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Предварительная повестка дня 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц  
(16–18 ноября 2021 года) 

1. Открытие Конференции:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обзор прогресса и сохраняющихся проблем в области наращивания темпов 

осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

3. Возможности сектора здравоохранения по активизации темпов 

совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения и роль регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

реагировании на пандемию коронавирусной инфекции и восстановлении 

посленее.  

4. 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».  

5. Производство, распространение и использование статистики естественного 

движения населения: применение данных регистрации актов гражданского 

состояния для принятия решений.  

6. Внедрение учитывающих гендерную проблематику систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения с использованием подхода, основанного на концепции полного 

жизненного цикла.  
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7. Взаимосвязь между регистрацией актов гражданского состояния, 

управлением идентификационными данными и статистикой естественного 

движения населения и их роль в обеспечении наличия законных 

удостоверений личности у населения Азиатско-Тихоокеанского региона.  

8. Прочие вопросы.  

Этап заседаний на уровне министров (19 ноября 2021 года) 

9. Открытие этапа заседаний на уровне министров:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

10. Ход реализации общего видения, заключающегося в наличии всеобщих и 

учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

способствующих осуществлению прав и содействующих эффективному 

управлению, надлежащему качеству услуг в области здравоохранения и 

развитию  

11. Важность регистрации актов гражданского состояния, статистики 

естественного движения населения и предоставления всем людям законных 

удостоверений личности для наращивания темпов осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  

12. Прочие вопросы.  

13. Принятие декларации министров.  

14. Утверждение доклада Конференции.  
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