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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

 

78/4. Осуществление Декларации министров о построении более 

жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения  
 

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на свою резолюцию 74/8 от 16 мая 2018 года об ускорении 

осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой она постановила созвать вторую 

Конференцию министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 

 

 приветствуя успешное завершение второй Конференция министров 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшейся 

в Бангкоке и онлайн с 16 по 19 ноября 2021 года1, 

 

1. утверждает Декларацию министров о построении более 

жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения2;  

 

2. подчеркивает настоятельную необходимость совершенствования 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития 

в регионе; 

 

 
1  ESCAP/78/26. 

2  ESCAP/78/26/Add.1. 
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3. постановляет созвать третью Конференцию министров 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2025 году для 

проведения заключительного регионального обзора прогресса, достигнутого 

в осуществлении Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в ознаменование завершения Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения (2015-2024 годы)3; 

 

4. просит Исполнительного секретаря: 

 

a) уделять первоочередное внимание осуществлению Декларации 

министров о построении более жизнеспособного будущего при помощи 

инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения; 

 

b) и впредь оказывать членам и ассоциированным членам Экономической 

и социальной Комиссии для Азии и Тихого океана поддержку в реализации 

Региональной основы действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в сотрудничестве с другими заинтересованными структурами; 

 

c) поддержать, в необходимом случае, созыв третьей Конференции 

министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в ознаменование завершения Десятилетия регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2015-2024 годы); 

 

d) представить Комиссии на ее восемьдесят второй сессии доклад 

об осуществлении настоящей резолюции.  

 

10-е пленарное заседание 

27 мая 2022 года 

 

___________________ 

 
3  Резолюция 71/14 Комиссии, приложение, разд. B. 


