
 

 

 

  

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЦИФРОВОЙ 
СЛОВЕНИИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Цель уведомления – сбор информации по актам 
гражданского состояния о рождении и смерти граждан и 
иностранных граждан в стране.  Такие ключевые факты 
могут сообщать работники официальных 
уполномоченных учреждений (больницы, местные 
административные подразделения и т.д.), другие 
уполномоченные работники (деревенские старосты и 
т.д.) и близкие родственники ("личные" уведомления).  
Все уведомления собираются в центральной базе 
данных для регистрации актов гражданского состояния 
(БДАГС), где проходит их подготовка для дальнейшей 
регистрации.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
После уведомления последует регистрация. 
Компетентные должностные лица имеют право 
проверить, подтвердить верность записей (в 
административном подразделении или в далекой 
деревне) и добавить отсутствующую информацию. 
Регистрация акта гражданского состояния о рождении 
или смерти считается официальной, когда данные 
являются полными, подтвержденными и сохраненными 
в реестре.  База данных для регистрации актов 
гражданского состояния (БДАГС), известная также как 
Реестр актов гражданского состояния, представляет 
собой хранилище всех регистраций ключевых фактов, 
предоставляемых разными должностными лицами. 
БДАГС – это основа для процесса регистрации и 
установления гражданского состояния в отношении 
физических лиц – граждан и/или иностранных граждан. 
 
КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА 
На службе национальной статистики лежит особая 
обязанность в связи со сбором, обработкой  и анализом 
данных в целях анализа, планирования и сравнений на 
национальном или международном уровне. Миссия 
службы национальной статистики – предоставлять 
правительственным органам, органам государственного 
управления, коммерческим организациям и широкой 
общественности информацию о состоянии и тенденциях 
в сферах экономики, демографии, общественных дел, 
окружающей среды и природных богатств. Главные 
данные, необходимые для ведения статистики, 
сохраняются в Статистической базе данных. 
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Модель Центрального реестра населения для управления 
электронными идентификационными записями  

Главные преимущества Центрального реестра населения: 
• Отличная база данных для всех министерств и ведомств, 

таможенных служб, полиции, включая пограничную, баз данных 
о государственных служащих, списков избирателей для 
выборов: президентских, национальных парламентских 
выборов, европейских парламентских выборов, местных 
выборов; 

• Отличный режим защиты и конфиденциальности данных; 
• Главная база данных для здравоохранения: электронный учет 

рождений, смертей, всеобщей вакцинаций детей, медицинского 
страхования; 

• Увязывание центральных реестров с национальными системами 
управления идентификационными записями дает основу для 
благого управления и приносит выгоду всем секторам;  

• Надежная и безопасная верификация и централизованное 
управление электронными идентификационными записями; 

• Сильная криптографическая защита данных и высокая степень 
достоверности электронных идентификационных записей; 

• ЦРН - это основной источник для переписи населения, 
основанной на реестре. 
 

 
 
ЦРН - это основной источник для переписи населения в Республике 
Словении, основанной на реестре. 

Центральный реестр населения (ЦРН) представляет собой центральное хранилище и место обработки данных в 
отношении граждан государства (а также иностранных граждан). Реестр дает основу для электронного 
делопроизводства центральной власти и создания электронных государственных услуг для разных 
государственных органов (G2G), бизнеса (G2B) и граждан (G2C) в целях минимализации бюрократической 
нагрузки. Собираются и сохраняются сведения по поводу разных жизненных событий в отношении проживающих 
в государстве граждан и иностранных граждан, которые имеют определенные права (например, избирательные 
права, вид на постоянное или временное жительство, права в связи с социальным обеспечением и образованием, 
имущественные и личные права, и т.д.) или обязательства в отношении государства (налоговые обязательства). 

 

 


