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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Конференция министров по регистрации актов гражданского состояния  

и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанского регионе  

 
Бангкок, 24-28 ноября 2014 года 

 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержится предварительная повестка дня 

Конференция министров по регистрации актов гражданского состояния  

и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанского 

регионе (раздел I) и аннотации к ней (раздел II).  

 

 

I. Аннотированная предварительная повестка дня 
 

А. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (24-26 ноября 

2014 года) 
 

1.  Открытие Конференции: 

 

 а) вступительные заявления; 

 b) выборы должностных лиц; 

 с) утверждение повестки дня. 

 

2. Обзор проекта декларации министров по «получению полной 

статистической картины». 

 

3. Обзор проекта региональной основы действий для регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

4. Прочие вопросы. 

 

5. Специальная сессия «Групповая дискуссия представителей молодежи:  

учет молодежи в статистической картине». 

 

6. Утверждение доклада этапа заседаний на уровне старших должностных 

лиц. 
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В. Этап заседаний на уровне министров (27-28 ноября 2014 года) 
 

7. Открытие этапа заседаний на уровне министров: 

 

 а) вступительные заявления; 

 b) выборы должностных лиц; 

 с) утверждение повестки дня. 

 

8. Доклад этапа заседаний на уровне старших должностных лиц. 

 

9. Перспективы и приоритеты в области совершенствования регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

10. Специальная сессия «Заседание в формате “круглого стола” на уровне 

министров, посвященное роли регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения населения в формирующейся 

повестке дня в области развития на период после 2015 года».  

 

11. Принятие декларации министров по «получению полной статистической 

картины» и региональной основы действий для регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

12. Прочие вопросы. 

 

13. Утверждение доклада Конференции. 

 

14. Церемония провозглашения «Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, 2015-2024 годы». 

 

15. Закрытие Конференции.   

 

 

II. Аннотация 
 

А. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (24-26 ноября 

2014 года) 
 

1.  Открытие Конференции 

 

а) вступительные заявления  
 

 Конференцию откроют выступления Исполнительного секретаря 

ЭСКАТО и других высокопоставленных должностных лиц. 

 

b) выборы должностных лиц  
 

 Будут избраны председатель, заместитель(ли) председателя и докладчик 

для этапа заседаний на уровне старших должностных лиц. 
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с) утверждение повестки дня  

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/MCCRVS/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Старшие должностные лица рассмотрят и утвердят предварительную 

повестку дня в части, касающейся данного этапа заседаний, с учетом 

необходимых изменений. 

 

2. Обзор проекта декларации министров по «получению полной 

статистической картины»  

 

Документация 

 

Проект декларации министров по «получению полной статистической картины» 

(E/ESCAP/MCCRVS/WP.1) 

 

Доклад Регионального подготовительного совещания к Конференции министров 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения (E/ESCAP/MCCRVS/2) 

 

Аннотация 

 

 Старшие должностные лица рассмотрят проект декларации министров по 

«получению полной статистической картины».  Предполагается, что декларация 

министров станет основополагающим документом, выражающим обязательство 

министров по достижению общего видения, что к 2024 году все люди в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  смогут пользоваться благами всеобщих и 

учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, способствующих 

реализации их прав и содействующих эффективному управлению и 

надлежащему качеству услуг в области здравоохранения и развития.  С целью 

достижения данного общего видения министры, возможно, провозгласят 

«Азиатско-тихоокеанское десятилетие регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, 2015-2024 годы».   

 

 Проект декларации министров является результатом обсуждений в рамках 

Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, в 

состав которой входят представители высокого уровня правительств и 

региональных партнеров по развитию, а также учреждений, занимающихся 

вопросами регистрации актов гражданского состояния, здравоохранения и 

статистики.  Предварительный проект декларации министров был рассмотрен 

правительственными экспертами в рамках Регионального подготовительного 

совещания к Конференции министров по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения (Бангкок, 28 и  

29 августа 2014 года).   

 

 Ожидается, что результатом обзора в рамках данного пункта повестки дня 

станет одобрение проекта декларации министров по «получению полной 

статистической картины» для его дальнейшего возможного утверждения на 

этапе заседаний на уровне министров.   
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3. Обзор проекта региональной основы действий для регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

Документация 

 

Проект региональной основы действий для регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCCRVS/WP.2) 

 

Аннотация 

 

 Старшие должностные лица рассмотрят проект региональной основы 

действий для регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

направленной на реализацию положений декларации министров по «получению 

полной статистической картины».  Проект региональной основы действий был 

подготовлен с целью ускорения реализации и сосредоточения усилий 

правительств и партнеров по развитию в области совершенствования 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В региональной 

основе действий отражены ключевые принципы, региональные цели и 

национальные целевые показатели, которые правительства устанавливают 

самостоятельно, а также направления деятельности и шаги по реализации 

положений документа. Проект региональной основы действий также включает 

механизм управления ее осуществлением и долгосрочную архитектуру 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Проект региональной основы действий также является результатом 

дискуссий в рамках Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  С целью проведения 

предварительных консультаций в апреле-июне 2014 года первоначальный 

проект региональной основы действий был направлен правительствам и 

партнерам по развитию.  Предварительный проект был подготовлен на основе 

информации, полученной по результатам данных консультаций.  Данный проект 

был рассмотрен правительственными экспертами в рамках Регионального 

подготовительного совещания к Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения 

(Бангкок, 28 и 29 августа 2014 года).   

 

4. Прочие вопросы  

 

 Старшие должностные лица, возможно, пожелают рассмотреть иные 

вопросы, не охваченные вышеупомянутыми пунктами повестки дня. 

 

5. Специальная сессия «Групповая дискуссия представителей молодежи:  учет 

молодежи в статистической картине»  

 

 Детский фонд Организации Объединенных Наций и неправительственная 

организация «План Интернешнл» проведут групповую дискуссию 

представителей молодежи из различных частей региона, нацеленную на анализ 

значительного влияния регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения на повседневную жизнь молодых людей.  По 

результатам данной дискуссии, возможно, будет принята декларация, которая 

станет обращенным к молодежи и правительствам региона призывом к 
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осуществлению соответствующих действий в рамках предлагаемого «Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015-2024 годы». 

 

6. Утверждение доклада этапа заседаний на уровне старших должностных лиц  

 

Документация 

 

Проект доклада этапа заседания на уровне старших должностных лиц 

(E/ESCAP/MCCRVS/WP.3) 

 

Аннотация 

 

 Старшие должностные лица рассмотрят и утвердят доклад по пунктам 

повестки дня, переданным им на рассмотрение министрами. 

 

В. Этап заседаний на уровне министров (27-28 ноября 2014 года) 

 

7. Открытие этапа заседаний на уровне министров 

 

а) вступительные заявления  

 

 Этап заседаний на уровне министров откроют выступления 

Исполнительного секретаря ЭСКАТО и других высокопоставленных 

должностных лиц, а также основной доклад. 

 

b) выборы должностных лиц  

 

 Будут избраны председатель, заместитель(ли) председателя и докладчик 

этапа заседаний на уровне министров. 

 

с) утверждение повестки дня  

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/MCCRVS/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Конференция рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня в 

части, касающейся этапа заседаний на уровне министров, с учетом необходимых 

изменений. 

 

8. Доклад этапа заседаний на уровне старших должностных лиц 

 

Документация 

 

Доклад этапа заседаний на уровне старших должностных лиц 

(E/ESCAP/MCCRVS/WP.3) 

 

Аннотация 

 

 Председатель этапа заседаний на уровне старших должностных лиц 

представит министрам доклад об итогах этапа заседаний на уровне старших 

должностных лиц. 
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9. Перспективы и приоритеты в области совершенствования регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Документация 
 

Проблемы и приоритеты в области совершенствования регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCCRVS/1) 
 

Аннотация 
 

 В рамках данного пункта повестки дня секретариат представит обзор 

основных вопросов в области регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 
 

 Министрам и главам делегаций будет предложено выступить с краткими 

заявлениями, посвященными достижениям и проблемам их стран в области 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, а также общему описанию мер в области политики и 

планов будущих мероприятий в рамках предлагаемого «Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015-2024 годы» с особым 

акцентом на их ожидания, связанные с партнерами по развитию и региональной 

архитектурой регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения.  Министры и главы делегаций также, 

возможно, пожелают предоставить информацию о нынешнем состоянии дел в их 

странах с точки зрения целевых показателей, предложенных в проекте 

региональной основы действий, и предполагаемых значений целевых 

показателей, которые должны быть достигнуты к завершению Десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в 2024 году. 
 

 Будет оглашено совместное заявление от имени регионального 

партнерства международных организаций, содействующих странам в реализации 

региональной основы действий.  Представители партнеров по развитию, 

вероятно, получат возможность выступить с краткими заявлениями по 

конкретным вопросам, связанным с совершенствованием регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения.   
 

 Представитель гражданского общества выступит с консолидированным 

заявлением, в котором доведет до сведения Конференции рекомендации, 

подготовленные организациями гражданского общества.  Данное заявление 

будет основано на итогах форума гражданского общества, который пройдет в 

Бангкоке 27 августа 2014 года.   
 

10. Специальная сессия «Заседание в формате “круглого стола” на уровне 

министров, посвященное роли регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения населения в формирующейся 

повестке дня в области развития на период после 2015 года»  
 

 Участники заседания в формате «круглого стола» на уровне министров 

обсудят роль регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в формирующейся повестке дня в области 

развития на период после 2015 года, в частности с точки зрения 

правоспособности, регистрации рождения, эффективного управления, 

верховенства права, использования статистических данных в целях принятия 
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стратегических решений и количественного измерения соответствующих 

показателей, подотчетности, всеобщего медицинского обеспечения и равенства в 

сфере здравоохранения. 

 

11. Принятие декларации министров по «получению полной статистической 

картины» и региональной основы действий для регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

Документация 

 

Проект декларации министров по «получению полной статистической картины» 

(E/ESCAP/MCCRVS/L.2)  

 

Проект региональной основы действий для регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCCRVS/L.3) 

 

Аннотация 

 

 В рамках данного пункта повестки дня Конференция рассмотрит с точки 

зрения возможного одобрения проект декларации министров по «получению 

полной статистической картины» и региональной основы действий для 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

12. Прочие вопросы 

 

 Делегаты, возможно, пожелают рассмотреть иные вопросы, не охваченные 

вышеупомянутыми пунктами повестки дня.   

 

13. Утверждение доклада Конференции 

 

Документация 

 

Проект доклада Конференции (E/ESCAP/MCCRVS/L.4) 

 

Аннотация 

 

 Конференция рассмотрит и, возможно, одобрит проект доклада, который 

будет затем передан Комиссии для рассмотрения и одобрения в рамках ее 

семьдесят первой сессии в 2015 году. 

 

14. Церемония провозглашения «Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, 2015-2024 годы»  

 

 В рамках данного пункта повестки дня будет отмечаться ожидаемое 

провозглашение «Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 2015-

2024 годы». 

 

15. Закрытие Конференции  

 

 Конференцию закроют выступления Исполнительного секретаря ЭСКАТО 

и другие высокопоставленных должностных лиц 

_______________ 


