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Резюме 

В настоящем документе представлен обзор текущего состояния и последних 
изменений в производстве, распространении и использовании статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В нем 
содержится обновленная информация по ситуации со статистикой естественного 
движения населения в регионе, включая достигнутый в последнее время прогресс, 
проблемы и возможные будущие направления деятельности в течение оставшейся 
части Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения (2015–2024 годы).  
Ввиду нынешних проблем, с которыми сталкивается регион в связи 
с коронавирусной инфекцией (COVID-19), в настоящем документе приводится 
краткая информация о влиянии пандемии на ситуацию со статистикой 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В нем 
также приводится информация о том, как статистические данные о естественном 
движении населения используются в интересах обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. 
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Вторая конференция министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, возможно, пожелает принять к сведению настоящий 
документ и обсудить опыт и возможности стран в области производства, 
распространения и использования статистики естественного движения населения, 
содержащей данные о рождениях, смертях, причинах смерти, браках, разводах, 
материнской смертности, внутриутробной смертности и абортах в качестве средства 
улучшения понимания субнациональных различий в показателях фертильности, 
смертности и брачности.  Конференция министров, возможно, также пожелает дать 
руководящие указания и рекомендации в отношении того, как обеспечить, чтобы все 
члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана достигли цели, заключающейся в производстве и распространении 
точной, полной и своевременной статистики естественного движения населения, 
в том числе статистики о причинах смерти, на основе регистрационных записей.  
Конференция министров, возможно, пожелает также проанализировать последние 
инновации, появившиеся во время пандемии COVID-19, с тем чтобы улучшить 
производство, распространение и использование статистических данных 
о смертности. 

 
I. Введение 

 
1. Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения необходимы для удостоверения личности, 
поддержки административных услуг и государственной политики, а также для 
проведения оценки программ и исследований на основе фактических данных. 
Статистика естественного движения населения определяется как статистические 
данные о событиях естественного движения населения в течение жизни 
человека, а также о соответствующих характеристиках самих событий и 
соответствующих лицах.  Эти статистические данные обеспечивают важную 
информацию о характеристиках численности, структуры, динамики и 
социально-экономических особенностях населения страны.  Полные и 
своевременные статистические данные о естественном движении населения 
обеспечивают для директивных органов необходимую информацию для 
отслеживания прогресса в деле достижения целей в области устойчивого 
развития.  В более широком плане статистические данные о естественном 
движении населения используется для разработки основополагающих 
демографических и эпидемиологических мер, которые необходимы для 
национального планирования в различных секторах, таких как образование, 
здравоохранение и труд1. 
 
2. Региональная основа действий по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, как компонент Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (2015–2024 годы), включает цель 3 по формированию и 
распространению точной, полной и своевременной статистики естественного 
движения населения (включая причины смерти) на основе регистрационных 
записей.  Эта основа, в частности, базируется на целях 1 и 2, касающихся 
всеобщей регистрации рождений, смертей и других событий естественного 
движения населения и выдачи всем людям правовых документов, 
подтверждающих регистрацию актов гражданского состояния.  Фактически 

                                                        
1 См. ESCAP/MCCRVS/2021/INF/1. 
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регистрация демографической и медицинской информации является 
необходимым условием для выдачи документов, удостоверяющих личность, 
с использованием систем регистрации актов гражданского состояния.  Однако 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе доступность достоверных данных 
ограничивается пробелами в регистрации рождений, смертей, браков и разводов 
и/или пробелами в процессах сбора и анализа статистических данных 
о естественном движении населения, полученных в результате регистрации 
актов гражданского состояния.  Например, примерно 22 процента родившихся 
детей не имеют свидетельства о рождении, смерть по крайней мере каждого 
четвертого человека (а, возможно, и больше) не регистрируется, и неизвестным 
является число незарегистрированных браков2.  Пробелы в полноте регистрации 
событий естественного движения населения создают проблемы для 
производства, распространения и использования статистики естественного 
движения населения, подготовленной на основе данных регистрации актов 
гражданского состояния. 
 
3. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) не только подчеркнула 
важность систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и 
осложнила их обслуживание и усовершенствование.  Исполнительный секретарь 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
помощник Генерального секретаря и Директор Регионального бюро для 
Азиатско-Тихоокеанского региона Программы развития Организации 
Объединенных Наций и заместитель Исполнительного директора 
по программам Детского фонда Организации Объединенных Наций 
подчеркнули 28 июня 2021 года в своей статье, в которой говорится 
об исключительно важном роли, которую всеобщая регистрация актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения играет 
в установлении истинного положения дел, укреплении доверия и 
восстановлении после пандемии COVID-19, что получение точных данных и 
наличие механизмов представления информации всегда является требованием, 
имеющим исключительно важное значение, в особенности в случае 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций, будь то стихийное бедствие или 
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда необходимо 
принимать срочные решения и делать трудный политический выбор. 
Правительствам, органам здравоохранения и партнерам по процессу развития 
требуются своевременные, надежные и полные данные для того, чтобы иметь 
представление о масштабах проблемы.  Такие данные могут служить основой 
для принятия основанных на фактах решений о том, куда следует направлять 
ресурсы, и оценки того, какие меры являются наиболее эффективными. 
Предоставление данных не гарантирует их использование, однако, если данные 
не пригодны для данной цели или недоступны, то принятие решений не будет 
основано на фактах.  Чем полнее, точнее и достовернее данные, тем более 
обоснованными будут решения. 
 
4. Настоящий документ содержит описание текущего состояния систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе с уделением особого 
внимания вопросам производства, распространения и использования статистики 
естественного движения населения. Предполагается, что анализ и обсуждение, 
содержащиеся в настоящем документе, послужат основой для разработки мер по 

                                                        
2  ESCAP, “Death registration completeness in Asia and the Pacific”, Stats Brief (готовится к публикации). 
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укреплению процессов регистрации событий естественного движения 
населения, а также программ по оценке и анализу качества данных в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, что позволит улучшить фактологическую базу для 
разработки политики и планирования, а также для поощрения прав человека и 
устойчивого развития.  Настоящий документ был подготовлен в рамках 
Инициативы по увязке данных регистрации событий естественного движения 
населения с данными по обеспечению гендерного равенства (ConVERGE) – 
глобальной инициативы по объединению данных регистрации событий 
естественного движения населения и данных о гендерном равенстве; эту 
инициативу возглавляет Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) и поддерживает правительство Канады3.  Выводы, 
изложенные в настоящем документе, будут включены в доклад ЮНФПА, 
который будет опубликован в ноябре 2021 года. 
 
5. В разделе II настоящего документа представлен краткий обзор принципов, 
стандартов и руководящих указаний по статистике естественного движения 
населения, изложенных в публикации «Принципы и рекомендации для системы 
статистического учета естественного движения населения»4.  Эта публикация 
содержит резюме ключевых обязательств, согласованных членами и 
ассоциированными членами ЭСКАТО в отношении производства, распространения и 
использования статистики естественного движения населения.  В разделе III 
представлена официальная оценка ситуации со статистикой естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Этот раздел содержит 
краткие сведения об исходных и среднесрочных значениях, характеризующих 
прогресс в 58 странах и районах региона в достижении указанных ниже пяти 
основных целевых показателей статистики естественного движения населения, 
предусмотренных в цели 3 Региональной основы действий: 

a) целевой показатель 3.A, относящийся к годовой репрезентативной 
в национальном масштабе статистике по рождениям; 

b) целевой показатель 3.В, относящийся к годовой репрезентативной 
в национальном масштабе статистике по смертям; 

c) целевой показатель 3.F, относящийся к основным сводным таблицам 
статистики естественного движения населения, содержащей данные 
о рождениях и смертях, с использованием данных системы регистрации; 

d) целевой показатель 3.G, относящийся к основным сводным таблицам 
статистики естественного движения населения, содержащей данные о причинах 
смерти, с использованием данных системы регистрации; 

e) целевой показатель 3.H, относящийся к обеспечению доступа 
к достоверным, полным и своевременным отчетам о статистике естественного 
движения населения с использованием данных системы регистрации. 
 
6. В разделе IV представлен обзор практики ведения статистики 
естественного движения населения, в том числе во время пандемии COVID-19, 
включая краткое описание некоторых проблем, связанных с производством, 
распространением и использованием статистики естественного движения 
населения в этот период.  В этом разделе рассматривается практика ведения 
статистики естественного движения населения в отдельных странах региона, 

                                                        
3 См. www.unfpa.org/events/converge-connecting-vital-events-registration-and-gender-equality. 
4  Третье пересмотренное издание (публикация Организации Объединенных Наций, 2014 год). 
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которые были включены в краткие тематические исследования.  Выбор стран 
был сделан на основе анализа ситуации, представленного в разделе III.   
Раздел V содержит краткое резюме ситуации со статистикой естественного 
движения населения в регионе, включая прогресс в первой половине Азиатско-
Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения (2015–2024 годы) и предстоящие 
задачи по мере продвижения региона к завершению второй половины 
Десятилетия и реализации Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. 
 

II. Обзор международных принципов и стандартов статистики 
естественного движения населения 
 
7.  Публикация «Принципы и рекомендации для системы статистического 
учета естественного движения населения»5 содержит описание 
международных технических стандартов, касающихся производства и 
распространения статистики естественного движения населения. 
Основными принципами, на которых строится работа систем статистического 
учета естественного движения населения, являются сплошной охват, 
непрерывность сбора данных, конфиденциальность и регулярное 
распространение. Под сплошным охватом понимается необходимость охвата 
системой событий естественного движения населения применительно ко всему 
постоянному населению, когда эти события наступают на территории страны.  
Непрерывность сбора данных системы означает обеспечение того, чтобы 
статистика естественного движения населения отражала как кратковременные 
колебания, так и долгосрочные тенденции в динамике численности населения 
страны.  Принцип конфиденциальности относится к обеспечению того, чтобы 
информация, предоставленная для целей статистики естественного движения 
населения, использовалась только в конкретных статистических или 
административных целях.  Принцип регулярного распространения, согласно 
Основополагающим принципам официальной статистики6, основывается 
на понимании статистики естественного движения населения как общественного 
блага.  Регулярное распространение статистических данных о естественном 
движении населения должно способствовать их сопоставлению внутри стран, 
между ними и во времени, а также должно сопровождаться разъяснениями и 
документацией для обеспечения правильной интерпретации статистических 
данных. 
 
8. В «Принципах и рекомендациях» подчеркивается, что данные регистрации 
актов гражданского состояния являются предпочтительным источником 
сведений для статистики естественного движения населения.  Основным 
преимуществом статистики естественного движения населения, полученной 
на основе данных регистрации актов гражданского состояния, является то, что 
такая статистика может быть представлена в разбивке по подгруппам населения 
и районам.  Кроме того, публикация содержит минимальный набор из 72 таблиц 
по статистике естественного движения населения, составляемых на основе 
данных регистрации актов гражданского состояния по следующим широким 
категориям таблиц: 

a) живорождения; 

                                                        
5  Там же. 
6 Резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи. 
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b) смерти; 

c) младенческие смерти;  

d) внутриутробные смерти; 

e) живорождения и внутриутробные смерти; 

f) браки; 

g) разводы; 

h) итоговые таблицы. 
 
9. Годовая программа представления и распространения статистических 
данных о естественном движении населения должна обеспечивать данные 
о частотности, закономерностях, временных тенденциях и географических 
различиях в характеристиках и детерминантах фертильности, смертности, 
внутриутробной смертности, брачности и разводов, а также об их взаимосвязи. 
Такая годовая программа должна максимально использовать имеющуюся 
информацию и учитывать полноту и качество основных данных. 
 

III. Обзор статистики естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

A. Производство и распространение статистики естественного движения 
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2009–2018 годы 
 
10. В Азиатско-Тихоокеанском регионе практикуется широкий спектр 
методов производства и распространения статистики естественного движения 
населения.  Согласно 70-му выпуску «Demographic Yearbook» Организации 
Объединенных Наций7 (далее называемого «Демографическим ежегодником»), 
в период с 2009 по 2018 год 25 из 58 стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
регулярно распространяли сводные данные о зарегистрированных событиях 
естественного движения населения, включая внутриутробные смерти, легальные 
искусственные аборты, живорождения, младенческие смерти, браки, разводы и 
смертность среди взрослого населения.  Данный подраздел содержит оценку 
закономерностей представления и распространения статистических данных 
о естественном движении населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в период с 2009 по 2018 год в сравнении с минимальным набором таблиц 
статистики естественного движения населения, приведенным в «Принципах и 
рекомендациях». Источником информации для данного раздела является 
«Демографический ежегодник», который представляет собой компиляцию 
данных, собранных Статистическим отделом Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Секретариата с помощью опросных листов, ежегодно 
направляемых в национальные статистические управления.  Последние данные, 
опубликованные в «Демографическом ежегоднике», относятся к 2018 году 
в случае большинства стран. 
 
11. Согласно «Демографическому ежегоднику», данные о зарегистрированных 
живорождениях и зарегистрированной смертности среди взрослого населения 
были наиболее часто распространяемой сводной информацией 
о зарегистрированных событиях естественного движения населения.   

                                                        
7 Публикация Организации Объединенных Наций, 2020  год. 
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Вместе с тем 14 стран распространили данные о легальных искусственных 
абортах как минимум за один год;  22 страны периодически распространяли 
сводные данные о внутриутробных смертях; 14 стран не распространяли 
никаких сводных данных о регистрации актов гражданского состояния.  
В таблице 1 приводится подробная информация о представлении и 
распространении статистических данных о естественном движении населения, 
включая информацию о наличии данных в разбивке по показателям. 
 
Таблица 1 
Представление и распространение статистических данных о естественном 
движении населения в разбивке по 58 отдельным членам и 
ассоциированным членам Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана, 2009–2018 годы 
 

Событие 
естественного 
движения 
населения 

Количество стран и районов 

Доступные данные 
минимум за 1 год Доступные данные в разбивке минимум за 1 год 

Живорождения 41 Городская/сельская местность: 41 
Порядковый счет рождения и возраст матери: 23 
Порядковый счет рождения и пол: 24 
Месяц рождения: 10 
Вес и пол: 21 
Внутриутробный возраст плода: 19 
Продолжительность брака родителей: 15 
Число родов: 28 

Смерти 41 Пол и городская/сельская местность: 26 
Возраст, пол и городская/сельская местность: 24 
Причина: 38 

Младенческие 
смерти 

34 Городская/сельская местность: 32 
Возраст: 24 
Пол: 24 
Возраст и пол: 24 

Внутриутробные 
смерти 

22 Городская/сельская местность: 12 
Возраст матери: 16 
Внутриутробный возраст плода: 19 

Аборты 14 Городская/сельская местность: 14 

Материнская 
смертность 

22 - 

Браки 34 Городская/сельская местность: 19 
Предыдущее семейное положение: 29 
Возраст: 33 (в основном только за один год) 
Возраст вступления в первый брак: 18 

Разводы 28 Городская/сельская местность: 24 

 
 Источник: "Demographic Yearbook": 70th Issue (United Nations publication, 2020) 
(«Демографический ежегодник»: 70-й выпуск (издание Организации Объединенных 
Наций, 2020 год). 
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12. Среди 41 страны региона, которые распространяли статистику 
естественного движения населения, содержащую данные о живорождениях как 
минимум за один год, наиболее распространенными были разбивки 
по городской/сельской местности, порядковому счету рождения и полу, 
порядковому счету рождения и возрасту матери, весу и полу, сроку 
беременности и продолжительности брака родителей. Распространение 
статистики живорождений в разбивке по возрасту матери и/или возрасту отца 
не является обычной практикой в регионе, даже в странах, регулярно 
публикующих статистику живорождений. 
 
13. Кроме того, из 41 страны, распространявшей статистику естественного 
движения населения, содержащие данные о смертности, за период с 2009 
по 2018 год, 23 страны представляли статистику обычных/взрослой смертности 
в разбивке по причинам смерти за каждый год, 12 стран распространяли 
статистику общей смертности/смертности среди взрослого населения в разбивке 
по полу и городской/сельской местности за каждый год, а 14 стран публиковали 
статистику в этих трех разбивках как минимум за один год. 
 
14. Тридцать четыре страны представили статистику младенческой 
смертности, основанную на данных регистрации событий естественного 
движения населения как минимум за один год.  Из этих стран 21 страна 
на регулярной основе распространяла годовую статистику естественного 
движения населения в разбивке по городской/сельской местности и 24 страны 
представляли статистику младенческой смертности в разбивке по возрасту, полу 
или возрасту и полу вместе как минимум за один год. 
 
15. В период 2009–2018 годов 22 страны обеспечивали распространение 
статистики внутриутробной смертности как минимум за один год.  Статистика 
внутриутробной смертности в разбивке по городской/сельской местности 
регулярно каждый год распространялась Новой Зеландией, Республикой Корея, 
Сингапуром и Японией.  Шестнадцать стран распространяли статистику 
внутриутробной смертности в разбивке по возрасту матери как минимум за один 
год и 19 стран представляли статистику внутриутробной смертности в разбивке 
по внутриутробному возрасту плода как минимум за один год. 
 
16. Как показано в таблице 1, производство и распространение статистики 
браков и разводов на основе данных регистрации актов гражданского состояния 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуются значительно меньшими 
масштабами, чем статистика рождений и смертей.  В регионе 34 страны 
распространяли статистику браков как минимум за один год, 4 страны 
распространяли ее за каждый год, а остальные 24 страны не распространяли 
никакой сводной статистики регистрации браков.  При этом 28 стран 
распространяли сводную статистику регистрации разводов как минимум за один 
год, 3 страны распространяли ее за каждый год, а 30 стран не предоставляли 
никакой статистики регистрации разводов. Пять стран ежегодно распространяли 
статистику браков в разбивке по возрасту вступления в первый брак.  Вместе 
с тем 23 страны не предоставляли никакой статистики в разбивке по бракам и 
разводам. 
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B. Среднесрочный обзор Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения (2015–2024 годы) и ситуация 
со статистикой естественного движения населения в регионе 
 
17. Данный подраздел содержит сведения о прогрессе, достигнутом 
в последнее время в 58 странах и районах, входящих в регион, в отношении 
основных целевых показателей статистики естественного движения населения, 
связанных с целью 3 Региональной основы действий, а именно целевых 
показателей 3.A, 3.B, 3.F, 3.G и 3H8. 
 
18. Цель 3 и связанные с ней целевые показатели представляют собой 
обязательства членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в отношении 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, принятые на уровне министров.  В них закреплены общие 
обязательства по производству на регулярной основе статистики естественного 
движения населения, содержащей данные о рождениях, смертях и причинах 
смерти, а также по обеспечению подотчетности посредством статистической 
разбивки по ключевым показателям, таким как пол, возраст и географический 
регион. 
 
19. В таблице 2 приведена краткая сводка исходных данных и данных 
среднесрочного обзора в разбивке по основным целевым показателям 
статистики естественного движения населения, предусмотренным 
в Региональной основе действий.  В течение пяти лет после объявления 
Десятилетия и в преддверии среднесрочного обзора в 2019–2020 годах 
Российская Федерация, Палау и Вануату сообщили о том, что начали составлять 
репрезентативную в национальном масштабе статистику рождаемости 
с разбивкой данных по основным показателям. 
 
20. Что касается общедоступности статистики естественного движения 
населения, то Палау сообщила, что ввела электронное распространение на 
регулярной основе сводных статистических данных о рождениях и смертях в 
течение одного календарного года после наступления события.  Исламская 
Республика Иран, Науру и Российская Федерация сообщили о введении 
регулярного электронного распространения сводных статистических данных 
о причинах смерти в течение двух календарных лет после наступления события. 
Кирибати и Науру заявили, что за последние два года они создали систему 
подготовки и распространения статистических данных о естественном 
движении населения.  Эти факты свидетельствуют о значительном прогрессе, 
достигнутом национальными статистическими органами в деле производства и 
распространения статистики естественного движения населения в регионе. 
 

                                                        
8 Прогресс в достижении целевых показателей Региональной основы действий был оценен 

с помощью вопросника, разосланного всем членам и ассоциированным членам ЭСКАТО 
(https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting). Поскольку список стран, ответивших 
на вопросник, несколько отличаются от списка стран, представивших данные для 
«Демографического ежегодника» Организации Объединенных Наций, цифры, представленные 
в данном разделе, отличаются от данных, приведенных в предыдущем разделе. Более подробная 
информация о прогрессе в достижении целевых показателей Региональной основы действий 
изложена в документе ESCAP/MCCRVS/2021/1. 
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Таблица 2 
Целевые показатели статистики естественного движения населения 
в рамках Региональной основы действий по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исходные и среднесрочные значения 
 
Целевой 
показатель 

Описание Исходное 
значение 
(2015 год) 

Среднесрочное 
значение  

(2020 год) 

3.A К ... году годовая репрезентативная в национальном 
масштабе статистика по рождениям в разбивке по 
возрасту матери, полу ребенка, географическим районам 
и административным территориальным единицам 
будет формироваться на основе данных системы 
регистрации актов гражданского состояния или других 
надежных источников административной информации. 

30 33 

3.B К ... году годовая репрезентативная в национальном 
масштабе статистика по смертям в разбивке по 
возрасту, полу, причинам смерти в соответствии с 
Международной статистической классификации 
болезней (последним применяемым пересмотром), 
географическим районам и административным 
территориальным единицам будет формироваться на 
основе данных системы регистрации актов 
гражданского состояния или других надежных 
источников административной информации. 

29 33 

3.F К ... году будет ежегодно и в течение одного  
календарного года обеспечиваться публичный 
доступ к основным сводным таблицам статистики 
естественного движения населения, содержащей 
данные о рождениях и смертях, в электронном 
формате, подготовка которых осуществляется с 
использованием данных системы регистрации актов 
гражданского состояния в качестве основного 
источника информации. 

26 28 

3.G К ... году будет ежегодно и в течение двух 
календарных лет обеспечиваться публичный доступ 
к основным сводным таблицам статистики 
естественного движения населения, содержащей 
данные о причинах смерти, в электронном формате, 
подготовка которых осуществляется с использованием 
данных системы регистрации актов 2 925 гражданского 
состояния в качестве основного источника информации. 

25 29 

3.H К ... году будет обеспечен  публичный доступ к точному, 
полному и актуальному докладу по статистическим 
данным о естественном движении населения за 
предыдущие два года, составленному с использованием 
данных системы регистрации актов гражданского 
состояния в качестве основного источника информации. 

24 28 

 Источник: ответы на среднесрочный вопросник см. на сайте 
https://getinthepicture.org/regional-picture/midterm-reporting. 
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IV. Практика ведения статистики естественного движения 
населения в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе во время пандемии коронавирусной 
инфекции 
 
21. В данный раздел включены примеры проблем и передовой практики, 
которые были документально подтверждены ЮНФПА в тематических 
исследованиях по статистике естественного движения населения, проведенных 
в Индонезии, Кыргызстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Пакистане, Таджикистане и Туркменистане9.  Поскольку приведенные здесь 
примеры соответствуют опыту этих шести стран, они не обязательно являются 
репрезентативными для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.  Основное 
внимание в этих примерах уделяется мерам, принимаемым в связи с пандемией 
COVID-19, и усилиям по обеспечению гендерного равенства. 
 

A. Производство статистики естественного движения населения 
 
22. В некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона производство 
статистики естественного движения населения на основе данных регистрации 
актов гражданского состояния в основном осуществляется в рамках аналоговых 
процессов в многочисленных учреждениях и на различных уровнях 
государственного управления (см. ниже данные о потоках производства 
статистики естественного движения населения в Кыргызстане, Таджикистане и 
Туркменистане).  Как и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
большинство рабочих процессов в странах, в которых проводились 
тематические исследования, осуществляется на бумажном носителе, и 
национальные статистические управления должны перевести полученные 
данные в цифровой формат.  Местные органы регистрации актов гражданского 
состояния и статистические управления отвечают за этап сбора информации, 
который заключается в сборе формуляров, выданных министерствами 
здравоохранения, и вводе данных из устного сообщения информанта 
в автоматизированную систему или систему на бумажных носителях.  
После поступления сведений в центральные национальные статистические 
управления главный вычислительный центр государства, как правило, 
завершает работу по переводу данных в надлежащий электронно-читаемый 
формат. Например, в Кыргызстане и Таджикистане демографический отдел, 
отвечающий за производство и распространение статистики естественного 
движения населения, получает уже агрегированные данные. 
 

                                                        
9  Выводы по результатам тематических исследований будут опубликованы ЮНФПА в ноябре 

2021 года. 
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Производство статистики естественного движения населения в отдельных 
странах 
 

Учреждение/ 
уровень 

 Кыргызстан  Таджикистан  Туркменистан 

Местный орган 
регистрации 
актов 
гражданского 
состояния 

 Устное заявление для 
внесения данных в АИС 
ЗАГСа  

 Заполнение бумажного 
формуляра в местном 
отделе 

 Заполнение бумажного 
формуляра в местном 
отделе 

Местное 
статистическое 
управление 

 -  -  Сбор формуляров, 
подготовленных в 
местных отделах 
регистрации актов 
гражданского 
состояния в этрапах 
(округах) 

Районное 
статистическое 
управление 

 Сбор и оцифровка 
печатных копий, 
поступающих из 
районного управления 
Министерства 
здравоохранения и 
районного отдела 
регистрации актов 
гражданского состояния 

 Сбор формуляров и 
документов, 
подготовленных в 
районном отделе 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

 - 

Региональное 
статистическое 
управление 

 Сбор информации о 
причинах смерти, 
подготовленной в 
региональном 
управлении 
Министерства 
здравоохранения, и ее 
отправка в национальное 
статистическое 
управление 

 Сбор информации о 
причинах смерти, 
подготовленной в 
региональном 
управлении 
министерства, и ее 
отправка в 
национальное 
статистическое 
управление 

 Оцифровка и проверка 
данных, полученных на 
бумажных формулярах 
из местного 
статистического 
управления 

Национальное 
статистическое 
управление 

 
 
Обработка данных и 
проверка качества в 
главном вычислительном 
центре 

 Оцифровка данных в 
главном 
вычислительном центре 

 
 
Проверка качества и 
публикация данных в 
бумажном формате в 
отделе 
народонаселения 
Государственного 
комитета по статистике 
Туркменистана  

 Публикация статистики 
отделом 
народонаселения в 
бумажном и электронном 
формате 

 Публикация статистики 
отделом 
народонаселения в 
бумажном формате и 
публикация резюме в 
электронном формате 

 

 

 Сбор данных бланков и документов, подготовленных в отдела регистрации актов гражданского состояния
  Проверки качества данных  Кодирование причин смерти 

 Источник: отчеты по тематическим исследованиям, которые будут опубликованы 
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) 
в ноябре 2021 года. 
 a  АИС ЗАГС — автоматизированная информационная система записи актов гражданского 
состояния Кыргызстана.  См. https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=63219#A3WW0TDJQK. 
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23. Поскольку процесс обмена данными не полностью автоматизирован, 
национальные статистические управления получают данные в различных 
форматах и в разных сроки, что делает процесс длительным;  в связи с этим 
другие организации, такие как национальные министерства здравоохранения и 
органы регистрации актов гражданского состояния, выступали с инициативой 
по подготовке и распространению собственных данных.  Разнообразные и 
не связанные между собой источники приводят к несоответствию данных и 
публикации противоречивых цифр о количестве событий естественного 
движения населения, что также представляет собой неэффективное 
использование государственных средств. 
 
Вставка 1 
Устранение расхождений в данных о рождениях в Таджикистане 
 
 В Таджикистане были выявлены расхождения в данных о рождаемости, 
опубликованными Министерством здравоохранения и социальной защиты 
населения и Министерством юстиции.  По данным Министерства юстиции, 
различия в этих данных достигают до 50 000 случаев.  Расхождения возникают 
в основном ввиду того, что Министерство юстиции ведет учет регистрированных 
рождений в определенном году, который включает некоторые рождения 
в предыдущем году, в то время как Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения учитывает рождения по году рождения. 
 
 Источник: консультации ЮНФПА с Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения и Министерством юстиции Таджикистана. 
 

B. Процедуры обеспечения качества 
 
24. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках процесса производства 
статистики естественного движения населения применяется широкий круг 
методов обеспечения качества.  В тематических исследованиях, проведенных 
в Индонезии, Кыргызстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Пакистане, Таджикистане и Туркменистане протоколы контроля качества 
данных были в основном основаны на логических алгоритмах для 
автоматизированных систем или на анализе информации, содержащейся 
в оцифрованных свидетельствах или бумажных формулярах.  В настоящее время 
логические алгоритмы устраняют опечатки и некоторые ошибки, относящиеся 
к возрасту и полу, на этапе ввода данных.  В Кыргызстане, например, одной 
из основных выявленных проблем было отсутствие согласованности в 
кодировании большинства социально-экономических характеристик, связанных 
с событиями естественного движения населения, таких как образовательный 
уровень, род занятий и другая собранная существенная информация10. 
 
25. Когда процесс регистрации проводится вручную, часто отсутствует 
согласованность в отношении социально-экономических характеристик, 
связанных с событием естественного движения населения. Например, 
идентификация или проверка информации о причинах смерти представляет 
собой дополнительную проблему на региональном уровне.  На субнациональном 
уровне большинство сотрудников, ответственных за кодирование причин 
смерти, не имеют медицинского образования, и поэтому классификация причин 
смерти может быть ошибочной. 

                                                        
10 Raj Gautam Mitra and others, “Strengthening civil registration based vital statistics in Kyrgyzstan”, 

документ, подготовленный для ЭСКАТО, Бангкок, сентябрь 2018 года. 
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26. Сопоставление числа зарегистрированных рождений и смертей 
с косвенными оценками рождений и смертей, полученными в ходе обследований 
домашних хозяйств и специализированных обследований, позволяет получить 
с большей вероятностью точные оценки полноты данных регистрации актов 
гражданского состояния. Такая перекрестная проверка (валидация) данных 
регистрации актов гражданского состояния и косвенных оценок, основанных 
на результатах опросов, в основном распространяется на данные о младенческих 
смертях.  Поэтому необходимо обеспечить дальнейшее развитие технического 
потенциала и наличие рутинных процедур в области обеспечения качества 
производства статистики естественного движения населения. 
 

C. Содержание и распространение статистики естественного движения 
населения 
 
27. Доступность статистических данных о естественном движении населения 
по существу определяется объемом и характером параметров, составляющих 
содержание формуляров уведомления о событиях естественного движения 
населения.  Публикация «Принципы и рекомендации» содержит подробное 
руководство по параметрам, которые должны быть включены в сообщения 
данных о рождениях, перинатальных смертях, смертях во всех других возрастах, 
причинах смерти, а также браках и разводах для подробного статистического 
анализа. 
 
28. В рамках тематических исследований были рассмотрены формуляры 
в Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республике и Пакистане и 
проведено их сравнение с принятыми международными техническими 
стандартами.  В целом было установлено, что используемые в Индонезии 
формуляры в значительной степени соответствуют этим стандартам.  В то же 
время следует отметить, что в стране отсутствует система сбора подробных 
данных, содержащихся в формулярах, поскольку система регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения при 
Министерстве внутренних дел занимается сбором только отдельных параметров 
и выпускает только сводную статистику естественного движения населения 
на основе агрегированных данных.  Поэтому помимо важного значения, которое 
придается применению надлежащих формуляров, важно также обеспечить 
регистрацию и сбор достаточно подробных данных в каждом случае для 
проведения детального статистического анализа. В Лаосской Народно-
Демократической Республике для регистрации рождений применяются 
пересмотренные регистрационные формуляры, соответствующие принятым 
международным техническим стандартам, но проекты формуляров для 
регистрации смертей и браков на момент подготовки доклада все еще 
находились на рассмотрении в национальном комитете по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного движения населения.  
Было установлено, что в Пакистане формуляры, применяемые в разных 
провинциях и регионах, имеют значительные отличия.  Необходимо согласовать 
формуляры и разработать национальный стандарт, соответствующий 
рекомендованным нормам.  Международная форма медицинского свидетельства 
о причине смерти, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, 
пока не применяется ни в одной из трех указанных стран, хотя в некоторых 
районах Индонезии эта форма используется. 
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29. Все собранные данные учета (записей) событий естественного движения 
населения должны быть тщательно изучены с целью контроля качества 
с использованием комплексного протокола оценки, предусматривающего 
рассмотрение конкретных параметров данных, таких как правдоподобие и 
согласованность собранных данных и полнота отражения событий 
естественного движения населения.  Оценка содержания и качества данных 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения должна быть достаточной для выявления явной 
необъективности данных. 
 
30. На региональном уровне другие системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, не включенные 
в эти тематические исследования, такие как системы Индии, Исламской 
Республики Иран, Малайзии, Таиланда, Фиджи, Филиппин и Шри-Ланки, имеют 
регулярную программу оценки качества данных и при необходимости их 
корректировки до выпуска национальных отчетов о статистике естественного 
движения населения.  В Малайзии в статистики смертности учитываются 
смерти, подтверждаемые медицинскими свидетельствами, и смерти, 
зарегистрированные на основании уведомления от членов семьи, и эти данные 
оцениваются для определения доли смертей, зарегистрированных без указания 
конкретной причины.  В Индии ввиду трудностей, связанных с осуществлением 
процедур по регистрации актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения на обширных территориях с большой 
численностью населения, оценки полноты данных проводятся каждый год;  хотя 
в этих оценках используются только косвенные методы агрегированного 
анализа на основе внешних показателей естественного движения населения, 
полученных с помощью системы выборочной регистрации, они указывают 
на полноту регистрации рождений и смертей на национальном уровне, 
составляющую соответственно 93 и 92 процента11.  Проведение таких оценок 
должно также включать использование косвенных демографических методов 
или методов объединения записей. 
 

D. Использование статистики естественного движения населения 
 
31. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, наряду с активизацией усилий 
по улучшению производства и распространения статистики естественного 
движения населения, необходимо уделять должное внимание оказанию 
поддержки конечным пользователям статистики естественного движения 
населения.  В этой связи в Кыргызстане были организованы динамичные и 
интерактивные консультации с конечными пользователями статистики, включая 
статистику естественного движения населения. 

                                                        
11 India, Office of the Registrar General and Census Commissioner, Vital Statistics of India based on the 

Civil Registration System 2019 (New Delhi, 2020). 
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Вставка 2 
Процессы консультирования по вопросам статистики естественного 
движения населения в Кыргызстане 
 
Национальный статистический комитет Кыргызстана организовал процесс 
консультаций посредством проведения пресс-конференций, обмена 
электронными письмами и создания чат-групп для первичных пользователей 
статистических данных. Некоторые неправительственные организации (НПО) 
работают в тесном сотрудничестве с национальным статистическим комитетом, 
и результатом некоторых совместных действий является создание и публикация 
на сайте национального статистического комитета раздела по гендерной 
статистикеа. Раздел включает статистические данные в разбивке по полу и 
муниципалитетам по целому ряду экономических и социальных показателей, 
включая брак, материнскую и младенческую смертность, ожидаемую 
продолжительность жизни и фертильность. 
 

 Национальный статистический комитет также подготовил тематическую 
публикацию "Молодежь Кыргызстана", и была создана многосторонняя рабочая 
группа, в которую вошли государственные учреждения, международные 
организации, НПО и университеты. 
 

 Источник: отчет о тематическом исследовании, который будет опубликован 
ЮНФПА в ноябре 2021 года. 
 
 a См. www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/. 
 

E. Практика ведения статистики естественного движения населения 
во время пандемии коронавирусной инфекции 
 
32. Пандемия повлияла на способность правительств поддерживать услуги и 
рутинные функции, включая системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения. Пандемия 
продолжается в течение 2020 и 2021 годов, и соответственно системы 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе были адаптированы 
к ее последствиям, а также были разработаны национальные стратегии для 
поддержания функционирования систем.  В Индонезии в связи с пандемией 
некоторым сотрудникам служб регистрации актов гражданского состояния было 
предписано работать на дому, при этом помимо сокращения числа посещений 
было введено строгое требование в отношении обеспечения физического 
дистанцирования в служебных помещениях и были приняты официальные меры 
по инвестированию в информационные технологии в целях расширения 
онлайновых услуг.  В Исламской Республике Иран был пересмотрен порядок 
действий с целью облегчения подачи уведомлений в онлайновом режиме 
о событиях естественного движения населения, а также ликвидации 
просроченной регистрации. Аналогичным образом в Лаосской Народно-
Демократической Республике первоначально принятые меры заключалась 
в децентрализации подачи сведений о событиях естественного движения 
населения, предусматривающей передачу соответствующих функций 
деревенским старостам, которые направляют записи в районное управление 
Министерства внутренних дел для регистрации и выдачи свидетельств, 
в результате чего исключается необходимость посещения членами семьи 
районного управления для выполнения этих процедур.  Что касается Пакистана, 
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то ответа на опрос Целевой группы Организации Объединенных Наций 
по правовой идентификации получено не было, однако в ходе консультаций 
по тематическому исследованию было установлено, что процедуры 
по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения осуществляется с применением стандартных правил, 
касающихся соблюдения социальной дистанции, санитарно-гигиенических мер 
и ограничений на поездки.  Кроме того, правительство создало механизм 
представления сведений о случаях смерти от COVID-19 в национальный центр 
по борьбе с болезнями. 
 
33. В Малайзии правительство приняло новый подход к поддержанию 
практики регистрации смертей и причин смерти во время пандемии.  Как и 
в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, значительная доля смертей 
в Малайзии происходит дома в отсутствие медицинской помощи.  С 2018 года 
Малайзия приступила к осуществлению национальной инициативы 
по укреплению процедуры установления причин смерти в случае ее наступления 
на дому путем применения официально утвержденных методов вербальной 
аутопсии наряду с регистрацией актов гражданского состояния и статистикой 
естественного движения населения согласно постановлению Министерства 
здравоохранения.  В связи с ограничениями на передвижение, обусловленными 
пандемией COVID-19, было дано официальное разрешение на проведение 
телефонных опросов с целью вербальной аутопсии, при этом семьям была 
предоставлена возможность представлять имеющиеся медицинские документы 
об умершем по электронной почте, через систему обмена электронными 
сообщениями или по обычной почте.  Анализ выборки примеров показал, что 
этот подход является жизнеспособным, хотя лица, проводящие опрос, и 
респонденты указали на то, что они отдают предпочтение личным контактам, 
когда это представляется возможным. 
 
34. Несмотря на все трудности, пандемия COVID-19 привела к определенным 
потенциально позитивным последствиям в плане углубления понимания 
правительствами и общественностью важности получения сведений и 
статистических данных о смертности.  В ряде стран была осуществлена быстрая 
цифровизация систем управления данными и улучшилось межсекторальное 
сотрудничество в области регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения. Эти инновации могут 
способствовать ускорению осуществления программ регистрации актов 
гражданского состояния и развития статистики естественного движения 
населения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в целях достижения 
целевых показателей Региональной основы действий и обеспечения 
возможности проведения основанной на фактических данных оценки прогресса 
в достижении целей в области устойчивого развития. 
 

F. Статистика естественного движения населения в поддержку 
гендерного равенства 
 
35. Наличие статистики естественного движения населения в разбивке 
по полу имеет важное значение для государственной политики и действий 
общества по защите различных прав человека и предоставлению конкретных 
услуг как на индивидуальном уровне, так и на уровне населения.  Например, 
регистрация рождений защищает от детских браков и торговли людьми 
на индивидуальном уровне, а оценка соотношения полов при рождении может 
быть полезна для оценки гендерных предпочтений в тенденциях показателей 
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фертильности на уровне населения.  Аналогичным образом регистрация брака 
защищает от детских браков, а также права женщин на наследование, 
а регистрация разводов обеспечивает защиту активов и имущественных прав и 
способствует пониманию закономерностей и тенденций брачности в обществе. 
Информация о причинах смерти, получаемая на основе регистрационных 
данных в разбивке по полу, необходима для оценки связанных с гендерными 
факторами рисков для здоровья и последствий материнской смертности, а также 
для оценки гендерных различий в смертности от конкретных болезней, таких 
как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.  Для обеспечения полноты и 
качества регистрации смертей также необходимо провести отдельную оценку 
по мужчинам и женщинам, поскольку во многих странах в силу разных причин 
наблюдается неполная регистрация смертей женщин12.    
 
36. В системах регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения должны быть доступны несколько гендерных 
показателей, включая такие показатели, как коэффициент соотношения полов 
при рождении, уровень смертности в раннем возрасте и коэффициенты 
разводимости в разбивке по полу.  Некоторые страны составляют гендерную 
статистику на основе обследований, которые также могут не включать данные 
о причинах смерти, с учетом особого характера требующейся практики сбора 
данных.  В Лаосской Народно-Демократической Республике, например, имеется 
гендерная статистика, которая основана на национальном обследовании 
социальных показателей, проведенном в 2017 году.  Такая статистика существует 
в Пакистане, и она основана на результатах репрезентативного в национальном 
масштабе обследования по вопросам демографии и состояния здоровья 
населения, проведенного в 2017–2018 годах, а также составлена в Индонезии 
на основе результатов переписи населения в 2020 году. 
 
37. В таблице 3 приводится краткая информация о том, как Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан используют данные регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 
информирования по ключевым вопросам гендерного равенства, таким как 
фемицид, детские браки и гендерно предвзятый выбор пола будущего ребенка. 
 
Таблица 3 
Доступность статистики естественного движения населения для получения 
информации по вопросам гендерного равенства 
 

 Кыргызстан Таджикистан Туркменистан 
Фемицид Данные отсутствуют. Причины 

фемицида или самоубийств 
трудно поддаются отражению в 
статистике, так как 
родственники склонны 
скрывать истинные причины 
смерти. Люди не разрешают 
проводить вскрытие по 
религиозным причинам. 
Недостаточно данных об 
условиях жизни женщин и 
видах насилия. 

Данные отсутствуют.  Данные 
о причинах смерти поступают 
из Министерства 
здравоохранения, а 
взаимосвязь между 
Министерством 
здравоохранения и 
Министерством юстиции 
отсутствует. Лишь некоторые 
причины смерти публикуются 
в разбивке по полу. 

Данные отсутствуют. 
Статистика причин смерти 
не публикуется. 

                                                        
12 См. ESCAP/MCCRVS/2021/6. 
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 Кыргызстан Таджикистан Туркменистан 
Браки 
несовершен-
нолетних 

Данные имеются. Косвенно 
можно выявить данные о 
браках несовершеннолетних, 
используя статистику 
рождаемости по возрасту 
матери. 

Данные отсутствуют. 
Возможно косвенное 
выявление данных о браках 
несовершеннолетних путем 
использования статистики 
рождаемости по возрасту 
матери. Однако единственные 
опубликованные статистические 
данные о рождаемости — это 
общее число рождений/уровень 
рождаемости в стране и в 
пределах пяти городских 
территорий. 

Данные отсутствуют. 
Статистика причин смерти 
официально не публикуется. 
Статистика рождений 
публикуется в 
статистическом ежегоднике 
только в печатной версии, и 
там представлена 
информация о рождениях в 
разбивке по возрасту 
матери. 

Материнская 
смертность 

Данные имеются. Статистика 
не всегда прозрачна, поскольку 
медицинские учреждения, как 
правило, скрывают реальную 
статистику, с тем чтобы 
представить свою работу в 
более позитивном свете. 

Данные имеются, но только о 
случаях, наступивших в 
системе общественного 
здравоохранения. 

Данные отсутствуют. 
Статистика причин смерти 
официально не публикуется. 

Младенческая 
смертность 

Данные имеются. Однако 
между статистикой 
естественного движения 
населения и статистикой 
многоиндикаторных кластерных 
обследований существуют 
большие различия, и данные об 
условиях жизни детей отсутствуют. 

Данные имеются. Данные имеются. Данные 
публикуются в 
статистическом ежегоднике 
только в печатной версии. 

Гендерно 
предвзятый выбор 
пола будущего 
ребенка 

Данные имеются частично. 
Вероятно, существует неполная 
регистрация абортов в частных 
клиниках. 

Данные отсутствуют. Данные отсутствуют. 

Число детей на 
одну женщину 

Данные имеются. Данные отсутствуют. 
Изучение статистики 
количества детей на одну 
женщину возможно только на 
основе косвенных оценок, 
полученных в ходе 
обследований. 

Данные отсутствуют. 
Возможно только 
определение на основе 
косвенных оценок, 
полученных в ходе 
обследований. 

Различия в уровне 
образования 
супругов 

Данные имеются. Данные отсутствуют. Данные отсутствуют.  
Даже когда некоторые 
статистические данные о 
браках время от времени 
публикуются, в них 
отсутствуют сведения о 
посещении школы или об 
образовательном уровне. 

Миграция Данные имеются. Однако 
содержится очень мало 
подробных сведений (нет 
разбивки по возрасту или полу). 

Данные имеются. Однако 
дается только общее число 
без разбивки данных. 

Данные имеются. Данные 
публикуются в статистическом 
ежегоднике только в печатной 
версии без разбивки данных. 

 
 Источник: отчеты о тематических исследованиях, которые будут опубликованы 
ЮНФПА в ноябре 2021 года. 
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V. Заключение 
 
38. Статистика естественного движения населения, полученная на основании 
записей актов гражданского состояния, может дать ценную информацию 
о динамике народонаселения и может использоваться для оценки прогресса 
в области устойчивого развития, однако многие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона не в состоянии подготавливать и распространять их 
на регулярной основе и с разбивкой данных по основным показателям.  
В течение прошлого десятилетия многие страны сталкивались с проблемами, 
связанными с регулярной подготовкой минимального основного набора 
статистических данных о естественном движении населения, и поэтому 
не смогли достичь цели 3 Региональной основы действий, предусматривающей 
формирование и распространение точной, полной и актуальной статистики 
естественного движения населения (в том числе по причинам смерти) на основе 
данных регистрации актов гражданского состояния.  Статистика естественного 
движения населения, содержащая данные о рождениях, производится 
на регулярной основе в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
однако в регионе существуют значительные сложности, препятствующие 
подготовке статистики естественного движения населения, содержащей данные 
о младенческой смертности, внутриутробных смертях, смертности среди 
взрослого населения, браках и разводах.  Кроме того, в регионе необходимо 
активизировать усилия по поддержке производства на регулярной основе 
статистики естественного движения населения в разбивке по полу, возрасту и 
географическому местоположению. 
 
39. Во многих странах региона требуется дальнейшее укрепление процессов 
обеспечения качества статистики естественного движения населения, которое 
может быть еще более усилено путем постепенного перевода систем 
регистрации актов гражданского состояния в цифровой формат.  Создание и 
эффективное функционирование национального координационного механизма 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, охватывающего все соответствующие заинтересованные 
стороны, что является одним из этапов реализации Региональной основы 
действий, может способствовать дальнейшему улучшению статистики 
естественного движения населения. В некоторых странах впервые были 
применены эффективные процессы консультаций с конечными пользователями 
статистики естественного движения населения.  Такая практика может быть 
далее усовершенствована во второй половине Десятилетия. 
 
40. Многие национальные статистические системы в непропорционально 
большой степени используют перепись населения и обследования домашних 
хозяйств для производства и распространения гендерной статистики и 
статистики народонаселения в разбивке по полу.  Статистические данные, 
полученные на основе данных регистрации актов гражданского состояния, 
могут быть использованы в дальнейшем, в частности, при решении ключевых 
вопросов гендерного равенства, таких как гендерно предвзятый выбор пола 
будущего ребенка, детские браки и предотвратимые материнские смерти. 
 
41. Прогресс, достигнутый в укреплении систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
в первой половине Десятилетия, необходимо еще более консолидировать и 
ускорить по мере приближения 2030 года, особенно в области производства, 
распространения и использования статистики естественного движения населения.  
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В то же время пандемия COVID-19 поставила новые задачи по обеспечению 
всеобщей, постоянной и непрерывной регистрации актов гражданского 
состояния и обусловила появление большого спроса на своевременную, 
сопоставимую, точную и организованную с разбивкой по показателям, 
в частности по смертности, статистику естественного движения населения. 
 

VI. Вопросы для рассмотрения 
 
42. Вторая конференция министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, возможно, пожелает принять к сведению настоящий 
документ и обсудить опыт и возможности стран в области производства, 
распространения и использования статистики естественного движения 
населения, содержащей данные о рождениях, смертях, причинах смерти, браках, 
разводах, материнской смертности, внутриутробных смертях и абортах, включая 
разбивку этих данных по основным показателям, в качестве средства улучшения 
понимания субнациональных различий в показателях фертильности, смертности 
и брачности. 
 
43. Конференция министров, возможно, также пожелает дать дополнительные 
руководящие указания и рекомендации в отношении того, как обеспечить, 
чтобы все члены и ассоциированные члены достигли цели, заключающейся 
в производстве и распространении точной, полной и своевременной статистики 
естественного движения населения, в том числе статистики о причинах смерти, 
на основе регистрационных записей. 
 
44. Конференция министров, возможно, пожелает далее проанализировать 
последние инновации, появившиеся во время пандемии COVID-19, с тем чтобы 
улучшить производство, распространение и использование статистических 
данных о смертности и изучить, как такие инновации могут быть адаптированы 
к статистике естественного движения населения, содержащей данные 
о рождениях, браках и разводах. 
 

_______________ 


