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Резюме 

В настоящем документе содержится краткий анализ ситуации в области 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения в регионе на основе среднесрочного обзора Азиатско-Тихоокеанского 
десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения (2015–2024 годы), как это было согласовано 
в Декларации министров по «получению полной статистической картины» 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (резолюция 71/14 Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана).  В нем также содержится обзор 
центральной роли систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в осуществлении мониторинга и 
реагировании на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) и другие 
чрезвычайные ситуации.  Далее подчеркивается связь между регистрацией актов 
гражданского состояния, статистикой естественного движения населения и 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно 
в том, что касается соблюдения принципа «никто не должен быть забыт». 

Комиссии предлагается подтвердить свою приверженность общему 
видению, согласно которому все народы Азиатско-Тихоокеанского региона 
должны иметь возможность 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, потребность в которых была наглядно 
продемонстрирована в условиях текущего кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19. Комиссии также предлагается принять к сведению работу 
Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и прогресс, достигнутый в регионе в течение первой 
половины Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения. 
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I. Основные результаты среднесрочного обзора Азиатско-
Тихоокеанского десятилетия регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (2015–2024 годы) 
 
1. Регистрация актов гражданского состояния тесно связана 
с правосубъектностью личности. Регистрация рождения обеспечивает официальное 
и бессрочное признание факта существования ребенка.  Кроме того, регистрация 
рождения ребенка позволяет установить связь ребенка с ее/его семьей за счет 
записи данных о фамилии, имени и отчестве родителей.  В более позднем 
возрасте документы, удостоверяющие личность, полученные при регистрации 
рождения и последующем оформлении официального свидетельства о рождении, 
а также при регистрации других важных событий в жизни, таких как заключение 
брака, позволяют физическим лицам получать доступ к услугам и осуществлять 
свои права.  Наконец, регистрация смерти и выдача свидетельства о смерти 
представляют собой окончательную и бессрочную запись о факте смерти и 
позволяют членам семьи осуществлять последующие юридические процедуры.  
Согласно Принципам и рекомендациям для системы статистического учета 
естественного движения населения Организации Объединенных Наций1 полная 
и хорошо действующая система гражданской регистрации является наилучшим 
источником информации о событиях естественного движения населения. 
Статистические данные, основанные на регистрационных записях, с указанием 
причин смерти, зарегистрированных и дезагрегированных по ключевым 
демографическим характеристикам, крайне важны для разработки, осуществления и 
мониторинга политики в области общественного здравоохранения.  Они также 
необходимы для мониторинга прогресса в осуществлении Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает 
67 показателей, основанных на данных систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения2. 
 
2. Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 
движения населения развиваются благодаря твердой приверженности Азиатско-
Тихоокеанского региона, о которой свидетельствует принятие Декларации министров 
по «получению полной статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
на первой Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в 2014 году.  В соответствии с Декларацией министров правительства 
провозгласили Азиатско-Тихоокеанское десятилетие регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
определив четкие сроки реализации общего видения, согласно которому все народы 
Азиатско-Тихоокеанского региона должны иметь возможность 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.  Они также 
определили, как реализовать это общее видение, одобрив Региональную основу 
действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  После чего, действуя в 
соответствии с этим решением и используя Региональную основу действий в целях 
ускорения и обеспечения целенаправленности усилий по совершенствованию систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения, члены и ассоциированные члены приступили к реализации общего видения. 

                                                
1  Третье пересмотренное издание (публикация Организации Объединенных Наций, 2014 год). 
2  См. Samuel Mills and others, Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the 

Sustainable Development Goals (SDGs) (Washington, D.C., World Bank, 2017).  
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3. Членам и ассоциированных членам оказывает поддержку Региональная 
руководящая группа по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, которая руководит осуществлением Региональной основы действий и 
выступает в качестве хранителя данных по Азиатско-Тихоокеанскому 
десятилетию регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения.  В 2020 году Региональная руководящая 
группа провела два заседания.  Первое заседание в апреле 2020 года было 
посвящено обсуждению переноса второй Конференции министров по регистрации 
актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая первоначально была запланирована 
на октябрь 2020 года и перенесена на ноябрь 2021 года.  Второе заседание было 
посвящено обсуждению прогресса, достигнутого в регионе, ключевых вопросов 
и дальнейших действий по обеспечению постоянного внимания 
к совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в регионе. Региональная 
руководящая группа обсудила последствия коронавирусного заболевания 
(COVID-19) для систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения и важность совершенствования 
этих систем для более эффективного реагирования на будущие кризисы. 
 
4. По случаю середины Десятилетия в 2019–2020 годах 44 страны региона 
представили доклад о прогрессе, достигнутом ими в осуществлении 
Региональной основы действий, в котором они не только охарактеризовали 
достигнутый ими прогресс, но и описали некоторые мероприятия, проведенные 
ими в целях совершенствования своих систем3.  Были проведены консультации 
с членами Региональной руководящей группы по процессу мониторинга и 
рассмотрены основные выводы. 
 
5. С начала Десятилетия ситуация в области регистрации актов гражданского 
состояния существенно улучшилась, причем по всему региону выросли 
показатели как регистрации рождений, так и регистрации смертей.  Поскольку 
темпы прогресса были самыми высокими в странах, в которых в начале 
Десятилетия наблюдались наиболее низкие показатели регистрации, разрыв 
между странами с самыми высокими и самыми низкими показателями 
регистрации сокращается.  Например, если в 2014 году в Камбодже и Самоа 
было зарегистрировано, соответственно, 40 и 53 процента рождений, то в 2018 году 
было зарегистрировано 66 и 80 процентов рождений, то есть наблюдается резкое 
сокращение разрыва с теми 26 странами, в которых регистрируется более 
90 процентов рождений в год.  Аналогичным образом, в Фиджи доля смертей, 
зарегистрированных в течение года, увеличилась с 73 до 88 процентов за тот же 
период, в то время как в Бангладеш этот показатель вырос с 7 до 22 процентов.  
Стоит надеяться, что этим странам удастся присоединиться к растущему числу 
стран, регистрирующих более 90 процентов смертей в течение года, к концу 
Десятилетия в 2024 году или к 2030 году. 
 
6. Однако, несмотря на значительный прогресс, сохраняются существенные 
различия между субрегионами.  В Восточной и Северо-Восточной Азии и Северной 
и Центральной Азии регистрируются почти все случаи рождения и смерти, что 
свидетельствует о том, что системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в этих регионах работают 
эффективно благодаря хорошо налаженным институциональным процессам.  
Ситуация не столь однозначна в Тихоокеанском субрегионе, Юго-Восточной Азии 
и Южной и Юго-Западной Азии, где многие страны по-прежнему далеки 

                                                
3  Ответы на среднесрочный вопросник см. на сайте https://getinthepicture.org/regional-

picture/midterm-reporting. 
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от достижения цели всеобщей гражданской регистрации, и им необходимо 
будет ускорить прогресс для достижения своих целей к 2024 году.  Несмотря 
на рост числа зарегистрированных детей в возрасте до пяти лет в этих 
субрегионах, и особенно в Южной Азии, где с 2011 года отмечается самый 
быстрый рост регистрации рождений в мире, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе по-прежнему насчитывается около 65 млн детей в возрасте до пяти лет, 
рождение которых не было зарегистрировано, что составляет 39 процентов от 
общего числа незарегистрированных детей в возрасте до пяти лет во всем мире4. 
 
7. Несмотря на то, что темпы прогресса в области регистрации рождений и 
смертей схожи, показатели регистрации смертей часто ниже, чем показатели 
регистрации рождений.  Причиной этого является отсутствие стимулов для 
регистрации смерти, что заметно повлияло на использование данных регистрации 
актов гражданского состояния для мониторинга последствий пандемии COVID-19. 
 
8. По мере совершенствования систем регистрации актов гражданского 
состояния их использование для целей статистики естественного движения 
населения также получает все более широкое распространение в регионе:  
31 страна сообщает о том, что использует данные регистрации рождений и 
смертей для целей статистики естественного движения населения и 
распространяет их в открытых источниках.  Тем не менее 13 странам 
Тихоокеанского субрегиона, Юго-Восточной Азии и Южной и Юго-Западной 
Азии еще предстоит выполнить задачу по обеспечению использования записей 
актов гражданского состояния для статистических целей.  При условии наличия 
всеохватных и эффективных систем регистрации актов гражданского состояния 
использование для целей статистики естественного движения населения записей 
актов гражданского состояния, а не данных обследований или переписей 
населения, будет способствовать повышению своевременности, точности и 
полноты статистических данных о естественном движении населения.  Это 
также более экономичный источник статистических данных, чем обследования. 
 
9. Важнейшим компонентом систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, а также одной 
из причин, по которым они так важны для мониторинга последствий пандемии 
COVID-19, является то, что они предусматривают регистрацию не только факта 
смерти, но и ее причины.  Врач, констатирующий смерть, обязан заполнить 
международную форму медицинского свидетельства о причине смерти;  
эта информация направляется сотруднику бюро записи актов гражданского 
состояния, который прикладывает эту форму к другим данным, необходимым 
для статистических целей.  Двадцать одна страна региона сообщила о регистрации 
подтвержденных медицинскими заключениями причин смерти в отношении 
всех смертей в медицинских учреждениях или в присутствии врача.  Четыре страны 
сообщили о регистрации от 80 до 99 процентов смертей в медицинских 
учреждениях или в присутствии врача с выдачей медицинского свидетельства 
о причине смерти, в то время как девять стран сообщили о цифрах ниже 
80 процентов.  Однако, поскольку во многих случаях в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе смерть происходит не в медицинском учреждении или без врача и 
не регистрируется сектором здравоохранения, процентная доля всех смертей 
с подтвержденной выдачей медицинского свидетельства причиной смерти ниже. 
Кроме того, страны, которые смогли предоставить данные, вероятно, также 
показывают лучшие результаты, чем те, которые не смогли предоставить 
никаких данных, и общая картина в регионе, вероятно, хуже, чем та, о которой 
позволяют судить имеющиеся данные. 
 

                                                
4  См. United Nations Children’s Fund, “Birth registration for every child by 2030: are we on track?” (New York, 

2019).  
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10. Тем не менее, регистрация причин смерти недостаточна для расчета 
коэффициентов смертности по конкретным причинам, которые имеют 
первостепенное значение для мониторинга последствий заболеваний.  Основная 
причина смерти должна быть закодирована и отнесена к определенной 
статистической категории в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). В некоторых случаях информация 
о  причине смерти, содержащаяся в медицинском свидетельстве, не является 
достаточной или полностью отсутствует, что затрудняет точную 
классификацию причины смерти, в этом случае указывается «неуточненная 
причина смерти».  Несмотря на то, что с начала Десятилетия многим странам 
удалось снизить долю «неуточненных причин смерти», в пяти странах по-
прежнему более 20 процентов смертей относят к «неуточненным» причинам.  
Высокая доля «неуточненных» причин смерти затрудняет оценку тяжести 
воздействия некоторых заболеваний, таких как COVID-19, на смертность. 
 

II. Запись актов гражданского состояния, статистика 
естественного движения населения и прогресс 
в реализации целей в области устойчивого развития 
 
11. Хорошо функционирующая система регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения позволяет 
обеспечить обладание каждым человеком правосубъектностью и правом 
на доступ к социальным гарантиям и защите со стороны государства.  Несмотря 
на национальные и глобальные усилия, направленные на «получение полной 
статистической картины», полностью решить проблему охвата труднодоступных 
и маргинализированных групп населения по-прежнему не удалось.  Регистрация 
рождения ребенка позволяет обеспечить доступ к образованию и защищает 
детей от вступления в детские браки, так как является доказательством возраста 
ребенка. Юридические документы также необходимы для получения 
медицинской помощи и участия в общественной жизни.  Более 385 млн человек, 
не имеющих документов, удостоверяющих личность, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе5 подвергаются повышенному риску быть исключенными из программ 
социальной защиты, осуществляемых для оказания помощи людям в условиях 
пандемии COVID-19, а также национальных схем вакцинации. 
 
12. Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 
движения населения имеют важное значение для мониторинга прогресса 
в реализации целей в области устойчивого развития и общей задачи, 
заключающейся в соблюдении принципа «никто не должен быть забыт».  
Хорошо функционирующая система регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения является наилучшим 
источником для непрерывного получения актуальной информации о рождении, 
смерти и демографической статистике.  Эти статистические данные, в свою 
очередь, используются для подготовки отчетности по таким показателям, как 
младенческая смертность и рождаемость среди подростков, и оценки широкого 
круга задач и показателей в области народонаселения, связанных с целями 
в области устойчивого развития.  Данные о причинах смерти, поступающие 
из систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, также необходимы для подготовки 
отчетности по другим показателям.  К ним относятся:  материнская смертность, 
младенческая смертность, смертность в результате дорожно-транспортных 
происшествий, смертность от инфекционных и неинфекционных заболеваний и 

                                                
5  См. World Bank, Identification for Development (ID4D) Global Dataset. 

См. https://datacatalog.worldbank.org/ dataset/identification-development-global-dataset 
(дата последнего посещения 2 февраля 2021 года). 
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многое другое.  Полные и своевременные статистические данные о естественном 
движении населения позволяют директивным органам разрабатывать стратегии 
и планы реализации целей в области устойчивого развития на основе более 
качественной информации. 
 

III. Важность регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения во время 
пандемии коронавирусного заболевания 
 
13. Для понимания реальных масштабов воздействия пандемии COVID-19 
на смертность требуются надежные данные, которые не всегда доступны 
своевременно в условия отсутствия достаточного количества ресурсов.  Наличие 
данных о причинах смерти важно для подсчета количества умерших от COVID-19, 
однако многие страны с низким и средним уровнем дохода не располагают 
возможностями для тестирования или клинического выявления случаев 
заражения COVID-19, особенно в условиях, когда в большинстве случаев 
наступление смерти происходит за пределами медицинского учреждения.  
Это повышает значимость регистрации всех смертей, так как данные об общем 
уровне смертности используются для оценки последствий пандемии.  Для того, 
чтобы регион был способен предоставлять актуальные статистические данные 
о естественном движении населения, в том числе о причинах смерти, до конца 
Десятилетия и был готов к будущим кризисам в области здравоохранения, 
необходимо укреплять роль сектора здравоохранения в этих областях.  
Для планирования и оказания услуг во время пандемий и других кризисов и 
более качественного удовлетворения потребностей наиболее уязвимых групп 
населения не менее важное значение для правительств имеют статистические 
данные, получаемые из реестров записи актов гражданского состояния.  
 
14. В Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему существуют значительные 
пробелы в регистрации смерти.  В частности, смерть лиц, принадлежащих 
к определенным группам населения, регистрируется реже.  К этим группам могут 
относиться лица, проживающие в сельских, отдаленных, изолированных или 
приграничных районах, меньшинства, коренные народы, мигранты, неграждане, 
просители убежища, беженцы, лица без гражданства и люди, не имеющие 
документов.  Эти же группы населения зачастую наиболее подвержены риску 
заражения COVID-19.  Поэтому вполне вероятно, что многие страны региона 
никогда не будут располагать полной информацией о реальных масштабах 
последствий пандемии COVID-19 и вызванном ею повышении уровня смертности. 
 
15. Наличие законных удостоверений личности имеет решающее значение 
для обеспечения эффективного и справедливого распределения вакцин.  
Для защиты наиболее уязвимых групп населения важна правильная расстановка 
приоритетов, но в тех случаях, когда у людей нет документов, удостоверяющих 
личность, это может оказаться непростой задачей, о чем свидетельствуют те 
немногие имеющиеся в настоящее время данные о кампаниях по вакцинации. 
Кроме того, своевременные и дезагрегированные данные о населении, 
получаемые из систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, могут быть использованы для проведения 
кампаний по вакцинации в районах, в которых проживают наиболее уязвимые 
группы населения, например, в районах, в которых проживает большое число 
пожилых людей, или в густонаселенных районах. 
 
16. В качестве положительного момента можно отметить, что текущий кризис 
уже способствовал более тесному сотрудничеству между министерствами 
здравоохранения, бюро записи актов гражданского состояния и национальными 
статистическими управлениями в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Правительства отметили эти положительные изменения во время серии 
вебинаров Азиатско-Тихоокеанского кафе по статистике Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которые включали 
заседания, посвященные обсуждению проблем в области регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
во время пандемии COVID-19, регистрации смертей и оценки превышения средней 
нормы смертности6.  В сотрудничестве с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Тихоокеанским сообществом Комиссия 
также подготовила глобальное руководство для органов регистрации актов 
гражданского состояния.  Это руководство было позднее доработано 
в сотрудничестве с Целевой группой по Программе Организации Объединенных 
Наций по удостоверению личности в качестве дополнения к глобальному 
короткому обследованию для оценки последствий пандемии COVID-19 для систем 
записи актов гражданского состояния во всем мире, предоставления информации 
о национальных решениях и обеспечения форума для обмена опытом. 
 
17. Большинство респондентов из Азиатско-Тихоокеанского региона считают 
запись актов гражданского состояния важной государственной услугой и 
поэтому продолжали оказывать эти услуги несмотря на ограничения, введенные 
в связи с пандемией COVID-19.  Несмотря на это, сокращение часов работы и 
ограничение физического доступа в отделения, а также снижение мобильности 
населения привели к тому, что в некоторых странах количество записей актов 
гражданского состояния сократилось.  Пока неясно, станет ли еще одним 
негативным последствием пандемии увеличение доли незарегистрированных 
актов гражданского состояния.  В наименьшей степени пандемия оказала 
воздействие на услуги по регистрации актов гражданского состояния в тех 
странах, в которых эти процессы были в большей степени переведены 
в цифровой формат, например, в Армении, Новой Зеландии и Республике 
Корея, в то же время ряд стран с хорошо функционирующими системами 
сообщили об их дальнейшем совершенствовании в результате возросшего 
спроса на своевременные статистические данные о смертности. 
 

IV. Принцип «никто не должен быть забыт» и социальная защита 
 
18. С момента начала Десятилетия в регионе наблюдается мощный импульс 
к совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения.  В соответствии с Региональной 
основой действий страны принимают меры по укреплению своих систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения на скоординированной и многосекторальной основе.  
Как указывалось выше, это привело к значительному прогрессу в начале 
Десятилетия.  Тем не менее, регистрация актов гражданского состояния и статистика 
естественного движения населения слишком важны, и все страны, даже те, где 
показатели регистрации актов гражданского состояния высоки, должны 
обеспечить, чтобы их системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения охватывали все подгруппы 
населения, в том числе труднодоступные и маргинализированные группы.  
Это особенно актуально для стран, которые внедряют системы управления 
идентификационными данными, основанные на записи актов гражданского 
состояния, что может привести к дальнейшей маргинализации конкретных 
подгрупп населения, если они не будут включены в систему регистрации актов 
гражданского состояния. 
 
19. В докладе 2020 года «The Protection We Want: Social Outlook for Asia and 
the Pacific» («Защита, которую мы хотим получить: социальные перспективы 

                                                
6  См. www.unescap.org/announcement/asia-pacific-stats-cafe-series. 
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для Азиатско-Тихоокеанского региона»)7 была продемонстрирована важная 
роль социальной защиты в решении проблем неравенства и содействии 
созданию инклюзивного и устойчивого общества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Проблема с точным определением потенциальных получателей 
государственной социальной помощи и оказанием им помощи является одним 
из факторов, который подрывает эффективность и действенность систем 
социальной защиты, что может приводить к пробелам в охвате, управлении и 
мониторинге.  Комплексные системы регистрации актов гражданского 
состояния, статистики естественного движения населения и идентификации 
личности позволяют получать необходимую демографическую и медицинскую 
информацию, способствуют укреплению фактологической базы и повышению 
эффективности политики и мер в области перераспределения, а также 
удовлетворению потребностей всех людей и, в частности, наиболее уязвимых 
групп населения8.  Опираясь на надежные системы регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
странам также необходимо создавать и совершенствовать национальные базы 
данных получателей государственной социальной помощи и механизмы 
управления и мониторинга социальной защиты, а также содействовать 
проведению ориентированных на конкретные результаты и основанных 
на фактических данных национальных оценок и сопоставительного анализа 
услуг в области социальной защиты.  К числу наиболее обойденных вниманием 
групп населения относятся бедные и сельские жители, поскольку показатели 
государственной регистрации среди этих групп регулярно оказываются ниже, 
чем среди прочих групп населения9. 
 
20. Социальное положение детей, а также их матерей, влияет на то, какими 
шансами они располагают быть зарегистрированными.  Например, во всем мире 
было зарегистрировано рождение 80 процентов детей в возрасте до пяти лет, 
матери которых имеют по крайней мере среднее образование, по сравнению 
лишь с 60 процентами детей, матери которых не имеют образования10. 
Глобальные данные о полноте записей актов гражданского состояния также 
указывают на то, что миграционный статус, проживание в сельской местности 
или в городских районах и доходный квинтиль оказывают большое влияние 
на показатели регистрации.  В своем докладе за 2019 год «Birth registration for 
every child by 2030» («Регистрация рождения для каждого ребенка к 2030 году») 
ЮНИСЕФ выделил некоторые из этих форм неравенства, показав, что в глобальном 
масштабе вероятность регистрации детей из домохозяйств, относящиеся 
к квинтилю беднейшего по уровню доходов населения, на одну четверть меньше, 
чем у их сверстников, относящихся к квинтилю населения с самым высоким 
уровнем дохода.  В Южной Азии зарегистрировано 86 процентов детей 
в возрасте до 5 лет, проживающих в самых зажиточных домохозяйствах, но 
в беднейших слоях населения этот показатель снижается до 53 процентов.  
Интерсекциональность этих различных факторов недостаточно изучена. 
Исследование ЭСКАТО по вопросам регистрации рождений в Пакистане 
показало, что отсутствие регистрации в большей степени влияет на уровень 
образования девочек, чем мальчиков, хотя общие показатели регистрации 
между ними практически одинаковы11. 
 

                                                
7  Публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год. 
8  См. E/ESCAP/MCCRVS/2; and Asia-Pacific Population Journal, vol. 29, No. 1 (November 2014) 

(ST/ESCAP/2696). 
9  См. UNICEF, “Birth registration for every child by 2030”.  
10  Ibid. 
11  См. “The impact of birth registration on educational outcomes in Pakistan”, The World’s Women 2020 

(United Nations publication, 2020).  
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21. Достижение целей в области устойчивого развития подразумевает 
обеспечение инклюзивного развития и недопущение того, чтобы кто-то был 
забыт.  Всеобщая гражданская регистрация необходима для того, чтобы люди 
не оказались невидимыми из-за отсутствия у них удостоверений личности. 
Удостоверения личности необходимы для доступа к медицинскому обслуживанию 
(включая вакцинацию), образованию, экономическим возможностям и 
представительству. Во время пандемии COVID-19 их важность была 
продемонстрирована еще раз, поскольку именно национальные системы 
идентификации стали основой для оказания помощи в 2020 году и, несомненно, 
будут и далее играть важную роль. В июне 2019 года Организация 
Объединенных Наций инициировала программу Организации Объединенных 
Наций по удостоверению личности, которая была официально одобрена в марте 
2020 года.  Она опирается на существующую международную методологическую 
базу в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения и расширяет ее в целях обеспечения 
целостного и обеспечивающего взаимодействие подхода к вопросам регистрации 
актов гражданского состояния, подготовки статистики естественного движения 
населения и управления идентификационными данными. 
 
22. Системы социальной защиты необходимы для защиты доходов и 
благосостояния людей во время продолжающейся пандемии COVID-19 и 
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в будущем. Недавний кризис 
продемонстрировал роль хорошо продуманных, полностью внедренных и 
скоординированных систем социальной защиты в деле защиты людей.  Связь 
между правосубъектностью и социальной защитой является двусторонней: 
лица, не имеющие официальных документов, удостоверяющих личность, 
испытывают трудности в получении доступа к пособиям по социальной защите, 
и в то же время отсутствие доступа к пособиям по социальной защите означает, 
что у людей меньше стимулов регистрировать акты гражданского состояния 
(рождение, заключение брака, развод и смерть) в государственных органах. 
 
23. Страны с хорошо развитыми системами социальной защиты оказались 
в гораздо лучшем положении во время пандемии, чем те, которым приходится 
прибегать к специальным мерам социальной помощи, которые могут быть 
неточными, неэффективными и дорогостоящими12.  Своевременность стала 
ключевым фактором в решении проблем, связанных со здравоохранением и 
социально-экономическими последствиями COVID-19, и страны с существующими 
системами социальной защиты с хорошо функционирующими реестрами, 
лежащими в основе этих систем, должны быть в состоянии реагировать на них 
более оперативно.  Такие функциональные реестры в идеале опираются 
на универсальные системы регистрации актов гражданского состояния, 
связанные с национальными системами идентификации.  Целостный подход 
к управлению идентификационными данными отражает понимание того, что 
правосубъектность обеспечивается за счет регистрации актов гражданского 
состояния, что сокращает необходимость проведения дорогостоящих кампаний 
по регистрации в системе социальной защиты. 
 
24. Мигранты представляют собой особенно уязвимую группу населения, 
которая ощутила на себе негативные последствия пандемии COVID-19 и 
отсутствия у них документов о регистрации рождения. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе мигранты часто не имеют возможности регистрировать 
рождение своих детей.  Это особенно касается тех случаев, когда у них нет 
документов, но может также относиться и к тем случаям, когда они имеют 

                                                
12  См. Building Back Better from Crises through Regional Cooperation in Asia and the Pacific (United 

Nations publication, forthcoming). 
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легальный миграционный статус13. Мигранты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в непропорционально большой степени пострадали от COVID-19 в силу 
их социально-экономического положения, высокой концентрации среди 
представителей основных рабочих профессий и ограниченного доступа 
к медицинским услугам14. Пандемия высветила опасность исключения 
мигрантов и других маргинализированных групп из систем регистрации актов 
гражданского состояния, а также важность того, чтобы все лица обладали 
удостоверениями личности.  Еще в апреле 2020 года журнал «The Lancet» 
опубликовал призыв к срочным глобальным действиям по включению 
мигрантов в мероприятия по реагированию на COVID-19, подчеркнув, что 
основным фактором, препятствующим их охвату, является их правовой статус15.  
Вопросы доступа мигрантов к медицинскому обслуживанию из-за отсутствия 
документов, удостоверяющих личность, также были освещены Международной 
организацией по миграции16. 
 

V. Вторая Конференция министров по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
25. Вторая Конференция министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе должна быть созвана 16–19 ноября 2021 года 
по просьбе государств-членов в соответствии с резолюцией 74/8 Комиссии 
об ускорении осуществления Региональной основы действий по регистрации 
актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  С учетом важности вопросов регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
и их значительного воздействия на устойчивое и инклюзивное развитие 
Конференция министров организуется в партнерстве с ЮНИСЕФ, Программой 
развития Организации Объединенных Наций, Структурой Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин («ООН-женщины»), Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ВОЗ, Всемирным 
банком, Тихоокеанским сообществом, Центром передового опыта в области 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, международной организацией «World Vision International», 
«CDC Foundation», «Vital Strategies», инициативой «Данные в интересах 
здравоохранения» благотворительной организации «Блумберг филатропиз», 
организацией «План интернэшнл» и ЭСКАТО.  Контроль за подготовкой 
к Конференции министров осуществляет Региональная руководящая группа 
по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
26. Пандемия COVID-19 еще раз подчеркнула важность совершенствования 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Вторая Конференция 
министров даст странам и партнерам по развитию возможность подтвердить 

                                                
13  См. Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the Global Compact for Migration 

(«Доклад по миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2020 год: оценка хода осуществления 
Глобального договора о миграции») (публикация Организации Объединенных Наций, 2020 год). 

14  Там же. 
15  См. Lancet Commission on Migration and Health, “Leaving no one behind in the COVID-19 pandemic: 

a call for urgent global action to include migrants in the COVID-19 response”, 18 April 2020.  
16  См. Karen Carpio (International Organization for Migration), “Leaving no one behind: how States can 

help migrants access health services”, (дата последнего посещения 2 февраля 2021 года). 
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свою приверженность этой важной задаче и продвинуться вперед по пути 
обеспечения того, чтобы система регистрации актов гражданского состояния 
реализовала свой потенциал в поддержку осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года и соблюдения принципа «никто не должен быть забыт». 
 
 

VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
27. Комиссии предлагается подтвердить свою приверженность общему 
видению, согласно которому все народы Азиатско-Тихоокеанского региона 
должны иметь возможность 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, потребность в которых была 
наглядно продемонстрирована в условиях текущего кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19. 
 
28. Комиссии также предлагается отметить работу Региональной руководящей 
группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
прогресс, достигнутый в регионе в течение первой половины Азиатско-
Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения и в подготовке ко второй 
Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

–––––––––––––– 


