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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят четвертая сессия 
Пункт 3h повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/8. Ускорение осуществления Региональной основы действий по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи «Преобразование 

нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» от 25 сентября 2015 года, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/14 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 год об Азиатско-тихоокеанском 

Десятилетии регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, 2015-2024 годы, в которой она утвердила 

Декларацию министров по «получению полной статистической картины» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе1, принятую Конференцией министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения, которая прошла в Бангкоке 24-28 ноября 2014 года,  

 

 признавая прогресс, достигнутый членами и ассоциированными членами 

Комиссии в деле совершенствования их систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения посредством 

осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе2,  

 

 с признательностью отмечая работу Региональной руководящей группы 

по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

направлена на оказание членам и ассоциированным членам поддержки в деле 

осуществления Региональной основы действий, 

 

                                                 
1 Резолюция 71/14, приложение, раздел A. 

2 Резолюция 71/14, приложение, раздел B. 
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 принимая к сведению доклад о работе третьего совещания Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе3, 

 

 отмечая, что, несмотря на значительный прогресс, многие члены и 

ассоциированные члены сталкиваются с проблемами и что в связи с этим 

необходимо укреплять координацию для ускорения совершенствования 

соответствующих механизмов в интересах обеспечения достижения целей 

Азиатско-тихоокеанского Десятилетия регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, 

 

 отмечая также, что хорошо функционирующие системы регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

имеют ключевое значение для поощрения осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и сформулированных 

в ней целей в области устойчивого развития, 

 

 подчеркивая настоятельную необходимость совершенствования систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития в регионе, 

 

 1. вновь подтверждает приверженность членов и ассоциированных 

членов Региональной основе действий по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе2; 

 

 2. постановляет созвать в 2020 году вторую Конференцию министров 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в целях среднесрочного обзора прогресса, достигнутого 

в деле осуществления Региональной основы действий;  

 

 3. призывает членов и ассоциированных членов продолжать 

укреплять координацию, мониторинг и обмен знаниями в целях 

совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в их странах; 

 

 4. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) продолжать поддерживать членов и ассоциированных членов 

в осуществлении Региональной основы действий, в том числе посредством 

оказания технической помощи по их просьбе; 

 

 b) поддержать, сообразно обстоятельствам, проведение в 2020 году 

второй Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния 

и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом 

в осуществлении настоящей резолюции. 
 

_______________ 

                                                 
3 ESCAP/74/25. 


