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B21-00435  (R)  TP120721 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня второй 

Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения (раздел I) и аннотации к ней 

(раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

 А. 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 

после нее.  

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.  
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6. Внедрение учитывающих гендерную проблематику систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения с использованием подхода, основанного на концепции полного 

жизненного цикла.  

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.  

 В. 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, 

cпособствующих 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 законных удостоверений личности 

для всех для наращивания темпов осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года.  

12. Прочие вопросы.  

13. Принятие декларации министров. 

14. Утверждение доклада Конференции.  

 II. Аннотации 

 A. Этап заседаний на уровне старших должностных лиц 

 1. Открытие Конференции 

 а) вступительные заявления 

Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

другие высокие должностные лица.  

Программа этапа заседаний на уровне старших должностных лиц будет 

размещена онлайн по ссылке www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-

conference-crvs-asia-pacific.  
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 b) выборы должностных лиц 

Участники Конференции изберут Председателя и заместителей 

Председателя данного этапа заседаний.  

Список участников будет размещен онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-asia-pacific.  

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MCCRVS/2021/L.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCCRVS/2021/L.2) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят и утвердят предварительную повестку 

дня, внеся в нее при необходимости соответствующие изменения.  

 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 

Документация 

Резюме публикации «Получение полной статистической картины: описание 

прогресса, достигнутого к середине Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения» (ESCAP/MCCRVS/2021/1) 

Поддержка от партнеров по процессу развития в первой половине Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы 

(ESCAP/MCCRVS/2021/2) 

Development partners involved in civil registration and vital statistics improvement in 

Asia and the Pacific: profiles and support activities («Партнеры по процессу развития, 

задействованные в совершенствовании регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: характеристики и деятельность по поддержке») 

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1) 

Economic costs and benefits of civil registration and vital statistics systems 

(«Экономические издержки и выгоды систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения»)  

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3) 

Аннотация 

Завершилась первая половина Десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения,  

2015–2024 годы. Целью проведения этого Десятилети является обеспечение 

наличия всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 

Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
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движения населения обеспечивают людям законные удостоверения личности, 

содействуя доступу к общественным услугам, реализации ряда прав и привилегий 

и формированию более качественных данных, служащих делу поддержки 

правительств при принятии ими решений и задающих правительствам ориентиры 

в этом процессе. Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией COVID-19, еще 

больше выявил неравенство, существующее в рамках систем здравоохранения и 

социальной защиты, и хрупкость этих систем, а также обозначил важность систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения с точки зрения улучшения доступа к жизненно необходимой помощи. 

Документ ESCAP/MCRVS/2021/1 содержит резюме публикации ЭСКАТО 

под названием Getting Everyone in the Picture: A Snapshot of Progress Midway 

through the Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade 

(«Получение полной статистической картины: описание прогресса, достигнутого 

к середине Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения»). 

Документ содержит обзор национального прогресса в достижении трех целей 

Региональной основы действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (т.е. всеобщей регистрации актов гражданского состояния, 

предоставлении правовой документации и формировании статистики 

естественного движения населения на основе данных регистрации актов 

гражданского состояния), а также обзор прогресса в достижении 

15 сформулированных в рамках этих целей целевых показателей, значения 

которых устанавливаются на национальном уровне в индивидуальном порядке 

членами и ассоциированными членами. В документе содержится описание 

мероприятий, проводимых правительствами для совершенствования систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, и приводятся примеры успешной работы в этой области. В данном 

документе, основой для которого послужили ответы на вопросы анкет, 

представленные 45 членами и ассоциированными членами ЭСКАТО в середине 

Десятилетия: в 2019 и 2020 году, – демонстрируется, что Азиатско-Тихокеанский 

регион следует верным курсом к цели обеспечения наличия всеобщих и 

учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. При дальнейшем 

наращивании усилий правительства могут обеспечить играющие роль 

катализатора изменения, необходимые для охвата тех, кто имеет наименьший 

доступ к таким системам, и для обеспечения систематического учета и 

регистрации всех важных жизненных событий.  

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/2 содержится общее описание 

поддержки, которую партнеры по процессу развития оказали странам в период с 

2015 по начало 2021 года. Информационный документ 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1 содержит описание участия партнеров по процессу 

развития в совершенствовании регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, включая характеристики организаций и информацию об их деятельности 

по поддержке стран в тот же период.  

В информационном документе ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3 взвешиваются 

издержки и выгоды использования всеобщей системы регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения и 

приводятся аргументы в пользу увеличения объемов национальных инвестиций в 

более эффективные системы, способные производить высококачественную 

статистику естественного движения населения.  
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Участники Конференции, возможно, пожелают предоставить дальнейшую 

информацию о ходе реализации на национальном уровне общего видения, 

заключающегося в том, что 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, надлежащему качеству услуг в 

области здравоохранения и развитию. Участники Конференции также, возможно, 

пожелают подтвердить свою приверженность общему видению Десятилетия и 

дать руководящие указания относительно путей преодоления сохраняющихся 

сложностей. Участники Конференции, возможно, также пожелают дать 

комментарии относительно поддержки, которую партнеры по процессу развития 

оказывают членам и ассоциированным членам, и дать дальнейшие руководящие 

указания в отношении  работы этих партнеров.  

 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 

после нее 

Документация 

Возможности сектора здравоохранения по активизации темпов 

совершенствования регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения (ESCAP/MCCRVS/2021/3) 

Verbal autopsy and the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital 

Statistics in Asia and the Pacific: operational procedures, practices and innovations 

(«Вербальная аутопсия и Региональная основа действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: порядок действий, практика и инновации») 

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2) 

Аннотация 

Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения становятся более эффективными, когда имеет 

место плодотворное сотрудничество между органами регистрации актов 

гражданского состояния и заинтересованными сторонами из сектора 

здравоохранения. Хорошо функционирующая система регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

генерирует непрерывный поток данных о рождениях и смертях, что оказывает 

содействие при принятии решений на национальном и субнациональном уровнях.  

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/3 описывается активная роль, которую 

может играть сектор здравоохранения в обеспечении официальной регистрации 

рождений и смертей в национальных системах регистрации актов гражданского 

состояния. Описание составлено на основе руководства, подготовленного 

Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций. Это описание также охватывает роль сектора 

здравоохранения, регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения не только в отслеживании распространения 

конкретных заболеваний, таких как COVID-19, но и в текущих усилиях по 

отслеживанию смертности от всех причин и отслеживанию причин смерти.  
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В информационном документе ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2 разъсняется 

роль вербальной аутопсии в контексте систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, а также актуальность 

вербальной аутопсии для Региональной основы действий.  

Участники Конференции, возможно, пожелают принять к сведению эти 

документы и дать дальнейшие руководящие указания и рекомендации в 

отношении того, каким образом укрепить  плодотворное сотрудничество между 

органами регистрации актов гражданского состояния и заинтересованными 

сторонами из сектора здравоохранения, и того, каким образом обеспечить более 

качественные данные о смертности от всех причин и о причинах смерти.  

 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» 

Документация 

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» (ESCAP/MCCRVS/2021/4) 

Аннотация 

Прогресс в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения может быть использован в качестве катализатора 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. Два ключевых и 

взаимодополняющих компонента регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения имеют решающее значение для 

достижения целей в области устойчивого развития. Во-первых, совершенствование 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения само по себе означает прогресс, поскольку оно является 

элементом задач, сформулированных в рамках целей в области устойчивого развития, 

по обеспечению наличия у всех людей удостоверений личности и по поддержке 

наращивания потенциала в области статистики. Во-вторых, в силу того, что 

регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного движения 

населения позволяют получать более точные и своевременные оценки численности 

населения, в том числе с необходимой разбивкой, они являются важнейшим 

источником данных для проведения как прямого, так и опосредованного анализа 

прогресса в реализации многих задач и показателей в рамках целей в области 

устойчивого развития. Обеспечение людей законными удостоверениями личности  

имеет решающее значение с точки зрения способности всех людей подтверждать свою 

личность и реализовывать свои основные права человека.  

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/4 подчеркивается важность минимизации 

препятствий для регистрации групп населения, которые трудно охватить этим 

процессом, и маргинализированных групп населения, а также роль регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в деле охвата 

этих групп. Прогресс в реализации Региональной основы действий оценивается c этой 

точки зрения, в частности, принимается во внимание необходимость устранения 

неравенства в охвате регистрацией актов гражданского состояния – неравенства, 

которое затрагивает группы населения, которые трудно охватить, и 

маргинализированные группы населения, включая людей, живущих в сельских, 

отдаленных, изолированных или приграничных районах, меньшинства, коренные 

народы, мигрантов, неграждан, просителей убежища, беженцев, лиц без гражданства и 
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лиц без документов. Кроме того, инвалиды сталкиваются с особыми препятствиями 

для регистрации актов гражданского состояния, а прямые или косвенные расходы на 

регистрацию также создают барьеры для нее, в частности среди групп населения с 

низким уровнем дохода: в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе среди 

таких групп наблюдается значительное снижение показателей регистрации.  

Подчеркивается важность регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения для обеспечения социальной защиты, а 

также приводятся примеры взаимодействия с группами населения, которые трудно 

охватить, и маргинализированными группами населения. Также  особо отмечается 

возможная роль неправительственных организаций и организаций гражданского 

общества в определении областей, в которых можно добиться большего прогресса в 

интересах охвата таких групп.  

Участники Конференции, возможно, пожелают принять к сведению этот 

документ и дать дальнейшие руководящие указания и рекомендации в отношении 

способов преодоления барьеров и соблюдения принципа «никто не должен быть 

забыт» в регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения, так чтобы содействовать реализации Повестки дня на период до 

2030 года.  

 5. Производство, распространение и использование статистики естественного 

движения населения: применение данных регистрации актов гражданского 

состояния для принятия решений 

Документация 

Производство, распространение и использование статистики естественного 

движения населения: применение данных регистрации актов гражданского 

состояния для принятия решений (ESCAP/MCCRVS/2021/5) 

Аннотация 

Статистика естественного движения населения, формируемая на основе 

записей актов гражданского состояния, имеет первостепенное значение для 

непрерывного ведения статистики рождений и смертей, наблюдающихся среди 

населения в динамике. Качественная статистика также является основным 

источником информации для лиц, принимающих решения, которые занимаются 

рассмотрением политики, направленной на улучшение здоровья и благополучия 

населения своих соответствующих стран. Кроме того, качественная статистика 

играет фундаментальную роль в социально-экономическом планировании и 

планировании в сфере здравоохранения.  

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/5 содержится обзор текущего 

состояния и произошедших в последнее время изменений в производстве, 

распространении и использовании статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым акцентом на роли, которую 

статистика естественного движения населения сыграла во время пандемии 

COVID-19. В документе также содержится описание того, как статистика 

естественного движения населения содействует обеспечению возможностей 

членов и ассоциированных членов в том, что касается отслеживания прогресса в 

выполнении задач Повестки дня на период до 2030 года. 

Участники Конференции, возможно, пожелают принять к сведению этот 

документ и дать дальнейшие руководящие указания и рекомендации в отношении 

того, каким образом обеспечить достижение всеми членами и ассоциированными 

членами цели, заключающейся в производстве и распространении точной, полной 
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и своевременной статистики естественного движения населения, в том числе 

статистики о причинах смерти, на основе регистрационных записей.  

 6. Внедрение учитывающих гендерную проблематику систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения с использованием подхода, основанного на концепции полного 

жизненного цикла 

Документация 

Внедрение учитывающих гендерную проблематику систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения с 

использованием подхода, основанного на концепции полного жизненного цикла 

(ESCAP/MCCRVS/2021/6) 

Аннотация 

Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения могут играть важную роль в обеспечении людей законными 

удостоверениями личности, тем самым открывая им доступ к правам и услугам, а 

также в предоставлении данных для анализа гендерного неравенства и оценки 

прогресса в достижении гендерного равенства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В рамках рассмотрения этого пункта повестки дня участники 

Конференция оценят прогресс, достигнутый в устранении гендерных барьеров 

для регистрации актов гражданского состояния, в частности среди 

маргинализированных групп. Особое внимание будет уделено внедрению 

подхода, основанного на концепции полного жизненного цикла, к регистрации 

всех важных жизненных событий, а также важности такого подхода c точки 

зрения содействия достижению гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек. Участники Конференции также оценят 

эффективность мер, направленных на устранение возникающих в силу 

гендерного неравенства и дискриминации по гендерному признаку барьеров для 

регистрации актов гражданского состояния, Кроме того, участники Конференции 

будут опираться на результаты среднегсрочного обзора хода осуществления 

Региональной основы действий. 

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/6 обсуждается роль регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

оценке гендерного неравенства и подчеркивается важность внедрения подхода, 

основанного на концепции полного жизненного цикла, к регистрации всех 

важных жизненных событий. Отмечается важность устранения гендерных 

барьеров для регистрации актов гражданского состояния, и подчеркивается 

принципиально важная роль, которую регистрация гендерных данных в рамках 

регистрации актов гражданского состояния может играть в содействии 

достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 

и девочек. 

Участники Конференции, возможно, пожелают принять к сведению этот 

документ и дать дальнейшие руководящие указания и рекомендации в отношении 

того, каким образом обеспечить учитывающий гендерную проблематику 

характер систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения.  
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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 

Документация 

Взаимосвязь между системами регистрации актов гражданского состояния и 

cистемами управления идентификационными данными в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/MCCRVS/2021/7) 

Legal identity systems in Asia and the Pacific: civil registration, vital statistics and 

identity management («Системы удостоверения личности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: регистрация актов гражданского состояния, статистика 

естественного движения населения и управление идентификационными 

данными») (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4) 

Privacy and confidentiality in the context of civil registration and vital statistics systems 

(«Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность в контексте систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения») (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5) 

Аннотация 

Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона все активнее 

внедряют системы управления идентификационными данными, в рамках которых 

эти правительства выдают национальные удостоверения личности и 

национальные идентификационные номера, а также цифровые удостоверения 

личности с использованием или без использования механизма биометрического 

распознавания для установления уникальности и создания возможности для 

безопасной проверки личности.  

В документе ESCAP/MCCRVS/2021/7 обсуждается роль регистрации актов 

гражданского состояния в национальных системах управления 

идентификационными данными, а также обсуждается то, каким образом 

регистрация актов гражданского состояния является ключевой основой для 

систем, способствующих инклюзивности, и то, как регистрация актов 

гражданского состояния облегчает доступ к услугам и формирование 

своевременной и точной статистики естественного движения населения. Далее в 

документе приводится ознакомительная информация о Программе Организации 

Объединенных Наций по удостоверению личности и рассматривается то, каким 

образом она может послужить основой для дальнейших действий по повышению 

эффективности усилий, направленных на совершенствование регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, во 

второй половине Десятилетия и то, каким образом эта Программа может 

способствовать активизации мер по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года.  

В информационном документе ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4 описывается 

взаимосвязь между регистрацией актов гражданского состояния и обеспечением  

удостоверениями личности населения Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 

практика разработки функционально совместимых и комплексных подходов к 

системам регистрации актов гражданского состояния и управления 

идентификационными данными, предусматривающая скоординированные 

инвестиции в обе из этих систем.  
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Основное внимание в информационном документе 

ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5 уделяется важности защиты неприкосновенности 

частной жизни и методам сохранения конфиденциальности данных при их обмене 

между министерствами и ведомствами.  

Участники Конференции, возможно, пожелают принять к сведению эти 

документы и дать секретариату и партнерам по процессу развития дальнейшие 

руководящие указания и рекомендации относительно путей реализации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе Программы Организации Объединенных 

Наций по удостоверению личности. Участники Конференции, возможно, также 

пожелают поделиться друг с другом опытом и обсудить усилия по дальнейшему 

совершенствованию работы во второй половине Десятилетия.  

 8. Прочие вопросы 

Участники Конференции, возможно, пожелают рассмотреть другие 

вопросы, доведенные до их сведения.  

 В. Этап заседаний на уровне министров 

 9. Открытие этапа заседаний на уровне министров 

 а) вступительные заявления 

Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь 

ЭСКАТО и другие высокие должностные лица.  

Программа этапа заседаний на уровне министров будет размещена онлайн 

по ссылке www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-asia-

pacific.  

 b) выборы должностных лиц 

Участники Конференции изберут Председателя и заместителей 

Председателя данного этапа заседаний.  

Список участников будет размещен онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2021/second-ministerial-conference-crvs-asia-pacific.  

 с) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MCCRVS/2021/L.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCCRVS/2021/L.2) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят и утвердят предварительную повестку 

дня, внеся в нее при необходимости соответствующие изменения.  
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 10. Ход реализации общего видения, заключающегося в наличии всеобщих и 

учитывающих конкретные потребности систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

cпособствующих осуществлению прав и содействующих эффективному 

управлению, надлежащему качеству услуг в области здравоохранения и 

развитию 

Документация 

Резюме публикации «Получение полной статистической картины: описание 

прогресса, достигнутого к середине Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения» (ESCAP/MCCRVS/2021/1) 

Поддержка от партнеров по процессу развития в ходе первой половины Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы 

(ESCAP/MCCRVS/2021/2) 

Возможности сектора здравоохранения по активизации темпов 

совершенствования регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения (ESCAP/MCCRVS/2021/3) 

Производство, распространение и использование статистики естественного 

движения населения: применение данных регистрации актов гражданского 

состояния для принятия решений (ESCAP/MCCRVS/2021/5) 

Development partners involved in civil registration and vital statistics improvement in 

Asia and the Pacific: profiles and support activities («Партнеры по процессу развития, 

задействованные в совершенствовании регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: характеристики и деятельность по поддержке») 

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1) 

Verbal autopsy and the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital 

Statistics in Asia and the Pacific: operational procedures, practices and innovations 

(«Вербальная аутопсия и Региональная основа действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: порядок действий, практика и инновации») 

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/2) 

Аннотация 

В 2014 году члены и ассоциированные члены ЭСКАТО договорились 

провозгласить, что их общее видение заключается в том, что к 2024 году все люди 

в Азиатско-Тихокеанском 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, надлежащему 

качеству услуг в области здравоохранения и развитию.  

Участники Конференции, возможно, пожелают предоставить секретариату 

и партнерам по процессу развития информацию о достигнутом к настоящему 

времени прогрессе в выполнении обязательств, содержащихся в Региональной 

основе действий.  
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Участники Конференции также, возможно, пожелают взять на себя 

обязательства по содействию прогрессу во второй половине Десятилетия путем 

расширения сотрудничества между органами регистрации актов гражданского 

состояния и сектором здравоохранения; путем использования 

высококачественной статистики естественного движения населения для 

разработки государственной политики; и путем защиты прав каждого человека на 

регистрацию и доступ к официальной документации в любое время, в том числе 

во время стихийных бедствий, пандемий и других кризисов.  

 11. Важность регистрации актов гражданского состояния, статистики 

естественного движения населения и законных удостоверений личности для 

всех для наращивания темпов осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года 

Документация 

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» (ESCAP/MCCRVS/2021/4) 

Внедрение учитывающих гендерную проблематику систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения с 

использованием подхода, основанного на концепции полного жизненного цикла 

(ESCAP/MCCRVS/2021/6) 

Взаимосвязь между системами регистрации актов гражданского состояния и 

cистемами управления идентификационными данными  в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/MCCRVS/2021/7) 

Economic costs and benefits of civil registration and vital statistics systems 

(«Экономические издержки и выгоды систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения») 

(ESCAP/MCCRVS/2021/INF/3) 

Legal identity systems in Asia and the Pacific: civil registration, vital statistics and 

identity management («Системы удостоверения личности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: регистрация актов гражданского состояния, статистика 

естественного движения населения и управление идентификационными 

данными») (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4) 

Privacy and confidentiality in the context of civil registration and vital statistics systems 

(«Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность в контексте систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения») (ESCAP/MCCRVS/2021/INF/5) 

Аннотация 

Повестка дня на период до 2030 года дает серьезный импульс консолидации 

и ускорению развития систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения. Аналогичным образом, 

регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного движения 

населения служат катализатором реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. Наличие законного удостоверения личности имеет решающее 

значение с точки зрения способности всех людей подтверждать свою личность и 

реализовывать свои основные права человека и, следовательно, оно связано с 

обязательством обеспечить выполнение принципа «никто не должен быть забыт», 



ESCAP/MCCRVS/2021/L.2 

B21-00435 13 

которое сформулировано в Повестке дня на период до 2030 года. Пандемия 

COVID-19 заставила обратить пристальное внимание на двуединые и 

взаимосвязанные вопросы обеспечения наличия законных удостоверений 

личности и надежных и своевременных данных.  

В рамках обсуждения этого пункта повестки дня участники Конференции 

будут иметь возможность обменяться опытом, включая информацию об успехах, 

проблемах и извлеченных уроках, который накоплен в работе по 

совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, реализуемой в интересах 

поддержки устойчивости к бедствиям и обеспечения наличия стратегий 

инклюзивного восстановления после COVID-19 и других кризисов в соответствии 

с Повесткой дня на период до 2030 года.  

Государства-члены, возможно, пожелают дать руководящие указания и 

подтвердить свои обязательства по реализации общего видения, заключающегося 

в обеспечении всеобщей регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, в контексте Повестки дня на период 

до 2030 года и принципа «никто не должен быть забыт». Государства-члены 

возможно, также пожелают дать руководящие указания в отношении путей 

оптимизации финансовых инвестиций в совершенствование регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 12. Прочие вопросы 

Участники Конференции, возможно, пожелают рассмотреть другие 

вопросы, доведенные до их сведения.  

 13. Принятие декларации министров 

Документация 

Проект декларации министров (ESCAP/MCCRVS/2021/L.4) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят и примут декларацию министров, 

которая затем будет представлена Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии 

в 2022 году.  

 14. Утверждение доклада Конференции 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/MCCRVS/2021/L.3) 

Аннотация 

Участники Конференции рассмотрят и примут доклад о работе 

Конференции, который затем будет представлен Комиссии на ее семьдесят 

восьмой сессии в 2022 году.  

––––––––––––––– 


