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Краткий обзор

Предпосылки

Организация Десятилетия CRVS

Прогресс и последующие шаги



1. Предпосылки



Десятилетие регистрации 
актов гражданского 
состояния и статистики 
естественного движения 
населения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
2015–2024 годы

«К 2024 году все люди 

в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе получат 

преимущества от 

универсальных и 

гибких систем CRVS, 

которые облегчают 

реализацию их прав и 

поддерживают 

эффективное 

управление, 

здравоохранение и 

развитие».



• Первая Министерская конференция, ноябрь 2014 года

– Декларация Азиатско-Тихоокеанского Десятилетия по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения на период 2015–2024 годов

– Декларация министров по «получению полной статистической 

картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• (Резолюция ЭСКАТО 71/14)

– Региональная система мероприятий

• 3 Цели

– 15 целевых показателей, установленных странами

• 7 областей деятельности и 8 шагов по осуществлению

– Региональный координационный совет

Обзор инициативы CRVS



Амбициозное десятилетие

Цель 1: Всеобщая регистрация рождений, смертей и 
других актов гражданского состояния 

Цель 2: Все физические лица обеспечиваются правовой 
документацией о регистрации актов гражданского состояния 
рождений, смертей и других актов гражданского состояния, по мере 
необходимости, чтобы претендовать на идентификационную 
информацию, гражданский статус и вытекающие из него права

Цель 3: Точная, полная и своевременная статистика 
естественного движения населения (в том числе о 
причинах смерти) производится на основе 
регистрационных записей и распространяется далее



Основные принципы

• Страны берут на себя 
инициативу

• Поэтапный подход

• Гибкость и быстрое 
реагирование

• Опора на знание местной 
специфики

• Соответствие 
международным правовым 
принципам

• Координация и 
согласование, в том числе с 
субрегиональными 
инициативами



Шаги по осуществлению
• Национальный координационный 

механизм CRVS 

• Проведение комплексной оценки 

• Установить национальное 
контрольное значение для каждой 
цели. Оценить неравенства, 
связанные с CRVS, с которыми 
сталкиваются подгруппы 
населения, и, при необходимости, 
установить национальные целевые 
показатели для устранения этого 
неравенства

• Комплексная многосекторальная 
национальная стратегия CRVS

• Назначить национальный 
координационного центра

• Представить 
соответствующую 
информацию в 
секретариат ЭСКАТО к 
декабрю 2019 года



2. Организация 
Десятилетия CRVS



Сроки проведения Десятилетия 
CRVS, 2015-2024 гг.



Десятилетие CRVS:
Организация



Организация в ваших странах
Страна Национальный координационный 

центр
Член Регионального 
координационного совета

Целевой план

Афганистан Г-жа Газалан Куфи,
Центральный отдел регистрации актов 
гражданского состояния

Г-н Хасибулла Мовахед,
Центральная Статистическая 
Организация

Да

Армения Г-жа Диана Андреасян,
Министерство здравоохранения

Г-жа Ани Мхитарян,
Министерство юстиции

Да

Азербайджан Г-н Ага Карим Самед-заде,
Департамент государственного 
реестра

Да

Грузия Г-жа Шорена Тисклаури,
Национальное статистическое 
управление

Г-жа Шорена Тисклаури,
Национальное статистическое 
управление

Нет

Казахстан Г-жа Утеулина Бакыткуль, 
Комитет по статистике 

Г-н Нурлан Ханжигитов,
Комитет по статистике

Да

Кыргызстан Г-жа Тамара Таипова,
Национальный комитет по статистике

Да

Непал Г-жа Индра Кумари Тапалия,
Министерство федеральных дел и 
общего управления

Да

Таджикистан Г-н Давлатзода Киемиддин,
Агентство по статистике

Да

Туркменистан Нет

Узбекистан Г-н Хасанджон Насимов,
Министерство юстиции

Г-н Баходир Бегалов,
Государственный комитет по 
статистике

Нет



Региональное партнерство по CRVS

• Сайт: www.getinthepicture.org

• CRVS Insight

http://www.getinthepicture.org/


Применение Региональной 
системы мероприятий в 
стране



Использование РСМ в 
стране (продолжение)



3. Прогресс и 
последующие 
шаги



• 38 из 58 стран создали 

национальные 

координационные 

механизмы, многие из них 

с 2014 года

• 17 из 58 стран 

разработали 

национальные стратегии 

CRV и многие другие в 

процессе разработки

Ход осуществления мер в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 



Прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

Политическая приверженность и координация

Достижения

•Сильные страновые инициативы и поддержка партнерства

•Политическая поддержка

•Установление национальных целевых показателей, стратегий и 

внедрение усовершенствований в области CRVS в национальные 

планы развития

Трудности

•Несмотря на достигнутый прогресс, координация все еще может 

быть улучшена



Прогресс в 
Азиатско-

Тихоокеанско
м регионе:

Полнота 
Регистрации

Достижения

•Совершенствование 

законодательства о регистрации и 

процедур доступа 

•Регистрационные кампании и 

мобильная регистрация расширяют 

охват

Трудности

•Оценка полноты и неравенства

•Осведомленность и вовлечение 

пользователей 



Прогресс в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе:

Статистика 

естественного 

движения 

населения

Достижения

•Заметный прогресс в подготовке и 
распространении статистических данных о 
жизни на основе регистрационных записей

•Повышение потенциала регистрации 
причины смерти

•Растущая партнерская поддержка для 
этой области CRVS

Трудности

•Несмотря на улучшения, все еще 
огромные имеются пробелы в регистрации 
причины смерти и кодированию (ICD-10)

•Обмен данными и осведомленность о 
потенциале использования данных 
регистрации актов гражданского 
состояния для составления 
демографической статистики

•Институционализация составления 
статистики естественного движения 
населения



Министерская конференция по CRVS 

2020 года

• Цели исследования

– Основное мероприятие по оценке и празднованию прогресса 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения (2015-2024 гг)

– Определить, где сосредоточить усилия к 2024 году (правовая 

идентичность, ЦУР, причины смерти, …)

– Подготовка

– Возглавляемая региональной руководящей группой по CRVS для 

обеспечения всеобъемлющего и инклюзивного процесса

– При поддержке ЭСКАТО и других партнеров по развитию

– ЭСКАТО и другие партнеры активно участвуют в мобилизации 

необходимых ресурсов



Спасибо!

Для получения 

дополнительной 

информации, пожалуйста, 

посетите: 

www.getinthepicture.org

http://www.getinthepicture.org/

