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Пандемия COVID-19 ставит оказывает беспрецедентное давление на органы 

регистрации актов гражданского состояния, когда неспособность регистрировать 

все жизненно важные события может привести к серьезным трудностям в 

получении точной и своевременной статистики естественного движения населения. 

В рамках Программы ООН по удостоверению личности реализуется целостный 

подход к регистрации актов гражданского состояния, статистике естественного 

движения населения и управлению идентификацией. Данный процесс был запущен 

в мае 2019 года и официально утвержден в марте 2020 года. 

Группа экспертов ООН по удостоверению личности работает над оценкой 

воздействия COVID-19 на регистрацию событий и формирование статистики 

естественного движения населения, а также оказывает помощь ряду стран в 

решении этих проблем. 

Группа провела краткий опрос, чтобы оценить влияние пандемии COVID-19 на 

функционирование регистрации актов гражданского состояния во всем мире, 

предоставить информацию о национальных решениях возникающих проблем и 

форум для обмена опытом. 

Основываясь на результатах опроса, и при поддержке Экономической комиссии 

ООН для Африки (ЭКА), Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), задействовав параметры статистического управления 

процессами, Группа экспертов ООН по удостоверению личности также выпустила 

ряд рекомендаций для поддержки непрерывной и полной регистрации актов 

гражданского состояния и жизненно важных событий во время пандемии. Данный 

документ будет обновляться по мере необходимости, и Целевая группа 

приветствует предложения, отправленные по электронной почте на адрес: 

un.lia@undp.org. 

Группа экспертов ООН по удостоверению личности была создана в 2019 году 

для продвижения и реализации Программы ООН по обеспечению удостоверению 

личности. Его сопредседателями являются Статистический отдел Департамента 

ООН по экономическим и социальным вопросам, Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ). Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) и 

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

выступают инициаторами реализации Программы ООН по удостоверению 

личности в соответствующих регионах. 
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