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Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе рассматривается вопрос о важном значении принятия 
гендерного подхода в процессе совершенствования систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 
ликвидации сохраняющегося и структурного гендерного неравенства, в том числе 
в области здравоохранения, образования, участия в политической жизни и расширения 
экономических прав и возможностей. 

В настоящем документе рассматриваются препятствия, стоящие на пути создания 
и функционирования систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом гендерных 
факторов и вносится ясность в вопрос о том, как систематическая регистрация браков и 
разводов может помочь защитить права женщин, способствовать расширению их 
возможностей, предотвращать детские браки и облегчить регистрацию рождений.  
В заключение выносятся рекомендации относительно устранения препятствий на пути 
регистрации актов гражданского состояния и повышения вклада регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения в достижение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в регионе. 

Регистрации актов гражданского состояния имеет для женщин, мужчин, девочек 
и мальчиков важное значение, однако внимание в документе в первую очередь 
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сосредоточено на последствиях отсутствия регистрации в случае женщин и девочек и 
детей, которых они рожают, с учетом того, что такие проблемы, как детские, ранние и 
принудительные браки, являются нарушениями прав человека и вредной практикой, 
которая в гораздо большей степени сказывается на женщинах и девочках во всем мире. 

Второй Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 
статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
предлагается обсудить, в какой степени планы и стратегии по совершенствованию 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения учитывают гендерный подход и как можно заострить внимание на учете такого 
подхода в интересах реализации общей идеи, заключающейся в том, что к 2024 году 
каждый человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь возможность пользоваться 
преимуществами универсальных и оперативных систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, которые способствуют 
реализации прав и поддерживают эффективное управление, здравоохранение и развитие. 

 
I. Введение 

 
1. Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения являются неотъемлемой частью реализации 
основных прав человека.  Вот уже на протяжении нескольких десятилетий 
международные декларации и конвенции по правам человека вновь и вновь 
подчеркивают значимость правосубъектности для защиты прав и свобод всех 
людей в течение всей их жизни, ясно демонстрируя ее центральную и 
важнейшую роль для устойчивого развития.  Функционирующая в полном 
объеме система регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения позволяет собирать важную информацию, 
которая является необходимым условием для обоснованного социально-
экономического планирования и принятия решений на национальном уровне.  
Она позволяет правительствам отслеживать динамику основных демографических 
показателей и показателей здоровья, включая уровень рождаемости среди 
подростков и показатели младенческой, детской и материнской смертности, 
а также смертности среди взрослых, и выделять ресурсы и принимать меры 
в адресных географических областях и группах населения. 
 
2. Регистрация браков может помочь предотвратить и сократить количество 
детских браков, защитить имущество, находящееся в личной собственности и 
совместном владении, облегчить права наследования, способствовать 
признанию отцовства и обеспечить регистрацию рождения ребенка.  
Аналогичным образом, регистрация разводов может способствовать разделу 
имущества и установлению порядка опеки над детьми.  Документация, 
подтверждающая семейные отношения и гражданский статус, играет важную 
роль в расширении прав и возможностей женщин, позволяя реализовать другие 
права, такие как передача собственности на имущество после смерти супруга.  
Свидетельство о смерти – это окончательная и постоянная запись, служащая 
инструментом поддержки семей и общества в управлении юридическими и 
финансовыми последствиями смерти.  Когда причины смерти регистрируются 
точно и своевременно, системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в полной мере позволяют 
получить данные о причинах смерти женщин, включая материнскую смертность.  
Однако потенциальная неполная регистрация случаев смерти женщин означает, 
что принимаемые стратегии недостаточно обоснованы, в том числе в отношении 
охраны материнства, предотвращения насилия со стороны сексуального 
партнера или обеспечения доступа к экономическим активам. 
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3. Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения имеют решающее значение для реализации 
многих обязательств по достижению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин в контексте Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и в последующий период.  Рамки международного 
сотрудничества, заложенные в Повестке дня на период до 2030 года, однозначно 
рассматривают регистрацию актов гражданского состояния и статистику 
естественного движения населения в качестве средства реализации повышения 
уровня здравоохранения, экономических и социальных возможностей 
(например, задача 16.9 касается обеспечения правосубъектности для всех, 
включая регистрацию рождения).  Данные регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения имеют решающее 
значение для мониторинга прогресса в достижении целей в области устойчивого 
развития:  в целях 15 из 17 используются показатели, которые могут быть частично 
или полностью достигнуты на основе высококачественных данных регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
 
4. Полная и точная регистрация естественного движения населения имеет 
основополагающее значение для отражения данных о всех женщинах и девочках 
в демографической статистике. Получение статистических данных о естественном 
движении населения с разбивкой по полу имеет решающее значение для 
мониторинга Цели 3 в области устойчивого развития (Хорошее здоровье и 
благополучие) и Цели 5 (Гендерное равенство), а также Цели 16 (Мир, 
правосудие и сильные институты), которая включает показатели по убийствам. 
 
5. Азиатско-Тихоокеанское десятилетие регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения (2015–2024 годы) 
было провозглашено на первой Конференции министров по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного движения населения 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году.  Провозгласив Десятилетие, 
правительства обязались к 2024 году обеспечить всем жителям Азиатско-
Тихоокеанского региона возможность пользоваться универсальными и 
эффективными системами регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, которые способствуют 
реализации их прав и содействуют благому управлению, охране здоровья и 
развитию.  Государства-члены подтвердили свою приверженность содействию 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек 
путем предоставления документов, подтверждающих семейные отношения и 
гражданское состояние, а также подготовки статистических данных с разбивкой 
по возрасту, полу и географическому признаку.  С начала Десятилетия 
в регистрации рождений и смертей по всему региону был достигнут 
значительный прогресс; однако необходимы дальнейшие действия для 
обеспечения полной регистрации естественного движения населения в системах 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения для разработки стратегий с учетом гендерных факторов. 
 
6. Женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с серьезными барьерами 
и структурными препятствиями с момента рождения и на протяжении всего 
жизненного цикла при регистрации естественного движения населения, 
например рождений, браков, разводов и смертей.  Эти проблемы приводят 
к ограничениям для женщин и девочек в обеспечении их правосубъектности 
с самого рождения и полной реализации их прав, включая экономические и 
политические права.  Неполная регистрация естественного движения населения 
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не позволяет женщинам и девочкам в полной мере раскрыть свой потенциал и 
не дает обществу всецело реализовать свои возможности.  Снижение барьеров и 
дифференцированный доступ к регистрации актов гражданского состояния 
имеет решающее значение для учета в том числе интересов и потребностей и 
женщин, и девочек. 
 
7. Во время кризиса подтверждение правосубъектности имеет решающее 
значение. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) продемонстрировала 
важность систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, а также то, как сами кризисы сказываются 
на этих системах.  Регистрационные службы во многих странах были временно 
закрыты, а системы здравоохранения оказались в весьма трудном положении, 
поскольку многим людям для получения помощи требовалось подтверждать 
свою правосубъектность.  Во время стихийных бедствий и конфликтов 
осуществление программ по обеспечению эвакуации, защиты, переселения и 
репатриации требует наличия достоверной информации о личности пострадавших. 
 
8. Также во время кризисов инфраструктура регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
обычно серьезно перегружена, хотя она одновременно играет еще более важную 
роль в обеспечении прав как нынешнего, так и будущих поколений.  Например, 
результаты тематического исследования, опубликованного в 2019 году, обнажили 
межпоколенческие последствия препятствий для регистрации естественного 
движения населения для сирийских беженцев, вынужденных переселиться 
в соседние страны в период с 2011 по 2017 год1.  Отсутствие регистрации одного 
типа естественного движения в жизни человека, например, замужества 
женщины, может привести к отсутствию регистрации других видов 
естественного движения населения на более поздних этапах жизненного цикла, 
например, в случае рождения ребенка.  Такие препятствия для регистрации 
перемещенных лиц, вероятно, будут в большей степени сказываться 
на женщинах после их перемещения, особенно если мужчины в их семьях 
погибли или пропали без вести, поскольку собственность и имущество 
в основном регистрируются на имя мужчин.  К тому же, многие виды естественного 
движения населения, произошедшие до и во время конфликта, могли быть 
не зарегистрированы, что затрудняет процесс доказательства родственных связей. 
 
9. Когда женщины и девочки учитываются в ключевых показателях, 
правительства и другие субъекты могут отслеживать их статус и прогресс 
в достижении гендерного равенства в целом.  Это имеет решающее значение 
во время кризисов, когда правительства должны предоставлять экстренные 
услуги наиболее уязвимым группам населения.  Отражение данных о женщинах 
и девочках в демографической статистике и обеспечение их правосубъектности 
являются необходимым условием восстановления на более качественном уровне 
и укрепления прогресса в развитии в целом. 
 
10. В последние годы заинтересованные стороны начинают все больше 
осознавать важность гендерной проблематики для регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения.  
Об этом свидетельствуют дискуссии на мероприятии «Конвергенция:  объединение 
регистрации статистики естественного движения населения и гендерного 

                                                        
1  Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “Strengthening CRVS systems, 

overcoming barriers and empowering women and children”, Knowledge Briefs on Gender and CRVS, 
Brief 2 (July 2019). 
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равенства», которое состоялось в феврале 2020 года, и на мероприятии «Сделать 
невидимое видимым:  регистрация актов гражданского состояния и статистика 
естественного движения населения как основа для выполнения гендерной 
повестки 2030 года», которое состоялось в феврале 2018 года в Оттаве.  В ходе 
дискуссий участники признали, что регистрация актов гражданского состояния 
и статистика естественного движения населения имеют решающее значение для 
ускорения и мониторинга прогресса в достижении гендерного равенства. 
 
11. В настоящем документе рассматривается основанный на концепции 
полного жизненного цикла подход к регистрации актов гражданского состояния 
и статистике естественного движения населения с целью освещения вопросов 
с гендерной точки зрения.  В контексте жизни человека регистрация актов 
гражданского состояния обеспечивает как удостоверение личности 
новорожденного ребенка, так и, что очень важно, учет в системе управления 
данными об удостоверении личности.  Регистрация браков и разводов также 
являются важными событиями, имеющими последствия для наследования, 
статуса детей и прав женщин.  Регистрация актов гражданского состояния играет 
важнейшую роль в уведомлении соответствующих органов о смерти для 
обеспечения их отражения в реестре населения и системе управления данными 
об удостоверении личности, что имеет последствия для наследования и 
понимания причин смерти.  Регистрация или отсутствие регистрации каждого 
из этих событий имеет различные последствия для женщин, мужчин, девочек и 
мальчиков, поэтому при разработке соответствующих мероприятий и стратегий 
на национальном уровне необходимо учитывать воздействие недостаточной 
регистрации с учетом гендерных факторов. Снижение барьеров и 
дифференцированный доступ к регистрации актов гражданского состояния 
имеет решающее значение для учета в том числе интересов и потребностей и 
женщин, и девочек. 
 

II. Начало жизненного цикла:  регистрация пола и рождения 
 
12. Во Всеобщей декларации прав человека говорится, что каждый человек 
имеет право на признание его правосубъектности везде, а также право 
на гражданство. Регистрация рождений – это путь к установлению 
правосубъектности и реализации других прав, таких как право на гражданство и 
доступ к образованию и здравоохранению. Государства-участники Конвенции 
о правах ребенка обязаны регистрировать ребенка сразу после рождения. 
 
13. Гендерный подход к регистрации рождений поддерживает усилия 
по решению двух важных вопросов, а именно:  полнота регистрации рождений 
как мальчиков, так и девочек, и многократное повышение эффективности 
инклюзивного развития благодаря наличию достоверных и качественных 
данных о регистрации рождений. 
 
14. Несмотря на прогресс во всеобщей регистрации рождений и признание 
автономии в семейных кодексах в ряде стран, практика регистрации актов 
гражданского состояния, административные процедуры и социальные нормы 
часто служат препятствиями для того, чтобы женщина могла зарегистрировать 
новорожденного.  В настоящее время в Южной и Юго-Западной Азии 
насчитывается 50 млн детей в возрасте до 5 лет, рождение которых 
не зарегистрировано2.  Хотя в большинстве стран Южной и Юго-Западной Азии 

                                                        
2  См. ESCAP/MCCRVS/2021/1. 
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вероятность регистрации девочек такая же, как и мальчиков, мать, которая 
пытается сообщить о рождении своего ребенка, в силу действующего 
законодательства все еще может подвергаться дискриминации. 

 
15. Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о состоянии 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в странах Южной Азии, в Бутане рождение ребенка не может 
быть зарегистрировано без имени отца3.  Аналогичные законодательные 
гендерные предрассудки существуют и в Исламской Республике Иран, где 
только отец может зарегистрировать рождение ребенка.  Более того, 
в Индонезии родители должны предоставить свидетельство о браке, чтобы 
получить свидетельство о рождении, в котором указано имя отца.  Поскольку 
свидетельство без имени отца является потенциально вызвать весьма негативное 
отношение в обществе, это требование напрямую влияет на регистрацию детей, 
родившихся у родителей, не имеющих свидетельства о браке4. 
 
16. Помимо формальных требований, которые могут усложнить процесс 
регистрации для женщин, есть свидетельства того, что местные ЗАГСы могут 
проявлять меньшую заинтересованность в оказании женщинам поддержки 
в регистрации их детей.  Результаты исследования, проведенного в Пенджабе 
(Пакистан), показали, что 4 из 10 женщин сталкивались с трудностями или 
запретами, связанными с регистрацией ребенка в отсутствие отца ребенка или 
другого родственника мужского пола5. 
 
17. Однако в Южной Азии наблюдается определенный прогресс.  Например, 
недавняя кампания #whereismyname в Афганистане была направлена 
на изменение законодательства, чтобы в свидетельствах о рождении 
указывалось имя матери.  Согласно докладу New York Times, инициатива 
женщин в конечном итоге привела к внесению поправок в закон о регистрации 
населения страны, позволяющих указывать в удостоверениях личности и 
свидетельствах о рождении имя матери6. 
 
18. Несмотря на потенциальную и фактическую дискриминацию в отношении 
матерей, факты свидетельствуют о том, что дискриминация по признаку пола 
регистрируемого ребенка распространена в меньшей степени.  Большинство 
имеющихся данных свидетельствуют об отсутствии существенных различий 
в показателях регистрации между девочками и мальчиками7.  Более высокое, 
чем ожидалось, количество новорожденных мальчиков, находящее отражение 
в соотношении полов при рождении в некоторых странах, может 
свидетельствовать о недостаточной регистрации рождения девочек, однако это 

                                                        
3  UNICEF, Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 2018 (Kathmandu, 2019). 
4  Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “Leaving no one behind: CRVS, 

gender and the SDGs”, Knowledge Briefs on Gender and CRVS, Brief 1, Paper 2 (February 2019). 
5  Syed Muhammad Mursalin and Farah Ashraf, “In-depth review and needs assessment of CRVS system to 

develop an action plan for overall improvement of the system”, paper prepared for the 2020 Asia-Pacific 
Statistics Week, Bangkok, June 2020.  

6  Mujib Mashal and Najim Rahim, “After Afghan women asked #whereismyname, a small victory”, 
The New York Times, 2 September 2020.  

7  Amiya Bhatia and others, “Who and where are the uncounted children? Inequalities in birth certificate 
coverage among children under five years in 94 countries using nationally representative household 
surveys”, International Journal for Equity in Health, vol. 16, No. 1 (December 2017).  
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также может быть связано с убийством новорожденных девочек, отказом 
от детей, дородовым отбором и абортами по признаку пола8. 
 
19. Отбор по признаку полу можно определить с помощью соотношения 
полов при рождении, которое дает представление о количестве рожденных 
мальчиков по сравнению с количеством рожденных девочек за определенный 
период.  Нормальное с биологической точки зрения соотношение полов при 
рождении может составлять от 102 до 106 мальчиков на 100 девочек.  
Когда наблюдается соотношение 130 мальчиков на 100 девочек, это признак 
того, что происходит половой отбор9.  Предпочтение, отдаваемое сыновьям, 
является отражением малой значимости девочек в некоторых сообществах, и 
оно часто свидетельствует о существовании дискриминационных социально-
экономических обычаев и традиций. 
 
20. О важности исчерпывающих данных регистрации актов гражданского 
состояния для выявления дисбаланса полов при рождении, который может 
указывать на наличие отбора по признаку пола, свидетельствует исследование, 
проведенное в Грузии Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения и национальным статистическим управлением. 
В исследовании изучены тенденции в соотношении полов при рождении 
в Грузии в период с 1990 по 2016 год, путем дополнения анализа данных 
переписи населения обзором последних данных регистрации рождений. 
 
21. Несмотря на улучшение соотношения полов при рождении с 2005 года, 
анализ данных переписи населения и регистрации рождений показывает 
сохранение на момент переписи 2014 года сильного предпочтения, которое 
отдается сыновьям в Грузии.  Однако , как показано на диаграмме I, в 2016 году 
наблюдалось резкое снижение дисбаланса полов при рождении. 
 
Диаграмма I 
Ориентировочное годовое число несостоявшихся рождений девочек 
в Грузии, 1990-2016 годы 
 

 
 
 Источник:  Christophe Z. Guilmoto and Sara Tafuro, Trends in the Sex Ratio at Birth 
in Georgia: An Overview Based on the 2014 General Population Census Data (Tbilisi, 
National Statistics Office of Georgia and United Nations Population Fund, 2017). 

                                                        
8  Zeng Yi and others, “Causes and implications of the recent increase in the reported sex ratio at birth in 

China”, Population and Development Review, vol. 19, No. 2 (June 1993).  
9  World Health Organization, “Preventing gender-biased sex selection: an inter-agency statement OHCHR, 

UNFPA, UNICEF, UN-Women and WHO” (Geneva, 2011). 
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 Примечание:  В диаграмму включены данные регистрации рождений, данные 
Агентства по развитию государственных услуг и данные переписи населения 2002 и 
2014 годов. 
 
22. Включение данных о паритетах, которые собираются во время регистрации 
рождений в Грузии, способствовало дальнейшему анализу асимметричного 
соотношения полов при рождении, что позволяет получить важную информацию 
о дифференциалах гендерных предпочтений при рождаемости и выборе пола.  
Результаты анализа пола ребенка в зависимости от порядка рождений показали, что 
при рождении третьего или более высокого порядка соотношение полов при 
рождении до 2007 года продолжало расти, после чего оно начало снижаться 
(см. диаграмму II), но оставалось более высоким, чем при рождении первого или 
второго порядка.  Эти различия в соотношении полов позволяют предположить, 
что дородовой отбор по признаку пола в случае рождения детей более высокого 
порядка среди пар без сыновей мог быть причиной дисбаланса соотношения 
полов в Грузии.  Этот пример подчеркивает важность систем достоверной и 
исчерпывающей регистрации актов гражданского состояния для выявления 
демографических тенденций, которые могут способствовать углублению 
понимания индивидуальной и структурной дискриминации по признаку пола.  
 
Диаграмма II 
Соотношение полов при рождении по порядку рождения в Грузии, 2002-2014 годы 
 

 
 
 Источник:  Guilmoto and Tafuro, Trends in the Sex Ratio at Birth in Georgia, 
см. диаграмму I. 
 
23. Асимметричное соотношение полов при рождении может также указывать 
на проблемы с самой регистрацией рождений.  Результаты анализа переписи 
населения Вануату 2016 года демонстрирует гендерные различия в регистрации 
рождений.  В тематическом исследовании по Вануату, опубликованном 
Центром передового опыта в области систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, указывается, 
что свидетельство о рождении имелось у 86,6 процента мужчин и мальчиков 
по сравнению с 83,3 процента женщин и девочек10.  Эта разница была наиболее 
очевидна у взрослых старше 20 лет, причем наблюдаемые различия по полу 

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

statistics systems: the case of Vanuatu”, in Compendium of Good Practices: Harnessing Civil 
Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems in Conflict, Emergencies, and Fragile Settings (Ottawa, 
Canada, Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, 2021). 
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становились более значительными с увеличением возраста, а по детям они были 
незначительными.  Это говорит о том, что при регистрации рождений 
предпочтение чаще всего отдавалось мальчикам. 
 
24. Вместе с тем даже в тех странах, где нет существенных различий 
в показателях регистрации по полу, женщины и девочки все еще могут 
подвергаться риску изоляции.  В большинстве случаев отсутствие исчерпывающих 
данных о регистрации актов гражданского состояния или некоторых вопросов 
в переписях населения означает, что неравенство в регистрации рождений 
оценивается только с помощью опросов.  Хотя опросы являются полезным 
источником данных для оценки полноты регистрации и выявления основных 
социально-экономических факторов, влияющих на регистрацию, их ограниченный 
размер выборки не позволяет провести детальный анализ, что означает, что 
данные опросов, показывающие относительное равенство на национальном 
уровне, могут скрывать неблагоприятные условия, в которых находятся девочки 
в некоторых подгруппах населения. Кроме того, отсутствие трудов, 
посвященных гендерным различиям в подгруппах населения страны или 
территории не позволяет изучить межсекторальные причины и последствия 
неполной регистрации рождений. 
 

III. Пол и правосубъектность 
 
25. Регистрация актов гражданского состояния часто является основой выдачи 
документов, удостоверяющих личность.  Без свидетельства о рождении может 
быть трудно получить общегражданские документы, удостоверяющие личность. 
Например, в 39 странах Азиатско-Тихоокеанского региона для получения 
общегражданских документов, удостоверяющих личность, требуется 
свидетельство о рождении11. 
 
26. Регистрация рождений обеспечивает официальное и бессрочное правовое 
признание факта существования того или иного лица. Удостоверение 
правосубъектности посредством свидетельства о рождении позволяет людям 
осуществлять свои права, включая право голоса и участие в политической 
жизни, а также доступ к государственным услугам, таким как здравоохранение, 
социальное обеспечение и образование. Поэтому гендерные пробелы в регистрации 
рождений и установлении правосубъектности могут углублять неравенство, что 
обычно крайне негативно сказывается на женщинах и девочках. 
 
27. В рамках инициативы «Удостоверение личности в целях развития» 
Всемирного банка проведена оценка глобального гендерного неравенства 
в получении общегражданских документов, удостоверяющих личность, с помощью 
исследования Global Findex, которое впервые было проведено в 2017 году и 
вновь проводится в период 2020–2021 годов.  Согласно результатам обследования, 
в странах с низким уровнем дохода 45 процентов женщин не имеют 
общегражданского документа, удостоверяющего личность, по сравнению 
с 30 процентами мужчин.  В Афганистане мужчин, имеющих общегражданский 
документ, удостоверяющий личность, почти в два раза больше чем женщин.  
В Пакистане вероятность наличия удостоверения личности у женщин в возрасте 
от 18 до 40 лет на 6 процентов ниже, чем у мужчин той же возрастной группы, 
после корректировки на гендерные различия в образовании и семейном положении.  
Этот гендерный разрыв наиболее велик в беднейших квинтилях (от 8 до 

                                                        
11  См. ESCAP/MCCRVS/2021/1. 
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11 процентов) и меньше в самых богатых (2 процента)12.  По данным Центра 
передового опыта в области систем регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения, в Индонезии только половина 
всех женщин в бедных семьях имеют удостоверение личности13. 
 
28. К тому же, результаты анализа гендерных различий в доступе 
к образованию в Пакистане, проведенного по результатам Обзора демографии и 
здоровья 2017–2018 годов, показывают, что регистрация рождений 
в значительной степени связана с доступом к образовательным услугам в стране.  
Среди незарегистрированных детей гендерные различия в успеваемости в начальной 
и средней школах более заметны, причем доля мальчиков, заканчивающих эти 
школы, более чем на 20 процентных пунктов выше, чем доля девочек.  В случае 
детей, чьи рождения были зарегистрированы, гендерный разрыв сократился 
примерно до 8 процентных пунктов, а в случае детей, имеющих свидетельство 
о рождении, он составляет менее 3 процентных пунктов.  При прочих равных 
условиях (например, достаток, вид проживания и образование матери) 
незарегистрированные мальчики имеют больше шансов получить доступ 
к образованию, чем незарегистрированные девочки, но гендерный разрыв 
сокращается в случае зарегистрированных детей и еще больше сокращается 
в случае детей, которые зарегистрированы и имеют свидетельство о рождении.  
Результаты подчеркивают, что установление правосубъектности посредством 
регистрации рождений и выдачи свидетельства о рождении играет 
фундаментальную роль в обеспечении доступа девочек к образованию14. 
 
29. Документ, удостоверяющий правосубъектность, не только обеспечивает 
доступ к государственным услугам, но и нередко требуется для получения 
доступа к услугам в частном секторе.  Например, отсутствие удостоверения 
личности может стать основным препятствием для доступа к финансовым 
услугам.  Проблема гендерного неравенства в сфере финансовых услуг носит 
острый характер, особенно в некоторых субрегионах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, например, в Южной Азии, где банковский счет имеют примерно только 
30 процентов женщин по сравнению с почти 45 процентами мужчин15.  Наличие 
официального документа, удостоверяющего личность, может значительно 
улучшить доступность финансирования для женщин и расширить их 
экономические права и возможности. 
 
30. Отсутствие регистрации актов гражданского состояния и, следовательно, 
установления правосубъектности также подвергает большей угрозе женщин, 
нелегально работающих за рубежом, поскольку они могут не иметь права 
на защиту со стороны государства в стране, где они работают.  Такой повышенный 
риск является актуальным вопросом для Азиатско-Тихоокеанского региона, 
где трудовая миграция в более богатые страны является обычным явлением.  
Из примерно 9 млн индонезийцев, работавших за границей в 2016 году, почти 
50 процентов составляли женщины, обычно занятые в неформальном секторе 

                                                        
12  James C. Knowles, “Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the gender 

dimensions of CRVS in Asia and the Pacific”, доклад, подготовленный для Фонда Организации 
Объединённых Наций, Нью-Йорк, май 2016 года. 

13  “Leaving no one behind: CRVS, gender and the SDGs”. 
14  “The impact of birth registration on educational outcomes in Pakistan”, The World's Women 2020: Trends 

and Statistics (Издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).  
15  Sarwat Jahan and others, “The financial inclusion landscape in the Asia-Pacific region: a dozen key 

findings”, IMF Working Paper, No. WP/19/79 (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2019). 
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в качестве домашней прислуги в соседних странах и на Ближнем Востоке.  
Примерно 19 процентов трудящихся женщин-мигрантов из Индонезии не имеют 
надлежащих документов для легальной работы за рубежом16.  Отсутствие 
защиты, гарантируемой трудовым законодательствам стран, где они работают, 
делает их более уязвимыми перед нарушениями прав человека.  К тому же, 
трудовая миграция женщин влияет на регистрацию актов гражданского 
состояния, поскольку дети, оставшиеся в странах происхождения, имеют 
меньше шансов зарегистрировать свое рождение17. 
 

IV. Важность регистрации браков и разводов с гендерной 
точки зрения 
 
31. Брак и развод являются основными биографическими фактами, которые 
должны быть зарегистрированы и удостоверены через систему регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
Регистрации рождений и необходимости повышения показателей регистрации 
рождений и смертей начинают уделять все большее внимание, однако 
Всемирный банк в своем докладе под названием «Роль наличия удостоверения 
личности в ликвидации практики заключения детских браков» пришел к выводу, 
что гораздо меньше внимания уделяется повышению функционирования 
системы регистрации браков18. Из всех актов гражданского состояния 
регистрация браков и разводов является самой ненадежной и данных о ней 
очень мало, особенно в странах с низким уровнем дохода, однако 
о совершенствовании системы этих записей во многих случаях думают 
в последнюю очередь. В этих странах церемонии бракосочетания часто является 
лишь частью традиций, что затрудняет регистрацию этих событий19.  
 
32. Регистрация браков и разводов и выдача свидетельств о них позволяют 
оформить официальный документ, необходимый для отстаивания 
индивидуальных прав, особенно в случае женщин и девочек.  Например, 
свидетельство о браке предоставляет лицам  возможность получить необходимый 
официальный документ, который требуется для предъявления прав на 
имущество, наследство, семейные пособия и гражданство при вступлении в брак 
с иностранцем.  Без официальной регистрации и выдачи свидетельства о браке 
наследство может не перейти к вдове после смерти мужа, и ей может быть 
отказано в доступе к социальной защите, такой как пособия для вдов20.  К тому же, 
свидетельства о разводе облегчают доступ к пенсионным выплатам, алиментам, 
опеке, содержанию детей и распределению имущества, нажитого в браке. 
 
33. В вышеупомянутом докладе Всемирного банка содержатся следующие 
выводы в отношении Индонезии: 

a) гражданская регистрация брака определяет правовой режим, 
регулирующий нажитое в браке имущество, и, следовательно, распределение 
имущества и распоряжение им во время брака и при его расторжении; 

                                                        
16  World Bank, Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities and Risks (Washington, D.C., 2017).  
17  Ewha Womans University, 2016/17 KSP-WB Joint Consulting Project: Strengthening Civil Registration 

and Vital Statistics – The Second Phase (Seoul, Ministry of Strategy and Finance, 2016). 
18  Lucia Hanmer and Marina Elefante, “The role of identification in ending child marriage: Identification 

for Development (ID4D)” (Washington, D.C., World Bank, 2016).  
19  Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “Leaving no one behind: CRVS, 

gender and the SDGs”. 
20  UNICEF, Status of Civil Registration and Vital Statistics in South Asia Countries 2018. 
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b) гражданская регистрация брака необходима для получения 
свидетельства семейного положения, которое может быть использовано для 
подтверждения материального положения и права на программы денежных 
переводов, субсидированное здравоохранение и другие государственные услуги; 

c) регистрация брака означает, что расторжение брака может произойти 
только через суд, что позволяет произвести однозначный раздел имущества и 
оформить опеку над детьми; 

d) свидетельство о браке может потребоваться при выдвижении 
обвинений в насилии в семье на основании специального законодательства 
о насилии в семье; 

e) свидетельство о браке упрощает процедуру наследования для детей. 
 
34. В Южной Азии пробелы в регистрации браков и разводов, как правило, 
наиболее ощутимы, причем в большинстве стран достоверных записей мало или 
нет вообще21.  Эти пробелы отражают низкий спрос и предложение в сфере 
услуг по регистрации браков и разводов, а также сложность регистрации браков, 
что объясняется тем, что для разных религиозных общин может действовать 
разное законодательство и что в некоторых странах регистрировать браки могут 
несколько учреждений.  Однако, как и в случае всех других актов гражданского 
состояния, препятствия на пути к получению доступа к регистрации браков и 
разводов и последствия пребывания в незарегистрированном браке больше всего 
сказываются на женщинах и девочках. 
 
35. Во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона регистрация брака 
не является обязательной.  В отличие от регистрации рождения и смерти, 
регистрацию брака, как правило, регулирует множество нормативно-правовых 
положений, включая параллельные процессы в случае заключения гражданских, 
религиозных и обычных браков.  В результате процессы регистрации и выдачи 
свидетельств о браке и разводе чрезмерно усложняются, дублируются и обычно 
являются следствием существующего гендерного неравенства в стране. 
 
36. В Пакистане, например, муж может трижды произнести слово «талак» или 
послать письменное уведомление о разводе жене и представителю местного 
органа власти (Указ о мусульманских законах о семье, 1961 год, статья 7).  
В отличие от этого, жена разводится через суд (развод кхул') и может сделать 
это только при определенных обстоятельствах, например в случае жестокого 
обращения, оставления семьи или болезни мужа проказой или венерическим 
заболеванием (Закон о расторжении мусульманских браков, 1939 год, статья 2). 
При разводе жена обязана вернуть часть мехра, который жених выплатил ей 
в рамках брачного контракта (Закон о судах по семейным делам, 1964 год, 
статья 9)22.  Следовательно, осуждение со стороны общественности и прямые и 
косвенные затраты, связанные с разводом, для женщин означают, что они часто 
оказываются либо в западне брака, либо в нищете. 
 
37. В Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает тревогу небывало большое 
число детских, ранних и принудительных браков. В субрегионе Южной Азии 

                                                        
21  Ibid. 
22  Мехр – это обязательство в виде денег или имущества, выплачиваемое женихом невесте 

в исламском браке. 
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56 процентов женщин в возрасте от 20 до 49 лет выходят замуж до достижения 
18 лет23. 
 
38. Пандемия COVID-19 еще больше обострила эту проблему, подвергнув 
еще 13 млн девочек риску детских, ранних и принудительных браков24.  
Например, в Индонезии в 2020 году число заявлений о разрешении 
на вступление в брак несовершеннолетних, поданных в районные и религиозные 
суды, к июню достигло 24 000, что более чем в два с половиной раза превышает 
общее число за весь 2012 год.  Plan International отметил, что с начала пандемии 
COVID-19 значительно возросло количество запросов на детские браки и 
разрешение на вступление в брак, в частности, в провинции Западная Нуса 
Тенггара25. 
 
39. Национальная нормативно-правовая база играет важнейшую роль 
в искоренении всех форм детских, ранних и принудительных браков.  В этой 
связи на национальном уровне был достигнут значительный прогресс в деле 
искоренения детских браков, включая установление национальных целей и 
отстаивание прав ребенка путем внесения поправок в законы, устанавливающих 
минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет и выше.  Вместе с тем 
в своем вышеупомянутом докладе Всемирный банк показывает, что вследствие 
сохраняющихся низких показателей регистрации рождений и браков 
в некоторых странах обеспечение соблюдения усовершенствованного 
законодательства и отслеживание достижения национальных целей становится 
непростой задачей, особенно в сельских и отдаленных районах, где показатели 
регистрации рождений и браков низкие, а показатели детских браков высокие.  
 
40. Эффективно функционирующие и доступные системы регистрации актов 
гражданского состояния способны предотвращать детские браки, обеспечивать 
возможность предоставления целевых услуг девочкам, уже состоящим в браке, 
официально устанавливать факт заключения брака и обеспечивать полную и 
равную защиту в соответствии с действующим законодательством.  
Установление прямой связи между регистрацией брака и регистрацией 
деторождений может позволить ЗАГСам определить возраст сторон до 
завершения регистрации брака.  Те, кто совершает обряд религиозного и 
обычного бракосочетания, проверяя возраст предполагаемых супругов и 
сообщая о браке в органы гражданской регистрации, могут играть важную роль 
в процессе официальной регистрации. 
 
41. В связи с этим правительство Бангладеш и Plan International разработали и 
опробовали мобильное приложение для проверки возраста жениха и невесты 
в режиме реального времени, связанное с системой регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 
Регистраторы актов гражданского состояния могли проверять возраст жениха и 
невесты до заключения брака. По оценкам, в течение шестимесячного 
экспериментального периода мобильное приложение предотвратило более 
3 700 ранних или принудительных браков26. 

                                                        
23  Plan International, Time to Act!: Let’s Go Digital! - Using Digital Technology to End Child, Early and 

Forced Marriage and Reduce Adolescent Pregnancy (Surrey, 2021). 
24  Ibid. 
25  Plan International Australia, “Smart, successful, strong: the case for investing in adolescent girls’ 

education in aid and COVID-19 response and recovery” (Melbourne, 2021).  
26  Plan International, Time to Act!:  Let’s Go Digital! 



ESCAP/MCCRVS/2021/6 
 

14  B21-00586 

 
42. Поскольку большинство процессов регистрации брака в регионе 
осуществляется на бумаге, инвестиции в цифровизацию не только улучшат наличие 
и доступность услуг по регистрации, но и помогут укрепить формальные связи 
между органами регистрации актов гражданского состояния, религиозными и 
обычными судами, а также религиозными и обычными институтами. 
 
43. Регистрация брака и развода и выдача свидетельств о них являются 
важнейшими мероприятиями для решения проблемы систематического насилия, 
которому подвергаются женщины и девочки.  Тем не менее, программы 
по укреплению систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе редко 
предусматривают инвестиции в борьбу с гендерным насилием.  Необходимо 
осуществлять адресные инвестиции для укрепления систем и служб регистрации 
браков и разводов и увеличения числа научно обоснованных исследований, 
документирующих опыт женщин и девочек, пытающихся зарегистрировать брак 
или развод.  
 

V. Конец жизненного цикла:  пол и смерть и причины смерти 
 
44. Работа систем здравоохранения во всем мире строится на достоверных и 
точных данных о смертности, которые требуются для разработки программ и 
политики, а также для отслеживания распространения расстройств здоровья и 
заболеваний среди населения.  Поэтому регистрация смерти и учет причин 
смерти имеют фундаментальное значение для определения и ослабления 
остроты проблем здравоохранения, включая расчет повышенной смертности для 
мониторинга пандемии COVID-1927. 
 
45. Для семей свидетельство о смерти представляет собой окончательный и 
подлежащий бессрочному хранению документ, удостоверяющий факт смерти, 
который понадобится ближайшим родственникам для урегулирования юридических 
или финансовых последствий смерти. Полная регистрация смертей, включая 
точное установление причины смерти, связана со значительными гендерными 
последствиями, начиная от получения данных об определенных заболеваниях и 
причинах смерти с разбивкой по гендерным признакам и заканчивая 
содействием проведению адресных мероприятий. Гендерные различия 
в причинах смерти включают убийства женщин, например, смерть от рук 
состоящих с ними в интимной связи партнеров или убийства из-за приданого.  
Кроме того, регистрация смерти может иметь важное значение для претензий 
на наследство, страхования, получения пособия по потере кормильца и супруга.  
В некоторых странах для получения пенсии по утрате супруга требуется 
свидетельство о смерти.  А поэтому решающее значение имеют полная 
регистрация и установление точных причин смерти. 
 
46. Из-за нехватки данных свидетельств, указывающих на значительный 
разрыв в полноте регистрации смерти между мужчинами и женщинами 
в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, мало.  Тем не менее, 
те немногие имеющиеся данные по Южной Азии свидетельствуют о том, что 
в регистрации смертей с разбивкой по гендерным признакам отмечаются 
серьезные проблемы.  В Индии, например, уровень полноты регистрации 

                                                        
27  См. ESCAP/CST/2020/INF/3. 
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смертей среди женщин гораздо ниже, чем среди мужчин28.  В 2019 году 
ориентировочный показатель полноты регистрации смертей в стране составлял 
67 процентов по женщинам и 85 процентов по мужчинам29.  Следует отметить, 
что это несоответствие в 2019 году было более значительным, чем в предыдущие 
годы, увеличившись с прогрессом в обеспечении полноты регистрации смертей 
среди населения в целом, что указывает на необходимость осуществления 
активных стратегий для преодоления гендерного разрыва.  В Бангладеш 
результаты исследования показали, что в сельских районах региона Матлаб 
в национальной системе регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения были зарегистрированы лишь 17 процентов 
изученных случаев смертей, при этом наблюдались значительные гендерные 
различия в показателях регистрации (26 процентов по мужчинам и 5 процентов 
по женщинам)30.  Среди респондентов, сообщивших, что недавняя смерть в семье 
была зарегистрирована, основными причинами регистрации были получение 
наследства и доступа к социальным услугам.  В Юго-Восточной Азии 
аналогичные несоответствия наблюдаются в Мьянме, где показатели полноты 
регистрации смерти в 2017 году составили 58 процентов по мужчинам и 
47 процентов по женщинам – разница в 11 процентных пунктов31. 
 
47. Даже в тех странах, где полнота регистрации смертей для обоих полов 
одинакова, более детальный анализ может выявить наличие дискриминации 
по половому признаку.  Например, в Исламской Республике Иран большинство 
смертей регистрируется, но смерть женщин часто регистрируется намного 
позже, чем смерть мужчин, что может снизить полезность такой регистрации 
для своевременного наблюдения за смертностью и ухудшить качество 
собранных данных32. 
 
48. Смерть женщин в целом регистрируется реже, чем деторождение, 
поскольку стимулов для этого меньше.  Женщины обычно владеют имуществом 
в меньшем объеме, чем мужчины, поэтому права наследования в случае смерти 
женщины менее актуальны.  В некоторых странах для захоронения или 
кремации необходимо свидетельство о смерти, что является сильным стимулом 
для регистрации33.  Регистрация смерти может также потребоваться для получения 
социальных пособий, таких как пенсия по утрате супруга34.  Помимо этого, 
сообщать о смерти женщины в органы регистрации актов гражданского 
состояния смысла особого нет, прежде всего в тех случаях, когда по факту у нее 
нет средств или имущества, которые она могла бы передать после смерти. 
Кроме того, нередкое утаивание причин некоторых смертей среди женщин, 
таких как убийство женщин и убийство из-за приданого, способствуют 
обострению проблемы недостаточной регистрации. 

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

gender and the SDGs”. 
29  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Death registration completeness in 

Asia and the Pacific”, Stats Brief (forthcoming).   
30  M. Moinuddin Haider and others, “Adult death registration in Matlab, rural Bangladesh: completeness, 

correlates, and obstacles”, Genus, No. 77 (July 2021).  
31  ESCAP, “Death registration completeness in Asia and the Pacific”.  
32  James C. Knowles, “Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the gender 

dimensions of CRVS in Asia and the Pacific”. 
33  Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “Leaving no one behind:  CRVS, 

gender and the SDGs”. 
34  James C. Knowles, “Assessment of the quality and relevance of existing data to monitor the gender 

dimensions of CRVS in Asia and the Pacific”. 
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49. Поскольку точные и дезагрегированные данные по многим странам 
отсутствуют, невозможно провести надлежащий анализ для оценки гендерных 
несоответствий в регистрации или связанной с этим предвзятости, особенно 
в случае смертей.  Отсутствие других источников данных для регистрации 
смертей, таких как данные опросов, еще более осложняет задачу выявления 
неравенства.  Необходимо проделать дополнительную работу, чтобы лучше 
понять, кто исключен из регистрации смертей и как можно решить эту проблему. 
 
50. К тому же, данные о смертности с разбивкой по полу необходимы для 
получения качественной информации о заболеваниях и умении заботиться 
о собственном здоровье, а гендерная структура причин смерти имеет значение 
для разработки стратегий в области общественного здравоохранения.  Таким 
образом, фрагментарность систем предоставления информации о смертности 
является причиной дефицита информации, которая необходима для 
общественного здравоохранения.  Одним из таких примеров является занижение 
данных о смертях вследствие насилия в семье или насилия со стороны 
состоящих в интимной связи партнеров, несмотря на то, что десятый и 
одиннадцатый пересмотры Международной классификации болезней позволяют 
сообщать о внешних причинах заболеваемости и смертности35.  По данным 
Центра передового опыта в области систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, 60 процентов стран 
мира не имеют полезных данных регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения о смертях вследствие убийств36, 
и есть свидетельства того, что смертность по причине насилия со стороны 
состоящих в интимной связи партнеров, менее заметна в таких данных, чем 
другие убийства, даже в более развитых системах37.  Данные об убийствах обычно 
собираются не через систему регистрации актов гражданского состояния, 
а через другие административные системы, в то время как данные об убийстве 
как причине смерти, если они вообще регистрируются, собираются через 
систему регистрации актов гражданского состояния38.  Очень важно триангулировать 
или интегрировать эти источники данных, чтобы полностью понять проблемы, 
связанные со смертями вследствие убийств. 
 
51. Точные, надежные и своевременно поступающие статистические данные 
смертности также имеют решающее значение, особенно во время чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения.  Текущая пандемия обнажила потребность 
в более надежных и своевременно поступающих данных о смертности.  
Сведения о том, сколько людей умирает, а также кто они и где они умирают, 
необходимы для отслеживания распространения и вирулентности вируса и 
разработки обоснованных стратегических мер реагирования. Пандемия 
позволила вскрыть серьезные недостатки в системах регистрации смертей 
во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в странах с низким 
и средним уровнем дохода.  В результате существования гендерных перекосов 
в процессе регистрации смертей составить полное представление о гендерных 

                                                        
35  См. https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html. 
36  “The dangers of gender bias in CRVS and cause of death data: the path to health inequality”, Knowledge 

Briefs on Gender and CRVS, Brief 3, Paper 3 (February 2020).  
37  Philippa Olive, “Intimate partner violence and clinical coding: issues with the use of the International 

Classification of Disease (ICD-10) in England”, Journal of Health Services Research and Policy, vol. 23, 
No. 4 (October 2018). 

38  Centre of Excellence for Civil Registration and Vital Statistics Systems, “The dangers of gender bias in 
CRVS and cause of death data: the path to health inequality”. 
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последствиях пандемии практически невозможно.  С учетом наличия такой 
критической «слепой зоны» в анализе последствий пандемии, борьба с COVID-19 
становится менее эффективной, а ее анализ менее глубоким. 
 
52. Например, в регионе Пенджаб в Пакистане в период с февраля по сентябрь 
2020 года в районную информационную систему здравоохранения, которая 
служит для учета статистики смертности, собранной вручную, поступило 
23 552 сообщения о смерти.  За тот же учетный период цифровая система 
регистрации причин смерти зарегистрировала 10 943 случая смерти, при этом 
медицинская причина была зарегистрирована в 46 процентов случаев.  Из этих 
причин, подтвержденных медицинским заключением, на долю COVID-19 
пришлось 17 процентов.  Эти данные лишний раз указывают на серьезные 
проблемы в регистрации, поскольку менее половины всех смертей 
регистрируются с медицинским подтверждением причины через больничные 
системы регистрации смерти.  Эти данные также указывают на более широкий 
потенциал комплексной системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, например, способность 
определить долю смертей вследствие COVID-19, и разное воздействие 
пандемии на здоровье женщин и мужчин. Анализ данных с разбивкой по полу, 
проведенный в рамках расширенной системы регистрации причин смерти, 
которая была создана в ответ на пандемию, показывает, что от COVID-19 
мужчин умерло больше, чем женщин (71 процент зарегистрированных смертей 
от COVID-19 приходится на мужчин).  Хотя глобальные данные о смертности 
указывают на то, что в результате пандемии умирает больше мужчин, 
значительный гендерный разрыв, зарегистрированный в Пенджабе, намного 
превышает среднемировой показатель и, вероятно, увеличивается в результате 
занижения данных о смертности женщин в системах регистрации актов 
гражданского состояния39. 
 

VI. Выводы 
 
53. В 2014 году, приняв Декларацию министров Азиатско-Тихоокеанского 
региона «Получение полной статистической картины», правительства стран 
региона согласились с концепцией всеобщей регистрации рождений, смертей и 
актов гражданского состояния и подтвердили свою приверженность содействию 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек 
посредством предоставления документов, подтверждающих семейные 
отношения и гражданское состояние, а также подготовки статистических 
данных с разбивкой по возрасту, полу и географическому признаку.  Несмотря 
на это обязательство, в соответствующих нормативных актах и процессах все 
еще существуют гендерные пробелы.  Хотя вероятность регистрации девочек 
такая же, как и мальчиков, тем не менее, в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона женщины сталкиваются с немалыми трудностями в процессе 
регистрации своих детей, браков и разводов, а во многих странах региона 
вероятность регистрации смерти женщин значительно ниже, чем мужчин. 
 
54. Данные свидетельствуют о том, что отсутствие регистрации может 
в большей степени негативно сказаться на женщинах, чем на мужчинах.  
Правительствам следует принять меры по снижению всех барьеров на пути 
регистрации актов гражданского состояния и обеспечить регистрацию актов 

                                                        
39  Shagufta Zhareen and others, “Gender-sensitive response to crises using CRVS: a Punjab case study” 

(forthcoming).  
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гражданского состояния среди женщин и труднодоступных и обездоленных 
групп населения, а также продолжить изучение переплетающихся форм 
неравенства и дискриминации в процессе регистрации.  Необходимо проводить 
более глубокие исследования для определения и устранения проблем гендерной 
дискриминации, с которыми женщины сталкиваются при регистрации актов 
гражданского состояния, и выявления того, как эта дискриминация пересекается 
с другими формами дискриминации, такими как дискриминация по этническому 
признаку или социально-экономическому статусу.  Странам, где действуют 
нейтральные в гендерном отношении законы, но сохраняется практика, 
дискриминирующая женщин и девочек, возможно, необходимо уделять 
дополнительное внимание повышению уровня информированности и 
профессиональной подготовке персонала, занимающегося вопросами регистрации. 
 

VII. Вопросы для рассмотрения 
 
55. Второй Конференции министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе предлагается обсудить планы и стратегии, 
разработанные для учета гендерных аспектов при совершенствовании 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, в целях реализации общей идеи, заключающейся в том, что 
к 2024 году каждый человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь 
возможность пользоваться преимуществами универсальных и оперативных 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, которые способствуют реализации прав и поддерживают 
хорошее управление, здоровье и развитие. 
 
56. Конференции министров предлагается представить предложения 
о дальнейших действиях по укреплению учитывающего гендерные аспекты 
подхода к регистрации актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения для обеспечения всеобщей регистрации для 
всех, с тем чтобы каждый мог получить доступ к услугам и возможностям, 
реализовать свои права, в том числе на наследование и собственность, и 
получить защиту от вредной практики, такой как детские браки, и с дальнейшей 
целью обеспечить, чтобы семейное положение родителей не влияло 
на регистрацию рождения их детей. 
 
57. Конференции министров предлагается признать, в частности, важность 
регистрации браков и разводов для решения гендерных вопросов и обсудить 
возможные улучшения в этом отношении. 
 
58. Наконец, Конференции министров предлагается обсудить вопрос 
о насущной потребности в дальнейшей дезагрегации данных о регистрации 
рождений и смертей в целях содействия эффективному управлению, 
здравоохранению и развитию и предоставить в распоряжение правительств 
имеющих важное значение инструменты для эффективного реагирования 
на будущие кризисы и вынести рекомендации в этом отношении. 
 

_______________ 


