
Организация Объединенных Наций ESCAP/MCCRVS/2021/7 

 

Экономический и Социальный 
Совет 

Distr.:  General 
8 September 2021 
Russian 
Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого  
Вторая конференция министров по регистрации актов гражданского состояния и  
  статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
 
Бангкок и онлайн, 16–19 ноября 2021 года 
Пункт 7 и 11 предварительной повестки дня* 
 
Взаимосвязь между регистрацией актов гражданского состояния,  
управлением идентификационными данными и статистикой  
естественного движения населения и их роль в обеспечении наличия  
законных удостоверений личности у населения Азиатско-Тихоокеанского региона 
 
Важное значение регистрации актов гражданского состояния,  
статистики естественного движения населения и законных удостоверений  
личности для всех для наращивания темпов осуществления  
Повестки дня на период до 2030 года 

_______________ 
* ESCAP/MCCRVS/2021/L.1. 

B21-00623 (R)    TP 151021    Просьба отправить на вторичную переработку mb 
 

 
Взаимосвязь между системами регистрации актов 
гражданского состояния и системами управления 
идентификационными данными в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе обсуждается роль регистрации актов гражданского 
состояния в национальных системах управления идентификационными данными, 
а также обсуждается то, каким образом регистрация актов гражданского состояния 
образует ключевую основу систем управления идентификационными данными, 
способствующих инклюзивности, и то, как регистрация актов гражданского 
состояния облегчает доступ к услугам и формирование своевременной и точной 
статистики естественного движения населения.  Далее в документе приводится 
ознакомительная информация о Программе Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности и рассматривается то, каким образом она может 
послужить основой для дальнейших действий по повышению эффективности 
усилий, направленных на совершенствование регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения, во второй половине 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения (2015–2024 годы) и то, каким 
образом эта Программа может способствовать активизации мер по достижению 
целей в области устойчивого развития. 
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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 дать секретариату и партнерам по процессу развития руководящие 
указания и рекомендации относительно путей реализации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Программы Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности.  Государства-члены, возможно, пожелают поделиться 
друг с другом опытом и обсудить области приложения усилий по дальнейшему 
совершенствованию работы во второй половине Десятилетия. 

 
I. Введение 

 
1. Провозгласив Азиатско-тихоокеанское десятилетие регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения (2015–
2024 годы), Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обозначила временные рамки для 
обеспечения всем жителям Азиатско-Тихоокеанского региона возможность 
пользоваться всеобщими и учитывающими конкретные потребности системами 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, которые способствуют реализации их прав и содействуют 
благому управлению, охране здоровья и развитию.  Декларация министров 
по «получению полной статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе подтверждает, что всеобщие и учитывающие конкретные потребности 
системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения играют важнейшую роль в достижении инклюзивного, 
справедливого и ориентированного на потребности людей развития, в том числе 
путем представления документов и документальных свидетельств, позволяющих 
обеспечить наличие законных удостоверений личности1. 
 
2. В первой половине Десятилетия общая концепция развивалось и стала 
включать всеобъемлющий подход к обеспечению наличия законных 
удостоверений личности. Поэтому правительства стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона внедряют системы управления идентификационными данными2, 
в рамках которых осуществляется выдача национальных удостоверений 
личности и присвоение национальных идентификационных номеров, а также 
выдача цифровых удостоверений с использованием или без использования 

                                                        
1 Резолюция 71/14 Комиссии, приложение. 
2 Согласно публикации Организации Объединенных Наций «Handbook on Civil Registration and Vital 

Statistics Systems: Management, Operation and Maintenance», Revision 1 (New York, 2018) 
(«Руководство по системам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения: управление, эксплуатация и поддержание функционирования», пересмотр 1), 
несмотря на то, что согласованное на международном уровне определение управления 
идентификационными данными отсутствует, этот термин чаще всего относится к выдаче каждому 
физическому лицу удостоверения личности или законного документа, подтверждающего его 
личность, а также к поддержанию функционирования систем управления информацией и 
документами, связанными с удостоверением личности. Кроме того, согласно документу 
Организации Объединенных Наций «Implementation of the Legal Identity Agenda: United Nations 
Country Team Operational Guidelines» (New York, 2020) («Осуществление программы Организации 
Объединенных Наций по удостоверению личности: оперативные руководящие принципы страновой 
группы Организации Объединенных Наций»), система управления идентификационными данными 
находится в ведении официально признанных органов и охватывает все административные, 
правовые и институциональные элементы, включая кадры, регистрационную сеть, различные 
процедуры, процессы выдачи надежных удостоверений личности, используемых для идентификации 
человека; часто этот процесс также подразумевает использование уникального биометрического 
идентификатора (например, изображения лица или отпечатков пальцев). 
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механизма биометрического распознавания для установления уникальности и 
создания возможности для безопасной проверки личности.   Некоторые из этих 
систем были созданы на основе существующих систем регистрации актов 
гражданского состояния, другие были сформированы отдельно, но они связаны 
между собой (путем использования записей или документов регистрации актов 
гражданского состояния в качестве подтверждающих документов и посредством 
постоянного осуществления взаимодействия), а третьи системы остаются 
полностью независимыми друг от друга3. Взаимосвязь между системами 
регистрации актов гражданского состояния и системами управления 
идентификационными данными зависит от решений правительства, определяемых 
национальными институтами и законодательной базой.  Регистрация актов 
гражданского состояния, как основа для обеспечения наличия законных 
удостоверений личности и систем управления идентификационными данными, 
может привести к большей инклюзивности, обеспечить доступ к услугам и 
способствовать своевременному и точному формированию статистики 
естественного движения населения.  Программа Организации Объединенных 
Наций по удостоверению личности может стать основой для дальнейших 
действий по улучшению регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения во второй половине Десятилетия. 
 
3. Организация Объединенных Наций определила «законное удостоверение 
личности» как установление основных характеристик личности человека, таких как 
имя и фамилия, пол, место и дата рождения, которые закрепляются при 
регистрации и выдаче соответствующего свидетельства уполномоченным органом 
регистрации актов гражданского состояния после рождения.  В случае отсутствия 
регистрации рождения удостоверение личности может быть выдано официально 
признанным органом идентификации; удостоверение личности прекращает свое 
действие после смерти в результате регистрации смерти и выдачи свидетельства 
о смерти органом регистрации актов гражданского состояния4. 
 
4. Обеспечение наличия законного удостоверения личности у всех физическим 
лиц представляет собой функцию осуществления постоянной, всеобщей 
регистрации актов гражданского состояния в случае всех событий естественного 
движения населения от рождения до смерти.  Регистрация актов гражданского 
состояния определяется как непрерывная, постоянная, обязательная и сплошная 
запись наступления и характеристик событий естественного движения населения, 
которые  относятся к населению, в соответствии с постановлениями или 
правилами, принятыми согласно законодательным требованиям соответствующей 
страны.  Оно осуществляется в первую очередь с целью выдачи предусмотренных 
законом документов и служит основой для осуществления других прав. 
 
5. Документ, подтверждающий личность, определяется как документ, 
например свидетельство о рождении, удостоверение личности или цифровое 
удостоверение личности, который признается в качестве доказательства 
законной идентификации личности согласно национальному законодательству и 
в соответствии с новыми международными нормами и принципами5.  В случае 
беженцев подтверждение личности в первую очередь является обязанностью 
государств-членов, хотя оно также может проводиться международно 
признанным и уполномоченным органом. 

                                                        
3 См. ЕSCAP/ESCAP/MCCRVS/2021/INF/4. 
4 См. E/CN.3/2020/15. 
5 См. https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/. 
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II. Региональная основа действий по регистрации актов 
гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
6. Декларация министров 2014 года и Региональная основа действий 
по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркивают 
неразделимость регистрации актов гражданского состояния и обеспечении 
наличия законных удостоверений личности.  Как указано в Декларации, 
всеобщие и учитывающие конкретные потребности системы регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
выполняют следующие важнейшие функции: 

a) предоставление документов и документальных свидетельств, 
позволяющих обеспечить наличие законных удостоверений личности, 
установить гражданское состояние и семейные отношения людей и таким 
образом способствующих обеспечению их социальной защиты и интеграции 
за счет облегчения доступа к таким базовым услугам, как, например, 
образование и здравоохранение; 

b) создания возможностей для рационального управления и 
совершенствования деятельности государственных органов посредством 
расширения политического участия и подотчетности и повышения качества 
предоставления общественных услуг за счет создания основы для национальных 
баз данных о народонаселении, национальных программ в области средств 
удостоверения личности и электронного управления6. 
 
7.  Взаимосвязь между регистрацией актов гражданского состояния и 
наличием законных удостоверений личности подробно описана в Региональной 
основе действий в рамках Цели 2, касающейся предоставления каждому человеку 
правовых документов, подтверждающих регистрацию рождения, смерти и иных 
событий естественного движения населения, которые необходимы для 
установления личности, определения гражданского состояния и реализации 
соответствующих прав7.  Цель 2 достигается во-первых путем осуществления 
Цели 1, предусматривающей сплошную регистрацию всех рождений, смертей и 
иных событий естественного движения населения.  Кроме того, должны быть 
разработаны и внедрены рабочие процедуры, обеспечивающие выполнение 
основной функции регистрации актов гражданского состояния по 
предоставлению правовых документов, которые могут помочь в установлении 
личности, определении гражданского состояния, семейных отношений, 
гражданства и соответствующих прав, и правительства обязаны обеспечивать 
правовую идентификацию всех резидентов, а не только граждан. 
 

III. Программа Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности 
 
8. Обеспечение наличия удостоверения личности играет важнейшую роль 
в выполнении мировым сообществом своего обещания, что никто не будет 
забыт, как это было провозглашено в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, принятой после объявления Десятилетия.  

                                                        
6 Резолюция 71/14 Комиссии, приложение, раздел A. 
7 Там же, раздел B. 
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Важность правовой идентификации подчеркивается в задаче 16.9 в рамках целей 
в области устойчивого развития – обеспечить наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, включая свидетельства о рождении.  Кроме того, 
обеспечение наличия законных удостоверений личности является катализатором 
достижения 12 из 17 целей, а данные, полученные в результате регистрации 
актов гражданского состояния, позволяют измерять более 60 показателей целей 
в области устойчивого развития.  Благое управление и реализация всеобщих 
прав человека требуют доступа к регистрации актов гражданского состояния, 
а право на признание правосубъектности закреплено в статье 6 Всеобщей 
декларации прав человека, статье 8 Конвенции о правах ребенка, статье 24 
Международного пакта о гражданских и политических правах и ряде других 
международных документов по правам человека. 
 
9. В целях поддержки достижения целей и задач в области устойчивого 
развития в январе 2018 года Исполнительный комитет, учрежденный 
Генеральным секретарем, обратился к Канцелярии первого заместителя 
Генерального секретаря с просьбой призвать структуры Организации 
Объединенных Наций разработать в сотрудничестве с Группой Всемирного 
банка общий подход к более широкому вопросу функциональной регистрации и 
обеспечения наличия законных удостоверений личности, принимая во внимание 
важность регистрации рождений для предотвращения безгражданства, 
в поддержку целей в области устойчивого развития и общей концепции «никто 
не должен быть забыт».  В сентябре 2018 года первый заместитель Генерального 
секретаря учредил Группу экспертов Организации Объединенных Наций по 
удостоверению личности, сопредседателями которой являются Статистический 
отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, 
Программа развития Организации Объединенных Наций и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций. 
 
10. В 2020 году Организация Объединенных Наций приняла Программу 
Организации Объединенных Наций по удостоверению личности, а Группа 
экспертов Организации Объединенных Наций по удостоверению личности была 
преобразована в Целевую группу Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности. Целью Программы является разработка 
последовательных и комплексных ответных мер в рамках инициативы «Единая 
Организация Объединенных Наций» в связи с решением вопроса, касающегося 
наличия законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении, 
путем сотрудничества с Группой Всемирного банка с целью обеспечения 
согласованности политики и ее реализации при оказании поддержки государствам-
членам в целостном развитии систем регистрации актов гражданского 
состояния, статистики естественного движения населения и управления 
идентификационными данными. Для поддержки реализации Программы на 
национальном уровне Целевая группа опубликовала ряд руководящих принципов8. 
 
11. Осуществление Программы требует от государств-членов принятия 
следующих мер: 

a) устранение барьеров, препятствующих осуществлению прав человека 
и доступу к базовым услугам, путем содействия инклюзивности; 

b) признание правосубъектности каждого человека на своей территории 
без ущерба для него, а в случае перемещенных лиц, официальные удостоверения 

                                                        
8 United Nations, Implementation of the United Nations Legal Identity Agenda. 
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которых были утеряны, уничтожены или конфискованы во время гуманитарного 
кризиса, признание временных удостоверений, выданных межправительственной 
организацией, такой как Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, на период, пока правосубъектность 
данного лица не будет подтверждена правительством страны происхождения, 
либо правительством страны убежища; 

c) обеспечение защиты персональных данных и прав физического лица 
на неприкосновенность частной жизни и на дачу согласия на обработку этих 
данных, операции с ними и доступ к ним государственным и частным 
организациями, а также гарантирование, что любое использование данных 
преследует законную и необходимую цель и было соразмерно этой цели. 
 
12. Реализация Программы также требует от государств-членов обеспечивать, 
чтобы системы регистрации актов гражданского состояния и управления 
идентификационными данными охватывали все население и чтобы услуги 
предоставлялись на непрерывной, постоянной, обязательной и конфиденциальной 
основе.  Программа призывает к созданию реестра населения и использованию 
применимых уникальных идентификаторов при наличии надежных правовых, 
институциональных и технических гарантий по предотвращению злоупотреблений, 
нарушения неприкосновенности частной жизни и мошеннического использования 
персональных данных.  В Программе разъясняется роль и обязанности сектора 
здравоохранения как информатора о рождениях и смертях, в том числе о 
внутриутробных смертях, а также подчеркивается, что регистрация актов 
гражданского состояния обеспечивает людям инструмент, необходимый им для 
подтверждения факта их существования, удостоверения личности, личного и 
семейного положения, и поэтому она должна использоваться в качестве основы 
для системы управления идентификационными данными9.  Со временем 
учреждение по управлению идентификационными данными будет добавлять 
новые информационные слои, которые могут включать выдачу других 
документов, удостоверяющих личность, и сбор биометрических 
идентификаторов.  В случаях, когда система регистрации актов гражданского 
состояния является слабо развитой, следует изучить возможность упрощения 
регистрации рождений при внесении данных в систему управления 
идентификационными данными в отношении лиц, которые ранее не 
регистрировали и не документировали события естественного движения 
населения. 
 

IV. Взаимосвязь между системами регистрации актов 
гражданского состояния и управления 
идентификационными данными 
 
13. Важное значение разработки обеспечивающих взаимодействие, целостных 
подходов к системам регистрации актов гражданского состояния и управления 
идентификационными данными с координацией инвестиций в обе системы 
нашло отражение в Цели 2 Региональной основы действий и в Программе. 
 
14. Обеспечение наличия законных удостоверений личности, основанное 
на регистрации актов гражданского состояния, позволяет использовать 

                                                        
9 Более подробную информацию о роли сектора здравоохранения в обеспечении регистрации 

рождений и смертей см. в документе ESCAP/MCCRVS/2021/3. 
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преимущества и инфраструктуру существующей системы регистрации актов 
гражданского состояния. Достигаемые преимущества могут включать: 

a) обеспечение начала процедуры удостоверения личности с момента 
рождения, когда дети первоначально регистрируются в органах записи актов 
гражданского состояния, охвата детей системой управления 
идентификационными данными и точной фиксации с самого начала ключевых 
атрибутов удостоверения личности, таких как дата рождения, имя и фамилия; 

b) обеспечение ведения актуализируемых реестров населения за счет 
применения четкой методики выдачи и погашения удостоверений личности; 

c) имеется договоренность об использовании структурированного 
вопросника по вербальной аутопсии для получения информации 
о предшествовавших смерти признаках и симптомах, которые наблюдались 
у умершего; 

d) укрепление постоянного и своевременного наличия на всех 
административных уровнях демографических и касающихся здоровья данных 
в статистике естественного движения населения; 

e) облегчение предоставления услуг государственным и частным 
секторами и доступа к этим услугам, включая образование, здравоохранение, 
социальную защиту и финансовые услуги, в особенности, в гуманитарных 
ситуациях; 

f) повышение устойчивости и надежности систем управления 
идентификационными данными путем устранения дублирования, 
множественной идентификации и неточностей. 
 

V. Охват труднодоступных и маргинализированных групп 
населения 
 
15. Доступ к оформлению законного удостоверения личности должен также 
обеспечивать, чтобы наиболее уязвимые группы не исключались из жизни 
общества из-за правовых, процедурных, социальных, экономических или иных 
барьеров. В условиях расширения доступности оформления законного 
удостоверения личности отрицательные последствия для уязвимых групп 
населения, связанные с отсутствием подтверждения личности, могут возрастать, 
еще больше ограничивая их доступ к услугам государственного и частного 
секторов.  Действующая политика должна учитывать возможность неполного 
охвата и включать меры по смягчению последствий для всеобщего охвата 
основными услугами, в том числе в случае отсутствия документа, 
подтверждающего личность. Разработка систем управления идентификационными 
данными должна с самого начала обеспечивать инклюзивность, и для этого 
следует организовывать проведение консультаций с сообществами и уязвимыми 
группами с целью выявления и смягчения барьеров, препятствующих доступу. 
 

VI. Руководство и принципы реализации 
 
16. На основе общемирового опыта были разработаны модели и ключевые 
принципы оказания поддержки национальной реализации Программы 
по удостоверению личности. Эти модели и принципы должны быть 
адаптированы к национальному контексту, а также служить руководством для 
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директивных органов по ключевым принципам реализации, которые доказали 
свою эффективность в условиях различных стран. 
 
17. В марте 2020 года Статистическая комиссия и в июне 2020 года 
Экономический и Социальный Совет официально утвердили в качестве 
рекомендованной на международном уровне модели целостный подход 
к системам регистрации актов гражданского состояния, статистики 
естественного движения населения и управления идентификационными 
данными, о котором было заявлено в Программе10.  Данная модель была 
реализована в ряде стран и позволила связать вместе функцию регистрации 
актов гражданского состояния, системы управления идентификационными 
данными и функцию статистики естественного движения населения.  
Модель обеспечивает работоспособный подход к созданию комплексной 
системы с учетом различных правовых и функциональных мандатов в области 
регистрации актов гражданского состояния, идентификации личности и 
статистики естественного движения населения при одновременном содействии 
взаимодействию и координации.  В условиях различного социального, 
правового и политического контекста в разных странах  модель служит 
руководством и при необходимости может быть скорректирована с учетом 
национальных особенностей и конкретных структур управления. 
 
18. Совместно с другими организациями Всемирный банк разработал ряд 
принципов идентификации в интересах устойчивого развития, которые были 
одобрены 30 государственными, частными и международными организациями11.  
Эти принципы способствуют развитию систем идентификации, которые 
являются надежными, инклюзивными, заслуживающими доверия, 
подотчетными и используются в интересах улучшения жизни людей и 
достижения целей в области устойчивого развития12.  Принципы охватывают 
широкий круг систем идентификации, создаваемых правительствами или от их 
имени или признаваемых ими, и отражают особое внимание, которое уделяется 
системах правовой идентификации.  Более подробная информация о том, как 
правительства могут наиболее эффективно применять эти принципы, 
содержится в руководстве для специалистов-практиков, опубликованном 
Всемирным банком13. 
 
19. Набор из 10 принципов охватывает три темы, а именно: инклюзивность, 
построение и управление. Принципы инклюзивности предусматривают:  
a) обеспечение всеобщего доступа для всех людей без дискриминации;  
b) устранение барьеров, препятствующих доступу и использованию. 

                                                        
10 См. E/CN.3/2020/15. 
11 Принципы были разработаны совместно со следующими организациями: Детский фонд 

Организации Объединенных Наций; Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев; Программа развития Организации Объединенных 
Наций; Экономическая комиссия для Африки; Международная организация по миграции; 
Международный союз электросвязи; Фонд капитального развития Организации Объединенных 
Наций; Всемирная продовольственная программа. См. “Principles on identification for sustainable 
development: toward the digital age” (Washington, D.C., 2021). 

12 Согласно этим «Принципам идентификации в интересах устойчивого развития», системы 
правовой идентификации обеспечивают признание правосубъектности и получение документа, 
подтверждающего личность. Системы правовой идентификации различаются по названию и 
характеру в соответствии с национальным законодательством, но обычно включают системы 
регистрации актов гражданского состояния, национальные системы идентификации, реестры 
населения и другие основополагающие системы идентификации. 

13 ID4D Practitioner’s Guide: Version 1 (Washington, D.C., 2019). 



ESCAP/MCCRVS/2021/7 
 

B21-00623  9 

Принципы построения ориентированы на:  a) уделение особого внимания 
обеспечению надежной, безопасной и точной идентификации;  b) создание 
учитывающей конкретные потребности и обеспечивающий взаимодействие 
платформы;  c) использование открытых стандартов для предотвращения 
привязки к поставщику или технологии;  d) защиту неприкосновенности 
частной жизни и учреждений;  е) планирование финансовой и функциональной 
стабильности. Наконец, принципы благого управления направлены на: 
а) защиту персональных данных и обеспечение кибербезопасности с помощью 
всеобъемлющей нормативно-правовой базы; b) установление четких 
институциональных мандатов и подотчетности; c) обеспечение соблюдения 
правовых норм и принципов доверия посредством независимого надзора и 
рассмотрения жалоб. 
 

VII. Региональное сотрудничество 
 
20. Региональное сотрудничество, включая обмен информацией и передовым 
опытом, помогает правительствам в решении проблем, связанных 
с взаимосвязью между системами регистрации актов гражданского состояния и 
системами управления идентификационными данными. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе накоплен разнообразный опыт и извлечены уроки, 
которые важны для правительств, рассматривающих возможность создания или 
совершенствования систем, включая вопросы неприкосновенности частной 
жизни и конфиденциальности, применения различных информационно-
коммуникационных инструментов и связь с другими функциональными 
реестрами для облегчения предоставления государственных услуг.  
Функциональные реестры могут создаваться для различных целей, включая 
налогообложение, социальное обеспечение и здравоохранение. 
 
21. Одним из примеров важности регионального сотрудничества является 
совместный проект Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев по обеспечению наличия законных удостоверений личности 
для всех женщин и детей в рамках АСЕАН;  этот проект способствовал 
региональному развитию и обеспечению инклюзивности посредством 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения и предоставления всем людям законных удостоверений 
личности.  Проект был частью рабочего плана Комиссии АСЕАН по поощрению 
и защите прав женщин и детей на 2016–2020 годы. 
 
22. Кроме того, Южно-Азиатская сеть специалистов в области регистрации 
актов гражданского состояния – это сеть специалистов заинтересованных сторон 
из Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивских Островов, Непала, 
Пакистана и Шри-Ланки, которые работают или работали в сфере регистрации 
актов гражданского состояния.  Сеть провела совещания в июле 2018 года и 
ноябре 2019 года с целью обсуждения и обмена опытом по общим темам и 
областям, представляющим интерес, а также стимулирования и оказания 
позитивного экспертного давления в целях ускорения процесса 
совершенствования.  Были рассмотрены такие темы, как взаимосвязь между 
регистрацией актов гражданского состояния и обеспечением наличия законных 
удостоверений личности, трансграничное сотрудничество и региональная 
координация. 
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23. Кроме того, Тихоокеанская сеть специалистов в области регистрации 
актов гражданского состояния, созданная в 2014 году, является независимой 
сетью регистраторов актов гражданского состояния в Тихоокеанском регионе, 
которая обменивается знаниями, накопленным опытом и передовой практикой 
в области регистрации актов гражданского состояния. Сеть содействует 
развитию отношений между коллегами и способствует решению общих 
проблем, влияющих на внедрение систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения в регионе, а также 
достижению прогресса в осуществлении Тихоокеанского плана действий 
по вопросам статистики естественного движения населения (2011–2014 годы) и 
Региональной основы действий. Членами Сети могут стать регистраторы актов 
гражданского состояния, несущие ответственность за регистрацию актов 
гражданского состояния или статистику естественного движения населения, или 
назначенные ими лица, и для соответствующих партнерских учреждений и 
организаций предусмотрено ассоциированное членство.  Членами Сети 
являются представители 36 правительств, 21 учреждения и 12 организаций. 
 

VIII. Принцип «никто не должен быть забыт» 
 
24. В Региональной основе действий признаются основные принципы прав 
человека, такие как постепенная реализация, недискриминация и 
справедливость, которые применимы ко всем странам и территориям.   
В ней изложено описание конкретных мер по охвату труднодоступных и 
маргинализированных групп населения14 и предотвращению безгражданства 
путем предоставления соответствующих документов. Программа по удостоверению 
личности обеспечивает основу для руководства деятельностью по созданию 
инклюзивной системы и рекомендуется для принятия государствами-членами.  
Универсальные и инклюзивные системы помогают физическим лицам 
осуществлять свои права человека и получать доступ к базовым услугам. 
 
25. Обеспечение наличия законных удостоверений личности также развивает 
и укрепляет гендерное равенство.  На глобальном уровне гендерный разрыв 
в обеспечении законными удостоверениями личности мужчин и женщин 
составляет менее 2 процентов (в среднем), однако в странах с низким уровнем 
дохода гендерный разрыв в группах населения, не имеющих регистрации, 
гораздо выше;  45 процентов опрошенных женщин в странах с низким уровнем 
дохода не имеют удостоверения личности по сравнению с 30 процентами 
мужчин15.  Наличие удостоверения личности является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих женщинам и девочкам равный доступ к социальным 
и экономическим возможностям, участию в политической жизни и гражданской 
активности, и оно влияет на их возможности в плане принятия решений в семье.  
Поэтому решение проблемы гендерной дискриминации в законах и процессах, 
касающихся гражданства и регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, в том числе путем активизации 
роли сектора здравоохранения в регистрации событий естественного движения 
населения, имеет решающее значение для поощрения гендерного равенства. 
 
 

                                                        
14 См. ЕSCAP/ESCAP/MCCRVS/2021/4. 
15 World Bank, Global ID Coverage, Barriers, and Use by the Numbers: An In-Depth Look at the 2017 

ID4D-Findex Survey (Washington, D.C., 2019). 
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IX. Коронавирусная инфекция 
 
26.  Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала значительное 
влияние на функционирование системы регистрации актов гражданского 
состояния и производство статистики естественного движения населения.  
В целях смягчения остроты и решения этих проблем Целевая группа 
Организации Объединенных Наций по удостоверению личности вместе 
с Экономической комиссией для Африки, ЭСКАТО и Тихоокеанским 
сообществом подготовили рекомендации в отношении регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
в условиях продолжающейся пандемии16. Они рекомендовали считать 
регистрацию актов гражданского состояния одной из основных услуг и 
подчеркнули важность поддержания непрерывного функционирования систем 
регистрации актов гражданского состояния во время COVID-19. 
 
27. Правительства реализовали ряд инновационных решений, включая 
онлайновые и мобильные решения, для обеспечения непрерывности услуг 
по регистрации актов гражданского состояния.  Всемирный банк опубликовал 
обзор примеров применения странами протоколов и практики обеспечения 
безопасности17. 
 

X. Возможности активизации действий 
 
28. Обеспечение наличия у всех людей законных удостоверений личности 
является важным компонентом обещания, что никто не будет забыт.  Документ, 
подтверждающий личность, позволяет физическим лицам осуществлять свои 
права и получать доступ к услугам.  Для обеспечения того, чтобы наличие 
законных удостоверений личности в период от рождения до смерти было 
основано на регистрации актов гражданского состояния, члены и 
ассоциированные члены ЭСКАТО могут использовать возможности 
активизации действий, включающие: 

a) осуществление Программы Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности в качестве систематического и постоянного 
механизма активизации действий по выполнению задачи 16.9 в рамках целей 
в области устойчивого развития – к 2030 году обеспечить наличие у всех людей 
законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении, и 
использование достижений и опыта первой половины Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения; 

b) обеспечение тесной интеграции между системами регистрации актов 
гражданского состояния и управления идентификационными данными путем 
увязки процессов этих систем18; 

c) содействие включению систем управления идентификационными 
данными в национальные многосекторальные механизмы координации 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

                                                        
16 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Maintaining civil registration and vital 

statistics during the COVID-19 pandemic”, 14 April 2020. 
17 Julian Najles and Sanjith Sundaram, “ID and COVID-19: overview of country examples in safety 

protocols and practices” (Washington, D.C., World Bank, 2020). 
18 Africa Programme on Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics, CRVS Systems 

Improvement Framework, (Addis Ababa, 2021). 
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движения населения (или, наоборот, включение заинтересованных сторон, 
занимающихся регистрацией актов гражданского состояния и статистикой 
естественного движения населения, в механизмы координации управления 
идентификационными данными) в рамках усилий по улучшению управления и 
предоставления услуг; 

d) обеспечение надежной нормативно-правовой базы для увязки 
регистрации актов гражданского состояния и управления идентификационными 
данными с тем, чтобы сделать всю систему инклюзивной, прозрачной и 
свободной от барьеров, препятствующих доступу, которые затрагивают 
труднодоступные и маргинализированные группы; 

e) инвестирование средств в безопасные и инновационные 
технологические решения для расширения доступа к системам регистрации 
актов гражданского состояния и управления идентификационными данными, 
включая мобильные технологии, а также развитие взаимодействия различных 
систем и облегчение доступа к социальным услугам, охватывающим 
здравоохранение, обеспечение удостоверениями личности, социальную защиту 
и образование;  обеспечение также устранения препятствий для доступа 
к услугам и реализации прав в случае отсутствия документов о регистрации 
актов гражданского состояния или иных документов, удостоверяющих 
личность, включая предотвращение безгражданства, что может достигаться 
в обстоятельствах, когда сплошной охват законными удостоверениями личности 
не обеспечивался с помощью комплексных механизмов применения 
исключений на месте оказания услуг; 

f) использование эффективных мер, гарантирующих защиту данных, 
применительно к защите персональных данных, а также обеспечению 
целостности и безопасности цифровых систем; 

g) вовлечение общин и расширение их прав и возможностей 
в отношении обеспечения регистрации рождений и наличия законных 
удостоверений личности для всех людей, а также совместная разработка 
решений, направленных на полный охват маргинализированных и бедных 
общин и предотвращение безгражданства, а также на выполнение обещания, что 
никто не будет забыт, в духе реализации важнейшего принципа сплошной 
регистрации актов гражданского состояния и обеспечения наличия законных 
удостоверений личности для всех людей в соответствии с международными 
обязательствами; 

h) активизацию действий, направленных на достижение целевых 
показателей Региональной основы действий и выполнение задач в рамках целей 
в области устойчивого развития, касающихся обеспечения наличия законных 
удостоверений личности, путем укрепления политической приверженности и 
руководства, увеличения инвестиций, улучшения координации и расширения 
партнерства; 

i) принятие подхода, согласно которому регистрация актов 
гражданского состояния и управление идентификационными данными являются 
важнейшими услугами, и обеспечение ответственных учреждений 
соответствующими инструментами и механизмами для поддержания 
непрерывного функционирования систем регистрации актов гражданского 
состояния и управления идентификационными данными при любых 
обстоятельствах, включая гуманитарные катастрофы и чрезвычайные ситуации; 
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j) использование 10 принципов идентификации в интересах 
устойчивого развития в качестве руководящей основы для разработки и 
применения систем регистрации актов гражданского состояния и управления 
идентификационными данными в целях получения максимальных выгод для 
процесса развития при одновременном снижении связанных с этим рисков. 
 

XI. Вопросы для рассмотрения 
 
29. Вторая конференция министров по регистрации актов гражданского 
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, возможно, пожелает принять к сведению документы и 
дать секретариату и партнерам по процессу развития дальнейшие руководящие 
указания и рекомендации относительно путей реализации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Программы Организации Объединенных Наций 
по удостоверению личности. 
 
30. Конференция министров, возможно, также пожелает поделиться опытом и 
обсудить области приложения усилий для дальнейшего совершенствования 
своих систем регистрации актов гражданского состояния, статистики 
естественного движения населения и управления идентификационными 
данными во второй половине Десятилетия. 
 
31. Конференция министров, возможно, пожелает также рассмотреть 
возможности активизации действий, о которых говорится в разделе X 
настоящего документа, и обменяться идеями относительно их реализации. 
 

_______________ 


