
  

B15-00340 (R)  TP 260315 Просьба отправить на вторичную переработку  
 

Проект пересмотренного круга ведения Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Записка секретариата
**

 

Резюме 

В настоящем документе содержится проект пересмотренного круга ведения 

Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе для наблюдения за ходом осуществления Региональной основы действий по 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была одобрена на недавно 

проходившей Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Проект пересмотренного круга ведения разработан с учетом просьбы, содержащейся в 

резолюции 69/15 Комиссии, в соответствии с которой Региональной руководящей 

группе поручено рассмотреть и предложить более подходящую структуру управления, 

которая могла бы оказывать всестороннее содействие межсекторальному 

взаимодействию.   

Настоящий проект был одобрен нынешней Региональной руководящей группой и 

поддержан Конференцией министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения.   

Комитету предлагается рассмотреть проект пересмотренного круга ведения и 

рекомендовать его для представления Комиссии на предмет возможного одобрения в 

ходе ее семьдесят первой сессии в мае 2015 года.   

 

                                                 
*  E/ESCAP/CST(4)/L.1.   
**

  Позднее представление настоящего документа связано с необходимостью учета вопросов, 

затронутых в рамках последних дискуссий по повестке дня в области развития на период после 

2015 года, в частности рекомендаций Совещания группы экспертов по статистике и данным в 
контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года и учрежденной 
Генеральным секретарем Независимой консультативной группы экспертов по революции в 
использовании данных в интересах устойчивого развития.   
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I. Справочная информация 

1. В мае 2011 года Комиссия приняла резолюцию 67/12 о повышении 
качества статистики естественного движения населения и регистрации актов 

гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой резолюции 
подчеркивается важная роль регистрации актов гражданского состояния для 
признания прав и привилегий отдельных лиц с признанием того, 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 результатов развития, а также повышению 
эффективности в распределении ресурсов.   

2. В декабре 2012 года на Совещании высокого уровня по улучшению записи 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое было предусмотрено в резолюции 
67/12, был достигнут консенсус1 по Региональному стратегическому плану 
повышения качества статистики естественного движения населения и 

регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе
2
.   

3. В мае 2013 года Комиссия приняла резолюцию 69/15 об осуществлении 

итогового документа Совещания высокого уровня по повышению качества 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой резолюции к 

Исполнительному секретарю была обращена просьба провести в 2014 году 
совещание министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения и учредить Региональную 
руководящую группу.  В этой резолюции Комиссия подчеркнула, что 

многосекторальное взаимодействие имеет исключительно важное значение для 
эффективной деятельности по повышению качества систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения, и 

призвала обеспечить активное участие всех соответствующих подразделений 
правительств, конкретно указав на министерства и управления, отвечающие за 

регистрацию актов гражданского состояния, здравоохранение и статистику.  С 
учетом возможностей существующей конференционной структуры Комиссии 
Региональная руководящая группа была учреждена под эгидой Комитета по 
статистике.  В то же время этой Группе было поручено определить и 
предложить свою структуру управления на долгосрочную перспективу.   

                                                 
1
  См. «Итоговый документ Совещания высокого уровня по повышению качества 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (E/ESCAP/69/26).   
2
  E/ESCAP/CST(3)/6/Add.1.   
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4. Региональная руководящая группа была учреждена в сентябре 2013 года, и 

ее первое совещание состоялось в Бангкоке в декабре 2013 года.  С декабря 
2013 года по июль 2014 года Региональная руководящая группа занималась 
контролем за разработкой проекта Региональной основы действий по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе3, которая базируется на 

Региональном стратегическом плане и предлагает практические средства для его 
реализации.   

5. Двадцать восьмого ноября 2014 года Конференция министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе приняла Декларацию 
министров по «получению полной статистической картины» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и одобрила Региональную основу действий по 
регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Кроме того, 
Конференция провозгласила 2015–2024 годы «Азиатско-тихоокеанским 

десятилетием регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения».  Руководящей региональной группе будет 
поручено отвечать за обеспечение в регионе надзора и руководства в связи с 

реализацией Региональной основы действий, включая пропаганду целей 
Десятилетия.   

II. Ключевые функции 

6. Региональная руководящая группа будет:   

a) обеспечивать региональный надзор и стратегическое руководство в 

связи с реализацией Региональной основы действий, в том числе путем оказания 
поддержки в связи с проведением региональных обзоров и удовлетворением 
просьб о подготовке докладов о ходе деятельности правительств;   

b) консультировать правительства по вопросам реализации 
Региональной основы действий, включая, среди прочего, разработку и 

представление существующих соответствующих определений и руководящих 
принципов для сбора и обработки информации о мониторинге;   

c) укреплять координацию и интеграцию процесса реализации 
Региональной основы действий с другими глобальными, региональными и 
субрегиональными инициативами в области регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения с тем, чтобы 
максимально повысить степень синергии, обеспечить обмен выгодами, 

получаемыми в результате поступательной деятельности, и содействовать 
получению на постоянной основе консультаций экспертов в целях повышения 
степени воздействия на национальном и региональном уровнях;   

d) обеспечивать соблюдение шести ключевых принципов 
Региональной основы действий, согласованных странами и партнерами по 

вопросам развития, а именно:   

i) ведущая роль стран;   

ii) поэтапный подход;   

                                                 
3
  E/ESCAP/MCCRVS/1.   
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iii) гибкость и учет конкретных потребностей;   

iv) использование местного опыта;   

v) соответствие международным принципам прав человека и 
другим международным принципам, а также национальному 
законодательству; 

vi) координация и согласованность;   

e) где уместно, представлять рекомендации об учреждении 

региональных отделений для поддержки деятельности по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 
в том числе по их структуре, функциям, финансированию и положениям об их 
размещении в принимающей стране.   

III. Членский состав 

7. Региональная руководящая группа должна отражать многогранный 

характер и разнообразие перспектив развития и бенефициаров регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 
на основе участия представителей систем регистрации актов гражданского 
состояния, здравоохранения, статистики и других соответствующих секторов.   

8. Региональная руководящая группа должна состоять из представителей 

членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также представителей партнеров 
по вопросам развития, мандаты которых должны включать положения о 

совершенствовании процесса регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, таких как международные организации и учреждения, 
неправительственные организации и организации гражданского общества, 
учебные и научно-исследовательские институты и доноры.   

9. Срок полномочий членов Региональной руководящей группы составляет 
пять лет и может продлеваться еще на пять лет.   

10. Представитель любого члена или ассоциированного члена ЭСКАТО имеет 

право участвовать в деятельности Региональной руководящей группы.   

11. С учетом существующих мероприятий, которые осуществляются в целях 

улучшения регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения в островных государствах Тихого океана в 

рамках Тихоокеанского плана действий по вопросам статистики естественного 
движения населения, 2011–2014 годы, который был разработан Группой по 
Брисбенскому соглашению (ГБС), представителю ГБС будет предлагаться 

участвовать в работе Группы в качестве ее члена.   

12. Члены будут выбираться на основе следующих критериев:   

a) большинство членов будут являться представителями правительств 
стран, а остальные – представителями соответствующих партнеров по вопросам 
развития;   

b) следует обеспечить сбалансированный с географической точки 
зрения членский состав представителей правительств из различных секторов, 

участвующих в деятельности по регистрации актов гражданского состояния и 



E/ESCAP/CST(4)/5/Rev.1 

 

6 B15-00340 

статистике естественного движения населения, таких как планирование, 

регистрация актов гражданского состояния, здравоохранение и статистика;   

c) в состав Региональной руководящей группы будут входить 
максимум 30 членов.   

13. Секретариат будет обращаться к членам и ассоциированным членам 
ЭСКАТО, а также к партнерам по вопросам развития с просьбами о выражении 

заинтересованности в выдвижении надлежаще квалифицированных лиц в 
качестве членов Региональной руководящей группы.   

14. С учетом выраженной заинтересованности Комитет по статистике 

рассмотрит на своей четвертой сессии в марте 2015 года вопрос о составе 
Региональной руководящей группы и представит свою рекомендацию на 

семьдесят первой сессии Комиссии в 2015 году.  На своей семьдесят первой 
сессии Комиссия примет решение о составе Региональной руководящей группы 
на период 2015–2019 годов.   

IV. Методы работы 

15. В основном работа Региональной руководящей группы будет 
осуществляться удаленным образом.   

16. Региональная руководящая группа будет стремиться ежегодно проводить 
свои заседания.   

17. Результаты работы Региональной руководящей группы будут на 
регулярной основе доводиться до сведения Комиссии с учетом графика 
проведения региональных обзоров, обозначенного в Региональной основе 

действий.   

18. Региональная руководящая группа продолжит координировать свою 

работу с комитетами, которые являются вспомогательными органами Комиссии, 
включая, в частности, Комитет по статистике и Комитет по социальному 
развитию.   

19. Региональная руководящая группа может принять свои собственные более 
подробные правила процедуры.   

V. Секретариат 

20. Секретариат ЭСКАТО будет выполнять функции секретариата 
Региональной руководящей группы.   

VI. Истечение срока действия 

21. Региональная руководящая группа будет действовать в рамках настоящего 
круга ведения до представления доклада о заключительном региональном 

обзоре Региональной основы действий в 2025 году после завершения Азиатско-
тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы.   

–––––––––––––– 


