применением формулы

Чандрасекарана-Деминга"', что позволяет оценить

общее число событий, а также провести внутрен

нюю проверку полноты постоянно действующей

системы регистрации.

583. В системе ДIЮЙНUГU учета сuбытием счита

ется каждое событие,зарегистрированноелюбой из

подсистем.Поэтомучрезвычайноважнообеспечить

высокое качество сопоставлениязаписей этих двух

подсистем,с тем чтобыможно было после тщатель

ной проверки на месте аннулировать не имеющие

пары и выходящие за рамки события. Это предста

вит трудности для развивающихсястран, где более

вероятно применение ручного сопоставления. Руч-
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ное сопоставление - сложный и трудоемкий про

цесс, несмотря на то, что идентифицирующая

информация в обеих системах записей сравнительно

ясна. Сопоставление представляет трудности, даже

если оно производится с помощью ЭВМ. Более того,

в некоторых странах первичное сопоставление нель

зя проводить по имени ребенка, поскольку дети

получают имя, лишь когда выходят из возраста

новорожденного. В некоторых странах широко рас

пространены прозвища, а употребляемое имя может

изменяться в зависимости от ситуации.

584. В дополнение к различным культурным

факторам, затрудняющим сопоставление, сам про

цесс не всегда легко осуществим, поскольку нет чет

ких критериев, позволяющих определить, что явля

ется парой. В целом, если критерии сопоставления

слишком жесткие, количество событий окажется

завышенным. Если же критерии слишком либераль

ные, количество событий естественного движения

населения окажется заниженным.

585. Затраты на процесс сопоставления увеличи

ваются вследствие необходимости проверки на ме

сте записей, не имеющих пары. Если правильность

фактов не подвергается проверке, то получаемые

цифры могут быть завышены в результате включе

ния событий, выходящих за рамки данного периода

времени и группы населения.

586. Например, проводились эксперименты по

использованию системы двойного учета в Индии,

Кении, Колумбии, Либерии, Марокко, Пакистане,

Таиланде, Турции и на Филиппинах. Имеется обшир

ная документация по этим исследованиям 124. Система

выборочной регистрации Индии, представляющая

собой по сути систему двойногоучета, действуетна

постояннойоснове более двадцати лет.

587. Наконец, этот способ сбора данных подхо

дит для оценки текущих уровней и характера

фертильности и смертности, а также естественного

прироста и общего увеличения численности насе

ления как на национальном, так и на субнациональ

ном уровнях прямым методом, то есть не прибегая к

косвенным методам оценки. Но при этом следует

учитывать факторы стоимости и проблем сопостав

ления.

с. КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

КОЭФФИЦИЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

588. Проблемы, связанные с данными переписей

и обследований населения, особенно одноразовых

обследований, привели к развитию косвенных мето

дов демографических оценок. Эти методы основаны

на математических моделях с использованием дан

ных обследований и переписей о детях, когда-либо

родившихся живыми, еще находящихся в живых,

датах рождения последнего рожденного живым

ребенка и статусе дожития матери и отца, о статусе

дожития первого супруга(и), возрасте, поле и брач

ном состоянии и так далее, для получения различных

оценок фертильности и смертности.

589. Как указывалось выше, Организацией

Объединенных Наций издано руководство по

косвенным методам демографическойоценки '25. Это
руководство на сегодняшний день наиболее полно

представляет методы, пригодные для обработки

неполных или содержащих ошибки данных и оценки

демографических показателеЙ. В руководстве изла

гается теория, лежащая в основе различных косвен

ных методов, и приводятся примеры применения

этих методов, в том числе и ряд рекомендаций по

интерпретации результатов. Ниже дается общее

описание некоторых из этих методов.

1. Оценки фертильности

590. Оценки фертильности могут основываться

на данных о количестве детей, когда-либо родив

шихся живыми, полученных в результате обследо

ваний и переписеЙ. Этот показатель в совокупности

с данными о возрасте женщин или о продолжитель

ности брака дает оценки коэффициентов общей

фертильности и возрастной фертильности или

коэффициентов рождаемости в зависимости от про

должительности брака. Вследствие природы исполь

зуемых данных это показатели средней исчерпанной

фертильности женщин данной группы населения, и

они не относятся к конкретному периоду времени.

591. Данные переписей и обследований о детях,

родившихся живыми в предыдущий(е) год(ы),

используются для оценки текущих возрастных

коэффициентов фертильности, коэффициентов

рождаемости, общих коэффициентов фертильно

сти, брутто- и нетто-коэффициентов воспроизвод

ства. Качество данных повышается путем опроса

всех женщин в фертильном периоде жизни отно

сительно даты рождения их последнего рожденного

живым ребенка, что заменяет традиционный вопрос

относительно рождений за прошедший год. В пер

вом случае рождения, имевшие место за предыду

щий год, выделяются на стадии обработки данных, и

по ним составляется комбинационная таблица по

возрастным группам (по 5 лет) женщин детородного

возраста. Поскольку в подобных данных всегда со

держатся ошибки, предлагается ряд методов коррек

тировки данных. Например, предлагается считать

структуру конкретных коэффициентов фертильно

сти верной, но скорректировать их уровень путем

повышения, чтобы он соответствовал практическо

му уровню фертильности всех женщин более

молодого возраста, то есть до 35 лет. Считается, что

по этой группе сообщается наиболее точная

информация.

592. Предлагался ряд других вариантов основ

ного метода, например метод первого рождения.

Еще один метод, для применения которого нужна

информация о среднем количестве детей, получен

ная в результате двух переписей или двух обсле

дований с интервалом в пять или десять лет, дает

возможность исчисления прироста количества детей

контингента и возрастных коэффициентов фер

тильности.

2. Оценки смертности

593. Оценки смертности по различным возраст

ным и половым группам могут осуществляться

косвенным методом, с применением ретроспектив

ных данных о детях, когда-либо родившихся живыми

и находящихся в живых, о дожитии матери и отца и о

дожитии первого(й) супруга(и). Количество детей,

когда-либо родившихся живыми, и количество де

тей, находящихся в живых (или количество детей,

умерших ко времени переписи или обследования),
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можетбыть преобразованов оценкемладенческойи

детской смертности. Для оценок взрослой смертно

сти могут применяться данные ретроспективных

обследований сиротства и вдовства. Затем сочета

ние этих оценок может дать оценку общей картины

смертностипо возрасту и полу.

594. При использовании данных о дожитии детей

для оценки детской смертности доля умерших детей

среди детей, когда-либо рожденных женщинами раз

личных возрастных групп, преобразуется в показа

тель вероятности смерти до достижения определен

ных детских возрастов. Был исчислен ряд коэффи

циентов, представляющих определенные структуры

фертильности и смертности. Исчисление предпола

гает стабильное или стационарное население, то

есть считается, что уровни фертильности и смертно

сти с течением времени не меняются. Однако после

дующие варианты этой модели позволяют учиты

вать изменение уровней фертильности и смертно

сти. Предполагается также, что дети женщин, при

надлежащих к различным возрастным группам, име

ют один и тот же уровень смертности. Оценки

смертности по различным детским возрастам пред

ставляют средние коэффициенты смертности детей

матерей, относящихся к различным возрастным

группам. Таким образом, полученные этим спосо

бом оценки не могут быть отнесены к конкретному

периоду времени. Однако в настоящее время име

ются методы, позволяющие оценить период време

ни до переписи или обследования, в течение которо

го наступила смерть.

595. Ответы на вопросы о статусе дожития мате

ри и отца или первого(й) супруга(и) составляют

основу оценки коэффициентов взрослой смертно

сти. Информация о дожитии родителей или супругов

обычно получается в результате одноразовых рет

роспективных обследований, хотя в ряде стран этот

пункт учитывается и в переписях.

596. Данные о сиротстве и вдовстве могут быть

преобразованы в показатель вероятности смерти до

достижения определенных взрослых возрастов,

начиная с наступления взрослого возраста. Эти

оценки представляют собой средние уровни смерт

ности за тот период, в который родственники под

вергались риску смерти. Базисным периодом явля

ются «несколько прошлых лет». Однако, если бы в

результате двух последовательных обследований

были получены одни и те же данные, было бы воз

можно составить оценки на период между обследо

ваниями.

3. Преимущества и недостатки косвенных

методов

597. Основное преимущество косвенных мето

дов оценки - относительная простота, с которой

могут быть получены коэффициенты фертильности

и смертности при наличии необходимых демографи

ческих данных переписей или обследований. Вопро

сы о детях, когда-либо родившихся живыми, нахо

дящихся в живых, родившихся В данный период, о

младенческих смертях среди детей, родившихся в

данный период, часто включаются в переписи и

обследованиях, а вопросы о сиротстве и вдовстве

необходимы только для оценки вероятности дожи

тия взрослых, и менее вероятно наличие относящей

ся к ним информации. Проведение обследования на

местах с целью получения необходимых данных для

оценки смертности с помощью косвенных методов

значительно увеличивает расходы на проведение

оценки. Следует изучить вопрос о том, оправдыва

ются ли затраты ценностью оценок. Косвенный ме

тод успешно прошел испытания, заключавшиеся в

использовании данных стран с хорошо развитой

системой гражданской регистрации 12". Однако это не

означает, что метод применим в странах с недоста

точными данными обследований или переписеЙ.

а) Оценки фертильности

598. Наличие данных переписей о детях, когда

либо родившихся живыми, или О распределении по

возрастным группам детей в возрасте до 10 лет

позволит исследовать фертильность с помощью

косвенных методов. Хотя можно получить более

точные данные о кумулятивной фертильности жен

щин, чем информация о фертильности в настоящий

момент, вопросы об истории беременности в разви

вающихся странах сопряжены с трудностями. Этот

вопрос надо задавать самой жещине, и необходимо,

чтобы счетчиком тоже была женщина. Даже при

соблюдении этих условий бывают случаи пропусков

или двойной записи. Неточное указание возраста

женщин-еще одна проблема, искажающая оценки

фертильности.

599. Кроме этих проблем учета, окажутся неуч

тенными дети, чья мать умерла до переписи или

обследования. Если структура фертильности не

доживших матерей не схожа со структурой фертиль

ности тех, которые были охвачены учетом, резуль

таты будут искажены. Еще один важный недостаток

этого метода заключается в том, что коэффициенты

фертильности представляют собой средние вели

чины, не относящиеся к какому-либо периоду време

ни. Если величина фертильности не была посто

янной на протяжении длительного времени, то в

этих оценках уровень фертильности завышается в

период его снижения и занижается в период увеличе

ния фертильности.

Ь) Оценки смертности

600. Данные о детях, когда-либо родившихся

живыми и находящихся в живых, в разбивке по

возрасту матерей, можно получить из ряда пере

писей населения и одноразовых ретроспективных

обследований, что дает оценки смертности в период

детства. Преимущество использования данных пере

писей в этих целях заключается в том, что имеются

данные как по стране в целом, так и по основным

единицам ее политического подразделения, для

удовлетворения некоторых нужд программ здраво

охранения. Аналогичные данные одноразовых рет

роспективных выборочных обследований обычно не

дают возможности проводить оценки на уровне ни

же общенационального.

601. Следует учитывать основные условия ис

пользуемой модели, а также неточности демографи

ческой информации, используемой в качестве осно

вы для оценок смертности. Также неотъемлемой

частью оценок, основанных на кумулятивных дан

ных, является проблема хронологической привязки

оценок.

602. Для оценки смертности во взрослом возра

сте могут использоваться данные о дожитии роди

телей или супругов. Поскольку эти данные обычно

получаются путем выборочных обследований, оцен-
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ки будут относиться к стране в целом, но, как прави

ло, не к единицам ее территориального деления.

603. Такие вопросы как «жива ли еще ваша мать

(или отец)?», относятся к фактам, и при применении

метода сиротства опрашиваемое лицо должно быть

в состоянии точно ответить на него. Однако имеют

ся исключения, например, когда ребенок был бро

шен в начале жизни, и местонахождение отца или

матери неизвестно. Ребенок, рожденный вне брака,

может не знать личности отца. Приемный ребенок

может сообщить сведения о приемных родителях, а

не о кровных родителях. Не будут учтены смерти

бездетных пар, а также лиц, никогда не вступавших в

брак. Если среди опрашиваемых лиц имеется более

одного ребенка одних и тех родителей, то одни и те

же сведения могут быть учтены повторно. Кроме то

го, реальную трудность представляет надлежащая

хронологическая привязка событий.

604. Вопросы о находящихся в живых супругах,

задаваемые при применении метода вдовства, отно

сятся лишь к населению, когда-либо состоявшему в

браке. Следовательно, этот метод содержит допу

щение, что никогда не состоявшее в браке население

подвергается тому же риску смертности, что и когда

либо состоявшее в браке. Модель предполагает так

же, что уровни смертности и брачности не менялись

и что дожитие респондента не зависит от дожития

его супруга. В реальной жизни эти допущения обыч

но не подтверждаются. Существуют другие пробле

мы, например, получение информации о супругах в

первом браке при повторном браке, а также полу

чение точных сведений о возрасте. В последнем слу

чае можно применять продолжительность брака для

вычисления времени подверженности риску смерти,

если будет установлено, что информация о продол

жительности брака может быть получена с большей

точностью, чем о возрасте супруга. Однако, как и

прочие косвенные методы, методы вдовства не обес

печивает конкретной хронологической привязки.

Д. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

605. Национальные потребности в данных о

фертильности и смертности включают определение

на постоянной основе, как минимум, общих коэффи

циентов рождаемости и смертности и возрастных

коэффициентов фертильности и смертности по

стране в целом и по основным единицам ее террито

риального деления. Для целей здравоохранения

очень желательно иметь данные о причинах смерти

и данные по временам года, особенно о смертях на

субнациональном, национальном и местном уров

нях. Наличие этого вида данных на постоянной осно

ве крайне важно. Ежегодные данные необходимы

для наблюдения за изменениями коэффициентов

рождаемости и смертности. По основным единицам

деления страны и крупным городам с относительно

низкой частотой событий может быть необходимо в

целях анализа объединить данные по ряду лет.

606. Использование косвенных методов для

оценки коэффициентов естественного движения

населения в странах, где отсутствуют адекватные

системы регистрации рождений и смертей, зависит

от того, насколько полученные с помощью таких

методов оценки отвечают национальным потреб

ностям в статистическом учете естественного

движения населения. В действительности проблема

несколько более сложна, поскольку данные реги

страции тестно связаны с административным

процессом регистрации рождений и смертей, кото

рый будет осуществляться и в дальнейшем, и по

скольку официальные статистические данные о

естественном движении населения будут поступать

из системы гражданской регистрации, невзирая на

ее неудовлетворительное качество.

607. С помощью всех известных сейчас косвен

ных методов демографической оценки можно полу

чить с различной степенью точности коэффициенты

рождаемости и смертности с разбивкой по полу и

возрасту по стране в целом. С помощью косвенных

методов и данных переписи населения можно также

получить данные о естественном движении населе

ния на субнациональных уровнях. Однако данные

выборочных обследований обычно не позволяют

спуститься ниже национального уровня без значи

тельного увеличения затрат на сбор данных.

608. Большое значение имеет точность оценок в

зависимости от того, как они применяются. Почти

всегда не относящиеся к выборке ошибки, допущен

ные при сборе демографических данных, значитель

нее ошибок выборки, и плохо поддаются оценке.

Далее, методы косвенной оценки представляют

затруднение при определении ошибки, проистекаю

щей из несоответствия исходных допущений, поло

женных в основу моделей, действительной демогра

фической ситуации.

609. Чтобы служить целям оценки, различные

показатели фертильности, смертности и другие

коэффициенты естественного движения населения

должны реагировать на изменения; в противном слу

чае будет невозможно измерить эффективность дея

тельности по планированию семьи или программ

здравоохранения. Текущие оценки, получаемые в

результате последующих обследований и примене

ния систем двойного учета, могут отражать ежегод

ные изменения фертильности и смертности, однако

оценки, получаемые косвенными методами, явля

ются средними величинами, относящимися к како

му-либо периоду в отдаленном прошлом, и не могут

приносить большую пользу в том, что касается оцен

ки. Однако страны, в которых полностью отсут

ствует информация об уровнях фертильности и

смертности, могут использовать результаты косвен

ных методов в качестве приблизительных показа

телей демографической ситуации.

610. В завершение следует отметить, что не су

ществует одного источника или подхода, который

бы удовлетворял всем разновидностям потребностей

в статистическом учете естественного движения на

селения. Косвенные оценки фертильности, смерт

ности и брачности, полученные на основе данных

переписей и обследований населения, представляют

ценность и дополняют прямую и непрерывную

информацию, зафиксированную в системе граждан

ской регистрации. Но они никоим образом не могут

заменить непрерывный статистический учет естест

венного движения населения. В з.ависимости от на

значения, каждый источник и метод получения дан

ных, прямой или косвенный, должен полностью

использоваться странами с учетом конкретных

национальных обстоятельств, имеющих отношение

к данным, и демографической ситуации. Все более

широкое распространение получает практика

дополнения результатов одного подхода к оценке

105



показателей естественного движения населения ре

зультатами других методов, с тем чтобы достоверно

установить, в разумных пределах, показатели

естественного движения населения в той или иной

стране и в ее составных частях. Различные виды

переписей и обследований не могут заменить стати

стический учет естественного движения населения,

но в определенный момент они могут быть единст

венным средством получения оценки показателей

естественного движения населения при отсутствии

надежных данных гражданской регистрации. Одна

ко основным источником, позволяющим проводить

непрерывный сбор статистических данных о естест

венном движении населения, является надежная си

стема гражданской регистрации, постоянное улуч

шение которой в будущем является необходимым

условием проведения различных мер государствен

ной политики и программ.

106



ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемые годовые таблицы событий естественного движения населения

Нижеследующие рекомендуемые таблицы взяты из главы IV
документа «ГIринципы И рекомендации для системы статистиче

ского учета естественного движения населения». Читатели могут

обратиться к этой публикации в отношении принципов сведения

воедино статистических данных о естественном движении насе

ления и спецификаций для каждой таблицы, включая ее струк

туру.

Таблицы о причинах смерти и внутриутробной смерти должны

содержать данные до трех знаков десятого пересмотренного изда

ния Международной классификации болезней (МКБ-10), утверж

денного в мае 1990 года.

Кроме того, для целей международных сравнений страны

должны компилировать данные о занятиях в соответствии с Меж

дународной стандартной классификацией занятий (МСКЗ-88)

Международной организации труда (пересмотренное издание на

ходится в печати).

(В нижеследующем перечне звездочка(') означает первооче

редную позицию).

ЖИВОРОЖДЕНИЯ

1. Живорождения по месту наступления событий'

I(a) Живорождения, перекрестно классифицированные

по местуобычногопроживанияматери и месту насту

пления события'

I(b) Живорождения, перекрестно классифицированные

по месту обычногопроживания'и месту предыдуще

го проживания матери (в определенный период

времени в прошлом)

2. Живорождения. классифицированные по лицу, nринимав

шему роды'

2(а) Живорождения по месту наступления события',

классифицированные по статусу проживания матери

и перекрестно классифицированные по лицу, прини

мавшему роды', и по факту госпитализации

2(Ь) Живорождения, перекрестно классифицированные

по весу при рождении', ЛИЦУ, принимавшему роды', и

по факту госпитализации

3. Живорождения по месяцу наступления события

4. Живорождения, nерекрестно классифицированные по по

лу' и статусу законности'

5. Живорождения по возрасту' матери

5(а) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и полу ребенка

5(Ь) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и порядку рождений'

5(с) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и статусу законности' ребенка

5(d) Живорождения,классифицированныепо возрасту и

статусу законности (или по Образовательномууров

ню) матери

5(е) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' и по этнической и/или национальной

группе матери

5(j) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и возрасту отца

5(10 Живорождения, классифицированные по возрасту' и

месту рождения матери

5(h) Живорождения, перекрестно классифицированные
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по возрасту' и месту рождения матери для каждого

статуса законности' ребенка

б. Живорождения по возрасту' отца

б(а) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' и занятию отца

б(Ь) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту и роду деятельности отца

б(с) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту отца и статусу законности' ребенка

б(d) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту и месту рождения отца

б(е) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' и по этнической и/или национальной

группе отца

б(j) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' и уровню грамотности (или образова

тельному уровню) отца

7. Живорождения, nерекрестно классифицированные по воз

расту' матери и порядку живорождений'

7(а) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и порядку всех рождений

7(Ь) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери, порядку живорождений' и по

лу' ребенка

7(с) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту матери, порядку живорождений' И стату

су законности' ребенка

7(d) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту матери, порядку живорождений' для

каждогообразовательногоуровня матери

7(е) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту матери, порядку живорождений' для

каждойэтническойи/или национальнойгруппымате

ри

7(j) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту матери, порядку живорождений' для

каждой профессиональной группы матери

7(g) Живорождения, перекрестно классифицированные

по возрасту' матери и порядку живорождений'для

каждого рода деятельностиматери

8. Законные живорождения по продолжительности брака'

8(а) Законные' живорождения, перекрестно классифици

рованные по продолжительности брака' и порядку

живорождений •
8(Ь) Законные' живорождения, перекрестно классифици

рованные по продолжительности брака' и возрасту'

матери

8(с) Законные' живорождения, перекрестно классифици

рованные по продолжительности текущего брака' и

порядку живорождений для каждого возраста' (в дан

ное время) матери

9. Живорождения, nерекрестно классифицированные по по

рядку живорождений' и интервалу со времени предыдущею

живорождения'

10. Живорождения по весу при рождении

10(а) Живорождения, перекрестно классифицированные

по весу при рождении' (или по внутриутробному воз

расту) и занятию матери

100Ь) Живорождения, перекрестно классифицированные

по весу при рождении' и внутриутробному возрасту



СМЕРТИ

1. Смерти по месту наступления события'

l(а) Смерти по месту наступления события', классифи

цированные по статусу проживания' умершего и

перекрестно классифицированные по факту госпита

лизации и виду свидетельства'

2. Смерти ПО месту оБЫЧНОlО nроживания" умершеlО

2(а) Смерти, перекрестно классифицированные по месту

обычного проживания' умершего и месту наступле

ния события'

2(Ь) Смерти, перекрестно классифицированные по месту

обычного проживания' и месту предыдущего прожи

вания (в определенное время в прошлом) умершего

3. Смерти ПО месяцу наступления события'

4. Смерти, nерекрестно классифицируемые ПО полу' и воз

расту'

4(а) Смерти, перекрестно классифицированные по возра

сту' и брачному состоянию' для каждого пола'

4(Ь) Смерти лиц, состоявших в браке', перекрестно клас

сифицированные по возрасту' умершего и возрасту

живущего супруга для каждого пола'

4(с) Смерти лиц, состоявших в браке, перекрестно класси

фицированных по возрасту' и продолжительности

текущего брака, для каждого пола'

4(d) Смерти, перекрестноклассифицированныепо возра

сту' и роду деятельностиумершего

4(е) Смерти, перекрестноклассифицированныепо возра

сту' и занятиюдля каждого пола'

4Ш Смерти, перекрестноклассифицированныепо возра

сту' и этнической и/или национальнойгруппе умер

шего

4(g) Смерти, перекрестноклассифицированныепо возра

сту' и уровню грамотности (или образовательному

уровню) для каждого пола'

4(h) Смертилиц женскогопола, перекрестноклассифици

рованные по возрасту' и числу живорождений

5. Смерти, nерекрестно классифицированные ПО месяцу на

ступления события' и отдельным nричина.м смерти

6. Смерти, nерекрестно классифицированные ПО вО.1расту'

и причине смерти для каждОlО пола'

6(а) Смерти, перекрестно классифицированные по возра

сту', занятию и причинам' смерти для каждого пола'

7. Смерти, nерекрестно классифицированные ПО виду свиде

тельства' и причине' смерти

СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ (СМЕРТИ В ВОЗРАСТЕ МОЛОЖЕ ОДНОГО ГОДА)

1. Смерти младенцев по месту наступления события'

2. Смерти младенцев по местожительству' матери

3. C.wepmu младенцев, nерекрестно классифицированные по

возрасту' и полу'

3(а) Смерти младенцев, перекрестно классифицирован

ные по возрасту' и статусу законности для каждого

пола'

3(Ь) Смерти младенцев, перекрестно классифицирован

ные по возрасту' и году рождения' для каждого пола'

4. Смерти младенцев, nерекрестно классифицированные ПО

возрасту' и месяцу наступления события'

5. Смерти младенцев, nерекрестно классифицированные по

отдельным причинам' смерти и полу'

5(а) Смерти младенцев, перекрестно классифицирован

ные по отдельным при чинам' смерти и возрасту для

каждого пола*

5(Ь) Смерти новорожденных (или смерти младенцев мо

ложе 28 дней), перекрестно классифицированные по

причине' смерти и возрасту' для каждого пола'

ВНУТРИУТРОБНЫЕ СМЕРТИ

Внутриутробные смерти по месту наступления события'

l(a) Внутриутробные смерти по месту наступления собы

тия', классифицированные по статусу проживания
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женщины' и перекрестно классифицированные по

факту госпитализации и виду свидетельства

2. Внутриутробные смерти по полу' и внутриутробному

возрасту'

2(а) Внутриутробные смерти, перекрестно классифици

рованные по внутриутробному возрасту' и причине

смерти для каждого пола'

2(Ь) Внутриутробные смерти, перекрестно классифици

рованные по внутриутробному возрасту' и занятию

женщины

2(с) Внутриутробные смерти, перекрестно классифици

рованные по внутриутробному возрасту' и весу при

рождении

3. Поздние внутриутробные смерти, nерекрестно классифи

цированные по полу и статусу законности плода

4. Поздние внутриутробные смерти, nерекрестно классифи

цированные ПО возрасту' женщины и статусу законности'

плода для каждОlО пола'

4(а) Поздние внутриутробные смерти, перекрестно клас

сифицированные по возрасту' и этнической и/или

национальной группе женщины

4(Ь) Поздние внутриутробные смерти, перекрестно клас

сифицированные по возрасту' и месту рождения жен

щины для каждого статуса законности' плода

4(с) Поздние внутриутробные смерти, перекрестно клас

сифицированные по возрасту' женщины и продолжи

тельности брака'

5. Поздние внутриутробные смерти, nерекрестно классифи

цированные по возрасту' женщины и порядку всех рожде

нuй*

ЖИВОРОЖДЕНИЯ И ВНУТРИУТРОБНЫЕ СМЕРТИ

1. Роды, nерекрестноклассифицированныепо видурождения'

и статусу исхода родов живорожденияили мертворожде

ния

l(а) Роды, перекрестноклассифицированныепо порядку

рождений' и весу при рождении ДЛЯ каждого вида

рождения'

I(Ь) Роды, перекрестноклассифицированныепо виду по

рядка рождений и возрасту' матери/женщины для

каждого пола'

БРАКИ

1. Браки по месяцу наступления события'

2. Браки по месту оБЫЧНОlО nроживания' жениха

2(а) Браки, перекрестно классифицированные по месту

обычного проживания' жениха и месту наступления

события'

2(Ь) Браки, перекрестно классифицированные по месту

обычного проживания' и месту предыдущего прожи

вания (в определенное время в прошлом) жениха

3. Браки, nерекрестно классифицированные по возрасту' не

весты и возрасту' жениха

3(а) Браки, перекрестно классифицированные по этниче

ской и/или национальной группе и возрасту' невесты

и жениха раздельно

4. Браки, nерекрестно классифицированные по предыдущему

брачному состоянию' невесты и предыдущему брачному

состоянию' жениха

4(а) Браки, перекрестно классифицированные по преды

дущему брачному СОСТОЯIIИIО* и возрасту* невесты и

жениха рюдельно

4(Ь) Браки, перекрестно классифицированные по числу

предыдущих браков невесты и числу предыдущих

браков жениха

5. Браки, nерекрестно классифицированные по уровню lpa
мотности (или образовательномууровню) невесты и жени

ха

6. Браки, классифицированные по занятию жениха

7. Браки, классифицируемые по виду брака



РАЗВОДЫ

1. Разоды по месту наступления события'

2. Ра.1воды по месту обычноlO проживанин' мужа

2(а) Разводы, перекрсстно классифицированные по месту

обычного проживания' и месту предыдущего прожи

вания (в определенное время в прошлом) мужа

3. Разводы, nерекрестно классифицированные ПО во.зрасту·

жены и возрасту' мужа

3(а) Разводы, перекрестно классифицированные по :пни

ческой и/или национальной группе и втрасту' рю

веденных и табулированные отдельно для мужа И же

ны

4. Разводы, nерекрестно классифицированные ПО продолжи

тельности брака' и ВО.1расту· разведенных и табулиро

ванные отдельно для мужа и жены

4(а) Разводы, перекрестно классифицированные по вт

расту' вступления в брак жены и в(прасту' вступле

ния в брак мужа
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4(Ь) Разводы, перекрсстно классифицированные по году

вступления в брак' и возрасту' вступления в брак

разведенных и табулированные отдельно для мужа и

жены

5. Разводы, перекрсстно классифицироваllные по числу детей

иждивенцев и продолжительности брака"

5(а) Разводы, перекрестно клаССИфИЦ!tрованныс по 'lИслу

детей-иждивенцев' и году вступления в брак'

б. Разводы, nерекрестно классифицированные по уровню zpa
мотности (или образовательному уровню) разведенных

7. Разводы, nерекрестно классифицированные ПО занятию'

мужа и .Jaнятию· жены

7(а) Разводы, перекрестно классифицированные по заня

тию и возрасту' мужа

8. Ра.1воды, nерекрестно классифицированные ПО числу преды

дущих браков мужа и числу предыдущих браков жены
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Аннули

рование

законного

брака

Базисное

население

Биологическая

семья

Брачное

состояние

Вероятностная

выборка

Вес при

рождении

Вид брака

Внутриут

робная

смерть

Прекращение или лишение юри

дической силы законного брака

решением компетентных вла

стей в соответствии с законами

страны, которое придает сто

ронам статус лиц, никогда не за

ключавших брачного союза.

Количество людей в данном райо

не (например, в стране, провин

ции, городе и т.д.), к которому

относится конкретный коэф

фициент естественного движе

ния населения, то есть знамена

тель общего коэффициента

рождаемости или коэффициен

та смертности; численность

этого населения определяется

посредством переписи.

Родители и их дети.

Гражданское состояние каждого

индивидуума с точки зрения

брачных законов или обычаев

страны, то есть статус лица, ли

бо никогда не состоявшего в

браке, либо состоявшего в бра

ке, либо овдовевшего и не всту

пившего в повторный брак, ли

бо разведенного и не вступив

шего в повторный брак, либо

состоящего в браке, но юриди

чески разлученного, либо со

стоящего в супружеском союзе

де-факто.

Выборка, произведенная путем

применения метода отбора, ос

нованного на теории вероятно

сти (произвольный процесс), то

есть метода, опирающегося на

знание того, что любая отби

раемая единица является веро

ятной.

Вес, определяемый непосред

ственно после рождения ребен

ка, живого или мертвого (обыч

но выраженный в граммах).

Вид акта, церемонии или процес

са, посредством которого уста

навливается юридическая связь

между мужем и женой, то есть

гражданский брак, гражданско

церковный брак, только цер

ковный брак или брак, основан

ный на обычае.

Смерть, пришедшая до полного

изгнания или извлечения из ут

робы матери продукта зачатия,

независимо от продолжитель-
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Возраст

Второстепен

ная причина

смерти

Выборка

Глава до

машнего

хозяйства

Гражданский

регистр

Гражданский

регистратор

ности беременности; о смерти

свидетельствует тот факт, что

после такого отделения внутри

утробный плод не дышит и не

проявляет никаких других при

знаков жизни, таких, например,

как сердцебиение, пульсация

пуповины или же отчетливые

движения произвольных мышц.

Промежуток времени между

днем, месяцем и годом рожде

ния и днем, месяцем и годом

наступления события, выра

женный в наибольшей полной

единице солнечного времени,

такой, как годы для совершен

нолетних и детей и месяцы, не

дели, дни, часы или минуты

жизни в соответствующих слу

чаях для младенцев моложе од

ного года (григорианский ка

лендарь).

Значимое состояние, оказываю

щее неблагоприятное воздей

ствие на течение болезни, и, та

ким образом, способствующее

летальному исходу, но не свя

занное с болезнью или состоя

нием, непосредственно привед

шем к смерти.

Процесс отбора ряда случаев из

всех случаев в конкретной груп

пе или генеральной совокупно

сти.

Один из членов домашнего хозяй

ства, признаваемый главой до

мохозяйственной единицы ее

другими членами или им самим

(или ею самой), если данное ли

цо является одиноким и живет

отдельно.

Официальное досье с вкладными

листами или книга записей для

каждого вида события естест

венного движения населения, в

которых юридически регистри

руются в соответствии с уста

новленными процедурами со

бытия естественного движения

населения и изменения в граж

данском статусе, происходящие

в четко определенном районе

(например, в графстве, округе,

муниципалитете, церковном

приходе и т.д.).

Должностное лицо, несущее от

ветственность за гражданскую

регистрацию и за регистрацию



событий естественного движе- Изменение Лицо может обратиться в суд с

ния населения и представление фамилии ходатайством об изменении его

информации о них для статисти- фамилии в гражданском регист-

ческих целей. ре по личным причинам.

Гражданство Правовая принадлежность к го-
Интервал со Время, истекшее со дня, месяца и

сударству соответствующих

лиц (то есть живорожденных,
времени года предыдущего живорожде-

родителей, умерших, невест,
предыду- ния до даты последнего живо-

женихов, разведенных).
щего живо- рождения, измеряемое полны-

Дата Точный день, месяц и год (по гри-
рождения ми месяцами.

наступления горианскому календарю), а так- Информатор Лицо, обязанность которого, оп-

события же в соответствующих случаях ределенная законом, состоит в

естествен- час и минута, в которые насту- сообщении местному регистра-

ного движе- пило событие. тору факта наступления собы-

ния насе- тия естественного движения на-

ления селения и предоставлении всей

Дата День, месяц и год (по григориан- информации и характеристик,

регистрации скому календарю) внесения за- относящихся к событию. Толь-

события писи в гражданский регистр. ко на основе его сообщения со-

естествен-
бытие может быть юридически

ного движе-
зарегистрировано местным ре-

ния насе-
гистратором.

ления
Исчерпанная Число детей, когда-либо рожден-

Дата Час (минута), день, месяц и год фертиль- ных живыми в течение всего ре-

рождения рождения, установленные с ность продуктивного периода женщи-

тем, чтобы можно было опреде- ны.

лить точный возраст по мере
Качественные Не относящиеся к выборке ошиб-необходимости в исполнивших-

ся годах, месяцах, днях, часах ошибки ки, такие, как ошибки, выте-

(минутах) жизни. кающие из незнания или забы-

Домашнее Единица (учета), включающая
вания фактов, отказа отвечать

хозяйство либо индивиума, который обес-
на вопрос, непонимания вопро-

печивает себя продуктами пи-
са или нечетко заданного во-

проса опрашивающим или не-
тания и другими основными

правильной записи им ответов.
средствами к существованию,

либо группу из двух и более лиц, Когорта Группа лиц, затрагиваемых опре-

живущих вместе и совместно деленным событием в установ-

обеспечивающих себя продук- ленный период времени. На-

тами питания и другими основ- пример, когорта по 1985 году

ными средствами к существова- рождения - это люди, родив-

нию. шиеся в этом году.

Единица Одна из единиц, на которые де-
Компилиро- Процесс уплотнения информации

выборки лится совокупность с целью
вание дан- путем классификации и табули-

осуществления выборки, при-
ных о есте- рования статистических данных

чем после произведенного от-
ственном о естественном движении насе-

бора каждая единица рассма-
движении на- ления по различным категори-

тривается как индивидуальная и
селения ям или группам с целью получе-

неделимая. Такие единицы мо-

гут определяться либо на какой-
ния статистики естественного

движения населения в соответ-
либо естественной основе, та-

ствии с определенной програм-
кой, как домашнее хозяйство

мой построения таблиц.
или лицо, либо на какой-либо

произвольной основе, такой, Коронер Должностное лицо графства, ок-

как районы, определяемые с руга, муниципалитета и Т.д.,

помощью координат на карте. проводящее дознание в отноше-

Законнорож- Ребенок, рожденный от родите- нии трупов лиц, которые, воз-

денный лей, состоящих во время его
можно, умерли в результате на-

ребенок рождения в законном браке в силия или несчастного случая

соответствии с законами или
(неестественные смерти).

обычаями страны. Коэффициент Число внутриутробных смертей,

Запись Внесенный в гражданский ре- внутри- происшедших среди населения

события гистр юридический документ, утробной данного географического райо-

естествен- удостоверящий факт наступле- смертности на в течение данного года на

ного движе- ния события естественного дви- 1000 всех рождений (живорож-

ния насе- жения населения и определяю- дения плюс внутриутробные

ления щий его характеристики. смерти).
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Коэффициент

естествен

ного при

роста насе

ления

Коэффициент

материнской

смертности

Коэффициент

младенче

ской смерт

ности

Коэффициент

неонаталь

ной смертно

сти

Кровные род

ственники

Лицо, прини

мавшее ро

ды

Лицо, удосто

веряющее

причину

смерти

Местожитель

ство (место

прожива

ния)

Разность между числом живорож

дений и числом смертей, проис

шедших в данном году, делен

ная на среднегодовую числен

ность населения в этом году и

умноженная на какой-либо мно

житель (обычно 1000). Коэф

фициент разности между об

щим коэффициентом рождае

мости и общим коэффициентом

смертности. Этот измеритель

движения населения исключает

последствия миграции.

Число смертей по послеродовым

причинам ,происшедших среди

женского населения данного

географического района в дан

ном году на 100000 живорожде

ний , имевших место среди

населения данного географи

ческого района в том же году.

Число смертей в возрасте моложе

одного года, происшедших сре

ди живорожденных в данном

географическом районе в тече

ние данного года на 1000 живо

РОЖдений, имевших место сре

ди населения данного географи

ческого района в том же году.

Число смертей в течение первых

28 полных дней жизни, проис

шедших среди живорожденных

в данном географическом райо

не в течение данного года на

1000 живорождений.

Лица, связанные общим проис

ХОЖдением от одного и того же

прародителя или предка.

Лицо, оказывавшее помощь мате

ри при родах, будь то врач, аку

шерка, медицинская сестра,

другой представитель вспомо

гательного медицинского пер

сонала, неспециалист и Т.п.

Лицо, уполномоченное законом

(врач, посещавший умершего

(умершую) во время его или ее

последней болезни; или коро

нер в случае смерти лиц, кото

рых не посещал врач во время

их последней болезни, или не

естественных смертей, проис

шедших в результате насилия

или несчастного случая), вы

дающее свидетельство в уста

новленной форме, в KOTOPO~

указывается на основании его

или ее знания или мнения при

чина смерти и другие факты,

относящиеся к событию, для

представления местному реги

стратору.

Административно-территориал ь

ная единица страны (округ,

графство, муниципалитет и

провинция, департамент,

Место наступ

ления

события

Метод реги

страции

Метод

счетчиков

Население или

его группы,

потенци

ально под

верженные

наступлению

того или

иного собы

тия

Незаконно

РОЖденный

ребенок

Общий коэф

фициент

брачности

Общий показа

тель количе

ства разво

дов

штат), в которой проживает

данное лицо.

Административно-территориаль

ная единица страны (округ,

графство, муниципалитет и

провинция, департамент,

штат), в которой имеет место

ЖИВОРОЖдение или смерть, вну

триутробная смерть, бракосо

четание или развод.

Непрерывная, постоянная обяза

тельная регистрация наступле

ния событий естественного дви

жения населения наряду с неко

торыми идентифицирующими

или описательными характери

стиками, относящимися к этим

событиям, как это предусма

тривается в гражданском ко

дексе, законах или постановле

ниях каждой страны. События

ми естественного движения на

селения могут быть живорож

дения, внутриутробные смерти,

смерти,бракосочетания,разво

ды, судебные разлучения, анну

лирования браков, усыновле

ния, признания (признания вне

брачных детей), узаконения.

Информация по каждому лицу в

ходе переписи населения или

при выборочном обследовании

собирается и заносится в пере

писной лист счетчиком, назна

ченным для выполнения этой

операции в конкретном районе.

Население, или его группы, кото

рые потенциально подвержены

наступлению какого-либо со

бытия eCT~CTBeHHOГO движения

населения, например все насе

ление в случае смертей, группа

лиц, состоящих в законном бра

ке, в случае разводов и Т.п.

Ребенок родителей, которые. со

гласно внутригосударственно

му праву или обычаю. не со

стояли в браке во время его

РОЖдения.

Число браков, заключенных сре

ди населения данного географи

ческого района в течение дан

ного года, на каждую 1000 чело

век всего среднегодового насе

ления данного географИ'lееко

го района в том же году.

Число разводов. имевших место

среди населения данного гео

графического района в течение

данного года. на каждую 1000
человек всего среднегодового

населения данного географиче

ского района в том же году.
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Общий коэф- Число живорождений, имеющих ным без признаков жизни (вну-
фициент место среди населения данного триутробная смерть).
рождаемо- географического района в тече- Поздняя вну- Смерть, происшедшая до полного
сти ние данного года, на каждую триутробная изгнания или извлечения из ут-

1000 человек всего среднегодо-
смерть робы матери продукта зачатия

вого населения данного геогра- при продолжительности бере-
фического района в том же го- менности в 28 недель и более.
ду.

Полный охват Регистрация всех событий естест-
Общий коэф- Число смертей, происшедших

венного движения населения,
фициент среди населения данного гео-

происходящих в каждом геогра-
смертности графического района в течение

фическом районе и среди всех
данного года, на каждую 1000

групп населения страны.
человек всего среднегодового

Порядковый Порядковый номер (то есть пер-
населения данного географиче-

счет браков вый, второй, третий и т.д.) за-
ского района в том же году.

ключаемого законного брака
Оглашение Оповещение или объявление о

или расторгаемого законного

брака (изве- предполагаемом браке между брака.
щение о сторонами, полные имена и фа-

Порядок рож- Порядковый номер зарегистриро-
предстоящем милии, а также адреса которых

дений (или ванного живорождения или
браке) указываются в публичных ме-

число де- внутриутробной смерти по от-
стах в течение установленного

тей) ношению ко всем предыдущим
законом периода.

исходам беременности матери,
Одноэтапное Обследование, проводимое толь- независимо от того, были ли ис-
обследова- ко один раз, в отличие от много-

ходом живорождение или вну-

ние этапного обследования, кото- триутробная смерть и были ли
рое проводится в несколько беременности брачными или
этапов в последовательные внебрачными.
промежутки времени.

Последова- Вид обследования, при котором
Отсроченная Регистрация события естествен- тельное об- включенные в него домашние

регистрация ного движения населения после следование хозяйства, неоднократно опра-

(поздняя ре'" установленного срока, указан- (или много- шиваются путем второго,

гистрация) ного в существующих законах, разовое об- третьего, четвертого и т.д. по-

правил ах или постановлениях, следование сещения для получения инфор-
при условии удовлетворения не- или много- мации о событиях естественно-
которых требований. этапное об- го движения населения посред-

Первоначаль- Болезнь или телесное поврежде- следование) ством регистрации изменений в

ная причина ние, которые вызвали цепь бо- составе домашних хозяйств,

смерти лезненных событий, приведших происшедших между последо-

непосредственно к смерти, или вательными посещениями.

обстоятельства несчастного Пособие на ре- Денежная сумма, периодически
случая или насилия, которые бенка выплачиваемая одинокому ро-

вызвали смертельное телесное дителю ребенка, пока послед-
повреждение. Первоначальная ний не достигнет определенно-
причина смерти должна быть го возраста.

принята в качестве причины Признание Судебноезаявление,уполномочи-
для построения таблиц по ста-

вающее гражданского реги-

тистике смертности. (См. так-
стратора занести в регистр фа-

же «Второстепенная причина
милию отца, данную ребенку,

смерти»).
рожденному вне брака, запись о

Перепись насе- Процесс сбора, компилирования, рождении которого была сдела-

ления оценки, анализа и публикации на ранее.

или распространения иным об- Причины Все болезни, болезненные состоя-
разом демографических, эко-

смерти ния или телесные повреждения,
номических и социальных дан-

которые вызвали смерть или

ных, относящихся В конкретное
способствовали ее наступле-

время ко всем лицам в стране
нию, и обстоятельства несчаст-

или в части страны с четко оп-
нога случая или насилия, кото-

ределенными границами.
рые привели к любым таким те-

Период бере- Промежуток времени, измеряе- лесным повреждениям. Сим-

менности мый полными неделями, между птомы или виды умирания, та-

первым днем последнего мен- кие, как сердечная недостаточ-

струального периода матери и ность или астения, не считают-

днем, месяцем и годом родораз- ся причинами смерти, исполь-

решения независимо от того, зуемыми для статистических

является ли продукт зачатия целей. См. также «Первона-

живорожденным или рожден- чальная причина смерти» и
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Гlровал

памяти

Гlроцолжи

тельность

брака

Промежуточ

ная внутри

утробная

смерть

Развод

Разрешение на

похороны

Ранняя внутри

утробная

смерть

Ретроспекти

вное демо

графическое

обследова

ние

Самоисчисле

ние

Свидетел ьство

для удаления

трупа

Система граж
данской pt:
гистрации

«Второстепенная причина

смерти».

НеВОЗМОЖНОСТh вспомнить что

либо при сообщении событий

или характеристик при ответах

на ретроспективные вопросы.

Промежуток между днем, меся

цем и годом вступления в брак и

настоящим временем. Часто

выражается в полных годах.

Смерть, происшедшая до полного

изгнания или извлечения из ут

робы матери продукта зачатия

при продолжительности бере

менности от 20 до менее 28 не

дель.

Окончательное юридическое ра

сторжение брака; разлучение

мужа и жены, которое дает сто

ронам право вновь вступать в

брак с учетом гражданских, ре

лигиозных и/или других поло

жений в соответствии с закона

ми страны.

Официальное указание, разре

шающее отвезти мертвое тело

(труп) на кладбище.

Смерть, происшедшая до полного

изгнания или извлечения из ут

робы матери продукта зачатия

при продолжительности бере

менности, составляющей менее

20 полных недель.

Вид демографического обследо

вания, в ходе которого задают

ся вопросы, относящиеся к на

ступлению событий естествен

ного движения населения в те

чение установленного периода,

предшествующего дате опроса.

Заполнение вопросников пере

писного обследования самими

респондентами.

Свидетельство регистратуры о

регистрации смерти, выданное

информатору, в форме предпи

сания, или постановление коро

нера в отношении неестествен

ной смерти для целей удаления

трупа (для похорон или крема

ции) согласно законам, рели

гиозной практике и/или дей

ствующим правилам страны.

Государственный механизм, со

'щанный в стране, штате, про

винции или любой другой адми

нистративно-территориальной

единице страны с целью юри

дической регистрации событий

естественного движения насе

ления и других событий, отно

сящихся к гражданскому со

стоянию населения, на постоян-

117

Системы граж

данской ре

гистрации и

статистиче

ского учета

естествен

ного движе

ния населе

ния

Система двой

ной реги

страции

Событие

естественно

го движения

населения

Соединение за

писей

Соотношение

полов при

рождении

Статистика

естественно

го движения

населения

ной основе, как это предусмат

ривается законами и постанов

лениями страны, штата, про

винции и т.д.

Государственный механизм, С03

данный в стране, провинции,

штате или другой администра

тивно-территориальной едини

це страны как для регистрации

событий естественного движе

ния населения в юридических

целях, так и для компилирова

ния статистических данных о

естественном движении населе

ния на основе этих регистраци

онных записей, как это преду

сматривается законами и поста

новлениями страны.

Одновременный сбор данных о

событиях естественного движе

ния населения, главным обра

зом о рождениях и смертях и

соответствующих группах насе

ления, которые потенциально

подвержены наступлению того

или иного события на основе

применения двух способов, тео

ретически независимых один от

другого: а) с помощью процеду

ры непрерывной регистрации

событий естественного движе

ния населения, которая может

быть иной, чем система граж

данской регистрации, Ь) путем

периодического выборочного

обследования домашних хо

зяйств, проводимого В том же

географическом районе. Сопо

ставление событий, сообщен

ных в ходе применения этих

двух процедур, обеспечивает

методику улучшения оценки об

щего числа событий естествен

ного движения населения.

Живорождение, смерть, внутри

утробная смерть, бракосочета

ние, развод, усыновление, у:ш

конение, признание отцовства,

аннулирование брака или судеб

ное разлучение.

Объединение информации из двух

или более источников данных с

целью получения фактов, ка

сающихся лица или события,

которых нет ни в одной из от

дельных записей.

Число живорожденных мальчи

ков на 100 живорожденных де

вочек.

Информация, систематически со

бираемая и компилируемая в

цифровой форме и относящая

ся к записям событий естествен

ного движения населения или

извлекаемая из них.



Статистиче

ская запись

событий

естественно

го движения

населения

Статистиче

ская отчет

ность

Судебное

(юридиче

ское) разлу

чение

Счетчик

Уведомитель

Документ или форма, содержа

щие сообщения, касающиеся

отдельного события естествен

ного движения населения или

ряда событий естественного

движения населения одного и

того же вида, и заполняемые во

время регистрации с целью

удовлетворения потребностей в

компилировании статистиче

ских данных о естественном

движении населения.

Представление статистических

сообщений о событиях естест

венного движения населения

учреждению, ответственному

за компилирование статистиче

ских данных об этих событиях.

Расторжение брачного союза су

пружеской пары в соответствии

с законодательством каждой

страны, которое не дает сторо

нам права на вступление в но

вый брак.

Член проводящего обследования

персонала, которому поручено

осуществлять ту часть реги

страции переписываемых лиц,

которая заключается в подсче

те и составлении списков людей

или в оказании помощи респон

дентам представлять ответы на

вопросы и в заполнении вопрос

ника.

Назначенное лицо, на которое

возложена обязанность ставить
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Узаконение

Усыновление

Фактическое

население

Юридическое

население

в известность местного грс1ж

данского регистратора о насту

плении события естественного

движения населения задолго до

того, как это сделает законным

образом назначенный инфор

матор.

Официальное наделение лица

статусом и правами законности

в соответствии с законами стра

ны.

Законное и добровольное приня

тие ребенка других родителей и

отношение к нему как к своему

собственному в соответствии с

законами страны. Путем судеб

ного процесса, независимо от

того, состоит ли он в родстве с

усыновителем или нет, усынов

ленный ребенок приобретает

права и статус заКОННОРОЖден

ного ребенка.

Понятие, согласно которому лица

(или события естественного

движения населения) приписы

ваются (или относятся) к гео

графическому району, где они

находились (или произошли) в

определенное время.

Понятие, согласно которому лица

(или события естественного

движения населения) приписы

ваются (или относятся) К гео

графическому району на основе

местожительства.
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