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Резюме 
 

 Признавая важное значение достоверной статистики естественного 
движения населения для своевременной и точной оценки численности и состава 
населения и другой демографической и медико-санитарной статистики, Комитет 
на своей второй сессии в декабре 2010 года своим решением 2/4 поддержал 
разработку региональной программы для улучшения демографической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 
 Впоследствии в своей резолюции 67/12 от 25 мая 2011 года о повышении 
качества статистики естественного движения населения и регистрации актов 
гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия, ссылаясь 
на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций и Декларацию о 
праве на развитие, призвала всех членов и ассоциированных членов провести 
проверку и оценку текущего функционирования системы регистрации актов 
гражданского состояния и качества статистики естественного движения 
населения, собираемых внутри каждой страны.  В этой резолюции она также 
призвала членов и ассоциированных членов укреплять возможности 
соответствующих учреждений в целях повышения качества регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения в своих 
странах и просила Исполнительного секретаря взять на себя в регионе в 
сотрудничестве с региональными узлами знаний и техническими агентствами 
ведущую роль в разработке и распространении стандартов, данных, 
инструментов и руководящих принципов, касающихся регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения и 
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созвать региональное совещание высокого уровня с участием ответственных 
представителей национальных статистических организаций, управлений по 
регистрации актов гражданского состояния, министерств здравоохранения и 
других соответствующих сторон в целях повышения информированности и 
стимулирования еще большей приверженности делу повышения качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения. 
 
 В настоящем документе Комитет информируют о мерах, принятых 
секретариатом по осуществлению решений Комитета и Комиссии, включая 
разработку регионального стратегического плана по повышению качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения (СЗЕД), содержащиеся в документе E/ESCAP/CST(3)/6/Add.1. 
 
 Комитет, возможно, одобрит региональный стратегический план.  
Комитет, возможно, также вынесет рекомендации относительно стратегии 
обеспечения успешного осуществления регионального стратегического плана, в 
том числе рекомендации относительно путей обеспечения широкой 
приверженности на уровне министров делу повышения качества регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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I. Введение 
 
1. В настоящем документе рассматривается прогресс, достигнутый на пути 
обеспечения решимости и придания силы процессу повышения качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (СЗЕД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Приводятся 
примеры прочного и широкого партнерства, окружающего эти усилия, а также 
примеры начинаний в достижении консенсуса на высоком уровне относительно 
стратегического плана в целях дальнейшего решения этого вопроса. 
 
2. В настоящем документе рассматривается процесс, который ведет к 
разработке регионального стратегического плана по повышению качества СЗЕД 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Региональный стратегический план, 
содержащийся в документе E/ESCAP/CST(3)/6/Add.1, представляется на 
рассмотрение и утверждение Комитета.  В настоящем документе также 
рассматривается подход, принятый к организации Совещания высокого уровня 
по улучшению регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое 
будет проводиться 10 и 11 декабря 2012 года и на котором будет рассмотрен 
региональный стратегический план до рассмотрения оного Комитетом.   
 
3. В настоящем документе в общих чертах представлена информация о 
предлагаемых очередных шагах в направлении дальнейшего укрепления в рядах 
основных сторон поддержки регионального стратегического плана и 
стимулирования приверженности на самом высоком и широком уровнях 
правительств делу его успешного осуществления.   
 

II. Общая информация 
 
4. Система регистрации актов гражданского состояния представляет собой 
важнейший национальный ресурс, поскольку он удовлетворяет потребности 
физических лиц в официальных документах, удостоверяющих личность, 
семейное положение и жизненно важные события.  Она также является наиболее 
эффективно функционирующим источником постоянно поступающей сплошной 
и полной статистики естественного движения населения, а именно:  данных о 
рождении, смерти, вступления в брак, разводах и усыновлении.  
 
5. Хорошо функционирующие системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения повышают доверие к 
национальной и местной администрации, ее способности предоставлять услуги 
путем оказания им помощи в определении того, какие требуются услуги, и кто в 
них нуждается.   
 
6. Статистика естественного движения населения высокого качества дает 
правительствам и донорам возможность принимать решения относительно 
направления ресурсов в те области, в которых в той или иной стране ощущается 
их наибольшая потребность, и позволяет гражданам, правительствам и донорам 
проводить анализ использования дефицитных ресурсов.   
 



E/ESCAP/CST(3)/6 

 

4 

                                                

А. Необходимость повышения качества систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения  
 
7. Системы СЗЕД во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
сталкиваются со множеством проблем.  Регистрацией охвачены нередко не все, 
жизненно важные события должным образом не регистрируются, а 
регистрационные записи своевременно не доходят до системы статистики 
естественного движения населения.   
 
8. Даже в тех случаях, когда статистика естественного движения населения 
есть, то ее используют не в той мере, в какой было бы достаточно для принятия 
решений.  А поэтому многие страны используют альтернативные источники 
данных о жизненно важных событиях, например, переписи населения, 
выборочные обследования домашних хозяйств и наблюдения на дозорных 
участках или системы выборочной регистрации для сбора статистики 
естественного движения населения.  Эти источники позволяют получать важную 
информацию о жизненно важных событиях, однако, они не в состоянии 
подменить собой записи регистрации актов гражданского состояния в качестве 
источника данных, который функционирует постоянно и доступен для всех и 
позволяет проводить такую разбивку данных, которые дают директивным 
органам возможность определять маргинализованные группы населения и 
уязвимые районы.  К тому же, эти источники не несут в себе преимущества 
юридических и общечеловеческих прав системы регистрации актов 
гражданского состояния1.   
 

В. Призыв государств-членов к действию 
 
9. На своей второй сессии, проходившей с 15 по 17 декабря 2010 года в 
Бангкоке, Комитет призвал принять меры по повышению качества регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Признавая важное значение надежных 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в целях своевременного составления достоверной оценки 
численности и состава населения и прочей демографической и медико-
санитарной статистики, включая Цели развития тысячелетия, Комитет 
поддержал разработку региональной программы по повышению качества 
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (см. E/ESCAP/CST(2)/9, глава I, раздел В, решения 2/3 и 2/4). 
 
10. В своей резолюции 67/12 от 25 мая 2011 года о повышении качества 
статистики естественного движения населения и регистрации актов 
гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия признала, 
что системы регистрации актов гражданского состояния, способные собирать 
достоверные и своевременно получаемые статистические данные о естественном 
движении населения, в немалой степени способствуют совершенствованию 
научно обоснованного планирования и повышению эффективности в 
распределении ресурсов и отметила важность систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 
повышения качества результатов развития.  Кроме того, она подчеркнула 
немалую роль регистрации актов гражданского состояния в рамках 
законодательства той или иной страны в деле признания прав и привилегий 
отдельных лиц и предоставления возможностей постепенной реализации этих 
прав.   

 
1  См. резолюцию 19/9 Совета по правам человека.   
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11. В своей резолюции Комиссия призвала всех членов и ассоциированных 
членов провести проверку и оценку текущего функционирования систем 
регистрации актов гражданского состояния и качества статистики естественного 
движения населения, собираемой внутри каждой страны, и рекомендовала 
членам и ассоциированным членам, а также заинтересованным сторонам 
использовать результаты страновых оценок для выработки и осуществления 
всеохватывающих и просчитанных с точки зрения расходов национальных 
стратегий и планов по укреплению систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения.  
 
12. К тому же Комиссия призвала членов и ассоциированных членов укрепить 
возможности соответствующих учреждений в целях повышения качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в своих странах, а организации системы Организации 
Объединенных Наций, других глобальных и субрегиональных партнеров и 
учреждений по развитию, неправительственные организации и структуры 
частного сектора – увеличить свою поддержку странам для развития и 
укрепления систем СЗЕД.   
 
13. Комиссия просила Исполнительного секретаря, в частности, созвать 
региональное совещание высокого уровня с участием ответственных 
представителей национальных статистических организаций, управлений по 
регистрации актов гражданского состояния, министерств здравоохранения и 
других соответствующих сторон в целях повышения информированности и 
стимулирования еще большей приверженности делу повышения качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения;  содействовать формированию региональной платформы, 
призванной способствовать обмену опытом и информацией о стратегиях и 
планах по укреплению систем СЗЕД и рассмотреть возможность тесного 
взаимодействия с соответствующими учреждениями-партнерами, прежде всего 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Сетью показателей здоровья, 
Детским фондом Организации Объединенных Наций, Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, Программой развития 
Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и Азиатским банком 
развития, а также секретариатом Тихоокеанского сообщества в целях 
координации деятельности и согласования поддержки, а также мобилизации 
глобальных, региональных и страновых ресурсов для СЗЕД. 
 

С. Глобальные тенденции 
 
14. После принятия резолюции 67/12 Комиссии ряд тенденций на глобальном, 
региональном и национальном уровнях еще больше подстегнули кампанию, 
направленную на укрепление страновых систем СЗЕД. 
 
15. Комиссия по вопросам информации и подотчетности в отношении 
здоровья женщин и детей (КОИА), созванная ВОЗ в ноябре 2011 года по просьбе 
Генерального секретаря, рекомендовала странам в первоочередном порядке 
наращивать свои усилия по укреплению СЗЕД2.  КОИА в основном оказывает 
свою помощь 74 находящимся в зоне повышенного внимания странам мира,  
20 из которых – страны Азиатско-Тихоокеанского региона3. 

 
2  World Health Organization, Keeping Promises, Measuring Results, Commission on Information and 

Accountability for Women’s and Children’s Health (WHO, 2011). 
3  Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Соломоновы 
Острова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Филиппины. 
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16. В Пусанском плане действий по статистике4, который был поддержан на 
четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней 
помощи, проводившийся в Пусане, Республика Корея, с 29 ноября по 1 декабря 
2011 года, содержится призыв к действиям, направленным на «устранение 
слабых мест в системах регистрации актов гражданского состояния и сбор 
данных, которые имеют важнейшее значение для контроля за 
функционированием программ, включая административные данные, данные с 
разбивкой по полам, и геопространственную информацию».  В настоящее время 
при поддержке Сети параметров здравоохранения разрабатывается оперативный 
план работы, который предусматривает меры по укреплению систем СЗЕД. 
 
17. Признавая важное значение регистрации рождений Совет по правам 
человека в своей резолюции 19/9 от 22 марта 2012 года о регистрации рождения 
и праве каждого человека, где бы он ни находился, на признание его 
правосубъектности выразил озабоченность по поводу большого числа лиц во 
всеми мире, чье рождение не было зарегистрировано, и призвал государства 
обеспечить бесплатную регистрацию рождения в порядке, предусматривающем 
всеобщую доступную, простую, скорейшую и эффективную регистрацию без 
какой-либо дискриминации.   
 
18. В настоящее время в Африке и Северной и Южной Америке 
осуществляются региональные инициативы.  В ответ на судьбоносное заявление 
ответственных за регистрацию актов гражданского состояния министров 
африканских стран5, которое было выпущено 14 августа 2010 года и в котором 
министры заявили о своей решимости принять соответствующие программные 
меры по содействию осуществлению планов программ и инициатив, 
направленных на реформирование и повышение качества систем СЗЕД, 
Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) осуществляет региональный 
среднесрочный план по повышению качества систем СЗЕД в Африке6 в 
сотрудничестве с рядом партнеров, включая Африканский банк развития 
(АфБР).  Между тем, в Северной и Центральной Америке Панамериканская 
организация здравоохранения (ПАОЗ) осуществляет с 2008 года Региональный 
план действий по укреплению систем демографической и медико-санитарной 
статистики, что является частью более широких усилий по укреплению систем 
информации о здравоохранении7.   
 

III. Осуществление рекомендаций Комиссии и Комитета 
 
19. Секретариат осуществляет серию мероприятий, направленных на 
выявление основных проблем и изучение конкретных путей ускорения развития 
систем СЗЕД в регионе.   
 
20. Усилия сконцентрированы на а) мобилизации поддержки и 
сотрудничества со стороны широкого круга национальных и международных 
партнеров по развитию в интересах повышения качества систем СЗЕД,  
b) координации помощи, предоставляемой соответствующими партнерами по 
развитию странам в оценке их систем СЗЕД и разработке соответствующих 
планов по повышению качества, с) разработке регионального стратегического 
плана по повышению качества СЗЕД в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 
4  PARIS21, Statistics for Transparency, Accountability and Results: A Busan Action Plan for Statistics, 

(Paris, 2011). Взято по адресу www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf. 
5  См.  http://new.uneca.org/Portals/crmc/2010/documents/Final inisterialDeclaration.pdf. 
6  ECA and AfDB, Reforming and Improving Civil Registration and Vital Statistics Systems in Africa, 

Regional Medium-Term Plan: 2010-2015, February 2011. Взято по адресу 
www.unescap.org/stat/vital-stat/vs-May12/Reforming-improving-CRVS-in-Africa.pdf. 

7  См.  www.paho.org/English/GOV/CD/cd48-09-e.pdf. 

http://www.paris21.org/sites/default/files/Busanactionplan_nov2011.pdf
http://new.uneca.org/Portals/crmc/2010/documents/Final
http://www.unescap.org/stat/vital-stat/vs-May12/Reforming-improving-CRVS-in-Africa.pdf
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и d) организации совещания высокого уровня по улучшению записи актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а для этого нужно пригласить представителей 
ответственных органов национальных статистических организаций, ЗАГСов, 
министерств здравоохранения и других соответствующих сторон в целях 
повышения уровня информированности и стимулирования еще большей 
приверженности делу повышения качества СЗЕД.   
 

А. Установление широких и прочных региональных партнерских связей 
 
21. Во исполнение решения Комитета основная группа партнеров8 
встретились в Бангкоке с тем, чтобы вновь подтвердить свою приверженность и 
обсудить вопросы дальнейшей разработки региональной программы.  После 
того, как была принята резолюция 67/12 Комиссии, Отдел статистики 
подготовил доклад под названием «На пути разработки региональной 
программы по повышению качества регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе»9 по консультации с Совещанием группы экспертов Организации 
Объединенных Наций по международным стандартам применительно к 
системам регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, которое проходило в Нью-Йорке 27-30 июня 
2011 года.  Доклад был подготовлен с учетом предложения о региональной 
программе, рассмотренной Комитетом на его второй сессии 
(E/ESCAP/CST(2)/3).  В феврале 2012 года партнеры по развитию статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе – Региональная сеть международных 
региональных и субрегиональных организаций и двусторонних доноров, 
занимающихся повышением качества статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, созданная в декабре 2020 года, обсудили варианты проведения 
совместной кампании, направленной на повышение качества СЗЕД10.   
 
22. В 2012 году секретариат организовал ряд совещаний с участием партнеров 
(в Бангкоке или в виртуальном пространстве) в целях координации помощи в 
деле оценки систем СЗЕД в регионе, разработки регионального стратегического 
плана и организации совещания высокого уровня. 
 
23. Совещания с участием партнеров послужили стимулом к тому, чтобы 
существенно расширить охват и рамки регионального стратегического плана за 
счет демонстрации повсеместно проявляемой сторонами заинтересованности 
повышения качества СЗЕД и с отражением множества смежных вопросов 
развития. 
 
24. По состоянию на октябрь 2012 года, 20 партнеров по развитию 
(перечисленных в приложении) заявили о своей решимости внести вклад в эту 
региональную инициативу.   
 

 
8  Австралийское бюро статистики, Азиатский банк развития, ЭСКАТО, Сеть по показателям 

здоровья, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Университет 
Квинсленда и Всемирная организация здравоохранения. 

9  ESA/STAT/AC.233/22. Взято по адресу unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/ 
CRVS2011/EGM%20Papers/EGM%20Vital%20Stats.%20Paper%2022.pdf. 

10  См.  www.unescap.org/stat/partnership/3rd-stat-dev/report-3rd-meeting.pdf. 



E/ESCAP/CST(3)/6 

 

8 

                                                

В. Оценка систем регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения 
 
25. В ответ на призыв Комиссии ряд государств-членов провел оценку своих 
СЗЕД и в настоящее время разрабатывает национальные стратегии и планы по 
ускорению процесса повышения качества.  Поддержка этим усилиям была 
оказана по линии программы ЭСКАТО/Программы развития Организации 
Объединенных Наций/Азиатского банка развития под названием «Оказание 
помощи в достижении Целей развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», в том числе за счет организации совещания в марте 2011 года с 
участием ответственных представителей стран, которые прямо обратились с 
просьбой об оказании поддержки в проведении детализированной оценки своей 
системы СЗЕД.  На совещании участники были ознакомлены с руководством 
ВОЗ11 в качестве основы для проведения детализированных оценок.  Кроме того, 
в рамках Тихоокеанского плана действий по статистике естественного движения 
населения, 2011-2014 годы12.  Несколько тихоокеанских островных государств 
развернули процесс, направленный на оценку своих нынешних систем СЗЕД и 
разработку национальных стратегий по повышению качества. 
 
26. По состоянию на ноябрь 2012 года, 34 страны в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе провели стандартизированные оперативные оценки с использованием 
оперативного инструмента оценки, разработанного ВОЗ и Центром знаний 
систем информации о здравоохранении (ХИЗХаб)13,14.  Продемонстрированный 
ими итоговый показатель составил 7 – 96 процентов, что свидетельствует об 
отнюдь не одинаковых уровнях развития СЗЕД в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и в том числе о том, что менее трети стран в регионе имеет 
неудовлетворительные системы, которые требуют лишь незначительных 
корректировок.  Исходя из результатов оценки, 4 страны завершили 
комплексную оценку и еще 12 готовы к этому процессу или развернули его.   
 

С. Разработка регионального стратегического плана 
 
27. В мае 2012 года партнеры встретились на неофициальном совещании в 
целях дальнейшей выработки региональной программы повышения качества 
систем СЗЕД в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе вышеупомянутого 
доклада «На пути к разработке региональной программы по повышению 
качества актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» вкупе с новыми результатами, 
полученными в ходе страновых оценок и взятыми в качестве отправной точки.  
Участники совещания согласились с тем, что инициатива должна быть нацелена 
на достижение результатов и постановили назвать документ «Региональный 
стратегический план повышения качества регистрации актов гражданского 

 
11  Health Information Systems Knowledge Hub and World Health Organization, Improving the Quality 

and Use of Birth, Death and Cause-of-death Information: Guidance for a Standards-based Review of 
Country Practices (Geneva, World Health Organization, 2010). Взято по адресу 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547970_eng.pdf. 

12  Наброски Тихоокеанского плана действий по статистике естественного движения населения 
можно взять по адресу www.uq.edu.au/hishub/docs/Brisbane-Accord-Group/vital-stats-outline-
final.pdf. 

13  WHO and HISHub, “Rapid assessment methods for vital statistics systems”, University of 
Queensland: HISHub Working Paper Series, No. 2 (Geneva, WHO, 2010). Взято по адресу 
www.uq.edu.au/hishub/docs/WP02/WP_02.pdf. 

14  Comprehensive assessment tool: WHO and HISHub (2010). “Improving the quality of birth, death 
and cause-of-death information: guidance for a standards-based review of country practices”, 
University of Queensland: HISHub Working Paper Series, No. 1. Available from 
www.uq.edu.au/hishub/docs/WP01/WP_01.pdf. 

http://www.uq.edu.au/hishub/docs/WP02/WP_02.pdf
http://www.uq.edu.au/hishub/docs/WP01/WP_01.pdf
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состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» 
 
28. Была создана редакционная группа15 в целях всесторонней выработки 
стратегического плана в качестве основного документа для обсуждения на 
Совещании высокого уровня по улучшению записи актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения и для последующего 
межправительственного обсуждения на Комитете в декабре 2012 года.   
 

D. Организация Совещания высокого уровня 
 
29. Совещание высокого уровня по улучшению записи актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения планируется провести 
10 и 11 декабря 2012 года сразу же до третьей сессии Комитета.  
 
30. На Совещании высокого уровня соберутся ответственные работники 
национальных статистических управлений, представители учреждений, 
занимающихся регистрацией актов гражданского состояния, министерств 
здравоохранения, гражданского общества, региональных банков развития, 
двусторонних и многосторонних учреждений по развитию, 
межправительственных органов и высших учебных заведений.   
 
31. Цель Совещания высокого уровня – достигнуть консенсуса относительно 
ключевых мер, необходимых для совершенствования систем СЗЕД в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  А поэтому Совещание высокого уровня будет 
обсуждать региональный стратегический план, включая его руководящие 
принципы, предлагаемые итоги, стратегию осуществления и механизмы 
управления.  Ожидается, что в результате его проведения удастся заручиться 
поддержкой множества сторон и повысить информированность о необходимости 
совершенствования СЗЕД в регионе, а также внести конкретные предложения по 
обеспечению успешной доработки и осуществления регионального 
стратегического плана.  
 
32. В январе 2012 года был учрежден Организационный комитет в целях 
подготовки к Совещанию высокого уровня.  К октябрю 2012 года Комитету, 
который возглавляет начальник Отдела статистики, присоединились 
представители порядка 20 организаций-партнеров (см.  приложение). 
 
33. Организационный комитет сконцентрировал свои усилия на разработке 
программы мероприятия с акцентом на сбалансированное представление 
множества соответствующих точек зрения относительно развития и 
нкоординации и мобилизации помощи и финансовой поддержки в интересах 
обеспечения широкого и высокоуровневого участия.   
 
34. Об итогах Совещания высокого уровня будет доложено Комитету на 
третьей сессии. 
 

 
15  Членами редакционной группы являются Австралийское бюро статистики, Азиатский банк 

развития, ЭСКАТО, Сеть по показателям здоровья, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ПАРИС21, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Фонд 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Университет Квинсленда и 
Всемирная организация здравоохранения.   
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IV. Предлагаемые очередные шаги 
 
35. Процесс осуществления региональной инициативы, направленной на 
совершенствование СЗЕД набирает силу.  Региональный стратегический план 
находит поддержку со стороны стран и партнеров по развитию, ибо они считают 
его соответствующим средством координации и эффективного направления 
опыта и других ресурсов в целях ускорения процесса усовершенствования в 
странах.   
 
36. В декабре 2012 года в Совещании высокого уровня примут участие 
эксперты самого высокого уровня из статистических управлений, отделений 
ЗАГСов и министерств здравоохранения, которые являются основными 
сторонами в процессе осуществления планов по усовершенствованию.  Уделяя 
внимание достижению консенсуса по региональному плану, его организация 
также является одним из важных шагов на пути повышения информированности 
и стимулирования широкой приверженности делу осуществления регионального 
плана. 
 
37. С учетом этого для создания хорошо функционирующих систем СЗЕД и 
управления ими потребуется обеспечить преемственность подходов и 
постоянный приток ресурсов, а также привлечение множества национальных 
сторон к тому, чтобы такие усилия увенчались успехом, неустанная широкая 
приверженность на высоком уровне, которая должна выходить за рамки 
функций непосредственных учреждений-исполнителей.  
 
38. К тому же, сфера охвата регионального стратегического плана выходит за 
рамки полномочий Комитета, а поэтому осуществление некоторых его 
мероприятий на страновом уровне может выходить за рамки официальных 
функций членов Комитета. 
 
39. В связи с этим в 2013 году предлагается организовать региональный 
форум на уровне министров с участием ответственных работников в целях 
всестороннего утверждения регионального стратегического плана, 
официального налаживания координации деятельности, обмена информацией, 
создания механизмов надзора и контроля и вынесения предложений 
относительно стратегий в интересах развития потенциала и повышения 
информированности широкой общественности в регионе.  Основными итогами 
этого мероприятия могли бы стать, в частности, повышение уровня 
информированности о значимости СЗЕД среди политических деятелей и 
мобилизация политической приверженности и ресурсов всех секторов и сторон, 
которые имеют отношение к СЗЕД. 
 
40. До проведения предлагаемого совещания на уровне министров итоги 
работы Комитета будут учтены в региональном стратегическом плане, по 
которому также пройдут дальнейшие консультации с участием стран и 
партнеров.   
 

V. Меры, которые будут приняты Комитетом 
 
41. С учетом итогов16 Совещание высокого уровня по улучшению записи 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
Комитет, возможно, рассмотрит региональный стратегический план 
(E/ESCAP/CST(3)/6/Add.1) в целях совершенствования СЗЕД в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на предмет утверждения. 

 
16  Будут доложены Комитету.   
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42. Комитет, возможно, вынесет рекомендации относительно осуществления 
регионального стратегического плана.  В связи с этим Комитет, возможно, 
отдаст предпочтение предлагаемому подходу к приведению процесса 
осуществления в соответствие с механизмами управления и мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках до этого существовавшего Тихоокеанского плана 
действий по статистике естественного движения населения на 2011-2014 годы.   
 
43. Принимая к сведению, что сфера охвата регионального стратегического 
плана выходит за рамки непосредственных полномочий Комитета, Комитет, 
возможно, также вынесет рекомендации относительно подходов к обеспечению 
успешного осуществления регионального стратегического плана, в том числе 
рекомендации относительно путей обеспечения широкой приверженности на 
уровне министров в интересах совершенствования СЗЕД в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  В связи с этим Комитет, возможно, будет 
рекомендовать и поддержит представление проекта резолюции на рассмотрение 
Комиссии на ее шестьдесят девятой сессии с призывом организовать в 2013 году 
совещание на уровне министров. 
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Приложение 
 

Перечень партнеров 

Государства-члены 

Австралийское бюро статистики (АБС) 

Правительство Таиланда (Министерство внутренних дел, Министерство 
здравоохранения и Национальное статистическое управление) 

Органы Организации Объединенных Наций 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) 

Тематическая рабочая группа по гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин Регионального координационного механизма 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

Азиатско-тихоокеанский региональный центр Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Бангкок 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

Прочие 

Азиатский банк развития (АБР) 

Сеть параметров здравоохранения (СПЗ) 

Региональное отделение для Азиатско-Тихоокеанского региона 
Международной организации по миграции (МОМ) 

Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИС-21) 

неправительственная организация «План интернэшнл» 

секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС) 

Университет Квинсленда:  Центр знаний по вопросам здравоохранения 
 

_______________ 


