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Резюме 

В настоящем документе представлен обзор того, как регистрация актов гражданского 

состояния и статистика естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе связаны с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и 

отмечается, как прогресс в области регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения может ускорить достижение целей в области 

устойчивого развития и обеспечить соблюдение принципа «никто не должен быть забыт».  

Прогресс в реализации Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе оценивается с учетом повестки дня в области развития, в 

частности, принимается во внимание необходимость устранения неравенства в охвате 

услугами регистрации актов гражданского состояния проживающих в труднодоступных 

районах и социально незащищенных групп населения, включая людей, живущих в 

сельских, отдаленных, изолированных или приграничных районах, меньшинства, 

коренные народы, мигрантов, неграждан, просителей убежища, беженцев, лиц без 

гражданства, лиц без документов и инвалидов. В связи с этим рассматриваются 

результаты среднесрочного обзора Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения  

(2015–2024 годы), в том числе оцениваются охват систем регистрации и уровень 
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неравенства с последующей выдачей рекомендаций в отношении последующей 

деятельности во второй половине Десятилетия.  

Настоящий документ также основывается на результатах серии совещаний групп 

экспертов по оценке неравенства в рамках систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, проведенных в начале 2021 года. Приводятся хорошие примеры взаимодействия 

с проживающими в труднодоступных районах и социально незащищенными группами 

населения. Особо отмечается потенциальная роль неправительственных организаций и 

организаций гражданского общества в определении областей, в которых можно добиться 

большего прогресса в области охвата этих групп населения и обеспечения того, чтобы их 

голос был услышан. Кроме того, представлен прогресс, достигнутый в оказании 

содействия в проведении оценок неравенства и выдаче рекомендаций.  

Участникам второй Конференции министров по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе предлагается принять к сведению представленные документы и отметить связь, 

существующую между устойчивым развитием и хорошо функционирующими системами 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, в частности, в целях обеспечения того, чтобы каждый человек имел 

возможность реализовать свое право на получение законного удостоверения личности и 

был включен в официальную статистику. Участникам Конференции также предлагается 

дать секретариату и партнерам по развитию дальнейшие указания и рекомендации в 

отношении того, каким образом ускорить проведение оценок неравенства в рамках систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участникам Конференции также 

предлагается поделиться опытом и обсудить направления работы в области преодоления 

неравенства во время второй половины Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения.  

 I. Введение и справочная информация 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года дает 

серьезный импульс работе по консолидации и ускорению развития систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. Аналогичным образом, регистрация актов гражданского состояния и 

статистика естественного движения населения служат катализаторами 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Согласно документу «Asia and 

the Pacific SDG Progress Report 2020» («Доклад о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2020 год»), регион не 

достигнет ни одной из целей в области устойчивого развития к 2030 году1. Для 

ускорения прогресса необходимо предпринимать более активные усилия, и 

регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного движения 

населения могут стать теми катализаторами, которые позволят поменять текущую 

траекторию.  

2. Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения включают в себя взаимодополняющие компоненты, которые 

имеют решающее значение для достижения целей в области устойчивого 

развития. Во-первых, совершенствование систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения само по 

себе является элементом задач, сформулированных в рамках целей в области 

устойчивого развития: задача 16.9 – «обеспечить наличие у всех людей законных 

удостоверений личности, включая свидетельства о рождении»; задача 17.18 – 

«повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных 

дезагрегированных данных»; и задача 17.19 – «содействовать наращиванию 

                                                 
1 Издание Организации Объединенных Наций, 2020 год.  



ESCAP/MCCRVS/2021/4 

B21-00582 3 

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

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения позволяют получать более точные и своевременные оценки 

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

важнейшим источником данных для проведения как прямого, так и 

опосредованного анализа прогресса в реализации многих задач и показателей в 

рамках целей в области устойчивого развития. Наконец, хорошо отлаженная 

система регистрации актов гражданского состояния может быть основой для 

оказания услуг, тем самым внося вклад в осуществление множества задач, 

включая задачи в рамках цели 3 («хорошее здоровье и благополучие»), цели 4 

(«качественное образование») и цели 5 («гендерное равенство»). Хорошо 

функционирующая система регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения также может способствовать 

повышению эффективности социальной защиты и тем самым вносить вклад в 

достижение цели 1 («ликвидация нищеты»), поскольку предоставление 

документа, удостоверяющего личность, часто является первым шагом к 

получению государственной социальной помощи.  

3. Наличие удостоверения личности имеет важное значение для каждого 

человека. Право на удостоверение личности имеет непреходящую ценность 

согласно международному праву в области прав человека. Кроме того, в Повестке 

дня на период до 2030 года содержится обещание соблюдать принцип «никто не 

должен быть забыт»2. Наличие удостоверений личности играет решающее 

значение для соблюдения этого принципа, и, соответственно, важно, чтобы 

удостоверение личности было у каждого человека. Обеспечение наличия 

удостоверений личности у каждого человека вносит вклад в достижение многих 

других целей в области устойчивого развития, поскольку позволяет получить 

равный доступ к системам социальной защиты и расширяет экономические 

возможности.  

4. Если рождение и смерть определенных групп населения не сопровождается 

выдачей каких-либо юридических документов или внесением данных о них в 

официальную статистику, то такие группы населения оказываются в еще более 

уязвимом положении из-за отсутствия каких-либо документов, удостоверяющих 

личность, и учета информации о них в данных, использующихся для разработки 

стратегий и программ. Еще хуже то, что они не могут быть учтены и, 

следовательно, не учитываются, что означает, что в отношении этих групп 

населения невозможно оценить прогресс в достижении целей в области 

устойчивого развития. Это относится не только к тем показателям, для которых 

непосредственно используются данные регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, но и к любой 

статистике, требующей разбивки населения, и тем более, если требуется разбивка 

по демографическим или географическим показателям.  

5. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) заставила обратить 

пристальное внимание на двуединые и взаимосвязанные вопросы обеспечения 

наличия законных удостоверений личности и надежных и своевременных 

данных. Во-первых, наличие законного удостоверения личности для многих 

людей может оказаться решающим условием для получения доступа к услугам по 

профилактике или лечению. Социально незащищенные и уязвимые группы 

населения часто сталкиваются с наибольшими препятствиями в получении 

документов, удостоверяющих личность, и доступа к услугам общественного 

здравоохранения и вакцинации. Во многих странах наличие документов, 

удостоверяющих личность, также является условием для получения доступа к 

услугам социальной защиты, включая финансовую и материальную помощь в 

                                                 
2 См. ESCAP/MCCRVS/2021/7.  
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контексте национальных программ реагирования на COVID-19, что приводит к 

дальнейшей изоляции и без того социально незащищенных групп населения. Во-

вторых, в странах с низким уровнем дохода в отношении многих групп населения 

либо не фиксируется достоверная информация о причинах смерти, либо 

полностью отсутствует регистрация смерти. Таким образом, оставшиеся без 

внимания группы населения никогда не получат полного представления о 

масштабах пандемии. Ситуация представляется еще более тяжелой, если учесть 

то, насколько эти группы населения подвержены риску заражения COVID-19 в 

связи с проживанием в стесненных условиях, плохой санитарией, низким 

качеством медицинских услуг и отсутствием продовольственной безопасности. 

Кроме того, лица, принимающие решения, не будут знать, в какой степени кризис 

затронул проживающие в труднодоступных районах и социально незащищенные 

группы населения, чтобы не допустить их дальнейшего отставания.  

6. Изучение опыта прошлых кризисов до пандемии COVID-19 позволяет 

сделать вывод о важности установления личности и правового статуса, 

соответствующих документов, дезагрегированных данных и статистики во время 

любого бедствия, как подчеркивается в Сендайской рамочной программе по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы3. Людям необходимы документы 

для подтверждения личности и прохождения регистрации для получения других 

документов, удостоверяющих личность, таких как национальные удостоверения 

личности, которые часто требуются во время бедствий для получения доступа к 

мерам поддержки4. Подробные данные, поступающие из систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

могут иметь решающее значение в рамках усилий по реагированию и 

восстановлению.  

 II. Регистрация актов гражданского состояния и статистика 

естественного движения населения и Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

7. Совершенствование систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения само по себе является частью цели 

16 в области устойчивого развития («мир, правосудие и эффективные 

институты»). Более того, системы регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения являются наилучшим, а иногда и 

незаменимым источником данных для мониторинга и руководства политикой в 

области здравоохранения, а также для оценки прогресса в достижении 

многочисленных задач и показателей целей в области устойчивого развития. Из 

них также можно получить необходимую документацию и документы, 

удостоверяющие личность, для доступа к услугам. Кроме того, они имеют 

решающее значение для обеспечения готовности к стихийным бедствиям и 

реагирования на них, а также для урегулирования конфликтов. Важнейшей 

частью управления риском бедствий является управление потоком информации. 

Получение нужной информации нужными людьми в нужное время спасает жизни 

и сокращает потери, а также повышает устойчивость людей к бедствиям. 

Некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время 

располагают самыми современными системами управления информацией о 

стихийных бедствиях, тогда как в других странах имеются серьезные пробелы в 

                                                 
3 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II.  

4 Gloria Mathenge and others, “Mitigating the impact of natural hazards on civil registration and vital 

statistics systems: the case of Vanuatu”, Compendium of Good Practices: Harnessing Civil Registration 

and Vital Statistics (CRVS) Systems in Conflict, Emergencies and Fragile Settings (Ottawa, Centre of 

Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, 2021).  
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данных и анализе5. Например, в 2017 году из-за вулканической активности 

пришлось переселить все население острова Аоба в Вануату. Для проведения 

эвакуации понадобилась достоверная информация о подлежащих переселению 

гражданах, и список эвакуированных лиц сверялся с реестром актов 

гражданского состояния6. Кроме того, сохранение книг регистрации актов 

гражданского состояния и услуг по регистрации как одних из важнейших услуг 

становится еще более важным в ситуациях конфликта. В случаях перемещения, 

будь то в результате конфликта или стихийного бедствия, сохранение книг 

регистрации актов гражданского состояния и документов, удостоверяющих 

личность, приобретает еще большую важность, так как содействует 

предоставлению защиты и услуг как в стране проживания, так и за рубежом, а 

также позволяет предотвратить ситуацию безгражданства и отсутствия 

документов. Обеспечение сохранности книг регистрации актов гражданского 

состояния во время стихийных бедствий и конфликтов и предоставление 

возможности беженцам, лицам, ищущим убежища, и другим перемещенным 

лицам регистрировать события своей жизни в странах убежища или в местах, 

куда они были перемещены, необходимы для содействия восстановлению после 

стихийных бедствий или конфликтов.  

8. Принципы, лежащие в основе регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения населения, соответствуют принципам 

целей в области устойчивого развития, включая задачи по обеспечению благого 

управления и содействию инклюзивности. Инвестиции, направленные на 

совершенствование национальных систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, представляют собой 

значимый шаг на пути к достижению инклюзивного и устойчивого развития во 

всем мире.  

 A. Цель 16 в области устойчивого развития («мир, правосудие и 

эффективные институты») 

9. В цели 16 в области устойчивого развития содержится призыв к содействию 

построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и созданию эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

Задача 16.9 предусматривает обеспечение наличие у всех людей законных 

удостоверений личности, включая свидетельства о рождении, к 2030 году. 

Показателем для оценки выполнения этой задачи является доля детей в возрасте 

до 5 лет, рождение которых было зарегистрировано в органах записи актов 

гражданского состояния.  

10. Задача 16.9 цели в области устойчивого развития имеет важное значение, 

поскольку право на имя и гражданство – это право каждого ребенка, закрепленное 

в Конвенции о правах ребенка и других международных договорах7. Кроме того, 

предоставление юридических документов признается и рассматривается в 

качестве проблемы глобального развития. Это влияет на многие другие задачи 

целей в области устойчивого развития, поскольку регистрация детей при 

рождении является первым шагом к обеспечению признания их правового 

статуса и защите их прав. По итогам среднесрочного обзора Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения (2015–2024 годы) была получена 

                                                 
5 Asia-Pacific Disaster Report 2015: Disasters without Borders – Regional Resilience for Sustainable 

Development (United Nations publication, 2015).  

6 Ibid.  

7 United Nations Children’s Fund (UNICEF), Every Child’s Birth Right: Inequities and Trends in Birth 

Registration (New York, 2013).  
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следующая разбивка стран по требованиям к наличию свидетельства о рождении: 

в 18 странах свидетельство о рождении необходимо для проведения иммунизации 

или вакцинации; в 36 странах – для зачисления в начальную школу; в 39 странах 

– для получения национального удостоверения личности; в 35 странах – для 

получения паспорта; в 23 странах – для получения пособия при рождении 

ребенка; и в 20 странах – для доступа к бесплатному медицинскому 

обслуживанию8. По мере того, как регистрация рождения становится все более 

распространенной, а необходимость подтверждения юридической личности 

становится все более насущной, проблема отсутствия регистрации рождения 

приобретает еще более острый характер для людей, которые с ней столкнулись. 

Очевидно, что дети, не имеющие свидетельства о рождении, которое является 

первым законным удостоверением личности только потому, что их родители не 

обладают достаточными финансовыми ресурсами, не могут получить доступ к 

этим услугам или сталкиваются с какими-то другими препятствиями на пути к 

получению информации и доступа к услугам по регистрации, будут исключены 

из важнейших программ, способствующих соблюдению их базовых прав.  

11. Дети также имеют право на определенную защиту в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, в которой им может быть отказано в случае 

отсутствия юридического подтверждения возраста, например, свидетельства о 

рождении, полученного в результате регистрации рождения9. Другими словами, 

дети, рождение которых не было зарегистрировано, которые часто являются 

выходцами из более уязвимых или социально незащищенных сообществ, более 

подвержены риску насилия, жестокого обращения и эксплуатации. Например, 

ребенок, не имеющий юридического подтверждения возраста, подвергается 

большему риску принуждения к раннему браку, сексуальным отношениям, 

детскому труду или призыву в вооруженные силы до достижения установленного 

законом возраста. Кроме того, с детьми, не имеющими юридического 

подтверждения своего возраста, которые вступают в контакт с системой 

правосудия, могут обращаться как со взрослыми и лишать их защиты, 

предоставляемой детям. Дети, пересекающие международные границы без 

законного удостоверения личности, и дети, родившиеся у родителей-беженцев 

или мигрантов, сталкиваются с дополнительными трудностями при получении 

доступа к услугам по защите или безопасному возвращению домой и особенно 

подвержены риску, оказаться в ситуации безгражданства, стать жертвами 

торговли людьми и незаконного усыновления. Кроме того, отсутствие законного 

удостоверения личности затрудняет ведение дел, связанных с жестоким 

обращением с детьми. Исследования показывают, что на Филиппинах около 

50 процентов дел, связанных с детским трудом или проституцией, не были 

рассмотрены в судебном порядке из-за отсутствия свидетельства о рождении, 

подтверждающего, что предполагаемая жертва была ребенком10. На более 

поздних этапах жизни и в зрелом возрасте от человека могут потребовать 

предъявить свидетельство о рождении для совершения базовых важных 

операций, таких как получение доступа к медицинскому обслуживанию, 

получение социальной помощи или для трудоустройства в формальном секторе, 

покупки или подтверждения права на наследование имущества, голосования и 

получения паспорта или национальной идентификационной карты.  

12. Более того, достижение 67 показателей целей в области устойчивого 

развития, связанных с регистрацией актов гражданского состояния и статистикой 

естественного движения населения, в значительной степени зависит от наличия у 

                                                 
8 Getting Every One in the Picture: A Snapshot of Progress Midway through the Asia and Pacific Civil 

Registration and Vital Statistics Decade (United Nations publication, 2021).  

9 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  

10 Claire Cody, Count Every Child: The Right to Birth Registration (Woking, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Plan International, 2009).  
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людей доступа к свидетельствам о рождении, смерти и браке, а обеспечение 

такого доступа является важнейшей услугой, которую могут предоставить только 

системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения11. Кроме того, наличие удостоверения личности имеет 

особое значение во время чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения; для получения доступа к государственным услугам, в том 

числе, как правило, к услугам по вакцинации, людям необходимо подтвердить 

свою личность. Эффективность мер реагирования на COVID-19 в значительной 

степени зависит от существующего охвата и доступности необходимой 

инфраструктуры, такой как инклюзивные и всеобъемлющие национальные 

системы идентификации12.  

13. Глобальные данные об охвате систем регистрации актов гражданского 

состояния показывают, что такие факторы, как место жительства, уровень 

образования матери и распределение доходов, оказывают значительное влияние 

на показатели регистрации. Последнее исследование ЮНИСЕФ, посвященное 

регистрации рождений, высветило некоторые из существующих факторов 

неравенства, показав, что во всем мире вероятность регистрации детей из семей с 

самым низким уровнем дохода на четверть ниже, чем у их сверстников из семей 

с самым высоким уровнем дохода13. В Южной Азии зарегистрировано 86 

процентов детей в возрасте до 5 лет, проживающих в самых зажиточных 

домохозяйствах, тогда как в беднейших слоях населения этот показатель 

снижается до 53 процентов. Менее обеспеченные семьи и сельские общины более 

подвержены социальной изоляции, как показывают данные демографических 

обследований и обследований состояния здоровья населения и 

многоиндикаторных кластерных обследований (см. таблицу).  

Процент детей в возрасте до 5 лет, рождение которых зарегистрировано, в 

разбивке по месту жительства и квинтилю благосостояния 

Страна Источник Итого 

Место жительства 
Квинтиль 

благосостояния 

Село Город 
Самый 

низкий 

Самый 

высокий 

Афганистан ДОЗ 2015 42,3 36,0 63,5 29,8 69,9 

Армения ДОЗ 2015-16 98,7 98,1 99,1 98,1 98,8 

Бангладеш МКО 2019 56,0 56,6 53,8 54,5 56,7 

Бутан МКО 2010 99,9 99,8 100,0 99,7 100,0 

Камбоджа ДОЗ 2014 73,3 71,6 84,4 59,1 86,6 

Грузия ОСО 2015 99,6 99,5 99,7 98,7 100,0 

Индия ДОЗ 2015-16 79,7 76,1 88,8 63,8 92,9 

Индонезия ДОЗ 2017 77,9 73,1 83,2 58,5 91,4 

Иран (Исламская  

  Республика) 
МДОЗ 2010 98,6 98,0 99,0   

Казахстан МКО 2015 99,7 99,5 99,9 99,4 99,8 

                                                 
11 Samuel Mills and others, Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable 

Development Goals (SDGs) (Washington, D.C., World Bank, 2017).  

12 World Justice Project, “The COVID-19 pandemic and the global justice gap”, Policy Brief (Washington, 

D.C., 2020).  

13 UNICEF, “Birth registration for every child by 2030: are we on track?” (New York, 2019).  
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Страна Источник Итого 

Место жительства 
Квинтиль 

благосостояния 

Село Город 
Самый 

низкий 

Самый 

высокий 

Кирибати ОПСР 2018-19 91,6 91,0 92,1 87,5 95,1 

Кыргызстан МКО 2018 98,9 98,9 99,1 99,0 99,6 

Лаосская Народно- 

  Демократическая  

  Республика 

МКО 2017 73,0 67,0 88,9 54,8 94,4 

Мальдивские Острова ДОЗ 2016-17 98,8 99,2 98,3 98,9 97,8 

Маршалловы Острова КОДЗП 2017 83,8 69,2 86,6 77,0 76,6 

Монголия МКО 2018 год 99,6 99,4 99,7 99,5 100,0 

Мьянма ДОЗ 2015-16 81,3 77,7 93,9 68,5 97,2 

Непал МКО 2019 77,2 79,3 76,1 79,9 74,1 

Пакистан ДОЗ 2017-18 42,2 33,6 60,3 9,3 76,0 

Папуа — Новая Гвинея ДОЗ 2016-18 13,4 12,1 24,9 9,3 24,2 

Филиппины ДОЗ 2017 91,8 90,4 93,7 83,1 97,7 

Самоа ДОЗ 2014 58,6 56,7 67,8 46,7 77,0 

Соломоновы Острова ДОЗ 2015 88,0 87,9 88,8 87,0 88,3 

Таджикистан ДОЗ 2017 95,8 95,6 96,7 93,9 97,6 

Таиланд МКО 2019 99,8 99,7 100,0 99,1 100,0 

Тимор-Лешти ДОЗ 2016 60,4 58,3 65,8 54,5 69,3 

Тонга МКО 2019 97,7 97,8 97,3 95,2 98,5 

Турция ДОЗ 2018 98,4 98,0 98,6 95,6 100,0 

Туркменистан МКО 2019 99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 

Вануату ДОЗ 2013 75,5 75,7 75,1 79,2 80,8 

Вьетнам МКО 2014 96,1 95,8 96,7 90,5 98,2 

Источник: Агентство Соединенных Штатов по международному развитию, 

программа «Демографическое обследование и обследование состояния здоровья 

населения», база данных STATcompiler. См. www.statcompiler.com (по состоянию на 

1 августа 2021 года); и Детский фонд Организации Объединенных Наций, 

Многоиндикаторные кластерные обследования. См. http://mics.unicef.org/surveys 

(по состоянию на 1 августа 2021 года).  

Сокращения: ДОЗ – демографическое обследование и обследование состояния 

здоровья населения; МКО – многоиндикаторное кластерное обследование; ОСО – обзор 

социального обеспечения; МДОЗ – многоиндикаторное демографическое обследование и 

обследование состояния здоровья населения; ОПСР – обследование показателей 

социального развития; КОДЗП – комплексное обследование детского здоровья и питания.  

14. Данные показывают, что даже в странах, где большинство детей 

зарегистрированы, неравенство по-прежнему существует, а в странах с низким 

уровнем охвата систем регистрации различия могут быть очень большими.  
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 B. Цель 17 в области устойчивого развития («партнерство в интересах 

устойчивого развития») 

15. В цели 17 в области устойчивого развития содержится призыв к 

укреплению средств осуществления и активизации Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития, и она включает две задачи, которые 

непосредственно связаны с системами регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. Первая задача 17.18 

предусматривает значительное повышение доступности высококачественных, 

актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, 

гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному 

статусу, инвалидности, географическому местонахождению и другим 

характеристикам, значимым с учетом национальных условий. Вторая задача 17.19 

включает наращивание потенциала развивающихся стран в области статистики, а 

показатель 17.19.2 измеряет долю стран, достигших 100-процентной регистрации 

рождений и 80-процентной регистрации смертей.  

16. Эти две задачи отражают важнейшее значение систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения как 

источников статистической информации о населении, формируемой на основе 

текущих данных, собираемых местными администрациями на ежедневной 

основе. Сбор текущих данных, в идеале осуществляемый в рамках 

существующего административного процесса, требует небольшого 

дополнительного финансирования, особенно по сравнению с другими ключевыми 

источниками данных о населении, такими как переписи и крупномасштабные 

обследования домашних хозяйств. При своевременном сборе и хранении в 

цифровом виде данные могут быть доступны практически в режиме реального 

времени в отличие от данных, получаемых из других источников данных о 

населении. Действительно, в отличие от других ключевых источников данных 

статистики естественного движения населения, данные систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

позволяют получать статистические данные о динамике населения, здоровье и 

неравенстве в предоставлении услуг на постоянной основе по стране в целом и по 

местным административным подразделениям. Это позволяет получать более 

точную информацию о населении в качестве критерия для оценки хода 

реализации планов, политики и программ социально-экономического развития во 

многих секторах14.  

17. Лишь немногие страны Азиатско-Тихоокеанского региона добились 

всеобщей регистрации рождений и смертей. Для понимания эффективности 

существующих систем регистрации и их способности генерировать информацию, 

необходимую для разработки политики, важно оценивать уровень неравенства в 

доступе к услугам регистрации. Если информация о регистрации искажена, то 

рекомендации по политике, основанные на такой информации, также будут 

искажены и вряд ли обеспечат наличие надежных данных, на которых можно 

будет основывать государственную политику. Учитывая существующие различия 

в охвате отдельных групп населения услугами регистрации, эти данные могут 

смещать внимание правительства в сторону тех областей, на которые уже 

обращено достаточно внимания15. Усилия по охвату людей, живущих в менее 

обеспеченных и более отдаленных регионах, важны с точки зрения обеспечения 

справедливости, так как люди оказываются в еще более неблагоприятном 

                                                 
14 World Health Organization, Regional Strategy for Strengthening the Role of the Health Sector for 

Improving CRVS (2015-2024) (New Delhi, 2015).  

15 B. Guy Peters, “Civil registration and vital statistics as a tool to improve public management”, Inter-

American Development Bank Discussion Paper, No. IDB-DP-473 (Washington, D.C., 2016).  
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положении в том случае, если они исключены из основных статистических 

данных о населении.  

 C. Цель 3 в области устойчивого развития («хорошее здоровье и 

благополучие») 

18. Цель 3 в области устойчивого развития и связанные с ней задачи 

направлены на обеспечение здоровья и благополучия человека на каждом этапе 

жизни. Несколько показателей цели 3 лучше всего измерять с помощью данных 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, включая уровень рождаемости среди подростков; 

показатели материнской, неонатальной и младенческой смертности; и показатели 

смертности от конкретных заболеваний и причин16.  

19. Показатели рождаемости среди женщин и девочек подросткового возраста 

до 19 лет должны быть зарегистрированы. В соответствии с показателем цели 

устойчивого развития 3.7.2 требуется предоставление дезагрегированной 

отчетности о рождаемости в возрасте до 15 лет и в возрасте 15–19 лет. Поскольку 

обследования репродуктивной истории женщин часто включают только женщин 

и девочек в возрасте 15 лет и старше, крайне важно, чтобы показатели 

рождаемости среди девочек в возрасте до 15 лет регистрировались через систему 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения. Хотя число таких родов обычно невелико, серьезные последствия 

раннего деторождения как для ребенка, так и для матери требуют принятия 

целенаправленных политических мер. Кроме того, для расчета показателей 

материнской, неонатальной и младенческой смертности в качестве знаменателя 

используется число рождений в календарном году, что означает, что система 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения должна точно регистрировать рождения в соответствии с датой 

события, чтобы знаменатель был точным (а также количество смертей за тот же 

период времени для использования в качестве числителя). Задержка или поздняя 

регистрация рождений, хотя и является более предпочтительной, чем отсутствие 

регистрации, может искажать эти показатели и должна приниматься во внимание. 

Показатель 3.1.2 – доля родов, принимаемых квалифицированным медицинским 

персоналом, может быть получен из систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения. Обследования 

населения полезны в странах, где низкие показатели родов в медицинских 

учреждениях приводят к снижению возможностей для регистрации рождений, но 

обычные записи в службах/учреждениях, включая регистрацию актов 

гражданского состояния и статистику естественного движения населения, 

являются более распространенным источником данных в странах, где высокая 

доля родов происходит в медицинских учреждениях и, следовательно, 

регистрируется.  

20. В задаче 3.2 цели в области устойчивого развития говорится о 

необходимости положить конец предотвратимой смертности новорожденных и 

детей. Прогресс измеряется с помощью коэффициента неонатальной смертности 

(показатель 3.2.2.) и коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет 

(показатель 3.2.1), оба из которых опираются на системы регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения как 

наилучший источник данных как для числителя, так и для знаменателя.  

                                                 
16 University of Melbourne and Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative, “CRVS and SDGS: a 

well-functioning civil registration and vital statistics system is critical in monitoring country progress 

towards the Sustainable Development Goals”. См. https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/ 

CRVS%20and%20SDGs.pdf.  
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21. Неонатальная смертность относится к смерти детей, родившихся живыми, в 

первые 28 дней жизни, в то время как смертность в возрасте до 5 лет относится к 

смерти детей, родившихся живыми, в первые пять лет жизни. Оба показателя 

измеряются как количество таких смертей в определенный период на количество 

родившихся живыми за тот же период. Хотя данные о смерти в домохозяйствах или 

истории рождений, включая смерть детей, могут быть собраны в ходе переписей и 

опросов, безусловно, лучшим источником данных является хорошо 

функционирующая система регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения. Если процедура регистрации завершена и 

система функционирует эффективно, то получаемые оценки будут точными и 

актуальными. Однако во многих странах такой системы нет. Таким образом, дети 

могут рождаться и умирать, не будучи зарегистрированными в системе статистики 

естественного движения населения, что делает само существование таких детей 

невидимым и искажает данные для разработки политики по устранению причин 

предотвратимой смертности детей и новорожденных. Еще большую озабоченность 

вызывает тот факт, что группы населения, которые подвержены наибольшему риску 

быть исключенными из систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, больше всего нуждаются в принятии 

соответствующих политических мер. 

22. Несмотря на необходимость достижения высокого уровня регистрации 

смерти, характеристики умершего, которые требуются для регистрации смерти, 

недостаточны для многих показателей целей в области устойчивого развития, для 

измерения которых требуется качественная отчетность о причинах смерти. К ним 

относятся два показателя задачи 3.4, направленной на снижение 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний: показатель 3.4.1 

– уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и 

хронических респираторных заболеваний; и показатель 3.4.2 – уровень 

смертности от самоубийств. Кроме того, задача 3.6 – вдвое сократить во всем 

мире число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий 

– оценивается на основании показателей смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий. Показатель 3.1.1 – коэффициент материнской 

смертности, также требует качественной и полной информации о причинах 

смерти для надежной и регулярной отчетности о материнской смертности. 

Функционирующая система регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения со всеобщей регистрацией смерти 

и качественным медицинским освидетельствованием, и вербальной аутопсией 

(где это необходимо) является наилучшим источником данных о причинах 

смерти, необходимых для мониторинга таких показателей.  

23. Для некоторых причин и регионов оценки причин смерти имеют большие 

диапазоны неопределенности. Пробелы в данных и ограничения в регионах с 

высокой смертностью указывают на необходимость проявлять осторожность при 

интерпретации глобальных сравнительных оценок причин смертности и 

увеличивать инвестиции в системы регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения. Использование методов 

вербальной аутопсии, интегрированных в системы регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, а также 

в системы выборочной регистрации, системы демографического наблюдения и 

обследования домашних хозяйств, позволяет получить некоторую информацию о 

причинах смерти в отношении групп населения, не имеющих доступа к хорошо 

функционирующим системам регистрации причин смерти, однако проверка и 

толкование таких данных, а также оценка неопределенности, связанной с 

диагностикой истиных причин смерти, по-прежнему сопрежены с 

существенными трудностями. В настоящее время очень немногие страны с 

низким уровнем дохода имеют такие системы, поэтому они полагаются на более 
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дорогие источники данных, которые имеют недостатки по таким параметрам, как 

точность, надежность, регулярность или актуальность.  

24. Как было продемонстрировано, необходимо постоянно совершенствовать 

системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для того, чтобы на национальном уровне можно было 

оценить прогресс в борьбе с бременем преждевременной смертности, 

предотвратимой смертности и небезопасной беременности, а также для 

разработки эффективной политики по борьбе с возникающими угрозами 

здоровью, такими как текущая пандемия COVID-19. Более того, дополнительным 

стимулом к обеспечению всеобщей регистрации является тот факт, что люди, 

которые чаще всего не охвачены системами регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, зачастую 

сталкиваются с самыми серьезными проблемами в области здравоохранения.  

 D. Число браков и гендер: цель 5 в области устойчивого развития и 

другие 

25. Гендерное неравенство проявляется сильнее, когда женщины и девочки 

остаются незарегистрированными, а хорошо функционирующие системы 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения играют важную роль в обеспечении доступа женщин и девочек к своим 

индивидуальным правам17. В то время как основное внимание при 

совершенствовании систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения и обсуждении этих вопросов 

обычно уделяется регистрации рождений и смертей, число браков также является 

важным, но часто игнорируемым показателем, который должен регистрироваться 

в системе регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения. Имея данные о регистрации браков, правительство может 

планировать и реагировать на соответствующие социальные изменения, 

например, создавая механизмы выплаты пособий детям, рожденным вне брака, с 

информацией об отце или без нее. Анализ числа разводов и количества детей, 

находящихся на иждивении разведенных родителей, может помочь в принятии 

решений о выплате пособий и разработке политики по охране детства18.  

26. Регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения являются ключевым источником данных для задачи 5.3 цели 

в области устойчивого развития по ликвидации всех вредных видов практики, 

таких как детские, ранние и принудительные браки и калечащие операции на 

женских половых органах. Детские, ранние и принудительные браки – это 

нарушение прав человека и вредная практика, которая непропорционально 

сильно затрагивает женщин и девочек во всем мире, не позволяя им вести жизнь, 

свободную от всех форм насилия и принуждения, и реализовать свои права 

человека. В задаче 5.3 подчеркивается важность функционирующей системы 

регистрации актов гражданского состояния и предоставления удостоверений 

личности во время бедствий и конфликтов, когда уровень уязвимости особенно 

высок, а потребность в социальной защите наиболее велика. Детские браки часто 

сопровождаются ранней и частой беременностью и родами, что приводит к более 

высоким, чем в среднем, показателям материнской заболеваемости и смертности 

(измеряемым по показателям, связанным со здоровьем, рассмотренным выше, что 

                                                 
17 Более подробно вопросы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния и статистикой 

естественного движения населения и гендерной проблематикой, освещены в документе 

ESCAP/MCCRVS/2021/6.  

18 Kendra J. Gregson, “The contribution of civil registration for the ending of child marriage”, paper prepared 

for the International Conference on Civil Registration and Vital Statistics 2018, Dhaka, January 2018.  
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еще больше подчеркивает необходимость разбивки по возрасту и другим 

характеристикам, связанным с уязвимостью).  

27. Одним из показателей задачи 5.3 цели в области устойчивого развития 

является показатель 5.3.1 – доля женщин в возрасте 20–24 лет, состоявших в браке 

или союзе до 15 лет и до 18 лет. Хотя этот показатель, будучи ретроспективным, 

обычно фиксируется с помощью обследований домохозяйств, данные 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения могут предоставить важную информацию о текущей практике и 

возрасте вступления в брак. Кроме того, во многих странах не проводятся 

обследования домашних хозяйств с соответствующими вопросами о возрасте 

вступления в брак, поэтому система регистрации актов гражданского состояния и 

статистика естественного движения населения могут предоставить данные там, 

где в противном случае их не было бы.  

28. Свидетельство о рождении дает детям возможность доказать, что они не 

достигли брачного возраста, а регистрация брака помогает правительствам 

выявлять и предотвращать ранние браки. Например, в Бангладеш один из самых 

высоких показателей детских браков в мире. Несмотря на то, что по закону брачный 

возраст для женщин составляет 18 лет, примерно две трети девочек выходят замуж 

до достижения этого возраста, а одна треть – до 15 лет19. Когда регистрация актов 

гражданского состояния может быть сфальсифицирована или отсутствует, детям 

трудно быть защищенными законом. Эта проблема остро проявилась во время 

пандемии COVID-19, когда растущая обеспокоенность родителей по поводу 

безработицы, бедности и нехватки продовольствия, а также их страх и 

неуверенность в связи с самой пандемией привели к всплеску детских браков20, 

риску вступления в которые оказались особенно подвержены дети, не имеющие 

законных удостоверений личности и документов, подтверждающих их возраст.  

29. В случае отсутствия регистрации смертей, семьям может быть сложнее 

получить наследство, а пережившему супругу – вступить в законный повторный 

брак. Кроме того, если смерть женщин и девочек не регистрируется, 

правительства не могут выявить предотвратимые причины смерти. И наоборот, 

регистрация смерти с точной информацией о причинах смерти может выявить 

заболевания, от которых в непропорционально большой степени страдают 

женщины, и эта информация может позволить политикам разработать целевые 

мероприятия по охране здоровья населения.  

30. Хорошо функционирующие системы регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения особенно полезны для 

женщин и девочек, поскольку статистика естественного движения населения 

позволяет получать демографические данные с разбивкой по полу по таким 

ключевым вопросам, как распределение населения, и по многим показателям 

целей в области устойчивого развития, а также потому, что регистрация актов 

гражданского состояния облегчает доступ к важнейшим услугам, таким как 

здравоохранение и образование, а также к политическому представительству. 

Регистрация особенно важна для женщин, которые уже находятся в 

неблагоприятном положении, таких как матери-одиночки, вдовы, мигранты, 

беженцы и члены этнических или религиозных меньшинств, которым и так может 

быть трудно осуществлять свои права или получать доступ к услугам.  

                                                 
19 См. UNICEF, “Timely and accessible birth registration: all births are vital events and must be recorded”. 

См. www.unicef.org/bangladesh/en/timely-and-accessible-birth-registration.  

20 SM Najmus Sakib, “Bangladesh: child marriage rises manifold in pandemic”, Anadolu Agency, 22 March 

2021.  
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31. Пандемия COVID-19 оказывает глубокое воздействие на повседневную 

жизнь девочек и реализацию прав человека. Эмпирическая литература и теория о 

факторах, способствующих росту проблемы детских браков, а также 

неофициальные данные, полученные из ряда стран, указывают на увеличение 

риска заключения детских браков в условиях пандемии и на фоне ее последствий, 

в связи с чем системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения приобретают еще большее значение.  

 E. Разбивка показателей целей в области устойчивого развития 

32. Многие показатели целей в области устойчивого развития основаны на 

численности населения (например, показатели, которые рассчитываются на душу 

населения или на 1 000 человек, или требующие в качестве знаменателя 

количество рожденных живыми). Для расчета показателей, основанных на 

численности населения, в качестве знаменателя необходимо использовать общую 

численность населения. На самом базовом уровне регистрация актов 

гражданского состояния и статистика естественного движения населения имеют 

огромное значение для получения демографических данных, используемых в 

качестве знаменателя для всех основанных на численности населения задач и 

показателей целей в области устойчивого развития21. Перепись населения 

позволяет получить надежные и достоверные данные о населении раз в 5 или 10 

лет, однако для оперативного мониторинга демографических показателей, 

особенно в годы, когда перепись не проводится, необходима точная и актуальная 

информация. Поэтому очень важно иметь возможность точно обновлять данные 

о населении в период между проведением переписи посредством либо всеобщей 

регистрации рождений и смертей, либо, по крайней мере, посредством точных 

оценок смертности и рождаемости, полученных на основе данных регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения.  

33. Кроме того, система показателей Повестки дня на период до 2030 года 

основана на понимании того, что показатели на национальном уровне дают лишь 

частичную картину и часто скрывают значительные субнациональные различия. 

Принцип «никто не должен быть забыт» подразумевает охват беднейших групп 

населения, женщин, детей, пожилых людей, коренное население, мигрантов, 

людей с ограниченными возможностями и других групп, находящихся в 

уязвимом положении. В том случе, если для показателей целей в области 

устойчивого развития указана правильная разбивка данных, и необходимые 

данные собраны, на соблюдение принципа «никто не должен быть забыт» может 

быть выделено большее количество ресурсов. Согласно метаданным целей в 

области устойчивого развития, 97 показателей, которые могут быть 

дезагрегированы, требуют в общей сложности 283 разбивки данных, в среднем по 

три вида разбивки на показатель. Наиболее распространенными являются 

разбивка по полу, возрасту, доходу или благосостоянию, а также по образованию, 

хотя они не всегда включаются даже тогда, когда это было бы целесообразно. 

Другие важные виды разбивки данных, такие как дезагрегация по инвалидности, 

расовой и этнической принадлежности, проживанию в городах или сельской 

местности, занятости, гражданству и статусу коренного населения, используются 

крайне редко22. Однако многие показатели не могут быть дезагрегированы, и 

одной из основных причин этого является плохо работающие системы 

                                                 
21 Samuel Mills and others, Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable 

Development Goals (SDGs).  

22 Amelia Pittman, “Leave no one behind: data disaggregation for SDGs – will the SDG indicators leave no 

one behind? A comprehensive review of disaggregation in the SDG framework”, Open Data Watch Blog, 

27 August 2019. См. https://opendatawatch.com/blog/leave-no-one-behind-data-disaggregation-for-sdgs/.  
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регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения во многих странах.  

34. Вопрос о разбивке данных также рассматривается в Региональной основе 

действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

которой говорится, что дезагрегированные данные позволяют правительствам и 

партнерам по развитию осуществлять постоянный мониторинг охвата услугами 

регистрации актов гражданского состояния и предоставления юридических 

документов и статистики естественного движения населения среди всех групп 

населения и облегчают принятие адресных мер, направленных на конкретные 

группы населения. Поэтому, когда члены и ассоциированные члены 

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

сообщают о прогрессе в реализации Региональной основы действий, им 

рекомендуется предоставлять данные, которые могут быть дезагрегированы по 

возрасту, полу и географическому району или административному 

подразделению, а также по другим соответствующим подгруппам.  

 III. «Никто не должен быть забыт» и Региональная основа 

действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

35. Зачастую наиболее бедные, социально незащищенные и уязвимые группы 

населения не охвачены услугами по регистрации фактов рождения и смерти. Этот 

разрыв в равном охвате услугами сокращается очень медленно, и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по-прежнему существуют серьезные проблемы. Регион 

характеризуется высокой мобильностью населения, а также большим 

количеством апатридов. Кроме того, он является самым подверженным 

стихийным бедствиям регионом в мире, в котором многие группы меньшинств и 

уязвимые группы населения проживают в районах, характеризующихся наиболее 

высоким риском возникновения стихийных бедствий23. Очевидно, что для того, 

чтобы соблюсти принцип «никто не должен быть забыт» и реализовать Повестку 

дня на период до 2030 года, эти группы населения должны быть включены в 

системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения.  

36. В Региональной основе действий подчеркивается важность решения 

проблемы неравенства. Одним из шагов по ее осуществлению является 

проведение оценки неравенства, связанного с регистрацией актов гражданского 

состояния и статистикой естественного движения населения, с которым 

сталкиваются различные подгруппы населения, в том числе проживающие в 

труднодоступных районах и социально незащищенные группы населения, а также 

группы населения, проживающие в конкретных географических районах и 

административных подразделениях, и, при необходимости, формулирование 

национальных задач по преодолению этого неравенства. Далее в Региональной 

основе действий говорится, что географическое расположение, а также гендерная, 

религиозная и этническая принадлежность не должны становиться 

препятствиями для регистрации актов гражданского состояния. Во многих 

странах показатели охвата регистрацией актов гражданского состояния 

значительно ниже среди определенных групп населения, географических районов 

и административных подразделений. Таким образом, членам и ассоциированным 

членам ЭСКАТО рекомендуется определять в случаях, когда это целесообразно, 

                                                 
23 Jaap van der Straaten, Kristen Wenz and Stephen Blight, Unequal at Birth: Disparities in Birth Registration 

in East Asia and the Pacific (Bangkok, UNICEF, 2015).  
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отдельные национальные целевые показатели охвата системами регистрации 

актов гражданского состояния, предоставления юридической документации и 

статистики естественного движения населения применительно к данным 

подгруппам, в том числе проживающим в труднодоступных районах и социально 

незащищенным группам населения. Данные целевые показатели должны 

основываться на соответствующей деятельности, направленной на решение 

проблем, связанных с неравенством с точки зрения регистрации актов 

гражданского состоянияи статистики естественного движения населения, с 

которыми сталкиваются данные подгруппы.  

37. Примером попытки охватить проживающие в труднодоступных районах 

группы населения может служить Кирибати, острова которого разбросаны по 

Тихому океану на площади, превышающей площадь Индии, но при этом 

насчитывают всего 120 000 жителей. Во многих тихоокеанских островных 

государствах есть далеко расположенные острова, и их удаленность делает 

регистрацию жизненно важных событий проблематичной, поскольку для этого 

необходимо совершить длительное, дорогостоящее и иногда опасное 

путешествие, которое многие не могут себе позволить. Поэтому были развернуты 

мобильные регистрационные группы, которые оказались очень эффективным 

инструментом для регистрации проживающих в труднодоступных районах групп 

населения24. Для удовлетворения потребностей других групп населения могут 

быть задействованы иные инновационные решения, потому что независимо от 

того, где живут люди и к какой группе населения они принадлежат, каждый 

человек имеет право на удостоверение личности.  

38. В качестве других примеров можно привести Индонезию и Таиланд. 

Правительство Индонезии установило конкретную цель по обеспечению 

свидетельствами о рождении детей из беднейших 40 процентов домохозяйств. 

Оно также утвердило положение, предусматривающее специальные процедуры 

для оказания помощи подгруппам населения, испытывающим трудности с 

получением удостоверений личности и документов о регистрации актов 

гражданского состояния, включая население, пострадавшее от стихийных 

бедствий, население, проживающее в отдаленных районах или вдоль 

международных границ, а также оставшихся без попечения 

родителей/подкинутых детей. В 2008 году правительство Таиланда провело 

реформу закона о регистрации актов гражданского состояния, чтобы устранить 

значительные пробелы в охвате системами регистрации актов гражданского 

состояния различных подгрупп населения и обеспечить недискриминационный 

доступ к услугам по регистрации рождения всех детей, родившихся в Таиланде, 

независимо от гражданства или правового статуса их родителей25.  

39. В Австралии активно реализуется стратегия повышения качества данных 

для регистрации аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Стратегия 

направлена на обеспечение последовательности и качества идентификации 

коренных народов в разных юрисдикциях, обмен стратегиями по взаимодействию 

с этими народами в удаленных общинах и реализацию других инициатив, 

которые облегчат или упростят процесс регистрации для всех австралийцев.  

40. В Северной и Центральной Азии гражданское общество активно участвует 

в оказании помощи проживающим в труднодоступных районах и социально 

незащищенным группам населения в получении документов. В 2009 году, по 

оценкам, 20 000 человек в Кыргызстане были лицами без гражданства, но 

сочетание руководства со стороны государственной регистрационной службы, 

                                                 
24 Lucio Valerio Sarandrea, “Making the ‘invisible’ visible by giving children a legal identity”, UNICEF, 25 

June 2021.  

25 Getting Every One in the Picture.  
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активного участия гражданского общества и законодательных изменений 

успешно изменило эту ситуацию. В рамках инициатив кампании IBelong местная 

неправительственная организация (НПО) в Кыргызстане сотрудничала с 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев в целях активного выявления лиц, не имеющих свидетельств о 

рождении и документов, удостоверяющих личность, а юристы НПО работали с 

государственными чиновниками, чтобы содействовать выдаче документов этим 

лицам. Услуги предоставлялись 68 мобильными регистрационными пунктами, и 

65 000 незарегистрированных граждан Кыргызстана получили действительные 

документы, удостоверяющие личность. Эти усилия позволили в 2019 году 

объявить, что Кыргызстан стал первой страной, которой удалось ликвидировать 

все известные случаи безгражданства26.  

41. В Шри-Ланке группа детей и подростков, растущих в учреждениях для 

детей, основала НПО, которая выступает за облегчение доступа к свидетельствам 

о рождении для детей и подростков в их ситуации. Им необходим сокращенный 

вариант свидетельства о рождении, который можно заполнить без указания имени 

отца или семейного положения родителей. Отсутствие такой информации не 

позволяет детям и подросткам получить свидетельство о рождении. Эта практика 

и некоторые другие, демонстрирующие дополнительные сложности получения и 

использования свидетельств о рождении для социально незащищенных детей и 

молодежи, были отмечены в ходе консультаций с детьми и молодежью по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, которые состоялись в первой половине 2021 года. В ходе 

консультации также была подчеркнута важная роль гражданского общества в 

поддержке людей в их стремлении получить документы, а также в ведении 

информационно-просветительской работы и исследований для повышения 

осведомленности о необходимости регистрации и барьерах на пути регистрации, 

с которыми сталкиваются люди.  

42. Во время среднесрочного обзора Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения было отмечено что, оценка неравенства было проведена лишь немногими 

государствами-членами несмотря на то, что ее проведение было согласовано в качестве 

одного из шагов по осуществлению. За счет проведения оценки неравенства 

государства-члены могут убедиться, что они действительно обеспечивают всеобщий 

охват и регистрацию всех граждан. Результаты обзора показали, что только шесть 

государств-членов провели оценку неравенства в охвате системами регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, в то время 

как еще шесть государств планируют это сделать.  

43. Например, в Индонезии Министерство планирования национального 

развития/Агентство планирования национального развития в своем исследовании 

2016 года подчеркнуло, что среди 34 процентов детей в возрасте до 5 лет, 

рождение которых не было зарегистрировано, 62 процента были из беднейших 

семей, а 66 процентов проживали в сельской местности. Кроме того, согласно 

другому исследованию в Индонезии, связанному с Национальным социально-

экономическим обзором Индонезии 2016 года, 34 процента респондентов 

заявили, что стоимость регистрации является чрезмерно высокой. Кроме того, 

дети родителей с ограниченными возможностями в Индонезии в пять раз реже 

имеют свидетельство о рождении, чем другие дети27. В результате правительство 

                                                 
26 Eric Fritz, “Perspectives: a model for Ukraine – Kyrgyzstan’s 10-year battle to end statelessness”, 

Eurasianet, 28 July 2020.  

27 Utin Kiswanti, “Civil registration and vital statistics (CRVS) in Indonesia”, presentation prepared for the 

technical seminar on a legal framework for civil Registration, vital statistics and identity management 

systems, Manila, July 2017. См. https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/meetings/2017/philippines-workshop-crvs/docs/s08-02-IDN.pptx.  
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поставило конкретную цель – увеличить охват свидетельствами о рождении детей 

из беднейших 40 процентов домохозяйств с базового уровня в 65 процентов (по 

данным Национального социально-экономического обзора Индонезии 2013 года) 

до 77,4 процента к 2019 году.  

44. Региональное отделение поддержки Балийского процесса по проблеме 

незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим 

транснациональной преступности в консультации с участниками Балийского 

процесса разработало инструментарий, который позволит заинтересованным 

государствам оценить и улучшить методы регистрации рождений, смертей и 

браков, происходящих на их территории среди просителей убежища, беженцев, 

лиц с неопределенным гражданством и лиц без гражданства, в рамках основной 

системы регистрации актов гражданского состояния. Инструментарий содержит 

методику оценки и соответствующие технические и политические рекомендации, 

основанные на международных стандартах, рекомендациях и тематических 

исследованиях хорошо зарекомендовавшей себя практики. На данный момент 

инструментарий был опробован во Вьетнаме, Пакистане и Таиланде28. В 

настоящее время рассматривается возможность расширения инструментария для 

включения в него других социально незащищенных и уязвимых групп населения.  

45. Кроме того, в Пакистане было проведено исследование текущей практики 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для социально незащищенных групп населения. Среди 

населения были малоимущие слои, состоящие из вдов, сирот, людей с 

ограниченными возможностями, людей, получающих закят, бездомных и 

кочевников, внутренне перемещенных лиц, этнических меньшинств, 

религиозных меньшинств, трансгендеров и людей, живущих в труднодоступных 

районах, и исследование было направлено на повышение способности 

государственных служащих оценивать и совершенствовать систему регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 

Дальнейшее исследование по регистрации рождений в Пакистане показало, что 

социально-экономическое неравенство, язык, этническая принадлежность и 

доступ к услугам регистрации были существенными факторами, 

способствующими неравенству в регистрации детей в возрасте до 5 лет29. 

Регистрация детей в возрасте до 5 лет увеличилась с 34 процентов  

в 2012–2013 годах до 42 процентов в 2017–2018 годах, однако неравенство в 

регистрации рождений все же существует.  

 IV. Рекомендации экспертов по оценке неравенства для систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения 

46. Чтобы поддержать страны в их усилиях, направленных на обеспечение 

более активного внедрения и повышения качества оценок неравенства, ЭСКАТО 

совместно с партнерами организовала серию вебинаров и совещаний экспертных 

групп. Серия встреч преследовала следующие цели30: 

                                                 
28 Jonathan Marskell and Renee Sorchik, Bali Process Civil Registration Assessment Toolkit (Bangkok, Bali 

Process, 2018).  

29 Ulysse Boiteau Montéville, “Birth registration inequalities: a case study of Pakistan” paper prepared for the 

2020 Asia-Pacific Statistics Week, Bangkok, June 2020. 

См. www.unescap.org/sites/default/files/APS2020/43_Birth_registration_inequalities_case_study_of_Pak

istan_Ulysse_ESCAP.pdf.  

30 Более подробную информацию можно найти на сайте https://getinthepicture.org/news/escap-kicking-

three-part-webinar-series-assessing-inequality.  
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a) анализ существующих инструментов для оценки полноты и охвата 

регистрации рождений и смертей с разбивкой для использования в оценках 

неравенства для стран с меньшими возможностями;  

b) разработка целевого руководства для стран по полноте и охвату 

регистрации рождений и смертей с разбивкой по подгруппам, опираясь на 

существующую работу.  

47. Были определены три области, имеющие потенциал для значительного 

прогресса в целях поддержки оценок неравенства, а именно:  

a) качественные оценки для систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения;  

b) вторичные источники для оценки неравенства в системах 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения;  

c) косвенные демографические методы для оценки полноты и охвата в 

оценках неравенства.  

48. По итогам серии встреч был выработан ряд рекомендаций. На совещании 

по качественным оценкам было установлено, что широкое принятие и поддержка 

инструментария Балийского процесса среди пилотных стран в значительной 

степени объясняется четырьмя ключевыми принципами. Во-первых, 

инструментарий разработан для поддержки процесса, инициированного самой 

страной, что является залогом успеха в реализации. Во-вторых, он основан на 

комплексном и межсекторальном подходе. В-третьих, инструментарий является 

гибким и адаптируемым, и необходима адаптация инструментария к местным 

условиям. Наконец, это дополнительный инструментарий, который расширяет 

усилия по регистрации актов гражданского состояния. Также было решено, что 

инструментарий и другие инструменты оценки могут быть использованы для 

различных неохваченных групп населения, помимо тех, которые указаны в 

Балийском процессе. Было подчеркнуто, что на протяжении всего процесса будут 

возникать возможности для немедленных решений в целях постоянного 

совершенствования законодательства и политики, чтобы они реагировали на 

изменяющийся контекст, и качественные оценки могут быть использованы для 

ведения информационно-просветительской работы в этом отношении.  

49. Для количественного анализа можно использовать вторичные источники 

данных, а именно переписи населения, обследования домохозяйств, 

административные источники, выборочные регистрационные участки и участки 

медико-демографического наблюдения, чтобы содействовать экономически 

эффективному анализу неравенства в регистрации. Было подчеркнуто, что 

следует проявлять осторожность в отношении групп, исключенных из 

источников вторичных данных, и для обеспечения включения этих групп 

необходимо проводить целенаправленный сбор данных или изменить методы 

сбора данных. Кроме того, при использовании вторичных источников данных 

необходимо учитывать вопросы кластеризации, непредоставления ответов, 

концептуальной достоверности и этики. Триангуляция и интеграция различных 

вторичных источников данных, в том числе с самими системами регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

были отмечены как средство извлечения максимальной пользы из имеющихся 

источников данных и лучшего понимания проблем, связанных с этими 

различными источниками данных.  

50. В отношении косвенных демографических методов была подчеркнута 

необходимость стандартизации и руководства, что связано с доступностью и 

качеством источников вторичных данных. Будущая работа будет включать 
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разработку руководства для стран по использованию косвенных методов и 

целенаправленное укрепление потенциала для облегчения анализа вторичных 

источников данных для оценки неравенства.  

 V. Вопросы для рассмотрения 

51.  Участникам второй Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагается принять к сведению настоящий 

документ и подчеркнуть связь между устойчивым развитием и хорошо 

функционирующими системами регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, а также важность обеспечения 

того, чтобы «никто не был забыт», и чтобы каждый человек имел право на 

удостоверение личности и был включен в официальную статистику.  

52. Участникам Конференции министров также предлагается дать 

секретариату и партнерам по процессу развития дальнейшие указания и 

рекомендации в отношении того, каким образом ускорить проведение оценок 

неравенства в рамках систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

53. Участникам Конференции министров также предлагается поделиться 

опытом и обсудить направления работы в области преодоления неравенства в 

течение второй половины Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения.  

––––––––––––––– 


