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Выступление 

представителя Российской Федерации  

на 2-й Министерской конференции по вопросам ЗАГС  

и статистике естественного движения населения  

по п. 4(с) повестки дня «Регистрация актов гражданского состояния и 

статистика естественного движения населения – катализаторы 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и соблюдения принципа «никто не должен быть забыт».  

 

17 ноября 2021 г. 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

 

Российская Федерация высоко ценит сотрудничество под эгидой 

Комиссии по статистической проблематике и, в частности, по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения. Работа ЭСКАТО на этом направлении вносит реальный 

вклад в реализации прав граждан, содействует повышению эффективности 

процесса принятия решений государственными органами, является 

непременным условием получения выверенных данных о ходе выполнения в 

регионе Целей устойчивого развития (ЦУР). Считаем необходимым в 

дальнейшей работе ЭСКАТО особый акцент сделать на решении задач по 

совершенствованию механизмов сбора, обработки, распространения и 

использования достоверных, актуальных и комплексных дезагрегированных 

данных в странах-членах Комиссии. 

В этом контексте Российская Федерация выступает также за 

продолжение проводимой под эгидой ЭСКАТО работы по укреплению 

потенциала национальных служб государств-членов, выполняющих функции 

в сфере регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения. За счет российского добровольного 

взноса в бюджет ЭСКАТО реализуются адресные проекты по этой тематике. 
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Считаем важным деятельность Комиссии, способствующую наращиванию 

обмена информацией по вопросам, связанным с системами управления 

статистическими записями по регистрации актов гражданского состояния и 

цифровизации соответствующих процессов, а также опытом извлеченных 

уроков на данном треке.  

В свете новых вызовов, спровоцированных пандемией COVID-19, 

подчеркиваем особое значение цифровизации в обеспечении регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения для реализации Повестки-2030. Это позволит не только 

обеспечить качество статистических данных, но даст возможность 

оперативно вносить корректировки в национальные процессы и политику с 

акцентом на решение стратегической задачи – своевременное и полное 

достижение всех Целей устойчивого развития. 

Хотели бы воспользоваться возможностью и кратко поделиться 

собственным опытом. В настоящее время в Российской Федерации 

проводится масштабная работа по созданию и совершенствованию Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния.  

Реестр стал функционировать в конце прошлого года. В него занесены 

уже все актовые записи, хранящиеся в органах ЗАГС в бумажном виде. Всего 

было конвертировано более полумиллиарда записей - это весь архив органов 

ЗАГС с 1926 по 2018 годы. 

Конечно, указанные меры мы начинали и планировали еще до начала 

распространения коронавирусной инфекции, но пандемия усилила 

понимание значимости и актуальности этой работы, стала мощным 

катализатором для ее ускорения. В нынешних реалиях, обусловленных 

COVID-19, новые стандарты работы органов ЗАГС России способствуют не 

только улучшению качества государственных услуг и повышению комфорта 

их получения, но, тем самым, вносят важный вклад в решение проблем 

здравоохранения и спасение жизней наших граждан. 

В заключение хотели бы еще раз подчеркнуть: наличие качественных и 
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всеобъемлющих статистических данным и обеспечение быстрого и широкого 

доступа к ним является одной из ключевых предпосылок успешной 

реализации положений Повестки 2030. Российская Федерация намерена 

продолжать активное развитие сотрудничества с государствами-членами 

ЭСКАТО в области регистрации актов гражданского состояния, а также 

оказывать финансовую и экспертную поддержку Секретариату в работе по 

укреплению потенциала нуждающихся в этом национальных статистических 

служб стран АТР. 


