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Поддержка от партнеров по процессу развития в первой 
половине Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, 2015–2024 годы 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

Многочисленные партнеры по процессу развития, участвующие в Азиатско-
Тихоокеанском партнерстве по регистрации актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения, внесли значительный вклад в прогресс в деле 
реализации общего видения того, что к 2024 году все люди в регионе будет пользоваться 
благами 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. 

Настоящий документ cодержит общее описание поддержки, оказанной странам 
партнерами по процессу развития в период с 2015 по начало 2021 года, и описание 
различных тематических областей поддержки. 

Участники второй Конференции министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, возможно, пожелают предоставить дополнительную информацию 
о национальном прогрессе в реализации общего регионального видения. 
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I. Введение 
 
1. Региональная основа действий по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
способствует совместной деятельности на местном, провинциальном, национальном 
и международном уровнях за счет предоставления заинтересованным сторонам 
возможностей по согласованию их усилий и определению соответствующих 
приоритетов, а также за счет мониторинга прогресса в деле реализации общего 
видения, заключающегося в том, что к 2024 году все люди в регионе будет 
пользоваться благами 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.  Одним из ключевых принципов Региональной  
основы действий является то, что деятельность государств-членов и партнеров 
должна быть основана на сотрудничестве и координации. 
 
2. Члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) самостоятельно или при поддержке 
партнеров по процессу развития и доноров вели работу, направленную 
на достижение трех целей Региональной основы действий. 
 
3. Настоящий документ содержит краткое описание деятельности 
глобальных и региональных партнеров, включая достигнутый или реализуемый 
прогресс по ключевым направлениям деятельности и примеры работы стран 
за период, охватывающий 2015–2021 годы.  В связанном с данным документом 
информационном документе ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1 содержится резюме 
мандатов и ключевых видов деятельности партнеров. 
 

II. Азиатско-Тихоокеанское партнерство по регистрации 
актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения 
 
4. Азиатско-Тихоокеанское партнерство по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения, созданное 
в 2013 году, оказывает поддержку правительствам в достижении установленных 
на национальном уровне целевых показателей.  В это партнерство входят 
подразделения Организации Объединенных Наций и партнеры по процессу 
развития, мандаты которых направлены на содействие совершенствованию 
национальных систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения и достижению целей Региональной основы 
действий.  К партнерам-учредителям относятся следующие подразделения 
Организации Объединенных Наций и партнеры по процессу развития:  
ЭСКАТО;  Международная организация по миграции (МОМ);  Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ);  Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН);  Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ);  
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА);  Группа Всемирного банка;  Всемирная организация 
здравоохранения;  Азиатский банк развития (АБР);  Тихоокеанское сообщество;  
Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке;  Организация 
«План Интернэшнл»;  и Организация «Уорлд вижн интернэшнл». 
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5. С 2014 года к ним присоединились дополнительные партнеры, в том числе 
следующие:  Группа по Брисбенскому соглашению;  инициатива «Данные 
в интересах здоравоохранения» благотворительной организации «Блумберг 
филатропиз»;  Центр передового опыта в области систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения;  
Статистическое управление Норвегии;  Региональное отделение поддержки 
Балийского процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и 
связанной с этим транснациональной преступности;  Центры по контролю и 
профилактике заболеваний;  и Глобальный фонд финансирования для женщин, 
детей и подростков. 
 
6. Для решения проблемы неоднородности систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе были созданы субрегиональные инициативы.  
Тихоокеанское сообщество разработало Тихоокеанский план действий 
по вопросам статистики естественного движения населения (2011–2014 годы) 
для поддержки работы по одной из четырех приоритетных областей 
Тихоокеанской стратегии развития статистики на десятилетие  
2011–2020 годов, а Группа по Брисбенскому соглашению поддерживает 
реализацию этого плана.  Субрегиональные сети, включая Тихоокеанскую сеть 
специалистов в области регистрации актов гражданского состояния и Южно-
Азиатскую сеть специалистов в области регистрации актов гражданского 
состояния, активно содействуют субрегиональному сотрудничеству. 
 
7. Региональная руководящая группа по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в состав которой входят правительства и 
партнеры по процессу развития, является объединением, ответственным 
за работу в рамках Десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
2015–2024 годы.  Секретариат ЭСКАТО выполняет функции секретариата 
Азиатско-Тихоокеанского партнерства по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения и Региональной 
руководящей группы, которые оказали значительную поддержку при подготовке 
базового и среднесрочного докладов о работе в рамках Десятилетия. 
 
8. Партнерство уделяет значительное внимание разъяснительной работе и 
информированию о ходе развития регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в регионе и за его пределами. 
Секретариат ЭСКАТО поддерживает специальный сайт (www.getinthepicture.org), 
на котором приводится обобщенная информация о деятельности государств-
членов и партнеров, а также о субрегиональных инициативах.  Секретариат 
также издает от имени Партнерства ежемесячный информационный бюллетень 
CRVS Insight («Обзор событий в области регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения»), в котором публикуется 
актуализированная информация об имеющихся ресурсах, предстоящих 
мероприятиях и последних событиях, связанных с приоритетными темами. 
 
9. Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся со сложностями в решении 
проблемы неравенства доступа к регистрации для беженцев, просителей 
убежища, лиц без гражданства и лиц с неопределенным гражданством.  
В рамках реагирования на ситуацию партнеры из региона разработали 
Инструментарий для оценки регистрации актов гражданского состояния 
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в рамках Балийского процесса. Данный Инструментарий помогает 
заинтересованным государствам-членам оценивать и совершенствовать свои 
системы таким образом, чтобы обеспечить регистрацию всех рождений, смертей 
и браков, происходящих на их территории среди этих групп населения. 
 
10. Члены Партнерства также участвуют на коллективной и индивидуальной 
основе в таких международных механизмах, как Глобальная группа по регистрации 
актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
и Целевая группа по Программе Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности.  Кроме того, Партнерство сотрудничает с другими 
региональными инициативами, в частности с Африканской программой 
по скорейшему усовершенствованию системы учета населения и статистики 
естественного движения населения. 
 
11. В сотрудничестве с Группой по Брисбенскому соглашению, ЮНФПА, 
Статистическим управлением Норвегии и Европейской ассоциацией свободной 
торговли ЭСКАТО организовала в регионе практикумы с целью укрепить 
потенциал, которым национальные системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения располагают в плане 
формирования и распространения статистики естественного движения населения. 
 

III. Глобальная группа по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения 
 
12. Глобальная группа по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения была сформирована в 2014 году 
для усиления координации.  Она объединяет международные и региональные 
организации в целях создания стратегических альянсов и укрепления 
национальных систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения и связанных с ними систем на основе 
координации и взаимодействия, реализуемых в рамках глобальных и 
региональных инициатив, и посредством обмена информацией. 
 
13. Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата выполняет функции секретариата этой Группы, в которую 
входят более 25 членов.  Группа также осуществляет координацию и взаимодействие 
в рамках двух региональных инициатив в области регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения: 
инициативы «Получение общей статистической картины», секретариатом которой 
является ЭСКАТО, и Африканской программы по скорейшему усовершенствованию 
системы учета населения и статистики естественного движения населения, 
поддерживаемой Экономической комиссией для Африки (ЭКА). 
 
14. Цели деятельности Группы включают следующие: 

a) анализ прогресса, достигнутого в совершенствовании систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в контексте целей в области устойчивого развития; 

b) внесение вклада в реализацию Глобального плана увеличения 
объемов инвестиций в системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения на 2015–2024 годы; 
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c) изучение и оптимальное использование возможностей, 
существующих для ускорения темпов совершенствования систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения; 

d) пропагандирование важности регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения в рамках глобальной 
повестки дня в области развития; 

e) поддержку скоординированного участия соответствующих 
учреждений на страновом уровне, которое соответствует глобальной повестке 
дня в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения. 
 
15. Группа привлекла повышенное внимание к вопросам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
выступая на крупных глобальных форумах, таких как ежегодные заседания 
Статистической комиссии.  Совокупное влияние учреждений, участвующих 
в работе Группы, помогло добиться того, чтобы регистрация рождений и 
смертей была включена в задачи и показатели, сформулированные в рамках 
целей в области устойчивого развития. 
 
16. Кроме того, Группа содействовала работе, которую Статистический отдел 
Департамента по экономическим и социальным вопросам проводил в области 
актуализации ключевых директивных документов по системам регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
таких как опубликованное в 2018 году руководство Handbook on Civil 
Registration and Vital Statistics Systems: Management, Operation and Maintenance, 
Revision 1, («“Руководство по системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения: управление, 
эксплуатация и обслуживание”, издание 1-е исправленное»). 
 
17. Группа также сотрудничала с Системой открытого обучения Всемирного 
банка и Министерством экономики и финансов Республики Корея в рамках 
масштабных усилий, направленных на наращивание национального потенциала 
в области развития регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения:  в рамках этих усилий в мае 2017 года 
стартовал комплексный курс электронного обучения по тематике регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
Основной целевой аудиторией являются сотрудники директивных органов, 
персонал, работающий над системами регистрации актов гражданского 
состояния и идентификации, работники здравоохранения и должностные лица 
из состава национальных статистических управлений.  По состоянию на декабрь 
2020 года на курс записалось более 4 400 человек из 137 стран:  особенно 
хорошо представленными оказались Мьянма и Филиппины. 
 

IV. Целевая группа по Программе Организации 
Объединенных Наций по удостоверению личности 
 
18. Признавая, что вопрос обеспечения всех людей удостоверениями 
личности имеет первостепенное значение для реализации повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, первый заместитель 
Генерального секретаря инициировал создание в сентябре 2018 года Группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по удостоверению личности. 
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19. Группа экспертов сосредоточила внимание на расширении существующей 
международной методологической базы для регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения таким образом, 
чтобы охватить управление идентификационными данными в рамках одной 
системы, обеспечивая удостоверения личности для всех людей с момента 
рождения до момента смерти.  В декабре 2019 года Группа экспертов была 
преобразована в Целевую группу Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности. Целевая группа продолжает разработку 
Программы Организации Объединенных Наций по удостоверению личности и 
мероприятий, связанных с ее реализацией. 
 
20. Цель  Программы Организации Объединенных Наций по удостоверению 
личности – выработать скоординированную позицию и подход Организации 
Объединенных Наций в том, что касается внедрения систем удостоверения 
личности, для осуществления сбора фактических данных в целях принятия 
соответствующих мер;  для активизации информационно-пропагадистской 
деятельности и вовлеченности на высоком уровне;  для мобилизации 
технической поддержки;  и для финансирования национальных усилий 
по реализации.  Программа отражает активную позицию в отношении важности 
обеспечения ведения работы по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения во время пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19.  В Программе содержатся рекомендации 
для органов записи актов гражданского состояния, направленные 
на обеспечение бесперебойности работы во время пандемии и создание условий 
для продолжения непрерывного формирования комплексной статистики 
естественного движения населения1. 
 
21. Программа была принята Статистической комиссией в марте 2020 года и 
Экономическим и социальным советом – в июне 2020 года в рамках расширения 
международных стандартов и рекомендаций в области регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
 
22. Целевая группа опубликовала ряд документов и руководящих принципов 
и продолжает оказывать поддержку  реализации Программы, cтремясь 
обеспечить к 2030 году всеобщую регистрацию всех важных жизненных 
событий, которая повлечет за собой получение надежной статистики 
естественного движения населения и обеспечение удостоверениями личности 
всех людей с момента рождения до момента смерти.  
 

V. Поддержка работы по тематическим направлениям 
со стороны партнеров по процессу развития 
 
23. В рамках Региональной основы действий правительства назначили 
национальных координаторов по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, задачей которых 
является содействие контактам между ЭСКАТО, партнерами по процессу 
развития и заинтересованными сторонами в каждой стране.  Секретариат провел 
учебные занятия для ряда национальных координаторов и регулярно 
информирует сеть координаторов о новых инструментах, руководящих принципах 
и мероприятиях.  Координаторы также играли и играют принципиально важную 

                                                        
1 United Nations Legal Identity Task Force, “Maintaining civil registration and vital statistics during the 

COVID-19 pandemic”, 9 April 2020.    
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роль в определении стран – получателей технической помощи, установлении 
национальных целевых показателей и подготовке базовых и среднесрочных 
докладов в контексте мониторинга работы, проведенной в рамках Десятилетия. 
 

VI. Общесистемный подход к регистрации актов гражданского 
состояния 
 
24. С 2014 года партнеры применяют комплексный подход, признавая, что 
национальные системы регистрации актов гражданского состояния должны 
фиксировать все важные жизненные события. Чтобы удовлетворить значительную 
потребность региона в общесистемной поддержке регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, ЮНИСЕФ описал 
политику и процедуры регистрации рождений, смертей и браков в Южной Азии 
в докладе Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 
(«Положение в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в странах Южной Азии»)2.  Рассматриваемые 
вопросы включают в себя правовую базу для регистрации актов гражданского 
состояния; организацию и обеспечение доступности; расходы на регистрацию;  
и сравнение ключевой информации, собранной в странах, с информацией, 
которая должна быть собрана согласно международным стандартам. 
 
25. Тихоокеанская сеть специалистов в области регистрации актов 
гражданского состояния способствует инновационному сотрудничеству между 
странами.  Например, 19 государств-членов из Тихоокеанского субрегиона 
совместно работают над созданием единой сети регистрации актов 
гражданского состояния, которая позволит получать точные данные о важных 
жизненных событиях и осуществлять трансграничный обмен такими данными.  
Такая сеть помогла бы преодолеть проблемы, возникающие, когда жители 
тихоокеанских островов, которые во многих случаях очень мобильны, 
оказываются в одной стране на момент одного важного жизненного события и 
в другой стране – на момент следующего такого события, в результате чего 
рождение человека может быть зарегистрировано в одной стране, а его или ее 
брак или смерть – в другой.  Следствием такого положения дел могут стать 
проблемы для семей и неточные наборы данных для формирования статистики 
естественного движения населения и для государственного планирования. 
 
26. Сеть стала форумом для обсуждения таких проблем, как поддержание или 
восстановление систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения после бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций.  Например, Сеть провела практикум, посвященный изучению роли 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в планировании и реагировании на стихийные бедствия и 
другие чрезвычайные ситуации. Обеспечение надлежащего резервного 
копирования и архивирования записей актов гражданского состояния является 
одним из принципиально важных компонентов планирования на случай таких 
чрезвычайных ситуаций. 
 
27. Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения играют центральную роль в замене 
документов, удостоверяющих личность, в период после бедствий и 

                                                        
2 UNICEF, Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 2018 (Kathmandu, 2019).  
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предоставлении документации, необходимой для воссоединения семей, которые 
оказались разлучены во время чрезвычайной ситуации.  Системы также должны 
продолжать обеспечивать постоянную регистрацию рождений и смертей, 
особенно для перемещенных групп населения, которые ранее могли 
пользоваться государственными услугами в других местах. 
 

VII. Регистрация рождений 
 
28. Признавая важную роль, которую регистрация рождений может играть 
в защите детей от ситуаций эксплуатации и насилия, таких как детские браки и 
детский труд, региональные и глобальные партнеры оказывают государствам-
членам поддержку в повышении показателей регистрации рождений в рамках их 
усилий по обеспечению прав и защиты детей. Организация «План Интернэшнл», 
ЮНФПА, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ являются активными сторонниками 
правозащитного подхода к регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения: этот подход призван облегчить 
доступ детей и взрослых к правовой защите, услугам и льготам/пособиям, 
а также социальным и экономическим возможностям и может помочь этим 
людям более эффективно осуществлять свои гражданские права3. 
 
29. В этой связи ЮНИСЕФ играл важную роль в отслеживании показателей 
охвата регистрацией рождений на национальном уровне, опираясь на данные, 
полученные по итогам обследований домохозяйств, таких как 
Многоиндикаторные кластерные обследования, а также демографические и 
медико-санитарные обследования. 
 
30. Тогда как в прошлом многие партнеры поддерживали кампании 
по повышению осведомленности населения о важности регистрации рождений, 
в настоящее время нарастает импульс для решения проблем, имеющихся в сфере 
предложения, в частности проблем физической, экономической и культурной 
доступности услуг по регистрации.  Например, для того чтобы повысить 
показатели регистрации рождений в Вануату, ЮНИСЕФ оказал поддержку 
следующим мероприятиям: совершенствованию базы данных о регистрации;  
децентрализации сбора данных путем его переноса в провинции; проведению 
мобильных кампаний по регистрации рождений;  доработке национальной 
политики в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения;  пересмотру Закона о регистрации актов 
гражданского состояния и внесению в него поправок;  и обеспечению снабжения 
необходимыми ресурсами.  Кроме того, ПРООН оказала правительству 
поддержку в создании комплексной системы регистрации актов гражданского 
состояния и управления идентификационными данными. 
 
31. Кроме того, ЮНИСЕФ призвал правительства покрыть расходы 
на системы регистрации актов гражданского состояния и обеспечить 
доступность и конфиденциальность предоставляемых системами услуг4.  
Родители не должны быть лишены возможности зарегистрировать рождение 
своих детей из-за финансовых барьеров, таких как штрафы за просрочку или 
другие дополнительные расходы.  
 

                                                        
3 UNICEF, A Passport to Protection: A Guide to Birth Registration Programming (New York, 2013).  
4 UNICEF, Birth Registration for Every Child by 2030: Are We on Track? (New York, 2019).  
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32. Многие партнеры сотрудничают с государствами-членами в деле увязки 
регистрации актов гражданского состояния с другими системами, включая 
системы идентификации, здравоохранения, социальной защиты и образования, 
c тем чтобы увеличить шансы на выявление и регистрацию незарегистрированных 
детей.  Например, ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно издали публикацию Health Sector 
Contributions towards Improving the Civil Registration of Births and Deaths in Low-
Income Countries: Guidance for Health Sector Managers, Civil Registrars and 
Development Partners («Вклад сектора здравоохранения в совершенствование 
регистрации рождений и смертей в странах с низким уровнем дохода: 
рекомендации для руководителей из сектора здравоохранения, должностных лиц 
органов записи актов гражданского состояния и партнеров по процессу 
развития»).  В этой публикации обозначены имеющиеся у работников системы 
здравоохранения, особенно тех, кто занят в сфере репродуктивного здоровья и 
сфере охраны здоровья матери и ребенка, включая сферу иммунизации, 
возможности для предоставления поддержки и вынесения рекомендаций 
по вопросам регистрации рождений, а также первых вакцин для новорожденных. 
 
33. В Южной Азии ЮНИСЕФ оказывал поддержку следующим усилиям: 
законодательной и политической реформе; стратегическому планированию 
регистрации актов гражданского состояния;  наращиванию потенциала и 
повышению осведомленности;  регистрации, проводимой на уровне местных 
общин, и проведению кампаний по социальной мобилизации; интеграции 
процесса регистрации рождений в другие услуги, такие как услуги 
здравоохранения, социальной защиты и образования;  и разработке онлайн-
систем информации о регистрации рождений. 
 

VIII. Регистрация смертей и причины смерти 
 
34. В целом вероятность регистрации рождения выше, чем вероятность 
регистрации смерти. Совершенствование регистрации смертей и данных 
о причинах смерти требует проведения ряда мероприятий по многим 
направлениям.  Например, инициатива «Данные в интересах здоравоохранения» 
благотворительной организации «Блумберг филатропиз», действуя через 
Мельбурнский университет (Австралия), работает совместно с правительством 
Папуа – Новой Гвинеи над внедрением ряда мер, включая формирование 
ключевых национальных комитетов, для обеспечения надзора за системой 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения и управления ей; для объединения разрозненных коллекций 
данных о смертности в единую целостную национальную систему наблюдения 
за смертностью, которая включает консолидацию уникальных записей о смерти 
и интеграцию данных вербальной аутопсии в случаях, когда смерть имела место 
в домашних условиях; а также для профессионального обучения, направленного 
на укрепление потенциала больниц в том, что касается правильного оформления 
свидетельств о смерти, компетентной оценки качества данных и проведения 
базового анализа данных о смертности5.  На Соломоновых Островах в рамках 
инициативы «Данные в интересах здравоохранения» оказывается поддержка, 
призванная служить дополнением к национальному плану регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения.  
Эта поддержка включает в себя следующие мероприятия: консультационную и 
техническую поддержку национального комитета по проблеме смертности; 

                                                        
5 University of Melbourne, “Papua New Guinea: CRVS country overview”. Доступно по ссылке 

https://crvsgateway.info/file/9765/141 (дата последнего обращения: 29 апреля 2021 года). 
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повышение качества оформления свидетельств о смерти и кодирования причин 
смерти; внедрение практики вербальной аутопсии; и развитие национального 
потенциала, профессиональных навыков и знаний6. 
 
35. Ряд целей в области устойчивого развития касаются снижения общей 
смертности и смертности от конкретных причин, в связи с чем возрос спрос 
на данные о смертности.  Пандемия еще больше обострила потребность 
в надежной и своевременной информации о смертях и их причинах. 
 
36. Инициатива «Данные в интересах здравоохранения» и ВОЗ разработали 
руководство и учебные материалы, предназначенные для укрепления 
потенциала врачей в плане правильного заполнения разработанной ВОЗ 
Международной формы медицинского свидетельства о причине смерти, которая 
в настоящее время внедряется в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, включая Бангладеш, Соломоновы острова и Шри-Ланку.  
Для укрепления национального потенциала в области установления причин 
смерти Группа по Брисбенскому соглашению и партнеры, включая 
Австралийское бюро статистики, Национальный университет Фиджи, 
Тихоокеанское сообщество, Квинслендский технологический университет, 
ЮНФПА и ВОЗ, организовали для врачей субрегиональные учебные курсы 
по заполнению свидетельств о причинах смерти7.  Центры по контролю и 
профилактике заболеваний, инициатива «Данные в интересах здравоохранения» 
и ВОЗ также разработали учебные материалы для специалистов 
по статистическому кодированию, которые преобразуют информацию 
об основных причинах смерти в буквенно-цифровые коды.  
 
37. Кроме того, ВОЗ разработала перечень под названием Start-up Mortality 
List («Базовый перечень кодов, используемых для кодирования причин 
смерти»):  он предназначен для применения в странах с ограниченными 
возможностями в плане установления и кодирования причин смерти.  Перечень 
позволяет внедрить в таких странах стандарты, предусмотренные 
Международной классификацией болезней, и получить достаточное количество 
данных для обоснованного формирования приоритетов общественного 
здравоохранения и отслеживания прогресса в достижении национальных и 
международных целевых показателей и целей.  Предполагается, что перечень 
станет первым шагом на пути к стандартизированной отчетности о причинах 
смерти в странах с низкими объемами ресурсов, где отсутствует возможность 
для более детального кодирования причин смерти. 
 
38. По мере того как государства-члены лучше осознают сильные и слабые 
стороны систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, некоторые из этих государств выявляют 
необходимость более глубокого изучения того, как осуществляется учет смертей 
от внешних причин.  Например, хотя известно, что во многих странах растет 
число дорожно-транспортных происшествий, этот рост не всегда находит 
отражение в статистике естественного движения населения.  К примеру, 
в Мумбае (Индия) Центры по контролю и профилактике заболеваний 

                                                        
6 University of Melbourne, “Solomon Islands: CRVS country overview”. Доступно по ссылке 

https://crvsgateway.info/file/9769/144 (дата последнего обращения: 29 апреля 2021 года). 
7 Pacific Community, “Subregional training on medical certification of causes of death”.  Доступно по 

ссылке https://sdd.spc.int/events/2018/12/sub-regional-training-medical-certification-causes-death (дата 
последнего обращения: 29 апреля 2021 года). 
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сотрудничают с органами записи актов гражданского состояния, чтобы 
обеспечить правильную регистрацию смертей, вызванных дорожно-
транспортными происшествиями, и включение этих смертей в статистику 
естественного движения населения.  Для того чтобы предоставить странам 
соответствующие рекомендации, Центры по контролю и профилактике 
заболеваний разрабатывают модуль по cудебно-медицинской экспертизе трупов.  
Этот модуль предназначается для включения в  инструментарий для обзора 
нормативно-правовой базы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения.  Центры по контролю и 
профилактике заболеваний и ВОЗ совместно разрабатывают документ, который 
послужит ресурсом в области укрепления связи между судебно-медицинской 
экспертизой трупов и системами регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения. 
 
39. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода врачи не могут 
оформить свидетельства о причинах смерти, поскольку люди умирают дома без 
присутствия врача.  В рамках реагирования на эту ситуацию ВОЗ и Институт 
измерения и оценки показателей здоровья разработали стандартизированные 
инструменты для беседы с членами семьи умерших и лицами, ухаживавшими 
за ними при жизни, с целью сбора информации о признаках и симптомах, 
предшествовавших смерти. Такая процедура известна под названием 
«вербальная аутопсия»8.  Затем информация, полученная в ходе беседы, может 
быть рассмотрена врачом или автоматизированным алгоритмом (второй вариант 
применяется все чаще) для установления вероятной причины смерти.  Имеются 
инструменты для определения надлежащих объемов выборки для проведения 
вербальной аутопсии9 и для расчета ее стоимости10.  В рамках инициативы 
«Данные в интересах здравоохранения» методы вербальной аутопсии были 
внедрены в Бангладеш и Мьянме, и ведется работа по консолидации данных 
о причинах смерти, предоставляемых больницами, и данных, получаемых 
по итогам вербальной аутопсии, с тем чтобы использовать полученные 
объединенные данные для формирования национальной политики, касающейся 
мер по решению проблемы предотвратимой смертности.  
 
40. Через посредство Мельбурнского университета и Швейцарского 
института тропической медицины и общественного здравоохранения в рамках 
инициативы «Данные в интересах здравоохранения» были предоставлены 
учебные материалы и организованы онлайн-курсы для наращивания потенциала 
по таким ключевым темам, как анализ и использование данных о смертности, 
Международная классификация болезней и картирование бизнес-процессов 
применительно к системам регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения.  Cтипендиальная программа 
позволила людям из разных стран по всему миру расширить свои знания 
в области функционирования систем регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения и провести углубленный анализ. 
 

                                                        
8 См. “Verbal autopsy standards: ascertaining and attributing causes of death”; и Institute for Health 

Metrics and Evaluation, “Verbal autopsy tools”, available at www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools 
(дата последнего обращения: 29 апреля 2021 года). 

9 Daniel Cobos Muñoz and others, “Developing a verbal autopsy costing and budgeting tool: CRVS 
analyses and evaluations”, January 2018. 

10 WHO and Data for Health Initiative of Bloomberg Philanthropies, Sampling Strategies for Representative 
National CRVS Verbal Autopsy Planning – A Guidance Document and Sample Size Calculator Tool (2018). 
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Устранение неравенства в регистрации рождений и смертей 
 
41. Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе четко прослеживаются 
диспропорции в регистрации важных жизненных событий. Многоиндикаторные 
кластерные обследования, проводимые ЮНИСЕФ, а также демографические и 
медико-санитарные обследования, проводимые Агентством Соединенных 
Штатов по международному развитию, позволяют получать важную 
информацию о характере и масштабах неравенства, особенно в отношении 
регистрации рождений.  Итоги последних анализов показывают, что, хотя 
общий показатель регистрации рождений среди детей в возрасте до пяти лет 
увеличился, сохраняется неравенство в регистрации рождений, обусловленное 
различиями в уровне благосостояния, местом проживания (наблюдаются 
различия между показателями в городской и сельской местности),  различиями 
в уровне образования матерей и уровне доступа к медицинским учреждениям11.  
Более подробный анализ этой проблемы представлен в документе 
ESCAP/MCCRVS/2021/4. 
 
42. Центр передового опыта в области систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения собрал 
информацию о комплексной взаимосвязи барьеров на пути регистрации важных 
жизненных событий, особенно барьеров, стоящих на пути женщин и девочек, 
на национальном уровне.  В 2019 году Центр заказал серию информационных 
бюллетеней о регистрации актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения и понимании гендерной проблематики.  
Это было предпринято с целью стимулирования глобальной приверженности 
интеграции гендерных вопросов в системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения. 
 
43. Цель Инструментария для оценки регистрации актов гражданского 
состояния в рамках Балийского процесса – помочь заинтересованным 
государствам-членам в деле оценки и совершенствования их  национальных 
систем регистрации актов гражданского состояния, чтобы обеспечить 
регистрацию всех имеющих место на территории этих государств рождений, 
смертей и браков беженцев, просителей убежища, лиц без гражданства и лиц 
с неопределенным гражданством.  В 2021 году ЭСКАТО инициировала проект 
с целью реального «получения полной статистической картины» для оказания 
странам поддержки в оценке неравенства, существующего в регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного движения населения.  
 

X. Регистрация актов гражданского состояния и 
предотвращение безгражданства 
 
44. Отсутствие свидетельства о рождении может подвергнуть людей риску 
безгражданства, особенно в условиях конфликтов, чрезвычайных ситуаций и 
перемещения.  Некоторые группы населения подвергаются особому риску 
безгражданства, поскольку в их положении сложно зарегистрировать рождение 
или получить соответствующие документы.  К таким группам населения 
относятся кочевое население, население приграничных районов, меньшинства, 
беженцы, внутренне перемещенные лица и мигранты. Брошенные, осиротевшие, 

                                                        
11 Amiya Bhatia and others, “Who and where are the uncounted children? Inequalities in birth certificate 

coverage among children under five years in 94 countries using nationally representative household 
surveys”, International Journal for Equity in Health, vol. 16, No. 1 (December 2017). 
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несопровождаемые или разлученные с семьями дети особенно уязвимы и часто 
не имеют никаких документов, удостоверяющих их личность.  В этой связи 
УВКБ ООН выступило соорганизатором встреч высокого уровня по вопросам 
предотвращения безгражданства, включая два региональных семинара 
по передовой практике в области регистрации рождений. Действуя 
в партнерстве с ЮНИСЕФ и ЭСКАТО,  в 2018 и 2019 годах УВКБ ООН 
организовало в Центральной Азии две региональные конференции на тему 
«Никто не должен быть забыт при рождении», посвященные праву 
на удостоверение личности и предотвращению безгражданства. Целью 
проведения этих мероприятий являлось создание соответствующей динамики и 
ускорение темпов необходимых законодательных и процедурных реформ в пяти 
государствах-членах из субрегиона, с тем чтобы решать и предотвращать 
проблему безгражданства, особенно среди детей. 
 
45. Чтобы дать государствам-членам и партнерам руководящие указания по 
предотвращению и решению проблемы безгражданства, УВКБ ООН 
разработало серию  документов о передовой практике, основанной на опыте 
реализации мероприятий, предложенных в Глобальном плане действий по 
ликвидации безгражданства на 2014–2024 годы.  Например, правительство 
Казахстана внесло изменения в Кодекс этой страны «О браке (супружестве) и 
семье», а правительство Туркменистана приняло закон об актах гражданского 
состояния, чтобы обеспечить регистрацию всех детей, рожденных в стране, 
при их рождении и выдачу всем таким детям свидетельств о рождении, 
независимо от правового статуса их родителей или наличия у их родителей 
надлежащих документов.  В Таиланде с 2008 года правовые реформы и меры 
по наращиванию потенциала значительно улучшили положение в области 
регистрации рождений среди групп, подвергающихся риску безгражданства.  
Регистрация рождений помогла многим людям получить гражданство Таиланда 
и позволила сократить число случаев безгражданства.  Что касается лиц, 
которые не имеют права на получение гражданства Таиланда, наличие 
свидетельства о рождении помогает им подтвердить свою личность и является 
ключевой мерой по защите детей. 
 

XI. Здравоохранение и регистрация актов гражданского 
состояния и статистика естественного движения населения 
 
46. Одной из причин сохраняющегося неравенства в части регистрации 
рождений и смертей является то, что ответственность за регистрацию часто 
ложится на отдельных людей и семьи, которые должны лично явиться в местное 
бюро записи актов гражданского состояния, чтобы сообщить о произошедшем 
важном жизненном событии.  Однако эти бюро могут находиться в отдаленных 
местах, до них может быть сложно и дорого добраться, а процессы регистрации 
могут быть сложными и приводить людей в растерянность, особенно тех из них, 
кто находится в экономически и социально неблагоприятном положении. 
 
47. Партнеры, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ, изучают потенциал сектора 
здравоохранения в качестве отправной точки для оказания отдельным лицам и 
семьям помощи в преодолении барьеров и обеспечении официальной 
регистрации рождений и смертей их близких.  Многие рождения и смерти 
происходят в медицинских учреждениях и/или в присутствии общинных 
медико-санитарных работников.  Медицинские работники могут фиксировать 
основную информацию о рождениях и смертях и, если это разрешено законом, 
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могут быть назначены поставщиками информации о случаях рождения и смерти 
для органов записи актов гражданского состояния.  Как показывает опыт мер, 
принятых в Бангладеш, Бразилии, Гамбии и Нью-Дели при поддержке 
ЮНИСЕФ, посещения врача с детьми с целью вакцинации детей также 
открывают благоприятные возможности для содействия регистрации 
рождений12.  Потенциал использования услуг здравоохранения в качестве 
основы для повышения показателей регистрации как рождений, так и смертей 
обсуждается в документе ESCAP/MCCRVS/2021/313. 
 
48. В 2019 году ВОЗ, ЮНИСЕФ, Тихоокеанское сообщество и ЭСКАТО 
содействовали участию сотрудников органов здравоохранения в практикуме 
по вопросам удостоверения личности и обеспечения безопасности 
идентификационных данных в Тихоокеанском субрегионе.  Обсуждаемые 
ключевые тематические области включали роль министерств здравоохранения в 
поддержке регистрации актов гражданского состояния и, в частности, роль 
учреждений здравоохранения как поставщиков информации, или уведомителей 
органов записи актов гражданского состояния о рождениях и смертях. 
 
49. В Бангладеш в рамках инициативы «Данные в интересах 
здравоохранения» была оказана поддержка в использовании потенциала 
общинных медико-санитарных работников для выявления случаев рождения и 
смерти в общинах, для оказания семьям помощи в заполнении необходимых 
бланков и  для уведомления местных органов записи актов гражданского 
состояния об этих событиях. По оценкам, выведенным по итогам 
экспериментального применения этого подхода в Калигандже (Бангладеш), 
в 2016 году, показатель регистрации рождений в этой местности вырос к концу 
2018 года с 16 процентов до 83 процентов, а показатель регистрации смертей 
вырос с 30 процентов до 91 процента14.  Правительство Бангладеш внедряет этот 
подход и в других районах страны. 
 
50. Выявление и регистрация случаев смерти также являются отправной 
точкой для внедрения методов вербальной аутопсии в целях установления 
вероятной причины смерти в условиях, когда большинство людей умирают дома 
и при этом в момент кончины не присутствует медицинский работник.  В то же 
время правительство Бангладеш обучило врачей в больницах использованию 
разработанной ВОЗ Международной формы медицинского свидетельства 
о причине смерти, и в настоящее время ведется подготовка специалистов 
по кодированию статистики для того, чтобы обеспечить классификацию причин 
смерти в соответствии со стандартами Международной классификации 
болезней.  Сведение воедино информации о причинах смерти, полученной 
в результате медицинского освидетельствования, и информации, полученной 
по итогам вербальной аутопсии, позволит составить более полное 
представление о складывающихся тенденциях в области смертности по всей 
стране. 
 

                                                        
12 Mariana Muzzi, “UNICEF good practices in integrating birth registration into health systems (2000–

2009): case studies – Bangladesh, Brazil, the Gambia and Delhi, India”, working paper (UNICEF, 
January 2010).  

13 ESCAP/MCCRVS/2021/3. 
14 Moyeen Uddin and others, “Improving coverage of civil registration and vital statistics, Bangladesh”, 

Bulletin of the World Health Organization, vol. 97, No. 9 (September 2019).  
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XII. Регистрация актов гражданского состояния, обеспечение 
людей удостоверениями личности и идентификация 
 
51. Всемирный банк поддерживает усилия государств-членов, направленные 
на совершенствование их систем цифровой идентификации, регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
в интересах ускорения темпов реализации целей в области устойчивого 
развития, включая задачу 16.9, заключающуюся в обеспечении наличия у всех 
людей законных удостоверений личности, и другие задачи, выполнение которых 
cтанет более реальным при обеспечении людей удостоверениями личности и 
при цифровой идентификации:  это задачи в таких областях, как искоренение 
нищеты, обеспечение систем социальной защиты, обеспечение охвата услугами 
здравоохранения, расширение доступа к финансовым услугам и обеспечение 
гендерного равенства.  Цель инициативы Всемирного банка «Идентификация 
в целях развития» – помочь государствам-членам реализовать преобразующий 
потенциал таких систем цифровой идентификации, регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
которые являются инклюзивными и заслуживающими доверия, с тем чтобы дать 
всем людям возможность получать доступ к услугам и осуществлять свои права.  
Инициатива, участниками которой являются различные подразделения Группы 
Всемирного банка, предполагает целостный и комплексный подход 
к укреплению систем цифровой идентификации, регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
опирающийся на 10 принципов, изложенных  в подготовленном Всемирным 
банком документе “Principles on identification for sustainable development: toward 
the digital age – second edition” («“Принципы идентификации в целях 
устойчивого развития: на пути к цифровой эпохе”, второе издание»). 
 
52. В рамках Инициативы было подготовлено руководство, призванное 
помочь практикам в разработке и внедрении таких систем идентификации, 
которые являются инклюзивными и заслуживают доверия, исходя 
из принципов, первый из которых заключается в обеспечении всеобщего охвата 
без какой-либо дискриминации.  В качестве справочника для заинтересованных 
сторон, занимающихся системами цифровой идентификации, был разработан 
каталог технических стандартов15. 
 
53. В настоящее время Всемирный банк, действуя в интересах поддержки 
развития систем цифровой идентификации, регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, оказывает 
финансовую и техническую помощь следующим странам Азиатско-
Тихоокеанского региона:  Афганистану;  Бангладеш;  Вьетнаму;  Индонезии;  
Лаосской Народно-Демократической Республике;  Маршалловым Островам;  
Микронезии (Федеративным Штатам);  Самоа;  Соломоновым Островам;  
Тимору-Лешти;  Тонге;  Узбекистану;  и Филиппинам. 
 
54. В ходе оказания этой помощи было выявлено гендерное неравенство 
в доступе к идентификации.  Такое неравенство было выявлено по результатам 
модуля, посвященного идентификации в интересах развития, в рамках опроса 
для составления Глобальной базы данных Всемирного банка об охвате 
финансовыми услугами (Глобального финдекса).  Этот модуль по идентификации 

                                                        
15 World Bank, Catalog of Technical Standards for Digital Identification Systems (Washington, D.C., 2018).  
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в интересах развития был впервые включен в опрос для составления 
Глобального финдекса в 2017 году, а в настоящее время осуществляется сбор 
информации по этому модулю за период 2020–2021 годов.  Согласно результатам 
за 2017 год, в странах с низким уровнем дохода в среднем 45 процентов женщин 
не имеют никаких удостоверений личности, в то время как среди мужчин такой 
показатель составляет 30 процентов.  В Афганистане число мужчин, имеющих 
удостоверения личности, почти в два раза превышает число женщин, имеющих 
удостоверения личности. В Пакистане вероятность наличия удостоверения 
личности у женщин в возрасте от 18 до 40 лет на 6 процентов ниже 
по сравнению с мужчинами из этой же возрастной группы, если сделать 
корректировку на гендерные различия в образовании и семейном положении, и 
этот разрыв наиболее велик в малообеспеченных квинтилях16.  В Индонезии только 
половина всех женщин из малообеспеченных семей имеет удостоверение личности17. 
 
55. Как в Камбодже, так и на Филиппинах АБР оказал поддержку развитию 
национальных систем идентификации путем предоставления необходимой 
технической помощи и в настоящее время готовится к тому, чтобы начать 
применять в обеих странах варианты использования этих систем в сфере 
государственных услуг, включая социальную защиту, здравоохранение и 
образование.  АБР также способствовал предоставлению услуг по регистрации 
актов гражданского состояния, уделяя особое внимание содействию 
осуществления права женщин на доступ к этим услугам.  Другие мероприятия 
АБР включают следующие: проект развития социальной защиты в Пакистане;  
проект развития советов коммун в Камбодже;  и проект по обеспечению 
гендерного равенства и  расширения прав и возможностей женщин в Непале. 
 
56. В Афганистане МОМ оказывает правительству поддержку в наращивании 
потенциала систем выдачи паспортов и виз.  Поддержка также была направлена 
на рационализацию процесса проверки личности путем использования 
оцифрованных записей и создания такой платформы для проверки личности, 
которая служит основой для предоставления услуг, требующих проверки 
личности (например, для выдачи паспортов и национальных удостоверений 
личности) внутри страны и в консульствах за рубежом. 
 
57. На Маршалловых островах МОМ проводит оценку потребностей и 
разрабатывает учебные материалы по вопросам обеспечения людей удостоверениями 
личности и управления идентификационными данными, а также оказывает 
помощь правительству в интеграции медицинских данных и управления 
идентификационными данными на границах.  В Армении МОМ внесла вклад 
в совершенствование системы управления идентификационными данными. 
 

XIII. Статистика естественного движения населения 
 
58. Способность государств-членов отслеживать прогресс в реализации целей 
в области устойчивого развития и других национальных и международных задач 
в области развития зависит от наличия данных о рождениях, смертях и причинах 
смерти с разбивкой по полу, возрасту и административным районам. 
 

                                                        
16 Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “Leaving no one behind: CRVS, 

gender and the SDGs”, Knowledge Briefs on Gender and CRVS, Brief 1, Paper 2 (February 2019).  
17 Cate Sumner and Santi Kusumaningrum, AIPJ Baseline Study on Legal Identity: Indonesia's Missing 

Millions (Jakarta, Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014).  
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59. Для того чтобы  поддержать формирование статистики на основе данных 
систем регистрации актов гражданского состояния на национальном уровне, 
ЭКА, ЭСКАТО, Статистическое управление Норвегии и организация Vital 
Strategies разработали руководящие принципы и шаблон для подготовки 
национальных докладов по статистике естественного движения населения18. 
Руководящие принципы послужили основой для оказания 14 странам поддержки 
в использовании данных регистрации актов гражданского состояния для 
формирования статистики естественного движения населения.  В результате 
этой работы правительства Грузии, Тимора-Лешти и Бутана опубликовали свои 
национальные доклады, а правительства других стран работают над их 
публикацией.  Обновленная версия руководящих принципов и шаблона была 
опубликована совместными силами инициативы «Данные в интересах 
здравоохранения», ЭСКАТО, Статистического отдела Департамента по экономическим 
и социальным вопросам и Статистического управления Норвегии. 
 
60. Тихоокеанское сообщество сотрудничает с Группой по Брисбенскому 
соглашению  и странами Тихоокеанского субрегиона в деле подготовки 
национальных докладов по статистике естественного движения населения.  
В период 2018–2020 годов доклады были подготовлены правительствами 
Вануату, Кирибати, Ниуэ, Тонги, Тувалу и Фиджи, причем в случае Вануату это 
первый подобный доклад в практике этого государства. 
 
61. В рамках своего мандата на оказание технической поддержки 
Статистический отдел проводит региональные практикумы по статистике 
естественного движения населения.  Практикумы предоставляют возможности 
для обмена опытом, а также для отслеживания прогресса по ключевым 
показателям, таким как полнота регистрации рождений и смертей.  Среди таких 
мероприятий  было несколько практикумов по ознакомлению с третьим 
исправленным изданием публикации Principles and Recommendations for a Vital 
Statistics System («Принципы и рекомендации для системы статистического 
учета естественного движения населения»).  Статистический отдел также оказал 
поддержку проведению субрегиональных практикумов в сотрудничестве 
с ЭСКАТО и Группой по Брисбенскому соглашению. 
 
62. Для того чтобы помочь государствам-членам лучше оценить качество 
имеющейся статистики смертности и причин смерти, исследователи разработали 
индекс качества статистики естественного движения населения и индекс 
качества статистики естественного движения населения, касающейся рождений. 
 
63. Теперь доступно более подробное техническое руководство 
по интерпретации данных о смертности и причинах смерти19, а также 
разработаны электронные инструменты, значительно облегчающие анализ20. 
 

                                                        
18 Vital Strategies and others, Production of a Vital Statistics Report: Guide (New York, 2020). 
19 Carla Abouzhar and others, “Mortality statistics: a tool to improve understanding and quality”, Working 

Paper Series, No. 13 (Herston, University of Queensland, 2010).  
20 См. ВОЗ, «Анализ уровней смертности и данных о причинах смерти»(ANACoD), доступно по 

ссылке www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death 
(дата последнего обращения: 29 апреля 2021 года); L. Mikkelsen and A. Lopez, “CRVS technical 
guide: guidance for assessing and interpreting the quality of mortality data using ANACONDA” (October 
2017); и University of Melbourne and Data for Health Initiative, “ANACONDA: analysis of causes of 
(national) death for action tool – mortality data tool” (University of Melbourne, 2017).  
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64. При поддержке ВОЗ, Мельбурнского университета и Швейцарского 
института тропической медицины и общественного здравоохранения такой 
анализ данных о смертности и причинах смерти уже был проведен или 
проводится в следующих странах:  Азербайджане;  Бангладеш;  Бутане;  
Вануату;  Вьетнаме;  Грузии;  Индонезии;  Камбодже;  Кирибати;  Китае;  
Кыргызстане;  Малайзии;  Мальдивских Островах;  Монголии;  Мьянме;  
Пакистане;  Папуа – Новой Гвинее;  Самоа;  Соломоновых  Островах;  Таиланде;  
Тиморе-Лешти;  Тувалу;  Фиджи;  и Филиппинах.  На основе проведенного 
анализа был выработан ряд рекомендаций по улучшению производства, качества 
и распространения статистики естественного движения населения, касающейся 
рождений и смертей, и в настоящее время в ряде стран реализуются планы 
по совершенствованию этой статистики. 
 

XIV. Цифровизация регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения 
 
65. В ряде стране при поддержке партнеров по процессу развития и 
технических экспертов используется потенциал цифровых технологий в плане 
быстрого расширения масштабов регистрации рождений и смертей.  Например, 
ЮНИСЕФ оказал поддержку правительству Бангладеш во внедрении в 2010 году 
онлайн-системы информации о регистрации рождений, которая позже была 
расширена и стала включать также информацию о регистрации смертей.  
Кроме того, ЮНИСЕФ оказывает поддержку Пакистану в повышении 
показателей регистрации рождений при помощи использования мобильных 
технологий в рамках проекта цифровой регистрации рождений. 
 
66. Организация «План Интернэшнл» также оказывает поддержку внедрению 
цифровых систем. В 2014 году технические эксперты из организации «План 
Интернэшнл», ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно разработали документ под названием 
“Smart ICT investment for CRVS:  a global business case” («Разумные инвестиции 
в ИКТ в интересах регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения:  технико-экономическое обоснование реализации 
на глобальном уровне»).  Впоследствии организация «План Интернэшнл» 
в сотрудничестве с Африканской программой по скорейшему 
усовершенствованию системы учета населения и статистики естественного 
движения населения разработали справочное руководство по регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения.  Это руководство 
обеспечивает государства-члены «дорожной картой», позволяющей увязать 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с операционными 
потребностями, касающимися регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, на основе применения 
методологий организационной архитектуры, которые представлены 
в упрощенном и удобном для использования формате. 
 
67. Организация «План Интернэшнл» и правительство Бангладеш 
сотрудничают в разработке цифрового решения с открытым исходным кодом 
для систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения.  Это решение под названием OpenCRVS 
предназначено для того, чтобы устранить существующий на рынке пробел 
в наличии такой системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, которая бы была ориентирована 
на пользователя  и основана на правах человека. 
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68. Использование цифровых технологий для ускорения темпов оповещения 
о рождениях и смертях  находит поддержку в  рекомендациях ВОЗ о цифровых 
мерах в интересах укрепления системы здравоохранения.  Независимо 
от cпособа, используемого для сбора и передачи данных из системы 
здравоохранения:  это может быть направление бумажного документа, 
использование службы отправки кратких сообщений с простой модели 
мобильного телефона, применение приложения для планшета или ноутбука – 
основным принципом должно быть следование установленным стандартам 
национального словаря данных, реестра данных и процедур обеспечения 
функциональной совместимости для того, чтобы достичь цели создания 
комплексной системы данных21. 
 
69. Для защиты детей и их семей принципиально важно учитывать 
исключительную важность неприкосновенности частной жизни людей и 
конфиденциальности личных данных. Для решения этой задачи, особенно 
в странах с низким и средним уровнем дохода, организация «План Интернэшнл» 
опубликовала руководство Identifying and Addressing Risks to Children in Digitised 
Birth Registration Systems: A Step-by-Step Guide («Пошаговое руководство по 
выявлению и устранению рисков для детей в системах цифровой регистрации 
рождений»). 
 

XV. Калькуляция затрат на регистрацию актов гражданского 
состояния и статистику естественного движения населения 
и финансирование этой работы 
 
70. Глобальный план увеличения объемов инвестиций в системы регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
на 2015–2024 годы, опубликованный Всемирным банком и ВОЗ в 2014 году, 
помог подготовить почву для расширения объемов ресурсов, выделяемых 
на регистрацию актов гражданского состояния и статистику естественного 
движения населения. В 2015 году cтартовала работа Глобального фонда 
финансирования для женщин, детей и подростков, который служит платформой 
для финансирования деятельности, способствующей реализации Глобальной 
стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 годы) и 
целей в области устойчивого развития. С момента своего создания Глобальный 
фонд финансирования стал инициатором возглавляемого странами процесса 
подготовки инвестиционных проектов и разработал сопутствующие рамочные 
механизмы мониторинга, сотрудничая с государствами-членами в целях 
определения приоритетности их деятельности на основе достоверных данных;  
в целях обеспечения адекватного финансирования мероприятий, оказывающих 
наибольшее воздействие;  в целях мобилизации ресурсов государств-членов для 
обеспечения устойчивости инвестиций;  и в целях обеспечения наличия действенных 
и устойчивых базовых систем.  Ключевые меры в рамках Глобальной стратегии 
включают обеспечение наличия во всех странах функционирующей системы 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения,  позволяющей регистрировать и отслеживать случаи 
рождения, вступления в брак и смерти,  а также обеспечение регулярного 
мониторинга и аудита случаев смерти женщин и детей.  Ввиду этого 
Глобальный фонд финансирования уделяет приоритетное внимание укреплению 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

                                                        
21 WHO Guideline: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening (Geneva, 2019).  
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движения населения, оказывая странам поддержку в разработке инвестиционных 
проектов, в которых эти системы фигурируют в качестве существенных 
компонентов, и финансируя инвестиции через Целевой фонд Глобального фонда 
совместно с Международной ассоциацией развития Международного банка 
реконструкции и развития. Начиная с марта 2020 года, Глобальный фонд 
финансирования в сотрудничестве с Всемирным банком оказывает поддержку, 
направленную на совершенствование регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, Индонезии и 
Вьетнаму, а также планирует распространить эту поддержку и на Пакистан. 
 

XVI. Институциональная поддержка регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения 
 
71. Ряд глобальных и региональных партнеров поддержали системные меры, 
направленные на улучшение правовой базы, организационной структуры и 
функционирования систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, основные стандарты которых 
содержатся в публикации Principles and Recommendations for a Vital Statistics 
System («Принципы и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения»).  В рамках подготовки к первой 
Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, состоявшейся в 2014 году, 
партнеры по процессу развития во взаимодействии практически со всеми 
государствами-членами провели оценку с использованием разработанных на 
международном уровне руководящих инструментов22.  Партнеры по процессу 
развития продолжили оказывать государствам-членам поддержку в разработке 
комплексных многосекторальных национальных стратегий, направленных 
на совершенствованипе регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения. 
 
72. Организация Vital Strategies и ЭСКАТО вели совместную работу 
по внедрению методов картирования и совершенствования бизнес-процессов 
в анализ национальных систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения.  В ряде стран, включая Мьянму, 
Папуа – Новую Гвинею, Ниуэ и Мальдивские Острова, были внедрены методы 
управления бизнес-процессами для выявления пробелов и «узких мест» 
в системах, что позволило заинтересованным сторонам вести совместную 
работу по поиску решений и разработке адресных мер23.  Национальный опыт 
был обобщен и нашел отражение в формулировке десяти основных вех, которые 
должны быть достигнуты в любой системе регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения24. 
 
73. Реагируя на потребность в обновленном руководстве по институциональным 
механизмам взаимосвязи между регистрацией актов гражданского состояния, 
статистикой естественного движения населения и обеспечением людей 

                                                        
22 WHO, Improving the Quality and Use of Birth, Death and Cause-of-Death Information: Guidance for a 

Standards-Based Review of Country Practices (Geneva, 2010).  
23 Daniel Cobos Muñoz and others, “Better data for better outcomes: the importance of process mapping 

and management in CRVS systems”, BMC Medicine, No. 18 (March 2020). 
24 Daniel Cobos Muñoz, Carla Abouzahr and Don de Savigny, "The 'Ten CRVS Milestones' framework for 

understanding civil registration and vital statistics systems", BMJ Global Health, vol. 3, No. 2 (March 2018).  
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удостоверениями личности, Статистический отдел Департамента по экономическим 
и социальным вопросам инициировал пересмотр основного институционального 
руководства по системам регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, актуализировав руководство 
Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Management, Operation 
and Maintenance («Руководство по системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения: управление, 
эксплуатация и обслуживание»). 
 
74. Кроме того, Отдел статистики,  организация Vital Strategies и технические 
эксперты провели работу по актуализации  международного руководства под 
названием Guidelines on the Legislative Framework for Civil Registration, Vital 
Statistics and Identity Management («Руководящие принципы, касающиеся 
законодательной основы регистрации актов гражданского состояния, 
статистического учета естественного движения населения и управления 
идентификационными данными»).  Руководящие принципы служат для оказания 
поддержки государствам-членам, рассматривающим возможность 
реформирования своего законодательства в области регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, так 
как в этом руководстве привлекается внимание к важности правовой базы, 
описываются ее ключевые элементы и иерархическая структура источников 
официального права.  В этих Руководящих принципах также описаны процессы 
оценки законодательства в области регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, а также процессы подготовки 
нового законодательства или внесения изменений в уже существующие законы. 
 
75. Опираясь на Руководящие принципы, организация Vital Strategies и Центр 
поддержки деятельности по пропаганде глобального здравоохранения при 
финансовом содействии Bloomberg Philanthropies и Центра передового опыта 
в области систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения разработали Инструментарий для обзора 
правовой и нормативной базы, призванный служить подспорьем для проведения 
оценки действующих правовых положений в области систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения и 
выявления пробелов или областей, требующих изменения законодательства. 
Инструментарий используется в Бангладеш. 
 
76. Техническая помощь в области регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, оказываемая 
в Тихоокеанском субрегионе, координируется Группой по Брисбенскому 
соглашению и включает следующие виды поддержки:  

a) разработку региональных руководящих принципов передовой 
практики и страновую поддержку с целью внедрения этих принципов в таких 
областях, как законодательство, обмен данными и ИКТ-системы; 

b) повышение осведомленности и содействие использованию 
Принципов и рекомендаций для системы статистического учета 
естественного движения населения; 

c) укрепление потенциала в области анализа и интерпретации данных 
регистрации актов гражданского состояния, оформления медицинских 
свидетельств  о причинах смерти  и кодирования причин в соответствии 
со стандартами, предусмотренными Международной классификацией болезней. 
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77. Группа по Брисбенскому соглашению также обеспечивает платформы для 
обмена знаниями и опытом посредством сотрудничества Юг – Юг, тематических 
практикумов и исследований, исходя из вопросов, представляющих общий 
интерес, выявленных в ходе страновых оценок и регионального секторального 
взаимодействия.  Тихоокеанское сообщество подготовило документ о типовом 
законодательстве в области регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, содержащий cхематичное 
описание тем, которые должны быть охвачены в соответствующей 
законодательной базе. 
 
78. В 2018 году Группа по Брисбенскому соглашению и Тихоокеанская сеть 
специалистов в области регистрации актов гражданского состояния, действуя 
в сотрудничестве  с Архивом Новой Зеландии, Национальным архивом, а  также 
Министерством юстиции Фиджи и Тихоокеанским региональным отделением 
Международного архивного совета, организовала в рамках сотрудничества Юг –Юг 
учебную программу профессионального обмена для должностных лиц органов 
записи актов гражданского состояния из ряда островных тихоокеанских стран.  
Программа была ориентирована в первую очередь на укрепление потенциала 
в области ведения записей актов гражданского состояния и документов 
о регистрации актов гражданского состояния, включая принципы выдачи и 
архивирования отдельных записей актов гражданского состояния и документов 
о регистрации актов гражданского состояния. 
 
79. Тихоокеанская сеть специалистов в области регистрации актов гражданского 
состояния также способствует развитию инновационных подходов, имеющих 
своей целью трансграничный обмен информацией о регистрации актов 
гражданского состояния с использованием облачного программного обеспечения:  
такая практика может быть удобна в небольших странах, где ресурсы для 
поддержки национальных онлайн-систем могут быть недостаточными. 
 

XVII. Исследования и оценка 
 
80. В рамках подготовки к первой Конференции министров ЭСКАТО заказала 
обзор потенциальной динамики, которую исследования могли бы придать 
деятельности по совершенствованию регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения25.  В этой обзорной статье 
содержится призыв к проведению более широкой оценки или общесистемного 
исследования мер по совершенствованию систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, особенно 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой статье также подчеркивается 
необходимость проведений исследований в целях поддержки деятельности тех, кто 
принимает директивные и финансовые решения, и необходимость проведения 
большего числа прикладных исследований по тематике устранения ключевых 
барьеров, включая, например, охват роли ИКТ в оперативном расширении 
масштабов и ускорении темпов регистрации важных жизненных событий. 
 
81. Несмотря на то, что в последнее время не проводился систематический 
анализ исследований в области регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, имеются свидетельства 
увеличения числа исследований в области совершенствования регистрации 

                                                        
25 Carla Abouzahr and others, “Towards a research agenda for civil registration and vital statistics in the 

Asia-Pacific region”, Asia-Pacific Population Journal, vol. 29, No. 1 (November 2014).  
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актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
большая часть которых посвящена реализации и оценке мер.  В 2019 году 
Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальный центр 
статистики здравоохранения при участии Статистического отдела Департамента 
по экономическим и социальным вопросам, ЮНИСЕФ, организации Vital 
Strategies, Всемирного банка и ВОЗ провели первый систематический обзор и 
обобщение результатов исследований, посвященных мерам политики в области 
совершенствования  регистрации рождений и смертей26.  В обзоре было отмечено, 
что сохраняется нехватка эффективно проведенных оценок мер в области 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения, а также нехватка документально зафиксированного опыта, особенно 
в отношении политики, имевшей нейтральный или негативный эффект. 
 
82. Особенно важно оценивать практическую осуществимость инноваций и 
новых подходов применительно к совершенствованию информирования 
о рождениях и смертях и применительно к установлению причин смерти.  
Методы вербальной аутопсии, внедренные в ряде стран, направлены 
на повышение доступности информации о причинах смерти в cитуациях, когда 
смерть происходит не в медицинских учреждениях, а в домашних условиях. 
Одним из примеров является экспериментальный подход, внедренный 
в Калигандже (Бангладеш) при поддержке со стороны инициативы «Данные 
в интересах здравоохранения».  После первоначального периода реализации 
Университет Комитета содействия развитию сельских районов Бангладеш 
(КРСБ) провел по заказу Vital Strategies исследование уроков, извлеченных 
из подхода, примененного в Калигандже: исследование было сосредоточено 
на вопросах практического применения этого подхода27. Результаты 
исследования включают ценные сведения о регистрации рождений и смертей, 
а также о целесообразности увязки регистрации смерти с проведением 
на регулярной основе вербальной аутопсии в сельских районах. Мельбурнский 
университет также поддержал усилия ряда стран по оценке внедрения методов 
вербальной аутопсии и совершенствованию оформления свидетельств 
о причинах смерти28. 
 
83. Кроме того, в рамках Азиатско-Тихоокеанской недели статистики – 2020 
было проведено заседание, посвященное регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения, призванное 
содействовать распространению соответствующих исследований. 
 

XVIII. Заключение 
 
84. Международные, региональные, субрегиональные, национальные и местные 
партнеры по процессу развития, включая международные организации, 
неправительственные организации и организации гражданского общества, 
академические учреждения и профессиональные сообщества, призваны сыграть 

                                                        
26 Amitabh Bipin Suthar and others, “Evaluation of approaches to strengthen civil registration and vital 

statistics systems: a systematic review and synthesis of policies in 25 countries”, PLOS Medicine, No. 16 
(September 2019).  

27 BRAC University, “Implementation research on birth and death registration process in Bangladesh: 
lessons from Kaliganj model” (2020). 

28 Riley H. Hazard and others, “Automated verbal autopsy: from research to routine use in civil registration 
and vital statistics systems”, BMC Medicine, No. 18 (March 2020) and John D. Hart and others, 
“Improving medical certification of cause of death: effective strategies and approaches based on 
experiences from the Data for Health Initiative”, BMC Medicine, No. 18 (March 2020).  
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ключевую роль в поддержке членов и ассоциированных членов в их усилиях 
по реализации общего регионального видения.  Осуществление Региональной 
основы действий включает в себя информационно-пропагандистскую деятельность;   
техническую помощь;  укрепление потенциала;  распространение информации; 
применение ИКТ;  исследовательскую деятельность;  инновационную деятельность;  
и содействие обмену знаниями и передовой практикой на региональном уровне. 
 
85. Действенное Азиатско-Тихоокеанское партнерство по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
объединяет многих партнеров по процессу развития и внесло значительный 
вклад в прогресс в достижении трех целей Региональной основы действий. 
 
86. Каждый партнер предоставляет конкретные технические возможности 
в конкретных основных областях, но при этом в основе усилий лежат общие 
цели, обмен информацией и прозрачность.  Таким образом, партнеры успешно 
поддерживали усилия стран, направленные на «получение общей статистической 
картины». 
 

XIX. Вопросы для рассмотрения 
 
87. Участники Конференции министров, возможно, пожелают предоставить 
дополнительную информацию о национальном прогрессе в реализации общего 
регионального видения. 
 
88. Участники Конференции, возможно, также пожелают дать комментарии 
относительно поддержки, которую партнеры по процессу развития оказали и 
оказывают членам и ассоциированным членам, и дать дальнейшие руководящие 
указания в отношении работы этих партнеров. 
 

_______________ 


