
1 | P a g e  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Глобальная конференция парламентариев по  
народонаселению и развитию  

В преддверии Саммита стран Большой Семерки в Исэ-Сима  
 

26-27 апреля 2016, Токио, Япония 
 

 
 



2 | P a g e  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Предисловие.………………………………………………………………………………………………………………. 3 
Основные положение………………………………………………………………………………………………… 5 
Основной доклад.……………………………………………………………………………………………………….. 8 
 Церемония открытия…………………………………………………………………………………………………………… 8 
 Пленарная сессия.………………………………………………………………………………………………………………. 13 
 Сессия 1: Расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство.…………………. 17 
 Сессия 2: Инвестирование в молодежь.……………………………………………………………………………… 25 
 Сессия 3: Активное старение и благополучие для стареющего населения..……………………… 34 
 Сессия 4: БезопасностьЧеловека и создание  
                          системы управления рисками инфекционных заболеваний  …………..….. 41 
     Под-Сессия 4.1: Медицинские работники, предоставляющие уход в случаях 
                          лихорадки Эбола, ВИЧ инфицирования и других инфекционных  
  заболеваний, представляющих угрозу для их здоровья………………………. 49 
    Под-сессия 4.2: Диалог между парламентариями и гражданским обществом.……………….. 52 
 Сессия 5: Роль парламентариев и парламентских сетей в рамках глобального 
  партнерства в эпохуЦелей устойчивого развития..……………………………..  57 
 Сессия 6: Принятие Декларации и Рекоммендации парламентариев.………………………………. 65 
 Церемония закрытия………………………………………………………………………………………………………….. 67 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Декларация и Рекоммендациидля Саммита G7 в Исэ-Сима…….…………………………………………. 72 
2.  Повестка дня конференции..……………………………………………………………………………………………….. 79 
3.  Список участников …………………………….……………………………………………………………………………….. 85 
4. Отчет по ознакомительной поездке..…………………………………………………………………………………… 95 
5.  Подведение итогов..………………………………………………………………………………………………………………98 
6.  Сборник выступлений (в от дельном документе) 
7. Сборник презентаций (в отдельном документе) 
8. Совместное коммюнике Саммита G7 в Исэ-Сима (будет включено после Саммита G7) 
 
фото обложки (Л-П):  Достоп. доктор Гильермо Мата Беннет (депутат, Сальвадор); Достоп. г-н Крис 
Бариомунси (Министр здравоохранения Уганды, Председатель Форума парламентариев Уганды по пищевой 
безопасности, народонаселению и развитию (UPFFSP&D); Достоп. Доктор Сахар Фаэд Дауд Кавасми (член 
Парламента, Палестинская автономия); Его Превосходительство г-н Ясуо Фукуда (бывший Премьер-министр 
Японии); Его Превосходительство г-н Тадамори Ошима (Спикер, Палата представителей Японии); Его 
Превосходительство г-н Синдзо Абэ (Премьер-министр Японии); доктор Бабатунде Осотимехин 
(Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА); Достоп. г-жа Эдит Гюегню (член 
Парламента, Франция); Достоп. профессор Кейзо Такеми (член Парламента, Япония, Председатель АФПНР и 
Исполнительный директор Федерации парламентариев Японии по народонаселению). 
 
Данный Отчет о конференции был подготовлен и доработан группой Секретариата АФПНР во главе с г-жой Мика 
Марумото (Исполнительный директор АФПНР) и г-жой Хедли Роуз (консультант АФПНР и Докладчик ГКПНР), 
под общим руководством Председателя АФПНР Достоп. профессора Кейзо Такеми. Мы хотели бы выразить нашу 
признательность Азиатской ассоциации по народонаселению и развитию за комментарии и вклад в подведении 
итогов работы под-сессий и Приложений. 
 
© Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) 
No. 128/101, Suite 9-C, Phayathai Plaza корп., Phayathai Road, Ratchathewi, Бангкок, Таиланд 10400  
Тел: (66) 2 2192903-4   Факс: (66) 2 2192905 
Email: afppd@afppd.org; mika@afppd.org 
www.afppd.org 
 
©Японская федерация парламентариев по народонаселению (ЯФПН) 
Секретариат: Азиатская Ассоциация по народонацелению и развитию (APDA) 
8F Kazama Bldg., 2-19-5 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Токио105-0003, Япония 
Тел: +81 3 5405 8844    Факс: +81 3 5405 8845 
Email: apda@apda.jp; www.apda.jp 

mailto:mika@afppd.org
mailto:apda@apda.jp
http://www.apda.jp/


3 | P a g e  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

 

 

 

 

  

24 мая 2016 года 
Уважаемые участники и партнеры ГКПНР, 
 
От имени Федерации парламентариев Японии по народонаселению (ЯФПН) и Азиатского форума 
парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР), мы хотели бы выразить нашу 
искреннюю признательность за ваше участие в Глобальной конференции парламентариев по 
народонаселению и развитию в преддверии Саммита «Большой семерки» (G7) в Исэ-Сима в 
2016 (GCPPD 2016) 26-27 апреля 2016 года в Токио, Япония. 
 
Мы невероятно рады итогами двухдневной конференции. Мы, более 140 парламентариев из 64 
стран мира, взяли на себя обязательства по достижению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (ЦУР), подтверждая важность роли парламентариев в 
разработке и осуществлении законов и политики для реализации здорового образа жизни и 
повышения благосостояния для всех. 
 
Мы успешно приняли Декларацию и рекомендации ГКПНР для G7 на этой конференции и 
предоставили Премьер-министру Японии Его Превосходительству Синдзо Абэ и Министру 
иностранных дел Японии Достоп. Фумио Кишида. По мере быстрого приближения Саммита G7 в 
Исэ-Сима, мы хотели бы еще раз поделиться с вами основными итогами ГКПНР 2016 года в 
настоящем отчете о конференции, и тем как мы, парламентарии разных регионов, единогласно 
приняли совместное заявление о роли парламентариев в достижении ЦУР, подчеркнув важность 
решения вопросов народонаселения и развития, а также проблем универсального медицинского 
обслуживания в качестве средств для их достижения. 
 
Мы рассчитываем на сотрудничество с вами в деле дальнейшего преобразования наших 
обязательств в национальные, региональные и глобальные совместные действия в ближайшие 
годы. 
 
Мы еще раз благодарим вас за вклад в ГКПНР 2016 с целью дальнейшего укрепления глобальной 
межпарламентской сети для продвижения справедливого и устойчивого развития и прочного 
мира во всем мире. 
 
С уважением,      
  

   
Садаказу Танигаки, член Парламента Японии 
Председатель Японской Федерации 
парламентариев по народонаселению 

Кейзо Такеми, член Парламента Японии 
Председатель АФПНР 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: ИТОГИ ГКПНР 
 
42-й Саммит G7, который состоится в мае 2016 года, будет первой встречей на высшем 
уровне с момента принятия Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года 
(ЦУР). Японская Федерация парламентариев по народонаселению (ЯФПН) и Азиатский 
форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) совместно организовали 
Глобальную конференцию парламентариев по народонаселению и развитию (ГКПНР) в 
преддверии Саммита G7 в Исэ-Сима в 2016 в сотрудничестве с другими региональными 
межпарламентскими форумами и партнерами. Цель ГКПНР – подтвердить приверженность 
парламентариев мира, а также G7 достижению основной цели закрепленной в Повестке 
2030 «обеспечить, чтобы все люди могли реализовать свой потенциал в условиях  
достоинства и равенства и в здоровой окружающей среде», который совмещен с важным 
принципом обеспечения безопасности человека. 140 парламентария из 64 стран мира 
собрались вместе, чтобы обсудить пять тем: (1) гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин; (2) инвестирование в молодежь; (3) создание активно стареющих 
обществ; (4) инфекционные заболевания и эффективные системы управления рисками; и 
(5) роль парламентариев в эпоху ЦУР. Продвижение всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами (ВОУЗ) по всему миру является ключевым инструментом, предложенным на 
ГКПНР для решения вопросов народонаселения и развития. ГКПНР также успешно приняла 
Декларацию и рекомендации для Саммита G7 в 2016 году, предоставленных Премьер-
министру и Министру иностранных дел Японии 27 апреля 2016 года до Саммита G7 в 2016.  
 
Глобальная конференция парламентариев по народонаселению и развитию (ГКПНР) была 

открыта высокопоставленными политическими лидерами Японии и Исполнительным 

директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Все они, в целом, 

подчеркнули важность решения вопросов народонаселения и развития для достижения ЦУР, 

и в частности критическую важность доступа женщин к услугам соблюдение прав на 

сексуальное и репродуктивное здоровье (ПСРЗ). Премьер-министр Синдзо Абэ в своей 

программной речи всесторонне изложил важнейшие вопросы, которые должны быть 

обсуждены на ГКПНР, начиная от всеобщего охвата услуг здравоохранения (ВОУЗ) 

укрепления системы здравоохранения до искоренения нищеты, глобальных пандемий и 

инфекционных заболеваний, решающей роли правительств в выделении финансовых 

ресурсов для сферы здравоохранения, а также роли парламентариев мира в борьбе с 

бедностью путем сотрудничества с НПО. 

На Пленарной сессии были предложены практические и политические рекомендации и 

инструкции. Основываясь на итогах Конференции парламентариев G7 в Берлине в 2015 году, 

Достоп. г-н Франк Хейнрих (член парламента, Германия) подчеркнул важность 

установления связи между бедностью, здоровьем и экономическим прогрессом, 

обеспечения доступа к услугам здравоохранения, и признания ПСРЗ в качестве предпосылок 

для расширения возможностей и развития женщин. Исполнительный директор ЮНФПА 

доктор Бабатунде Осотимехин в своем выступлении «Безопасность человека и ЦУР: Как 

ответить на вызовы в области народонаселения» утверждал, что в новую эру для населения 

и развития с появлением Повестки 2030, крайне важно, принимать право на жизнь за 

фундаментальное право человека. Он сослался на широкий круг вопросов в области 

народонаселения, от старения до миграции и необходимости создания более эффективных 
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систем для борьбы со вспышками и обеспечения безопасности человека, особенно 

удовлетворение потребностей женщин и девочек в чрезвычайных ситуациях. Он призвал 

доноров выделять 0,7% от ВНД на ОПР, и страны-реципиентов обеспечить подотчетность 

направляя денежную помощь в правильные программы. Учитывая, что вирусы Зика, Эбола и 

антимикробные сопротивления создают новые проблемы, Достоп. профессор Кейзо Такеми 

также утверждал, что наиболее уязвимые слои населения, особенно женщины и дети, часто 

больше страдают от этих вызовов. Кроме того, он отметил, что продолжающиеся 

достижения всеобщего охвата медико-санитарными услугами, создания национального 

потенциала и прозрачного сотрудничества на местном, национальном и глобальном 

уровнях критически важно для обеспечения мирового качества здравоохранения.  

Сессия 1 сфокусировало внимание на вопросах гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, охватывая перекрестные вопросы, связанные с инвестированием в 

молодежь, активным старением и ролью парламентариев. Сессия подчеркнула, что 

продвижение прав женщин заключается в улучшении их здоровья. Тем не менее, все 

участники дискуссии разделили мнение, что гендерное неравенство продолжает оказывать 

воздействие на способность женщин в реализации их прав во всех сферах жизни, и что 

подотчетность и совместные усилия государственного и частного секторов, а также 

правительств и других заинтересованных сторон должны быть использованы для решения 

этих проблем. Даже в развитых странах, показатели здравоохранения реализуются 

неравномерно, с региональными неравенствами в доступе к медико-санитарным услугам, 

включая услуги по проведению легального аборта. Участники сессии также выразили 

разочарование по поводу медленного прогресса в достижении гендерного равенства. 

Отсутствие политической воли была названа в качестве главного фактора задерживающего 

продвижения в этом вопросе. Участники дискуссии согласились, что вопрос принятия 

обязательств на высоком уровне необходимо решать стратегически путем введения 

гендерного анализа, сбора и использования дезагрегированных по признаку пола данных 

для информирования политиков. Было подтверждено, что СРЗ и доступ к услугам в сфере 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и права на сексуальное и репродуктивное 

здоровье для всех должны быть реализованы для достижения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. Все формы дискриминации должны быть 

искоренены, независимо от того являются ли они вредными практиками, наложенными на 

молодых девочек или дискриминацией на рабочем месте, в том числе тенденции по 

возложению на женщин большей части неоплачиваемой работы. Сессия 1 призвала 

парламентариев и лидеров Большой Семерки (G7), обеспечить наличие национального 

законодательства и внедрения политики, чтобы «никого не оставить позади», охватив 

наиболее уязвимых и отстающих, а также продвигать женщин на руководящие позиции. 

Сессия 2 подчеркнула, что инвестиции в 1,8 миллиарда молодых людей по всем миру крайне 

важны, чтобы получить преимущества демографической прибыли, а также, что расходы не 

инвестирования в образование, развитие навыков, здравоохранение и расширение прав и 

возможностей являются одними из самых высоких затрат, которые мы можем понести. 

Участники дискуссии подчеркнули важность вовлечения молодежи в качестве лидеров 

сегодняшнего дня, а также и будущего, продвижения их социально-политического участия. 
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Парламентарии, а также и представители молодежи поделились трудностями, с которыми 

сталкивается молодежь, в частности вынужденные мигранты для доступа к 

государственному образованию и при «переходе от образования к занятости». 

Демографическая прибыль должна быть капитализирована и использована путем 

тщательного планирования, а парламентарии играют в этом важную роль. Участники 

дискуссии также рекомендовали инвестировать в молодежь в области охраны СРЗ через 

всестороннее сексуальное образование и доступа молодежи к информации и услугам СРЗ. 

Представители молодежи вдохновились и бросили вызов парламентариям упомянув о том, 

что «понятие «никто  не  должен  быть забыт» не только должно защищать уязвимых, но 

также ценить и давать им возможность вести осмысленную жизнь».  

Обеспечение значимой и достойной жизни для пожилых людей было главной темой Сессии 

3. Мир быстро стареет, и в настоящее время среднемировой показатель уровня иждивенцев 

находиться на самом низком показателе. Презентации и панельные дискуссии были 

сосредоточены на социальной, политической и экономической защите и участии пожилых 

людей, в особенности женщин и наиболее уязвимых слоев населения. Эффективность 

долгосрочного ухода также рассматривалось в контексте существующих пробелов между 

средней продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой жизни. Для того 

чтобы обеспечить продолжительность здоровой жизни, предотвращение недоедания и 

снижение когнитивного функционирования назывались в числе самых важных в 

предоставлении доступа пожилых людей к услугам здравоохранения посредством 

всеобщего охвата услугами здравоохранения. В свете увеличивающихся случаев 

неинфекционных заболеваний рекомендуется предоставление услуг здравоохранения на 

основе профилактического, а не лечебного подхода. Роль парламентариев в разработке 

научно-обоснованной политики и законодательства также имеет важное значение, 

особенно в создании политики, способствующей формированию позитивного восприятия 

среди пожилых людей и ценящей их накопленный жизненный опыт и способности. Сессия 

завершилась на такой позитивной ноте, что старение следует рассматривать как триумф, и 

что правительство должно инвестировать в пенсионные и другие программы социальной 

защиты, а также устранение неравенства с которыми часто сталкиваются пожилые 

женщины. 

Сессия 4 была сфокусирована на управлении рисками инфекционных заболеваний как часть 

обеспечения безопасности человека. Коллективная ответственность и солидарность 

являются ключевыми понятиями на которые ссылались большинство докладчиков и 

участников дискуссии. На основе технического опыта и уроков, извлеченных из прошлых 

вспышек и пандемий, представители ВОЗ, ЮНФПА и Всемирного банка представили 

конкретные и технические политические рекомендации, в том числе эффективную 

реализацию договора под названием Международные медико-санитарные правила (ММСП) 

подписанных государствами, новые международные процессы здравоохранения в 

чрезвычайных ситуациях через УКГВ ООН, Фонд для борьбы с пандемиями Всемирного 

банка (PEF), а также создание национального потенциала для обеспечения готовности и 

надзора на всех уровнях. Политическая воля является обязательным для выполнения этих 

рекомендаций. Парламентарии, представляющие страны с различными размерами, начиная 
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от самой густонаселенной страны (Китай) до небольшого островного государства (Тонга), 

рассказали о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются их страны и об извлеченных 

уроках борьбы против инфекционных заболеваний. При этом они подтвердили важность 

роли правительства в информированности общества, разработке законов и определении 

политики, координации между местными, национальными, региональными и 

наднациональными уровнями, осуществлении протоколов для борьбы против 

инфекционных заболеваний, сборе и анализе данных, потребности в более совершенных 

систем здравоохранения для предотвращения, реагирования и борьбы с инфекционными 

заболеваниями, а также важность ВОУЗ в этом отношении. Сессия подтвердила, что 

глобальная солидарность является обязательным элементом противодействия пандемиям. 

Сессия 5, которая была посвящена роли парламентариев в эпоху ЦУР, началась 

подчеркиванием важности широкой концепции и цели «подотчетности и прозрачности» в 

эпоху ЦУР на благо всех, в том числе доноров, округов парламентариев, а также всех граждан. 

Принявшие участие спикеры и вице-спикеры парламентов поделились национальными 

перспективами. Они рекомендовали инклюзивный, представительный политический 

диалог на уровне общин и важность вовлечения государственного и частного секторов 

путем расширения и глобального партнерства для достижения ЦУР. В условиях все более 

растущей угрозы безопасности, страны Центральной Азии подчеркнули важность роли 

парламентариев для внесения значимого вклада в дело мира и безопасности, а также 

необходимость принятия совместных и скоординированных действий по укреплению 

существующих межпарламентских сетей, с тем чтобы помочь правительствам достичь 

Повестки 2030 и борьбы с терроризмом. Представляя интересы Африки, Азии и Ближнего 

Востока, три депутата поделились своими региональными перспективами. Представитель 

Африки подчеркнул важность проявления солидарности и налаживания партнерских 

отношений внутри региона для достижения демографических целей и развития, путем 

обеспечения бюджетных ассигнований для таких программ и принятия соответствующих 

законов в сфере здравоохранения и коренных причин бедности. Представитель Ближнего 

Востока рассказал своё видение в необходимости принятия глобальных мер для изменения 

с помощью глобальных сетей и конференций, подчеркивая необходимость обеспечения 

медико-санитарных услуг для всех граждан мира. Депутат из Азии поделился проблемой 

быстро стареющих обществ. Он также подчеркнул пользу сотрудничества с 

международными и региональными партнерами, а также важность создания прочной 

системы мониторинга для эффективного осуществления ЦУР. Глобальными 

перспективами поделились три депутата из Италии, Турции и Южной Кореи, которые 

отметили важность правительственных и межправительственных органов в разработке 

функционального, эффективного законодательства в области управления и распределения 

бюджетных средств для реализации программ по достижению ЦУР.  

Заключительная Сессия вновь подтвердила Декларацию и рекомендации к Саммиту 

стран Большой Семерки (G7), представленную для согласования и принятия на Сессии 6. В 

заключении, Министр здравоохранения Японии  Его Превосходительство Ясухиса 

Шиозаки и Достоп. Рюхэй Кавада подчеркнули важность обеспечения ВОУЗ и базовых 

медицинских услуг для всех в любое время. Это должно включать нечрезвычайные и 
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чрезвычайные ситуации, вызванных инфекционными заболеваниями и пандемиями, 

стихийными бедствиями, или гуманитарными кризисами. В этой связи г-н Теодрос Мелессе, 

Генеральный директор Международной федерации по планированию семьи, поделился 

некоторыми важными уроками из мирового опыта «предотвращение кризисов в области 

здравоохранения гораздо важнее, чем лечение и пост-кризисное реагирование» и «без 

планирования семьи нет человеческой безопасности». Это было отражено в докладе 

Директора ЮНФПА г-на Артура Эркена, который привел ошеломляющие статистические 

данные, что до сих пор ежедневно 800 женщин умирают при родах - не потому, что их 

болезни являются непредотвратимыми, а потому, что их здоровье не было одним из 

приоритетных задач. Оба выступающих призвали парламентариев взять на себя 

ответственность по привлечению их правительств к ответственности, и перевести их 

заявления в конкретные действия на национальном уровне. Его Превосходительство г-н 

Масааки Ямазаки заявил, что каждая страна и каждый парламентарий должны сыграть 

решающую роль в обеспечении их национальной приверженности международному 

сотрудничеству с целью продвижения эффективных глобальных партнерств. Сессию 

закрыла Достоп. г-жа Сандра Зампа, член парламента Италии, страны, которая будет 

принимать следующий Саммит Большой Семерки (G7). Она подчеркнула катастрофические 

гуманитарные обстоятельства, с которыми сталкиваются мигранты и вопросы 

повсеместной дискриминации в отношении мальчиков и девочек по признаку этнической 

принадлежности и религии, которые должны быть подняты на Саммите Большой Семерки 

(G7) в Исэ-Сима.  
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Глобальная конференция парламентариев по  
народонаселению и развитию 

В преддверии Саммита стран Большой Семерки в Исэ-Сима 
 

Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР)  
 Японская федерация парламентариев по народонаселению (ЯФПН) 

 26-27 апреля 2016 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
 
Приветственное слово: 

 
Достоп. профессор Кейзо Такеми, член Парламента, 
Япония; 
Председатель АФПНР, Исполнительный директор 
ЯФПН 
 
Достоп. профессор Такеми приветствовал всех 

участников и кратко рассказал о цели и 

предпосылках Глобальной конференции 

парламентариев по народонаселению и развитию в 

преддверии Саммита Большой Семерки (G7) в Исэ-

Сима в 2016. Он пояснил, что конференция призвана обсудить широкий круг вопросов в 

области народонаселения и развития, относящихся к безопасности человека и устойчивому 

развитию, с тем, чтобы выработать конкретные рекомендации для Саммита G7. Достоп. 

профессор Такеми затем представил спикеров церемонии открытия. 

 

Приветственная речь 
 
Достоп. г-н Садаказу Танигаки, член Парламента, Япония, 
Председатель Японской федерации парламентариев по 
народонаселению (ЯФПН) 

 
Достоп. Танигаки поблагодарил всех участников и 

Правительство Японии за поддержку и участие в проведении 

мероприятия в Японии. Он выразил признательность 

участникам за приезд в Японию со всех концов мира, чтобы 

представлять свои народы. Он также поблагодарил профессора 

Такеми за организацию Конференции. 

Достоп. Танигаки отметил, что вопросы народонаселения должны играть центральную роль 

в планировании развития нашей конечной планетарной среды. Таким образом, устойчивое 

развитие планеты является существенным, и должно осуществляться с учётом кризиса. 

По сути, вопросы народонаселения являются ключом достижения устойчивого 
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развития. Тем не менее, общины, субъекты и отдельные лица должны быть 

проинформированы о проблемах народонаселения, затрагивающих их интересы, чтобы они 

могли участвовать в устойчивом развитии планеты по своему собственному желанию в 

рамках своих гражданских и человеческих прав. 

Достоп. Танигаки также сделал обзор наследия действий по развитию народонаселения, 

которое началось в 1969 году, когда был создан ЮНФПА. Японская федерация 

парламентариев по народонаселению (ЯФПН) была создана в 1974 году в качестве первой в 

мире беспартийной группы парламентариев по вопросам народонаселения. В 1981 году был 

создан Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР), 

представляющий Азиатско-Тихоокеанский регион. Межамериканская парламентская группа 

по народонаселению и развитию (МПГ) была создана позже в 1982 г. В 1994 году в Каире 

была принята Программа действий международной конференции по народонаселению 

и развитию. (МКНР) 

В стремлении к счастью и развитию для всех людей, Достоп. Танигаки настоятельно 

рекомендовал принимать постоянное, тщательное участие в повседневной деятельности 

людей, отметив, что философия вопросов развития населения заключается в человеческом 

достоинстве, основная концепция признанная МКНР в первые годы движения по развитию 

населения. Продолжая это наследие, в сентябре прошлого года Генеральной Ассамблеей 

ООН были единогласно приняты Цели устойчивого развития (ЦУР), которые выдвинули 

вопросы в области народонаселения и развития на первый план повестки дня в области 

глобального устойчивого развития.  

Достоп. Танигаки далее объяснил участникам, что эта конференция нацелена на создание 

рекомендаций для Саммита Большой Семерки (G7), который будет проходить в Японии в 

мае. Этот контекст предоставляет парламентариям уникальную возможность собраться 

вместе и выработать рекомендации для G7, что придаст глобальный импульс содействию 

продвижения устойчивого развития мира. 

 
      Достоп. г-н Ясуо Фукуда, бывший Премьер-министр Японии 

Достопочтенный Председатель Организационного Комитета 
Глобальной конференции парламентариев, приуроченного к 
Саммиту Большой Семерки,  
Почетный Председатель Японской федерации парламентариев 
по народонаселению, 
Председатель Азиатской Ассоциации по народонаселению и 
развитию 
 
Его Превосходительство Фукуда отметил, что предстоящий 
год станет знаковым в мире в вопросе международного 
сотрудничества. Саммит Большой Семерки (G7), который 
пройдет в Исэ-Сима в следующем месяце будет первым в 

своем роде, с момента принятия Повестки дня 2030 в сентябре прошлого года. На Саммите 
G7, как он отметил, будет обсуждаться мировая экономика и безопасность, но глобальное 
устойчивое развитие также будет центральной темой. Он также сообщил, что в августе 
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этого года в Кении будет проходить 6-я Токийская международная конференция по 
развитию Африки (ТМКРА). Его Превосходительство Фукуда отметил, что такие 
конференции помогают парламентариям определить как достичь Повестки 2030, а также 
координировать их усилия в этом направлении. 
 
Его Превосходительство Фукуда напомнил, что ЯФПН была создана в 1974 году, когда общая 
численность населения мира составляла около 4 млрд. К тому времени, отметил Его 
Превосходительство Фукуда, Япония играла ведущую роль в повышении важности вопросов 
роста населения и развития, а также потенциально серьезное влияние проблем в области 
народонаселения на глобальную окружающую среду. По сути, 40 лет спустя, несколько 
стран, как например Япония, сталкиваются с проблемами снижения уровня рождаемости и 
старения. В результате несколько уменьшилось значение вопросов народонаселения в мире, 
но это не освобождает никого из нас от ответственности понять и вмешаться в связь между 
населением и окружающей средой. 
 
Е.П. Фукуда объяснил, что по прогнозам, население мира, во второй половине текущего века 
превысит 9 миллиардов человек. Вместе с тем на национальном уровне население будет 
продолжать расти только в Африке. Однако, рост населения только в одной части мира, 
может иметь широкие последствия: инфекционные заболевания такие как лихорадка 
Эбола может стать причиной глобальных угроз и затрагивают вопросы развития населения. 
Угрозы международного терроризма и политической нестабильности могут быть 
причиной и влиянием миграции. Соответственно, Его Превосходительство Фукуда признал, 
что всеобщий доступ к охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав (СРЗ), 
всеобщий доступ к образованию, а также расширение прав и возможностей женщин 
должны в дальнейшем занимать центральное место в повестке развития мира. 
 
Его Превосходительство Фукуда признал эту конференцию как возможность для 
парламентариев не только понять и решить проблемы сегодняшнего дня, но и предвидеть и 
решать проблемы будущего, прежде чем они станут серьезными и неизбежными. 
 

Приветственная речь 
 
    Е.П. Шинзо Абе, Премьер Министр Японии 

 
 

Его Превосходительство Абэ 
приветствовал парламентариев 
сессии, отметив их 
приверженность вопросам 
народонаселения. Его 
Превосходительство Абе 
подчеркнул, что ЦУР были 
приняты в сентябре прошлого 
года и парламентарии находятся 
на передовой продвижения этой 
повестки дня, и должны 
совместно улучшить наш мир. 
Повестка 2030 представляет 
собой начало новой эпохи для 

мирового сообщества, где никто не должен быть оставлен позади. 
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Для достижения Повестки 2030, отметил Абе, мы должны покончить со всеми формами 
бедности и создать здоровую жизнь для всех. Его Превосходительство Абе признал 
активное миростроительство одной из своих конечных целей, которая как он надеется, 
поддержит парламентарии в их продвижении, так как понятие безопасности человека 
охватывает всех людей, живущих в этом мире. Его Превосходительство Абе подтвердил, что 
Повестка 2030 определяет все эти политики, в том числе всеобщий охват услуг 
здравоохранения (ВОУЗ), который является одним из самых больших вкладов в 
устойчивость Повестки 2030. Стандарт медицинского обслуживания должен быть 
повышен, но это требует экономического развития всех стран и сокращения нищеты в мире. 
 
Для достижения всеобщего охвата медико-санитарными услугами и сокращения бедности 
Его Превосходительство Абе определил наиболее важные вопросы следующим образом: 1) 
Улучшение системы здравоохранения с тем, чтобы услуги здравоохранения могли быть 
предоставлены всем людям на протяжении всей их жизни; и 2) направление достаточных 
ресурсов в области здравоохранения на общественную гигиену. Улучшение систем 
здравоохранения может также иметь эффект предотвращения крупномасштабных 
вспышек инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, которые больше не 
являются национальными проблемами, а стали глобальными.  
 
В Японии, отметил Его Превосходительство Абэ, основное внимание уделяется улучшению 
здравоохранения и снижению материнской и детской смертности. Фактически, ВОУЗ был 
внедрен в Японии 50 лет назад, и японская модель ВОУЗ может также использоваться 
другими странами. Его Превосходительство Абэ отметил, что значительные средства ОПР 
Японии сфокусированы на системе здравоохранения, что может поднять уровень 
здравоохранения во всем мире. Такая помощь может быть оказана через международные 
НПО, а также через прямую двустороннюю помощь, которая уже была использована для 
решения проблем гигиены, санитарии, и инфекционных заболеваний. Доступ к гигиене и 
санитарии должен быть у всех в мире, поэтому Япония намерена продолжать вносить свой 
вклад в устранение некоторых глобальных проблем в мире, воздействующих на развитие 
здравоохранения и населения. В связи с этим доступ к информации также является 
ключевым вопросом развития населения. 
 
Его Превосходительство Абэ отметил, что международная конференция по развитию 
всеобщей системы здравоохранения прошедшая в Японии в конце 2015 года, отражает его 
мнение, что здравоохранение является ключом к жизни людей. Саммит Большой Семерки 
(G7) в Исэ-Сима в следующем месяце отражает другую историческую возможность повысить 
роль и значение проблем народонаселения на глобальном форуме, и вновь подтвердить 
важность развития населения для глобальной повестки в области устойчивого 
развития. Для достижения наших целей по выдвижению вопросов народонаселения на 
передний план Повестки в области устойчивого развития мира, парламентарии должны 
сотрудничать с МНПО, и Япония обязуется возглавить эти усилия и высоко ценит лидерство 
парламентариев всего мира в этих вопросах.  
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Приветственное слово 
 

 
Д-р Бабатунде Осотимехин, Исполнительный директор ЮНФПА 

 
Доктор Осотимехин поблагодарил правительство Японии и 
участников конференции за их приверженность вопросам 
народонаселения и развития. В свете недавнего смертоносного 
землетрясения в Японии, доктор Осотимехин отметил, что 
стихийные бедствия могут привести к большим потерям, и 
всегда напоминают нам о том, кто является наиболее 
уязвимыми членами общества. По сути, уязвимость женщин и 
девочек часто заставляет их страдать больше всех в таких 
ситуациях. 

 
В целях устранения уязвимости женщин и девочек, прежде всего, необходимо обеспечить 
им доступ к безопасности человека и услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. На сегодняшний день, 60% материнской смертности 
происходит в период кризиса. Тем не менее, д-р Осотимехин отметил, что женщины должны 
быть освобождены от страха сексуального насилия, и должны иметь доступ к услугам по 
планированию семьи и противозачаточным средствам, особенно во время кризиса.  
 
Д-р Осотимехин отметил, что инициатива создания ЮНФПА первоначально исходила из 
Японии. Он также высоко оценил финансовую поддержку Правительства Японии 
деятельности ЮНФПА. Он поблагодарил всех присутствующих почетных членов парламента 
за их ведущую роль в вопросах народонаселения на национальном и глобальном уровнях.  
Д-р Осотимехин закончил свою речь, отметив, что ЮНФПА надеется на дальнейшее 
сотрудничество с каждой страной в разработке на национальном уровне конкретных 
планов, гарантирующих, что мы никого не оставляем позади. 
 
 
Е.П. г-н Тадамори Ошима 
Спикер Палаты представителей Японии 
 
го Превосходительство Ошима приветствовал всех участников 
конференции от имени Парламента Японии. В своем кратком 
выступлении Его Превосходительно Ошима отметил, что 
вопросы народонаселения и развития были одним из основных 
приоритетов политики в Японии в течение десятилетий. В то 
время как экономическое развитие было на более высоком 
уровне, другие азиатские страны изо всех сил пытались 
развиваться на благо всех людей, и по всему региону возникли 
много социальных проблем. 
 
С момента основания Федерации парламентариев Японии по народонаселению (ЯФПН) в 
1974 году, как отметил Его Превосходительство Ошима, Япония взяла на себя ведущую роль 
в мобилизации поддержки вокруг вопросов народонаселения и здравоохранения, и 
ожидается, что будет продолжать делать это и в будущем. Он поблагодарил организаторов 
конференции за проведение конференции и пожелал всем участникам плодотворного 
обучения и обмена опытом.  
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Церемония открытия - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

Церемония открытия задала тон Декларации и рекомендациям ГКПНР для Саммита G7 в 

2016. Высокопоставленные политические лидеры Японии, включая бывшего Премьер-

министра Ясуо Фукуда подчеркнули важность решения вопросов народонаселения и 

развития в достижении Целей устойчивого развития в период до 2030 года, которые 

отражены во Введении (I), Преамбуле (P) и Разделе 5 Декларации и рекомендаций ГКПНР. 

Исполнительный директор ЮНФПА и бывший Премьер-министр также подчеркнули 

крайнюю важность доступа женщин к услугам в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав (ДиР 1; 1.1-1.3). Более того, Премьер-министр Синдзо 

Абэ всесторонне изложил важнейшие вопросы для обсуждения на ГКПНР, начиная от ВОУЗ в 

ЦУР (ДиР Преамбула 7 и 1-3), укрепления систем здравоохранения в целях искоренения 

нищеты, а также глобальных пандемий и инфекционных заболеваний (ДиР 4; 4.1-4.2), и 

решающей роли правительств при выделении финансовых средств на сферу 

здравоохранения (ДиР 5.2), и роли парламентариев в борьбе с бедностью путем 

сотрудничества с организациями гражданского общества (ДиР 5.5). 

 

Примечание/ См. Приложение 1: Декларация и рекомендации для Саммита G7 в Исэ-Сима для соответствующих 

разделов и параграфов (в скобках).  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 

 
Председатель: 

 
Достоп. г-н Ичиро Айсава, член Парламента Японии 

Старший Вице-Председатель Японской федерации 
парламентариев по народонаселению (ЯФПН) 

  
 

 
 
 
 

Основные доклады 
 
Достоп. г-н Франк Гейнрих, член Парламента, Германия 
Председатель Все-партийной группы парламентариев Германии 
по народонаселению и развитию 
 
Итоги Конференции парламентариев стран Большой 
Семерки (G7) в 2015 в Берлине 
  
Достоп. г-н Гейнрих представил доклад об итогах 
прошлогоднего Саммита стран Большой Семерки (G7) в 
Берлине. Главным результатом по его мнению было 
установление связи между бедностью, здоровьем и 
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экономическим прогрессом. Достоп. г-н Гейнрих напомнил участникам, что по крайней 
мере 1,2 миллиарда человек в мире по-прежнему живут менее чем на $ 1,20 в день, что 
считается крайней нищетой. Он также подчеркнул, что здоровье и экономический 
прогресс взаимосвязаны, так как любой, кто болен будет иметь более низкую 
экономическую производительность, а также будет иметь меньший доступ к своим 
законным, гражданским и человеческим правам. 
 
Достоп. г-н Гейнрих отметил, что женщины особенно уязвимы в плане доступа к услугам 
здравоохранения и другим правам. В действительности, один из главных итогов 
последнего Саммита стран G7 в том, чтобы позволить женщинам и девочкам вести здоровую 
и продуктивную жизнь. Достоп. г-н Гейнрих указал на тему прошлогодней конференции 
парламентариев под названием «Она важна» направленную на выдвижение темы развития 
женщин на первый план вопросов развития и народонаселения перед странами G7 / 
G20. По сути, на этой конференции, акцент сделанный на СРЗ рассматривается в качестве 
предпосылок для расширения прав и возможностей и развития женщин. Достоп. г-н 
Гейнрих в частности, отметил важность признания конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки при эпидемиях ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, 
что также поддерживается в Цели 3 ЦУР. Кроме того, он призвал участников оказать 
содействие исследованиям и разработкам лекарственных препаратов для лечения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые затрагивают страны с низким 
и средним уровнями дохода, отметив, что проблемы с финансированием могут осложнить 
достижение всех целей. 
 
Достоп. г-н Гейнрих сообщил, что по окончанию конференции парламентариев, результаты 
и выводы были переданы странам G7. В заявлении по итогам этой конференции акцент был 
сделан конкретно на борьбе с эпидемиями, забытыми болезнями и устойчивости к 
антибиотикам. Достоп. г-н Гейнрих отметил, что многие из этих специфических 
рекомендаций для Саммита стран G7 фактически приведены в официальных заявлениях по 
итогам Саммита.  
 
Достоп. г-н Гейнрих призвал участников помнить о том, что борьба с эпидемиями, 
содействие исследованиям и обеспечение финансирования для лечения забытых 
болезней и других глобальных кризисов в области здравоохранения должны оставаться 
приоритетом в области политики. Он также отметил важность включения перспективы 
глобального Юга в эти усилия, а также решения несоответствия исследований, особенно в 
тех странах. Он напомнил, что ЦУР создает основу и руководящие принципы для 
продвижения глобальных политических целей, но для достижения этих целей необходимо 
увеличить финансирование Глобального фонда. 
 
Достоп. г-н Гейнрих закончил своё выступление, с призывом к участникам подтвердить, что 
новая Глобальная стратегия в области здоровья женщин, детей и подростков должна 
оставаться приоритетной задачей для этой группы парламентариев, а также для G7. Достоп. 
г-н Гейнрих отметил, что участники должны и дальше обеспечивать осведомленность, 
продвигать вперед прогресс, достигнутый до сих пор, и поставить эти задачи перед 
Саммитом стран Большой Семерки (G7). И, наконец, в рамках этой группы, парламентарии 
могут также согласовать конкретные меры, которые могут быть реализованы в их 
собственных странах. 
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Д-р Бабатунде Осотимехин, Исполнительный директор ЮНФПА  
 
«Безопасность Человека и ЦУР: Как ответить на вызовы в 
области народонаселения» 
 
Доктор Осотимехин, избранный Исполнительным директором 
ЮНФПА в 2015 году на второй срок, отметил важное значение 
расширения прав и возможностей женщин в глобальной 
повестке дня в области развития. Доктор Осотимехин признал, 
что охрану сексуального и репродуктивного здоровья можно 
квалифицировать как проблему сферы здравоохранения, но 
также необходимо сделать ее частью повестки в области охраны 

прав. Доктор Осотимехин отметил, что с появлением Повестки 2030 мир находиться в 
новой эре народонаселения и развития. ЦРТ и в самом деле сотворили историю, 
искоренив нищету и плохое состояние здоровья для миллионов, а теперь Повестка 2030 
предоставляет возможность закончить работу, начатую с ЦРТ, никого не оставляя позади.  
 
Доктор Осотимехин отметил, что ЮНФПА фокусируется на национальную ответственность 
и работе в рамках национальных приоритетов стран для достижения глобальных целей в 
области развития, и он считает, что парламентарии играют важную роль партнеров в этой 
работе. Продолжающееся сотрудничество между парламентариями и ЮНФПА будет иметь 
решающее значение для достижения Повестки 2030. Др. Осотимехин также отметил, что, 
хотя все страны разные, люди играют центральную роль в развитии, где бы они ни были, и, 
соответственно, заверил, что ЮНФПА сыграет лидирующую роль в этих ключевых сферах 
приоритетного развития. 
 
Доктор Осотимехин отметил, что ЦУР возникают в эпоху демографических изменений - в 
то время как Япония уже стареет, у нас есть много других стран, которые приближаются к 
проблеме «старения». С этими словами, он также призвал, чтобы люди в развивающихся 
странах участвовали в реализации целей Повестки 2030. Он подчеркнул тот факт, что 
миграция - добровольная или вынужденная - является серьезной проблемой на пути 
развития народонаселения и политики. Фактически, согласно оценкам в самое ближайшее 
время почти 70% населения мира будут жить в городской местности, что также 
существенно повлияет на развитие населения. Более того, урбанизация выдвигает проблему 
неравенства на первый план повседневной жизни, которая только усугубляет последствия 
крайней нищеты. Др. Осотимехин отметил, что такая проблема неравенства широко 
распространена даже в странах со средним уровнем дохода. 
 
Доктор Осотимехин отметил, что с ростом продолжительности жизни меняются и вопросы 
глобального здравоохранения, так как бремя болезни движется к хроническим болезням 
в отличие от острых заболеваний. Он также отметил, что бедные и уязвимые группы людей  
часто не получают необходимых услуг, в частности женщины и девочки не получают услуги 
в области охраны СРЗ и планирования семьи. В свете этих проблем, д-р Осотимехин отметил, 
что мы должны продолжать создавать лучшие системы для борьбы со вспышками и 
обеспечению безопасности человека, и что особые потребности женщин и девочек 
часто игнорируются в чрезвычайных ситуациях. 
 
Для достижения всеобщего охвата медико-санитарными услугами, д-р Осотимехин отметил 
важность определения приоритетности прав на охрану здоровья и устранение неравенства. 
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Полное включение СРЗ также должно быть предусмотрено в любых планах по реализации 
ВОУЗ. Доктор Осотимехин призвал участников мобилизоваться для включения прав 
уязвимых слоев населения и тех, что в движении в глобальную повестку дня в области 
развития. Кроме того, он подчеркнул, что все эти проблемы кроются в человеческой 
безопасности, и по сути Принцип 1 Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию подтверждает право на жизнь в качестве одного из 
основных прав человека и ключевым приоритетом повести в области развития населения.  
 
Доктор Осотимехин выразил надежду, что страны Большой Семерки (G7) сыграют активную 
роль в продвижении Повестки 2030. В этой связи он отметил, что Япония проведет 6-ю 
Токийскую международную конференцию по развитию Африки (ТМКРА) в Кении в этом 
году, где будет предоставлена возможность для обсуждения вопросов развития Африки на 
африканском континенте. Он также призвал парламентарии показать лидерство в 
выделении 0,7% от ВНД на цели ОПР, а страны-реципиенты призвал инвестировать эти 
деньги в правильные программы. Доктор Осотимехин закончил выступление отметив, что 
если расширить права и возможности женщин и девочек в глобальном масштабе ВВП 
может увеличиться на $ 1.5 трлн. Расширение прав и возможностей женщин и девочек 
поможет повысить уверенность и самоопределение женщин, их общин, а также торжеству 
мира и гармонии в мире. 

 
Достоп. профессор Кейзо Такеми, член Парламента, Япония 

Председатель АФПНР, Исполнительный директор ЯФПН 
 
‘Универсальное медицинское страхование, Безопасность 

Человека и Населения: фокус на женщинах/девочках, 
молодежи и лицах пожилого возраста» 
 
Достоп. профессор Такеми поблагодарил более 140 
парламентариев из 64 стран1 мира, принимающих участие в 
конференции за их неизменную приверженность к вопросам 
народонаселения и развития. Он отметил, что роль 

парламентариев заключается в представлении своих народов и стран, и в частности, в 
знании их образа жизни и вызовов на индивидуальном уровне и на уровне общины. В свете 
тесной связи парламентариев со своими людьми, Достоп. профессор Такеми призвал их 
быть катализатором на каждом уровне принятия решений для достижения общей повестки 
дня. 

 
Достоп. профессор Такеми отметил, что с момента создания в 1969 году ЮНФПА и 
Конференции в Коломбо, Федерация парламентариев Японии (ЯФПН) и другие организации 
по развитию и народонаселению предложили использовать правовые меры для решения 
проблем в области народонаселения в глобальном масштабе. Прошедший год был на самом 
деле целевым годом для реализации ЦРТ, которая стала основой для современной, 
прогрессивной глобальной повестки развития. Достоп. профессор Такеми отметил, что с 
момента определения ЦРТ, значительные улучшения были реализованы в снижение 
материнской смертности, а также в борьбе с тремя основными инфекционными 
заболеваниями (ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия). Ожидаемая продолжительность жизни 
в настоящее время достигает 75 лет, с продолжающимся ростом показателей числа 

                                                
1 По состоянию на 23 мая 2016г. подтвержденный список парламентариев и стран, принявших 

участие в ГКПНР. 
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иждивенцев. Тем не менее, эпидемии Зика, Эбола и антимикробная резистентность 
представляют новые вызовы, а женщины и дети часто страдают от этих проблем 
больше всех. 
 
Достоп. профессор Такеми закончил своё выступление резюмируя повестку дня 
конференции, и дал краткую информацию о сессии, выделенной для обсуждения и 
принятия декларации и рекомендаций конференции. В частности, он призвал к 
наращиванию национального потенциала, предусматривающего регулирование 
качества медико-санитарных услуг в мире, а ЮНФПА и ВОЗ призвал взять на себя 
ведущую роль и представлять уязвимые группы населения в чрезвычайных ситуациях. 
Достоп. профессор Такеми также отметил, что для достижения целей, потребуется 
беспрерывное сотрудничество на каждом уровне, а также между локальными, 
национальными, региональными и глобальными уровнями, а достижение ВОУЗ может 
пройти долгий путь к борьбе против вспышек заболеваний и пандемий. Он призвал 
участников-парламентариев рассмотреть свою роль в развитии народонаселения в рамках 
ЦУР, поскольку они также играют решающую роль в обеспечении национальной 
безопасности. 
 

 
 Пленарная сессия - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 
 
Все спикеры Пленарной сессии внесли свой вклад в Декларацию и рекомендации (ДиР) 
предлагая конкретные действия и стратегические рекомендации. Опираясь на результатах 
Конференции парламентариев стран G7 в Берлине в 2015 (Преамбула 5), Достоп. г-н Франк 
Гейнрих (член парламента, Германия) подчеркнул важность установления взаимосвязи 
между бедностью, здоровьем и экономическим прогрессом, обеспечения доступа к услугам 
здравоохранения (ДиР 1-4), и признавая охрану СРЗ как предпосылку для расширения прав 
и возможностей женщин и их развития (ДиР 1; 1.1-1.4; 1.6). Он призвал участников оказать 
содействие исследованиям и разработкам лекарственных препаратов для лечения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также для борьбы с эпидемиями (ДиР 
4.2.3). Исполнительный директор ЮНФПА доктор Осотимехин, в своей программной 
речи «Безопасность человека и ЦУР: Как ответить на вызовы в области народонаселения» 
аргументировал, что в новую эпоху народонаселения и развития с появлением Повестки 
2030, крайне важно, принимать право на жизнь как фундаментальное право человека (ДиР 
1; 1.2-1.3). Он затронул широкий круг вопросов в области народонаселения, включая 
проблемы пожилых людей и миграции (ДиР 2.5, 3, Преамбула 10), а также необходимость 
создания более эффективных систем для борьбы со вспышками заболеваний и обеспечению 
безопасности человека, в частности путем удовлетворения конкретных потребностей 
женщин и девочек в чрезвычайных ситуаций (ДиР 4; 4.1-4.3). Он призвал доноров выделять 
0,7% от ВНД на цели ОПР, а также страны-реципиенты обеспечить подотчетность путем 
направления этих средств на правильные программы (ДиР 5, 5.1-5.2, 5.5). Учитывая, что 
эпидемии Зика, Эбола и антимикробная резистентность создают новые проблемы, Достоп. 
профессор Кейзо Такеми тоже заявил, что уязвимые слои населения, в особенности 
женщины и дети, часто страдают больше всех в таких ситуациях (ДиР 4.1). Он также 
прокомментировал, что достижение ВОУЗ (ДиР 1-4), наращивание национального 
потенциала и прозрачного сотрудничества на локальном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях критически важно для улучшения качества здравоохранения в мире, в 
частности, отметил важную роль таких международных организаций как ЮНФПА, ВОЗ и 
Всемирный банк в достижении этих целей (ДиР 4.2-3). 
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СЕССИЯ 1  
Расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство: 
репродуктивное здоровье и всеобщий охват медико-санитарными 

услугами  
 

Тематические вопросы: реализация прав женщин для всех: «Что могут сделать 
парламентарии для снижения гендерного разрыва и продвижения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, а также продвижения здорового образа жизни и 
благополучия для всех женщин и девочек?» 
 

История вопроса: 

Равенство полов и расширение прав и возможностей женщин, являющиеся одними из 

первоочередных вопросов, связанных с народонаселением, в настоящий момент 

повсеместно признаны ключевыми целями развития, фундаментальными для реализации 

прав человека и наиболее важными для достижения эффективных и устойчивых 

результатов развития. Ни одно общество не может устойчиво развиваться без роста и 

трансформации распределения ресурсов и возможностей выбора среди мужчин и женщин 

таким образом, чтобы они имели равные силы для построения своей судьбы и участия в 

общественной жизни. 

Несмотря на неослабевающие усилия множества правительств и организаций, а также 

многочисленные и вдохновляющие успехи, картина все еще удручающая. Чтобы изменить 

привычную практику в стране, в обществе, при принятии политических решений 

правительствами и парламентами на местном и национальном уровне и их реализации, 

требуется не только изменение законов или политики. Помимо политики и законов, 

необходимо менять менталитет и ход мыслей людей. Также необходимо введение в 

действие политики и законов, для чего необходимо наличие ресурсов в достаточном 

количестве. Парламентарии могут сыграть здесь важную роль путем использования своих 
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полномочий по надзору и бюджетных полномочий. На правительствах и парламентах лежит 
бремя ответственности за обеспечение того, что все законы и политики эффективно и в 

обязательном порядке выполняются как в ходе поэтапных, так и долгосрочных изменений в 

сфере услуг, социальных условий и условий окружающей среды.  Все эти вопросы должны 

занимать центральное место в политической деятельности на местном и национальном 

уровне для того, чтобы сделать вопрос равенства полов и расширения прав и возможностей 

женщин реальностью при реализации прав всех девочек и женщин, обеспечить их 

полноценное участие в общественной и экономической жизни и предотвратить 

феминизацию нищеты.  

 

Цель: 

 

Основной задачей настоящей сессии является дать участникам возможность обсудить и 

рассмотреть ситуации, связанные с неравенством полов, гендерным насилием и 

вредоносными практиками (например, детские браки, калечащие операции на женских 

половых органах), а также сексуальным и репродуктивным здоровьем женщин и девочек в 

их странах с целью разработать политические решения и надлежащие меры воздействия и 

услуги для женщин и девушек-подростков в рамках национальных программ СРЗ.  

 
Ожидаемый результат: 
 
MC: Достоп. г-н Хитоши Кикавада, член Парламента, Япония 
Японская федерация парламентариев по народонаселению (ЯФПН) 
 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

Достоп. д-р Шарман Стоун, член Парламента, Австралия, Вице-Председатель АФПНР  
Достоп. г-жа Юрико Койке, член Парламента, Япония, Вице-Председатель Японского 
форума парламентариев по народонаселению; Председатель GLOBE Япония  
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Презентация 
 
Достоп. д-р Салия Мурзабаева, член Парламента, Россия 
 

Достоп. д-р Мурзабаева начала свою презентацию напомнив 
участникам, что здравоохранение является не только 
основным правом человека, но и фундаментальной основой 
достижения мира и процветания. Она рекомендовала 
правительствам уделять особое внимание вопросам 
гендерного равенства и здоровья женщин, признавая, что 
продвижение прав женщин продвигает их здоровье, и она 
отметила, что это может быть реализовано в рамках 
национального законодательства. Она пояснила, что в 
Российской Федерации прямые или косвенные меры 
направленные на достижение гендерного равенства 
содержатся во всех правовых и программных документах в 

сфере демографии, занятости, образования и семейной политики, в частности, вопросы 
охраны здоровья матери и ребенка и охраны репродуктивного здоровья женщин являются 
приоритетными сферами политики. 
 
Достоп. д-р Мурзабаева сообщила, что Межпарламентской ассамблеей стран Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ) принят разработанный при активном участии АФПНР 
модельный закон об охране репродуктивного здоровья. МПА СНГ также было выделено 
финансирование для распространения этого закона по всей территории стран-членов. 
Достоп. д-р Мурзабаева также отметила, что, несмотря на непростую ситуацию в мировой 
экономике, ни одна социальная программа в России не была сокращена. Напротив, до 30% 
выделенных средств направлены на совершенствование медицинской помощи женщинам и 
детям. Большая часть этих услуг предоставляются бесплатно, в том числе трансплантация 
органов и другая высокотехнологичная помощь. Достоп. д-р Мурзабаева отметила, что в 
прошлом году в России родилось около 20 тысяч детей с применением технологий 
экстракорпорального оплодотворения и других сложных технологий. Реализуется 
строительство 32 дополнительных перинатальных центров по всей стране. Более того, 3 
года назад в России возрождены программы массовой диспансеризации детей и взрослых и 
проведение профилактических мероприятий. Все эти инициативы направлены на 
улучшения здоровья и гендерного равенства женщин.  
 
Достоп. д-р Мурзабаева отметила, что эти правовые инициативы в сфере охраны здоровья 
также имеют и другие положительные эффекты. Во-первых, растет продолжительность 
жизни, среди женщин она составляет сегодня почти 77 лет. Число абортов за этот период 
сократилось, почти полностью прекратилась вертикальная передача ВИЧ (от 
инфицированной матери ребенку). Россия достигла 4-ю и 5-ю ЦРТ по снижению детской 
смертности и улучшение материнского здоровья. Успехи российского здравоохранения 
признаны и на международном уровне. Так, Россия вошла в тройку ведущих стран по 
эффективности мер, направленных на снижение неинфекционных заболеваний. Достоп. Д-р 
Мурзабаева закончила свою презентацию подчеркнула решающую и центральную роль 
расширения прав и возможностей женщин и равенства в достижении ЦУР.  
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Панельные обсуждения 
 

Достоп. г-жа Жан Логи, член Парламента, Новая Зеландия, 
Со-председатель Постоянного комитета АФПНР по 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей 
женщин 
 
Достоп. г-жа Логи привела несколько примеров позитивных 
инициатив Новой Зеландии по обеспечению гендерного 
равенства, которые были инициированы парламентариями, а 
также поделилась уроками, извлеченными из проектов с 
менее идеальными результатами. Вначале Достоп. г-жа Логи 
пояснила как парламентарии могут эффективно внедрять 

законы. К примеру, недавняя инициатива о внедрении закона об обеспечении равенства 
брака, которая вероятнее всего, никогда не была бы инициирована правительством, 
исходила от члена оппозиционной партии.  
 
Достоп. г-жа Логи отметила, что правительство также совместно с другими партиями 
работает над внесением изменений в закон о насилии в семье. Первый закон о насилии в 
семье был принят в Новой Зеландии в 1995 году. Этот закон позволил женщинам получать 
охранные судебные ордера и арестовывать оскорбляющих их партнеров, для обеспечения  
своей безопасности. Однако со временем, суды стали менее заинтересованы в 
обеспечении исполнения этих ордеров и некоторым женщинам приходилось платить 
дополнительные пошлины, чтобы обеспечить исполнение этих решений. Достоп. г-жа Логи 
уверена, что это может быть связано с тем, что Парламент посчитав проблему успешно 
решеной, не стал принимать последующих мер. Она сообщила, что они в очередной раз 
пересматривают данный вопрос, чтобы убедиться в том, что он рассмотрен в рамках 
соответствующего законодательства. 
 
Достоп. г-жа Логи пояснила, что в Новой Зеландии также существует бесплатное 
медицинское обслуживание матерей и бесплатные услуги по прерыванию 
беременности. Несмотря на существование положения об обеспечении всеобщего доступа 
к медицинской помощи, аборт в Новой Зеландии технически по-прежнему является 
преступлением. Достоп. г-жа Логи сообщила, что в результате это приводит к неравенству 
в доступе к этим услугам между женщинами из сельской и бедной местности и женщинами 
из более богатых регионов и происхождения. Фактически, исследования показали, что 
порядка 55% беременностей в сельской местности были незапланированными. Этот 
пример подкрепляет заключительные слова Достоп. г-жа Логи о том, что, несмотря на рост 
ВВП Новой Зеландии, показатели здравоохранения там все еще реализуются 
неравномерно среди ее граждан. 
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Достоп. доктор Хеди Фрай, член Парламента, Канада 
Исполняющий обязанности Председателя Канадской 
Ассоциации парламентариев по народонаселению и развитию  
 
Достоп. д-р Фрай начала своё выступление замечанием о том, 
что мы снова и всё ещё продолжаем говорить о сокращении 
гендерного разрыва. Она объяснила, что лично присутствовала 
на продуктивных конференциях по вопросам развития 
народонаселения и гендерного равенства как в Каире так и в 
Пекине,  и теперь спустя 21 год, она видит, что мы всё еще 
говорим об одних и тех же вопросах и разрабатываем 

планы действий. Достоп. д-р Фрай затем поделилась страшной статистикой, что ежедневно 
по меньшей мере 1500 женщин умирают от осложнений связанных с беременностью. Она 
отметила, что для реализации планов действий, разработанных на таких встречах высокого 
уровня, необходимо мобилизовать политическую волю. Это означает, что члены 
парламента и руководители правительства должны быть готовы и привержены к действию. 
 
Также, Достоп. д-р Фрай отметила, что религия и культура больше не могут быть 
использованы для оправдания неравного отношения к женщинам. Она отметила, что 
девочки и женщины должны иметь доступ к информации и ресурсам для регулирования 
рождаемости и участвовать в планировании семьи. Достоп. д-р Фрай также отметила, что 
одной из самых серьезных угроз для женщин сегодня являются конфликты, где они 
часто подвергаются сексуальному насилию, эксплуатируются и становятся жертвами 
торговли людьми. Женщины также не способны уберечь своих детей от эксплуатации на 
войне. 
 
Достоп. д-р Фрай призвала использовать денежную помощь в целях образования и 
информации о СРЗ. Она отметила, что мы обязаны помочь женщинам быть в состоянии 
предупреждать беременность и при необходимости прерывать беременность, там где это 
правомерно. В заключении Достоп. д-р Фрай сказала, что одного законодательства 
недостаточно – она призвала применять гендерный анализ, чтобы понимать, каким 
образом программы влияют на реальную жизнь мужчин и женщин, а также организовать 
сбор и использование данных с разбивкой по половому признаку для принятия 
политики.  
 
 
Достоп. г-жа Адриана Сальватиерра, член Парламента, 
Боливия  
 
Достоп. г-жа Сальватиерра пояснила, что она является самым 
молодым членом Боливийского Сената, который состоит из 37 
членов,. Она также отметила, что в очень молодом возрасте 
стала политиком и это редкость среди женщин. Достоп. г-жа 
Сальватиерра пояснила, что в Боливии, демократическое 
движение только появляется, и демократия означает то, что 
политики должны понимать чего хотят их граждане, и 
озвучивать потребности граждан от их имени. В Боливии, 
требуется дальнейшая демократизация, и в частности, критическое значение имеет 
демократизация прав женщин и расширение прав и возможностей женщин. 
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Достоп. г-жа Сальватиерра рассказала, что согласно Конституции Боливии, женщины имеют 
равные права, а закон также предписывает 50% мест в парламенте выделить женщинам. 
В действительности, в настоящее время 52% мест в Сенате заняты женщинами, и это один 
из самых высоких показателей в мире. Фактически, большинство этих женщин моложе 30 
лет. Достоп. г-жа Сальватиерра отметила, что, несмотря на вызовы к демократии и 
расширению прав и возможностей женщин в Боливии, такое равенство в Сенате было 
достигнуто начиная с 30% квоты. Расширение прав и возможностей женщин также 
поддержали местные низовые организации и другие общественные организации. Кроме 
того, Достоп. г-жа Сальватиерра пояснила, что Конституция Боливии гарантирует 
женщинам право на свободу от дискриминации в трудовых отношениях, право на 
землю, и реализацию их прав на СРЗ, а нарушение этих положений карается законом. 
Она подчеркнула, что женщины должны оставаться защищенными от всех форм насилия, 
что является ключевым фактором создания безопасных условий для реализации их других 
прав. 
Достоп. г-жа Сальватиерра отметила, что искоренение нищеты является основой всей 
программы ЦУР. Она также поделилась некоторыми конкретными индикаторами, которые 
в последние годы показали значительный рост в Боливии. Например, она сообщила, что 
Боливия в последние годы улучшила уровень материнской смертности на 70%, и 
уменьшила также показатели младенческой смертности. Пять процентов населения 
Боливии составляют люди старше 60 лет, что она приписала к улучшению прав на 
репродуктивное здоровье. В заключение она отметила, что охрана здоровья 
новорожденных остается важной проблемой и боливийские матери поощряются, чтобы 
воспитывать и растить здоровых детей. 
 
 
Е.П. г-жа Маргарет Натали Манса-Вильямс, Председатель Национального Совета Намибии 

 
Е.П. г-жа Менса-Уильямс подтвердила, что общества должны 
обеспечить равенство, возможности и жизненные 
перспективы как для мужчин так и для женщин, с тем чтобы 
их граждане могли построить свою собственную жизнь. В 
Намибии, заявила Е.П. г-жа  Менса-Уильямс, они реализовали 
некоторые из этих прав, представленные высоким процентом 
зачисления девочек в начальную школу и высшие учебные 
заведения. Также увеличился коэффициент учащихся в школах 
девочек к мальчикам. 
 
Е.П. г-жа Менса-Уильямс отметила, что уровень занятости 

женщин в Намибии также улучшился, и большее число женщин заняты оплачиваемым 
трудом и вне сельскохозяйственной деятельности. Нормативно-правовая база по 
обеспечению гендерного равенства в Намибии также была внедрена, и представительство 
женщин в национальном собрании увеличилось с 24% в 2009 году до 47% в 2015 году. Она 
также отметила, что около 40% депутатов местных собраний составляют женщины. Этот 
новый приток женщин в политическую сферу деятельности объясняется принятием 
правящей партией политики гендерного представительства 50/50. 
 
Е.П. г-жа Менса-Уильямс также сообщила, что в Намибии в 2000г. было учреждено 
Министерство по вопросам гендерного равенства и благополучия детей. Работа 
министерства поддерживается множеством других учреждений, в том числе НПО, 
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донорскими организациями, полугосударственными учреждениями, политическими 
партиями и гражданским обществом. Для обеспечения бюджетирования и 
программирования с учетом гендерной проблематики во всех правительственных 
министерствах назначены координаторы по гендерным вопросам. 
 
Е.П. г-жа Менса-Уильямс также сообщила о создании Парламента сельских женщин, который 
был во многом вдохновлен Постановлением Комиссии по положению женщин от 2011 года. 
Задачей этой структуры является создание пространства, как для женщин, так и для мужчин, 
участвующих в низовых общественных движениях и развитие доступа к информации и 
обмен идеями и инициативами касательно социальных изменений и политики.  
Е.П. г-жа Менса-Уильямс также пояснила, что Правительство Намибии в последнее время 
добилось больших успехов в расширении доступа к СРЗ по всей стране, и во всех 14 
административных регионах страны внедрило Дружелюбные центры медицинского 
обслуживания подростков. За последние 5 лет, в Намибии наблюдается устойчивое 
снижение как материнской, так и детской смертности. Она также пояснила, что 
Национальная гендерная политика и Национальный план действий по гендерным вопросам 
формулирует аргументы и подход к гендерным инициативам правительства, и 
соответствуют Видению страны на период до 2030 года и Протоколу по гендерным 
вопросам и развитию Сообщества развития Юга Африки (SADC). 
 
Как считает Е.П. г-жа Менса-Уильямс некоторые проблемы всё ещё не устранены в Намибии, 
в частности снижение высоких показателей насилия по половому признаку (GBV), 
передача ВИЧ-инфекции, а также высокий уровень бытового неравенства между 
мужчинами и женщинами, и неравномерное распределение доступа к ресурсам между 
мужчинами и женщинами. Кроме того, необходимо сделать приоритетами развития 
решение таких проблем как высокая подростковая беременность и сексуальная 
эксплуатация женщин и девочек. Несмотря на растущее в последнее время 
представительство женщин в политике, женщины все еще слабо представлены в процессе 
принятия решений. Гендерное неравенство продолжает оказывать воздействие на 
способность женщин осуществлять свои права во всех сферах жизнедеятельности, 
поэтому для устранения этих проблем должны быть использованы совместные усилия 
государственного и частного секторов, а также правительства и других 
заинтересованных сторон. Кроме того, Е.П. г-жа Менса-Уильямс пояснила, что для 
достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
необходимо осуществить ВОУЗ и полный доступ к СРЗ для всех. 
 
 

Г-жа Сарбани Чакраборти,  
Директор по глобальной общественной политике, Мерк Груп; 
Сопредседатель Инициативы Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества Здоровые женщины - здоровая 
экономика 
 
Г-жа Чакраборти определила ВОУЗ и роль частного сектора 
ключом достижения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. В частности, она сделала 
акцент на проблеме женщин в бизнесе и в частном секторе. По 
словам г-жи Чакраборти, расширение экономических 

возможностей женщин и прав женщин на работу являются ключевыми аспектами более 
широкого обсуждения вопросов расширения прав и возможностей женщин и гендерного 
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равенства. Она отметила, что, предоставляя женщинам равный доступ к работе и привлекая 
их в формальную экономику в широких масштабах, ВВП по всему миру увеличиться в 
четыре раза, показывая нам, что гендерное разнообразие в конечном итоге является 
решающим фактором.  
 
Г-жа Чакраборти, однако, отметила, что обеспечение женщин работой - палка о двух концах. 
Это объясняется тем, что женщины при вступлении в трудовые отношения 
сталкиваются с особыми проблемами дискриминации, которые они могут быть не в 
состоянии устранить законными или другими доступными для них путями. Более того, 
женщины выполняют большую часть неоплачиваемого труда в организациях, и по этой и 
другим причинам, они могут столкнуться с трудностями и даже уйти с работы.  
 
Г-жа Чакраборти закончила своё выступление, отметив, что хотя правительства должны, 
конечно, увидеть экономический потенциал привлечения большего числа женщин к 
трудовым отношениям, они также должны создать благоприятные условия для 
процветания женщин в экономике, устранить проблемы насилия по половому признаку и 
дискриминацию, барьеры здравоохранения и бремя неоплачиваемого труда женщин, 
с которыми они могут столкнуться. В качестве примера инициативы креативной 
политики в этом направлении, г-жа Чакраборти предложила, поощрять и поддерживать 
мужчин в принятии решения об уходе на декретный отпуск. В заключение, г-жа Чакраборти 
отметила, что необходимо поощрять частный сектор взять некую ответственность в 
привлечении женщин к трудовым отношениям, а также к реализации некоторых из этих 
подходов, и для получения дополнительной информации она дала участникам ссылку на 
публикацию «Здоровые женщины - здоровые экономики».  
 
 
Г-жа Анжали Сен, региональный директор,  
Международная федерация планированного родительства по 
Южно-Азиатскому региону  
 
Г-жа Сен рекомендовала достичь гендерное равенство через 
эффективный кросс-секторальный подход, чтобы не 
оставить никого позади, и по сути в первую очередь дойти 
до самого отстающего. Г-жа Сен призвала участников 
рассматривать женщин и девочек как ключ к развитию, 
признать, что необходимо поддерживать их обучение в 
школах, обеспечить доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и 
соблюдение прав на сексуальное и репродуктивное 
здоровье (ПСРЗ). Она предложила участникам рассмотреть возможность укрепления 
национального законодательства с целью прекращения насилия по половому 
признаку, искоренения ранних и принудительных браков, калечащих операций на 
женских половых органах и другой вредоносной практики. Она также отметила, что 
соблюдение ПСРЗ играет ключевую роль в расширении прав и возможностей женщин и 
достижении гендерного равенства, поскольку они позволяют женщинам и девочкам 
участвовать в политической и общественной жизни. 
 
Г-жа Сен также предложила парламентариям рассмотреть все возможности для 
продвижения женщин на руководящие позиции, в некоторых случаях путем создания 
межпарламентских форумов и диалогов с фокусом на проблемах женщин и расширение прав 
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и возможностей женщин. Она также призвала участников рассмотреть вопрос увеличения 
финансовых взносов направленных на соблюдение ПСРЗ, поскольку считает это основным 
аспектом содействия расширению прав и возможностей женщин. Этого можно достичь, 
отметила она, за счет увеличения финансирования в низовые организации, которые 
помогают женщинам участвовать во всех социально-политических спектрах жизни. 
 
Г-жа Сен также отметила, что инвестиции в охрану материнского здоровья и 
профилактики ВИЧ-инфекции, которые являются основными причинами женской 
смертности в странах с низким и средним уровнями дохода, может быть важной частью 
повестки дня и движения по вопросам расширения прав и возможностей женщин. Кроме 
этого, она попросила участников рассмотреть вопрос о том, каким образом можно далее 
установить приоритеты для финансирования охраны ПСРЗ женщин и девочек используя 
механизмы финансирования для достижения ЦУР. В этом контексте, она рекомендовала 
участникам рассмотреть возможность привлечения к взаимодействию неофициальных 
акторов, например, традиционных лидеров, которые могли бы продвигать такую практику, 
как "брак по обмену" в консервативных обществах Южной Азии. 
 
Г-жа Сен затем рекомендовала участникам обеспечить сбор данных с разбивкой по 
половому признаку для целей СРЗ, а также сконцентрироваться на предоставлении 
услуг и информировании географически удаленных и труднодоступных регионов. Она 
также отметила необходимость многостороннего подхода к удовлетворению растущих 
потребностей молодых пар, особенно в возрасте 15-18 лет, в противозачаточных средствах, 
отметив при этом, что в целом, показатели распространенности контрацептивов 
улучшились. И, в заключении, она призвала всех участников обсудить, как привлечь 
мужчин и мальчиков к преобразованию их отношения к гендерным изменениям, а 
также взаимодействия с частным сектором, отметив Аддис-Абебскую декларацию по 
народонаселению и развитию в Африке 2014 года, так как эти усилия будут ключевыми для 
обеспечения устойчивости гендерного равенства. 
 
 

Открытое обсуждениеи заключение 
 
В ходе открытых обсуждений, Достоп. д-р Фрай подняла вопрос, о том что многие страны 
подписываются под планами и программами, но возвращаясь назад в свои страны, ничего не 
делают для их осуществления, хотя для реализации этих планов нужна политическая воля 
лидеров и парламентариев.  
 
Достоп. г-жа Логи упомянула о случае с избирательным правом женщин в Новой Зеландии, 
где женщины боролись на протяжении 21 года, чтобы получить право голоса, и теперь, 
спустя более 120 лет, несмотря на наличие хорошей законодательной базы, признают, что 
они по-прежнему должны поработать над его реализацией. В частности, одна треть 
женщин подвергаются сексуальному насилию и насилию в семье, так что расширение 
прав и возможностей женщин это "бесконечная борьба." 
 
Г-жа Чакраборти отметила, что использование данных для информирования разработчиков 
политики будет иметь ключевое значение для ускорения усилий в области гендерного 
равенства, но хорошие данные о показателях насилия по половому признаку зачастую 
отсутствуют. Это один из примеров, где можно было бы улучшить партнерство между 
государством и частным сектором, с тем чтобы получить некоторые из этих данных. 
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Достоп. г-жа Сальватиерра отметила, что гендерное равенство является одним из самых 
основных социальных вопросов. Боливия достигла показателя в 52% женщин на 
политической арене не потому, что страна политически зрелая и развитая, а потому, что они 
признали проблему дискриминации и поставили целью искоренить ее.  Достоп. Мурзабаева 
отметила, что для достижения гендерного равенства необходимо также привлекать мужчин, 
и вопрос охраны репродуктивного здоровья необходимо рассматривать как с женщинами, 
так и с мужчинами.  
 
Е.П. г-жа Менса-Уильямс отметила, что закон против домашнего насилия в Намибии 
позволяет в некоторых случаях применение охранных судебных ордеров, но они не 
исполняются должным образом, и почти все женщины, погибшие от рук своих партнеров, 
имели на руках охранные судебные ордера против них. Она также отметила небольшое, но 
существенное изменение, которое могло бы увеличить число женщин в парламенте – 
изменение титула "Chairman", на “Chair”, добавив, что среди прочего также имеются 
предложения об обеспечении женских туалетов и детских удобств. 
  
 

 

 
Сессия 1 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Итоги Сессии 1 внесли вклад во все разделы Декларации и рекомендаций (ДиР), от 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, инвестиции в 
молодежь, активного старения и до роли парламентариев (ДиР 1-5). В главной презентации 
(депутата РФ) было подчеркнуто, что  продвижение прав женщин заключается в 
улучшении их здоровья (ДиР 1; 1.5). Тем не менее, «гендерное неравенство продолжает 
оказывать воздействие на способность женщин в реализации их прав во всех сферах 
жизни» и «подотчетность и совместные усилия государственного и частного секторов, а 
также правительств и других заинтересованных сторон должны быть использованы для 
решения этих проблем» как уже упоминалось в выступлениях депутата (Намибия) и 
участников, не являющихся членами парламента (ДиР 1, 5.5). Участники обсуждений – 
члены парламентов (Новая Зеландия и Канада) рассказали, что даже в развитых странах, 
показатели здравоохранения реализуются неравномерно, с региональными неравенствами 
в доступе к медико-санитарным услугам, включая услуги по проведению легального аборта. 
(ДиР 1.5). Участники сессии также выразили разочарование по поводу медленного 
прогресса в достижении гендерного равенства. (ДиР 1). Отсутствие политической воли 
была названа в качестве главного фактора задерживающего продвижения в этом вопросе. 
Также участники дискуссии согласились, что вопрос принятия обязательств на высоком 
уровне необходимо решать стратегически путем введения гендерного анализа, сбора и 
использования дезагрегированных по признаку пола данных для информирования 
политиков.  (ДиР 5.3). Было подтверждено, что СРЗ и доступ к услугам в сфере охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья и права на сексуальное и репродуктивное 
здоровье для всех должны быть реализованы для достижения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. (ДиР Преамбула 7, 1-1.1). Сессия 1 также 
призывает направить денежную помощь на образование и информирование молодых 
людей об охране ПСРЗ (ДиР 1, 2, 5.2). Все формы дискриминации должны быть искоренены, 
независимо от того являются ли они вредными практиками, налагаемыми на молодых 
девочек (ДиР 1.3, 2.2-2.4) или дискриминацией на рабочем месте, в том числе тенденции по 
возложению на женщин большей части неоплачиваемой работы. (ДиР 1.4-1.6). Сессия 1 
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призвала парламентариев и лидеров Большой Семерки (G7), обеспечить наличие 
национального законодательства и внедрения политики, чтобы «никто  не  должен  быть 
забыт», охватив наиболее уязвимых и отстающих, а также продвигать женщин на 
руководящие позиции. (ДиР Преамбула, 1.6, 5; 5,4). 
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СЕССИЯ 2 
Инвестирование в молодежь: вопросы здоровья, 

образования, занятости и народонаселения  
 
 

Тематические вопросы: «Как мы можем реализовать демографические дивиденды и 
поощрять участие молодежи, как движущей силы роста и устойчивости?» 

Достоп. Д-р Сахар Кавасми (член Парламента Палестины) разделяет проблемы, с которыми сталкивается молодежь на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
 

История вопроса: 

Расширение прав и возможностей молодежи2 является ключевым моментом в обеспечении 

ее светлого будущего и устойчивого развития. Страны, проходящие демографический сдвиг, 

имеют возможность получить «демографические дивиденды», но это не данность; к этому 

ведут вложения в молодежь, которые в свою очередь стимулируют экономический рост. 

Стимулирование вложений в молодежь не только даст ей возможность получить навыки и 

развить способности, но и внести свой вклад в мировое сотрудничество и устойчивое 

развитие на основе опыта различных поколений.   

Страны, которые могут выиграть от этого «демографического окна», это в основном страны 

с низким уровнем доходов в Африке, Южной Азии, некоторых частях Латинской Америки и 

Карибского региона. Они находятся в центре внимания и поддержки «Большой семерки». Во 

многих из таких стран проживает большое количество молодых людей. Во всем мире 1,8 

миллиарда человек имеют возраст от 10 до 24 лет, то есть, около четверти от всего 

населения земного шара, при этом подавляющее большинство молодых людей живут в 

                                                
2
 ООН для статистических целей определяет «молодежь» как людей в возрасте от 15 до 24 лет, без ущерба 

смыслу определений других государств-участников. 
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странах с низким или средним уровнем дохода.3   В Азиатско-Тхоокеанском регионе 
проживает почти один миллиард людей в возрасте от 10 до 24 лет, что составляет более 

четверти всего населения этого региона. Примерно 300 миллионов молодых людей 

проживают в Африканском регионе, к 2045 году их число удвоится, а в Латинской Америке и 

Карибском регионе вместе насчитывается более, чем 165 миллионов людей в возрасте от 10 

до 24 лет. 4  Вложения в молодежь и расширение ее возможностей через образование, 

профессиональное обучение, увеличение числа рабочих мест и оказание услуг 

здравоохранения, включая услуги, связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем 

молодого поколения, крайне важны для разработки навыков планирования жизни и 

стимулирования участия молодежи в общественной и экономической деятельности, что 

создаст условия для экономического роста и глобального партнерства.   

Сегодня у каждой страны есть шанс осуществить стратегические вложения, которые 

позволят молодым людям полностью реализовать свой потенциал и внести активный вклад 

в устойчивое развитие их общества и страны. Правильная политика и вложения могут 

сделать молодых людей настоящими двигателями роста и позволить стране 

воспользоваться преимуществами «демографических дивидендов».  

 

Цель 

В ходе настоящей сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с молодыми людьми, 

определены политические варианты и разработаны рекомендации, которые позволят 

получить «демографические дивиденды». Также будет освещена роль и ответственность 

парламентариев в защите прав, потребностей и устремлений молодых людей с помощью 

целенаправленной политики и вложений.  Также представителям молодежи будет 

предложено поделиться своими мнениями и точками зрения с парламентариями и озвучить 

проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются.  

 
Выводы:  
 
Достоп. г-н Хидеки Макихара, член Парламента, Япония 
 
Со-председатели  
Достоп. г-жа Дина Махалакшми Упадхай, член Парламента, Непал, Со-Председатель 
Постоянного комитета АФПНР по инвестированию в молодежь 
Достоп. г-н Пол Чибингу, член Парламента, Малави  
 
 
 
 
 

                                                
3
 Фонд народонаселения ООН. «Сексуальное и репродуктивное здоровье молодежи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе», 2015 г. С. 13. 
4
 Фонд народонаселения ООН. Состояние населения мира-2014 г. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf


34 | P a g e  

 

 
 

Презентация 
 
 
Профессор Гарньер в своем выступлении 
представил тот факт, что средний класс растет 
вовсем мире, однако большая часть населения 
мира по-прежнему страдает от бедности, и на 
данный момент две трети населения в 
развивающихся странах живут в нищете. В ходе 
этого разговора, г-н Гарньер отметил, что лица с 
более высоким уровнем образования способны 
получить больше квалифицированных рабочих 
мест и более высокую зарплату. Однако те, кто 
получил недостаточное образование, скорее всего, 
склонен к бедноте. 

 
Профессор Гарньер отметил, что в мире проживают 1,8 млрд. молодежи и мы переживаем 
демографический дивиденд, которым должны воспользоваться. Неравенства в самых 
бедных странах наблюдаются среди женщин, которые  получают меньше образования, чем 
мужчины; бедных, которые получают меньше образования, чем богатые; сельской 
местности, которая получает более низкое образование. По мнению профессора Гарньера, 
образование детей также зависит от уровня образования их родителей. Если образование 
для всех, то доступ к общественному образованию должен быть увеличен, однако 
увеличение частного образования не является выходом из положения. 

 
Профессор Гарньер также отметил, что образование дает возможность людям получить 
лучшие рабочие места, улучшить качества жизни, получить больше удовольствия от жизни, 
а также учит как жить вместе. Помимо академических навыков, таких как чтение и письмо, 
дети должны научиться слушать. Они должны развивать логику и математические знания, а 
также быть способными  применять научные исследовательские навыки к актуальным 
проблемам.  

 
Дети должны развивать любопытство и научиться решать проблемы вместе с другими, а 
также быть творческими. По словам профессора Гарньера, урок искусства и культуры 
должен быть неотъемлемой частью любой учебной программы. Качественное образование 
также учит детей научиться правильно использовать свою силу. Половые отношения / секс-
классы должны быть введены в старших классах, чтобы помочь детям понять, как 
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правильно обращаться со своим партнером: сексуальное воспитание это все о свободе и 
ответственности. 

 
В определении приоритетов качества образования, профессор Гарньер отметил, что 
соответствующие средства должны быть направлены на подготовку и набор 
квалифицированных учителей. Он также заявил, что если учителя не уважаемы и 
малооплачиваемы, то профессия, как такова будет малопривлекательной. Если образование 
дорогостоящее, то хорошее и качественное образование должно стоить еще больше. В конце 
своей презентации профессор Гарньер отметил, что не инвестирование в образование будет 
стоить гораздо больше.     
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Панельные обсуждения 
 

 
Достоп. г-жа Мизухо Онума, член Парламента, Япония 

 
Достоп. г-жа Онума сообщила, что выборы верхней палаты 

в Японии состоятся этим летом, и все граждане в возрасте 

от 18 лет и старше имеют право голосования. Как самый 

молодой  депутат Японии, она призвала парламентариев 

рассмотреть вопрос о том, как они могут представлять 

голоса всех граждан, в том числе молодежи. Достоп. Онума 

отметила, что участие молодежи в политической жизни 

является важным, но необычным явлением, так как 

политики, как правило, больше прислушиваются к голосам 

взрослых и пожилых людей, которые являются основной частью электората. 

 Достоп. Онума отметила, что население фактически сокращается в Японии. После Второй 

мировой войны, средний возраст населения Японии составляло 27,3 лет, а численность 

молодых людей увеличивалась.  

Япония нынче осознает демографическую выгоду. В стране насчитывается 80 тысяч 

человек в возрасте 100 лет и старше, следовательно средний возраст считается 47 лет, 

которое продолжает расти. Люди в возрасте от 65 лет и старше составляют около 25% 

населения. По мнению Достоп. Онума политики ответственны в предоставлении мест для 

молодежи, обеспечении равенства и справедливости по отношению к ним, а также 

обеспечении условия возможностей для молодежи. 

Достоп. Онума пояснила, что в Японии образование является обязательным с 6 лет. Более 

90% учащихся успешно заканчивают школу. Тем не менее, период от 3-6 лет является очень 

важным с точки зрения образования. Поэтому для них услуги в дошкольных заведениях и 

детских садах должны предоставляться бесплатно. Также, дети неокончившие  школу, 

чтобы устроиться на работу, должны иметь возможность вернуться туда на более позднем 

этапе своей жизни. Помимо этого, равенство, справедливость и возможности для получения 

высшего образования также важны.    

Кроме всего, следует предоставить помощь в погашении кредитов на образование, чтобы 

уменьшить бремя расходов высшего образования. 

 
Достоп. г-жа Синтия А. Виллар, член Парламента, Филиппины 
 
Достоп. Виллар в своем выступлении заявила, что Филиппины, 
недавно сделали несколько заметных достижений в 
осуществлении законодательства по защите женщин и семей. 
Однако, некоторые практические реализации по защите женщин 
и молодежи все еще не реализованы. К примеру, из 24 членов 
Сената количество женщин всего шесть. Из ста миллионов 
населения Филиппины молодежь (от 15-29 лет) составляет 27 
млн., и одна из его ключевых проблем является бедность, в 
частности, бедность между поколениями. Кроме того, 
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последствие продолжительности бедности населения проявляется в качестве питании, 
недостаточном образовании и плохом медицинском обслуживании. 
 
Достоп. Виллар отметила, что переход от образования к трудовой  деятельности является 
основным препятствием на пути филлипинской молодежи. Достоп. Виллар сообщила, что 
Конституция Филиппины защищает права всех своих граждан и дает возможность получить 
качественное образование. Более того, двенадцатилетнее образование теперь является 
обязательным.  
 
Достоп. Виллар напомнила  о преимуществе Закона о репродуктивном здоровье, который 
включает в себя трейнинги для людей разных возрастов и изучения прав сексуального и 
репродуктивного здоровья. По ее мнению, самые низкие расходы в области 
здравоохранения несут, в основном, страны с самой высокой долей молодежи. Достоп. 
Виллар отметила, что около 14% девочек на Филиппинах уже являются матерями или 
беременны. Филиппины имеет самый высокий уровень подростковой беременности в мире. 
Это одна из многих причин того, что законодатели стремятся построить новые медицинские 
учреждения в отдаленных районах Филиппины. 
 
Достоп. Виллар отметила, что Филиппины является сельскохозяйственным обществом. 
Поэтому, молодежу необходимо профессионально заниматься сельским хозяйством. Кроме 
того, молодежь может принимать участия во всех аспектах общественной жизни, включая 
политической жизни общества. Законодатели, по мнению Достоп. Виллар, должны 
продолжать разработку соответствующих законов для развития молодежного сектора, и 
при этом использовать политическую волю для обеспечения реализации этих законов. 
 
 

Достоп. г-н Эндрю Тобосо Аньянга, член Парламента, Кения 

Председатель Кенийской сети парламентариев по 

народонаселению и развитию  

Достоп. Аньянга в начале своей выступлении отметил, что 
использование демографического дивиденда фактически 
является использование молодежи как механизм роста страны. 
Как Председатель Кенийской Парламентской сети по вопросам 
народонаселения и развития, Достоп. Аньянга призвал 
участников помочь молодежи быть активом для их общества, а 
не обузой. Он отметил, что, в бизнессе предприятия при потери 
не выплачивают дивиденды, так и для молодежи, чтобы 

оказать положительное влияние на свою страну, они также должны внести свой вклад в 
общества. Из 40 миллионов кенийцев 15 миллионов являются в возрасте до 35. Достоп. 
Аньянга отметил, что эти молодые люди являются энергичными, смелыми и 
инновационными, и их энергия должна быть направленно во блага населения. 
 
Достоп. Аньянга также отметил, что разочарованная молодежь, как правило, склонна 
направлять свою энергию на негативные дела, таких как злоупотребление наркотиками и 
криминальными деятельностями. Он призвал участников признать, что, большенство 
привыкли думать о молодежи как о лидеров завтрашнего дня, но мы должны видеть 
молодежь в качестве лидеров сегоднешнего дня. Он отметил, что молодежь должна иметь 
возможность взять на себя ответственность за свою собственную жизнь и принимать 
важные для своеы жизни решения. Когда молодежь не занимается производственной 
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деятельностью, в конечном итоге потребляет больше, чем производит, и каким-либо 
существенным образомносит не приносит выгоду экономике. Таким образом коэффициент 
зависимости становится высоким и родители в старости, в конечном счете, несут 
ответственность за всю семью. 
 
Для того, чтобы извлечь выгоду от демографического дивиденда в таких странах, как Кения, 
Достоп. Аньянга призвал инвестировать в  образование в интересах молодежи и стран. 
Молодежь должна быть самостоятельной и самодостаточной. Он также отметил, что мы 
должны  приложить усилия для улучшения доступности и качества технического 
образования, что позволяет молодежи быть предприимчивыми и использовать свой 
природный дар. Кроме того, Достоп. Аньянга отметил важность инвестиций в здоровье 
молодежи. Для этого он призвал рассмотреть вопрос о развитие молодежных центров, где 
они получат информацию по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья и о 
базовой санитарии и гигиены. 
 
В конце, Достоп. Аньянга отметил, что новая Конституция Кении 2010 года, гарантирует 
определенные права для молодежи. Для этого, законодатели выделили 30% возможностей 
заключения контрактов с правительством для предприятий под руководством молодежи, а 
также  разработали бизнесс стартап-фонды и бизнес-инкубатор центры поддержки этих и 
других программ. По мимо этого, 30% государственных должностей предназначены для 
молодежи и женщин. 
 
 
Достоп. Д-р Сахар Кавасми, член Парламента, Палестина 
Вице-Председатель Форума арабских парламентариев по народонаселению и развитию  
 

 
Достоп. Кавасми в своей речи отметила, что молодежь в 
арабском мире может принести пользу развитию региона. 
Однако, их потенциал как положительная сила для перемен 
может также вызвать определенные риски. Одной из 
основных проблем инвестирования в молодежь арабского 
региона является понятие различия демографического 
сдвига из одной страны в другой. 
 
По мнению Достоп. Кавасми, в Среднем Востоке и Северной 
Африке наблюдается высокая численность молодежи, 
которая недавно привела к демографическому взрыву. Она 

отметила, что около 65% населения региона находятся в возрасте до 30 лет. Вместе с тем, 
безработица среди молодежи составляет 25%. Это явление сравнима с опытом Восточной 
Азии, однако Восточная Азия успешно использовала этот человеческий капитал. 
 
Достоп. Кавасми отметила, что уровень рождаемости является самым низким в тех странах, 
где права женшин стоят выше. В Сомали, например, уровень рождаемости не изменился на 
протяжении всего конфликта, возможно, из-за заниженных прав женщин и девочек в этой 
стране. В Кувейте и Палестине, уровень рождаемости снизился во время конфликтов, но 
затем вырос после их окончания. В Палестине две-трети населения сталкивается с 
проблемами продовольственной безопасности. Кроме того, в Сомали молодежь составляет 
более 80% населения, которая не имеет национальной молодежной политики. Сомали 



39 | P a g e  

 

также имеет самый высокий уровень материнской смертности в мире и высокие показатели 
уровня раннего брака. 
 
Для получения демографического дивиденда от большого количества молодежи Среднего 
Востока и Северной Африки, Достоп. Кавасми предлагает сократить технологический 
разрыв, улучшить образование и профессиональную подготовку для молодежи, поддержать 
реформы Арабского языка и распространить и усилить изучение иностранных языков для 
общения с внешным миром.      
 
 
Достоп. г-н Мигель Пизарро Родригез, член 

Парламента, Венесуэла 

 
Достопочтенный Писарро Родригес открыл свое 
выступление, заметив, что молодое поколение Венесуэлы 
сталкивается с глобальным кризисом, и им неоходимо 
добиться реформ. Он отметил, что, нефтяное богатство, 
которое имеет Венесуэла не может быть реализовано, 
потому что в стране нет истинной демократии, видится 
разгул политического насилия и даже смерти, которая 
имеет большое воздействие на молодых людей, 
стремящихся участвовать в политической сфере. Он также отметил, что этот ресурс и 
политический кризис вызывает проблемы в системе образования Венесуэлы, где только 
27%  обучающихся окончили начальные классы. Это создает порочный круг, когда молодые 
люди не получают обучение и образование, ведь они должны стать новыми лидерами в 
Венесуэле. В действительности, очень мало молодых людей получили места в текущей 
администрации. 
 
Достоп. Писарро Родригес отметил, что парламентарии играют важную роль в сфере 
здравоохранения, образования и занятости. В прошлом, в Венесуэле, парламентарии просто 
подписывали законы, игнорируя выделение средств для их выполнения. Тем не менее, 
Достоп. Писарро Родригес отметил, что политический климат сейчас созрел для перемен. В 
частности, он призвал молодых парламентариев взять на себя ответственность за 
представление потребностей граждан и работать вместе, чтобы выработать общие цели, 
несмотря на идеологические различия. 
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Представители молодежи 
 

 
Г-жа Йошими Хориучи, Директор и основатель организации «Караван Постоянного 
Чтения»(ARC) 

 
Г-жа Хориучи, которая имеет ученую степень по японскому 
языку, потеряла свое зрение вскоре после того, как она родилась. 
После работы в качестве стажера в Таиланде и изучения 
тайского языка, она начала проект по распространению 
грамотности в Таиланде. По ее словам, в Таиланде уровень 
грамотности относительно высокий, но молодые люди не очень 
заинтересованы в чтении. Кроме того, она отметила, что доступ и 
возможность чтения молодежи из горных частей страны и людей 
с ограниченными возможностями значительно ниже. 
 
Г-жа Хориучи убеждена, что чтение и грамотность чрезвычайно 

важны для уязвимых групп населения, а также поделилась, что сама получила много пользы 
научившись читать книги, которые были напечатанны в шрифте Брайля. Кроме того, она 
отметила, что наиболее уязвимые в этих уязвимых групп еще более в невыгодном 
положении. Девушки из бедных общин имеют худший доступ к образованию, чем мальчики 
из одних и тех же общин. Кроме того, девочки-инвалиды, девочки гермафродиты и девочки 
из числа коренных групп еще более в невыгодном положении, чем мужчины. Понятие 
«никого не оставлять позади» означает не только защищать уязвимых групп, но и ценить и 
дать им возможность вести осмысленную жизнь.  
 

 
Г-жа Хилка Нгеведха Амадила, Председатель Молодежного 
движения Намибии  (YAM)  
 
Г-жа Амадхила, которая возглавляет Молодежное Движение 
(YAM) в Намибии, сотрудничает с МФЗР в целях укрепления 
доверия женщин и молодежи, по вопросам, связанным 
соблюдения прав на сексуальное и репродуктивное здоровье 
(ПСРЗ). Девушки в Намибии в возрасте от 15-29 лет 
испытывают высокий уровень безработицы, на их долю 
выпадают 28,9%. В целом, безработица среди молодежи в 
Намибии составляет 58%. 
 

Г-жа Амадхила отметила, что безработица среди молодых часто влечет за собой негативные 
последствия . Инвестиции в молодежь может помочь им быть осведомленными об их ПСРЗ, 
а также сосредоточить свое внимание на положительных мероприятиях. Они также 
нуждаются в помощи для перехода от учебы к работе.  Несмотря на то, что начальное 
образование в Намибии бесплатное, оно невысокого качества. Образование также должно 
быть обязательным. Переход на работу может сопровождаться в рамках образования. 
Законодатели могут предоставить студентам программы для прохождения практики и 
получения опыта работы, а также внести в школьные программы обучение технических 
навыков. 
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Г-жа Амадхила также рекомендовала инвестировать в предоставлении молодежи 
информации о СРЗ путем создания медицинских клиник, которые доступны молодежи. По 
ее словам, в Намибии многие молодые люди идут в эти клиники, потому что им не удобно 
появляться в обычных общественных клиниках. Соответственно, правительство должно 
думать об инвестиции в более привлекательные для молодежи медицинские учреждения, а 
также  подготовить персонал занимающийся молодежью, даже в обычных медицинских 
учреждениях. Организация г-жи Амадхилы занимается также с молодежью, которые не 
посещают школы. Программные мероприятия включают обучение молодежи использовать 
презервативы и проводить тестирования на ВИЧ, а также содействовать тестированию на 
ВИЧ в университетах. 
 
 

 
Г-жа Хазрет Сайги, активист по вопросам беженцев,  ДурДе, 
Турция 
 
Г-жа Сайги работает в движении по борьбе с расизмом в Турции 
и поддерживает сирийских и палестинских беженцев в этой 
стране. Ее работа направлена на получение законного статуса 
сирийских беженцев, а также сведению к минимуму расовой 
агрессии по отношению к ним. Г-жа Сайги отметила, что 
беженцы рискуют своей жизнью, чтобы попасть в Турцию, и что 
в настоящее время число сирийских беженцев составляет 2,7 
миллиона. Несмотря на то, что у них есть доступ к образованию 

и медицинскому обслуживанию, с начала конфликта 2011 года они не могут получить 
разрешение на работу. И только в январе 2016 года, по словам г-жи Сайги, сирийские 
беженцы, под определенным обстоятельствам, получили ограниченные разрешения на 
работу в Турции, но ситуация такова что даже самые образованные сирийцы работают 
нелегально, или не работают вообще. 
 
В 2014 году сирийцы получили законный доступ к государственному образованию в 
турецких школах, но из-за языкового и экономического барьера, они не были допущены к  
образованию надлежащим образом. В своей работе, г-жа Сайги оказывает помощь 
сирийским детям-беженцам интегрировать в турецкие школы, изучать язык и навыки 
грамотности. 
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Сессия 2 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Сессия 2 задает тон и формирует структуру в части «Инвестиции в молодежь» Декларации и 
рекомендаций Большой Семерки. Д-р. Леонардо Гарньер в своем выступлении подчеркнул, 
что для получения демографического дивиденда очень важна инвестиция в молодежь, чья 
численность составляет около 1,8 млрд по всему миру. Гораздо дороже может обойтись, если 
инвестировать в образование, развитие навыков, здоровье и расширение прав и 
возможностей. (ДиР 2; 2,4-2,5). Дискуссионная группа (депутаты из Японии и Кении) 
подчеркивают важность роли молодежи в качестве лидеров сегодняшнего дня, а также 
будущего, тем самым способствуя их социальному и политическому участию (ДиР 2.5). 
Парламентарии (Филиппины, Венесуэлы, Кении, и Палестины) и представители молодежи 
(Намибии, Японии и Турции) разделяют трудности, с которыми сталкивается современная 
молодежь, включая вынужденных мигрантов, которые не имеют доступа государственному 
образованию, а также  сталкиваются с трудностями в переходе от образования к занятости.  
Тем самым они подтвердили, что демографический дивиденд должен извлекать выгоду 
(ДиР 2.1, 2.4). В этой связи, роль парламентарии очень важна  (преамбулу 11; ДиР 5). К числу 
своих конкретных рекомендаций они относят инвестицию в молодежь в области прав 
сексуального и репродуктивного здоровья через разные возрастные восприятия 
всестороннего полового просвещения и доступа молодежи к информации и услугам  (ДиР 
2.2). Представители молодежи призвали участников понять, что «никого не оставлять 
позади, значит не только защитить уязвимую группу населения, но и ценить и дать им 
возможность вести осмысленную жизнь.» (ДиР преамбулу 11, 2). 
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СЕССИЯ 3 
Активная старость и благосостояние стареющего населения 

 
 
Тематические вопросы: «Каким образом мы можем обеспечить здоровую, продуктивную и 
достойную жизнь для людей старшего поколения и получить дополнительные 
демографические дивиденды для экономического  и социального развития?»’ 

 

Профессор Минах Канг из Республики Корея делится своими результатами исследований и более тщательной проработки о 

пределения «активного старения» 

 

История вопроса: 

Стареющее население – это одна из наиболее важных тенденций 21 века и неизбежный 

процесс, следующий за демографическим сдвигом. Сегодня люди в возрасте 60 лет и старше 

представляют собой 12,3 процента мирового населения, а к 2050 году их количество 

возрастет до почти 22 процентов.5 К 2030 году количество пожилых людей превысит 

количество детей в возрасте от 0 до 9 лет, а к 2050 году количество людей в возрасте от 10 

до 24 лет будет меньше количества людей старше 60 лет.6 Во всем мире относительное 

количество людей старше 60 лет растет быстрее, чем какая-либо иная возрастная группа. В 

то время, как старение населения является глобальным феноменом, оно быстрее всего 

                                                
5
 http://www.unfpa.org/ageing. В некоторых странах все еще применяется 60+, а не 65+  

6
 ООН  (2015 г.). Старение мирового населения 2015 г. Основные моменты. Отделение экономических и 

социальных вопросов. ST/ESA/SER.A/368. 

http://www.unfpa.org/ageing
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набирает обороты в развивающихся странах – включая страны с большим количеством 
молодежи. На сегодняшний день почти двое из трех человек старше 60 лет или более 

проживают в развивающихся странах, а к 2050 году почти четверо из пяти будут жить в 

странах развивающегося мира. 7 Старение населения происходит из-за снижения 

коэффициента рождаемости, уменьшения детской смертности  и увеличения 

продолжительности жизни старшего поколения.  

Демографический сдвиг имеет существенные социальные, экономические и политические 

подтексты. Сокращение количества работоспособного населения окажет воздействие на 

экономический рост. Повышение коэффициента зависимости пожилых людей будет 

означать то, что меньшему количеству работающих людей придется поддерживать 

растущее количество пожилых людей. Это также создаст трудности для системы 

социальной безопасности, инфраструктуры и услуг здравоохранения.  

Несмотря на значительный прогресс в развитии и применении политик и программ, 

сосредоточенных на пожилых людях, во многих странах мира, все еще необходимо работать 

в направлении включения пожилых в политическую сферу. Дискриминация по возрасту, 

ограниченный доступ к услугам здравоохранения, нищета и недостаточная безопасность все 

еще являются очень острыми проблемами пожилых людей.  

Необходимо донести до общества понимание вклада, который пожилые люди вносят в 

развитие. Необходимо поощрять их участие в принятии решений, реализовывать политику 

приоритезирования пожилых, обеспечить им доступ к основным услугам здравоохранения и 

социальным пособиям, защищать от насилия над пожилыми, а также принимать во 

внимание гендерные аспекты вопросов старения. 

 

Цель 

На сессии будет представлен обзор вопроса старения населения с глобальной точки зрения, 

внимание будет уделяться тенденциям, имеющим отношение к государственной политике, 

ее экономическим и социальным последствиям. На сессии будут обсуждаться варианты 

политики в ответ на меняющиеся демографические тенденции и в развитии активной и 

здоровой старости, чтобы пожилые люди могли наслаждаться жизнью в полной мере и 

продолжали вносить свой вклад в экономическую деятельность, сокращение бедности и 

повышение социальной стабильности. В конце сессии, парламентарии получат более 

глубокое понимание проблем и возможностей, связанных со старением населения. Будут 

рассмотрены различные аспекты для лучшей подготовки общества к этому 

демографическому переходу. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о защите прав и 

благополучия пожилых людей и максимизации их вклада в экономическое и социальное 

развитие. 

 
Ожидаемые результаты: 
 
MC: Достоп. г-жа Шинсуке Окуно, депутат, Япония  
 

                                                
7
 http://www.helpage.org/resources/ageing-in-the-21st-century-a-celebration-and-a-challenge/  

http://www.helpage.org/resources/ageing-in-the-21st-century-a-celebration-and-a-challenge/
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Со-председатели: 
Достоп. д-р Джетн Сиратхранонт, член Парламента, Таиланд, Генеральный Секретарь 

АФПНР  

Достоп. д-р Паскаль Черки, член Парламента, Франция 
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Презентация (1) 

 
 

Проф. Минах Канг, Профессор 
Декан департамента социальных наук колледжа управления 
общественностью  
Центр развития карьеры Университета Ewha Womans  
 
Профессор Кан выступает за активное долголетие обычному 
долголетию населения. По ее словам, представленная 
концепция ВОЗ подразумевает разное, в том числе подход 
активного и продуктивного долголетия. Концепция 
продуктивного долголетия, фактически подвергается 
критике за разделения людей между продуктивными 
непродуктивными. Профессор Канг отметила, что активное 

долголетие несет за собой гораздо более широкое понятие, нежели продуктивное 
долголетие, и имеет отношение к повышению качества жизни пожилых людей. 
 
Профессор Канг определила семь принципов активного долголетия: осмысленная 
деятельность, профилактический подход к здоровью, социальная интеграция пожилых 
людей, подход между поколениями, признание прав и обязанностей пожилых людей, 
участие и расширение прав и возможностей пожилых людей, и уважение их национального 
и культурного различия. Индекс активного долголетия (разработанный Профессором Ашгар 
Заиди) измеряет такие показатели, как занятость, социальное участие, самостоятельная 
жизнь, а также способность к активному долголетию. Швеция находится в верхней части 
индекса, а за ней следуют другие страны Скандинавии. Тем не менее, среди стареющим 
населением все еще существуют гендерные различия в сфере занятости. Наименее развитые 
страны сталкиваются с быстрым старением и переходом в семейные структуры. 
 
Профессор Канг делится данными, согласно которыми фактор счастья среди опрошенного 
населения Восточной Азии был высок в то время, как людей беспокоила растущая цена 
лекарств. В особенности, в Китае многие опрошенные китайцы  сообщили о 
неудовлетворенной медицинской потребности в связи с высокой стоимости услуг.  Они 
были неудовлетворенны физической средой, но были довольны социальной средой. Кроме 
того, Профессор Канг сделала вывод, что статус занятости не сильно взаимосвязан с 
чувством счастья. Вместо этого, фактор счастья для опрошенных определяется  уровнем их 
доходов, окружающей средой и субъективной оценкой их собственного здоровья. 
 
Профессор Канг отметила, что результаты ее исследования были схожи с результатами 
недавних исследований, проведенных ХелпЭйдж (HelpAge), где выявляется, что 
продуктивность пожилого населения переоценена. Исследования показали, что в бедной 
среде занятость может даже навредить пожилым людям.  Данные показывают, что именно 
социальное участие и взаимодействие, а также улучшение здоровья и благосостояния 
пожилых людей  являются важными. 
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Презентация (2) 
 

 
Д-р Такао Судзуки, Профессор Университета Оберлин 

Специальный советник Президента Национального 

Центра гериатрии и геронтологии  

 
Доктор Судзуки  выступил с исследованием, которое 
направлено на эффективность длительного ухода за 
пожилыми людьми. По его словам, в «супер-пожилом 
обществе», отмечается быстрый рост числа самых 
старых (старше 75 лет) людей. Такой рост требует 
значительного ухода среди пожилых, а также 
невменяемых людей. Увеличение пожилого населения, в 
целом также говорит об увелечении смертности. Люди в  

возрасте до 75 лет, по словам доктора Судзуки, могут быть очень здоровыми, активными и 
поддерживать хорошие социальные связи. Многие из них также надеются на работу, 
насколько это возможно. Самые старые, как правило, хрупкие, теряющие мышечную массу, 
страдающие слабоумием и гериатрическим синдромом находятся под долгосрочной опекой . 

 
По словам д-р Судзуки, в Японии средняя продолжительность жизни хорошая, но 
вероятность продолжительности здоровой жизни заканчивается за 10-12 лет до 
фактической продолжительности жизни. В процессе старения, у многих людей развивается 
гериатрический синдром, который включает в себя: падение, несдержание, недоедание, 
слабоумие и депрессию, а также пероральную дисфункцию и потерю мышечной массы. Тем 
не менее, многие из этих условий могут быть предотвращены с надлежащим 
вмешательством. Так, например, программа представленная доктором Судзуки 
предотвращает недоедание среди пожилых людей, предоставляя кулинарный класс и 
упражнения для определенных групп пожилых людей. 

 
Недоедание - это недостаток калорий, сопровождаемый потерей мышечной массы.  Группы 
пожилых, которые упражнялись и посещали кулинарные классы отмечались улучшенной 
физической работоспособностью. Те, кто только упражнялся также испытал очень 
положительные результаты физической работоспособности. Однако, улучшение как 
физического, так и эмоционального состояния показала только та группа, которая получала 
и питание, и физическую нагрузку. 

 
Другой пример доктора Судзуки по борьбе с потерей мышечной массы - это предоставление 
группам либо классы физических упражнений, либо добавки аминокислоты, или и то и 
другое. Среди всех групп, наиболее значительные улучшения мышечной массы и силы 
показала та группа, которая проводила групповое занятие и дополнительно получала 
аминокислоты. В конце своей презентации доктор Судзуки отметил, что легкое 
когнитивное нарушение фактически восстановимо, и исследование по стимуляции мозга и 
решению задач среди престарелых оказалось очень эффективной для предотвращения 
снижения когнитивных функций и атрофии мозга. 
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Панельные дискуссии 
 

Достоп. Г-жа Эрмалина Муслим Хасбулла, член 

Парламента, Индонезия 

 
Достоп. Хасбулла, Председатель Индонезийского форума 
парламентариев по народонаселению и развитию (ИФПНР), 
сообщила, что в настоящее время средняя 
продолжительность жизни в Индонезии составляет более 
70 лет. Она отметила, что фактически, большая часть 
пожилого населения ищет работу, будь то в сельском 
хозяйстве или малых и средних предприятиях. 
 
Проблема стареющих в Индонезии является  

серьезной, так как Индонезия является домом для 16 миллионов пожилых людей. 
Достопочтенная Хасбулла сообщила, что парламент Индонезии имеет 560 членов, и, по сути, 
они должны иметь половину голоса и плюс один, чтобы проголосовать в пользу принятия 
какого-либо нового закона. Таким образом, она вместе с ИФПНР принимала участие в 
разработке пропагандистской программы для привлечения внимания каждого члена 
парламента по важным вопросам народонаселения в целях мобилизации необходимой 
поддержки нового законодательства. 

 
Достоп. Хасбулла отметила, что ИФПНР также участвует в создании потенциала для 
парламентариев по вопросам народонаселения, а также создания связей с университетами, 
экспертами  и НПО. Некоторые из этих программ привели к увеличению бюджетного 
распределения, направленного на обеспечение более качественных услуг для пожилых 
людей, поскольку парламентарии смогли лучше понять и оценить масштабы стареющих в 
Индонезии. 
 
Достоп. г-н Пол Чибингу, член Парламента, Малави 
 
Достоп. Чибингу отметил, что в Малави пожилыми 
считаются  люди в возрасте выше 60 лет. По его словам, в 
африканской культуре у пожилых людей имеются 
определенные права и свободы, и что эти права также 
гарантированы в Африканской Хартии прав человека и 
народов. В культуре Малавии уважение к старшим 
предполагает опеку над родителями со стороны семьи, 
поэтому долгосрочный уход со стороны соответствующих 
институтов не требуется. 
 
Достоп. Чибингу также отметил, что в Малавии проживает 
относительно молодое население. Из общей численности 
населения, которая составляет 13,1 миллиона человек, только 
550 тыс. являются в возрасте 65 лет и старше. Тем не менее, он призвал к комплексной 
программе социальной защиты для пожилых людей. Несмотря на то, что пожилые люди 
часто заняты своей семьей, им иногда приходиться заботиться и о своих внуках, чьи 
родители умерли от СПИДа или по инным причинам.  
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Насилие над престарелыми также является проблемой в Малавии, ввиду этого бывшее 
правительство создало министерство по вопросам пожилых людей, которое в настоящее 
время  входит в структуру Министерства по гендерным вопросам, детей и развития общин. 
Деятельность этих министерств направлена на предотвращение насилия над престарелыми.  
 
 
Достоп. Д-р Айман Ахмед Хуссейн Абуэлала, член 
Парламента, Египет 
 
Достоп. Aбуэлала сообщил, что ключевым вопросом 
Региональной Конференции по народонаселению и развитию, 
состоявшаяся в Каире в 2013 году стала проблема стареющих в 
арабском регионе. В действительности, проблема стареющих 
является быстро растущим явлением в регионе. В Египте, в 
частности, не многие могут получить пенсию, поэтому, чтобы 
обеспечить себя и своих близких, они вынуждены работать 
дополнительно в низкооплачиваемых местах, даже после 
достижения пенсионного возраста. 

 
Здравоохранение занимается лечением, но не профилактикой заболеваний. В этой связи, 
хронические и неинфекционные заболевания очень распространенны в регионе. По его 
словам, практически 45% населения Египта, в возрасте 60 лет и старше имеет некоторые 
виды хронических заболеваний. Ухудшение зрения наблюдается у 20% - 89% пожилых, а 
нарушения слуха - 10% - 40%. Такие проблемы со здоровьем усугубляются в арабском 
регионе из-за нехватки специалистов в области медицины.  

 
Для решения проблем старения, Достоп. Aбуэлала рекомендовал парламентариям создать 
такую политику, которая поможет пожилым людям позитивно взглянуть в свое будущее и 
ценить накопленный ими жизненный  опыт. Парламентарии должны обеспечить защиту 
пожилого населения, осведомляя о их праве и статусе в обществе. Это будет первым шагом в 
сокращении изоляции стареющих в обществе. Парламентарии могут также принять 
политику и законодательство по совершенствованию системы пенсионного обеспечения. 
Что касается здравоохранения, Достоп. Aбуэлала призвал парламентариев взять в 
приоритет предотвращение болезней путем ранних обследований. Он также отметил, что 
центры для престарелых могут привлечь пожилых людей и удовлетворить их 
индивидуальные потребности. В конце, Достоп. Aбуэлала рекомендовал построить 
общественные здания, учитывая потребности пожилых людей, и тех, кто присматривает за 
маленькими детьми, а также людей с ограниченными возможностями. 
 

 

Г-жа Рейко Хаяши, Директор 

Департамент международных исследований и 

сотрудничества 

Национальный институт народонаселения и социальной 

безопасноти (Япония) 

 
Г-жа Хаяши поделилась с некоторыми ключевыми 
демографическими информациями и предпосылками силы 
демографической статистики. Она отметила, что в настоящее 
время степень зависимости по всему миру на самом низком 
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уровне и будет расти только со временем. Это означает, что сейчас самое время 
воспользоваться этим, как  

уже делают другие страны. Кроме того, она отметила, что число стран с пожилым 
населением, где по крайней мере 14% населения в возрасте 60 лет и более составляет 71, а к 
2050 году дойдет до 144 стран. 

 
Поскольку число стареющих увеличивается во всем мире, необходимость ухода за ними 
также увеличивается.  Г-жа Хаяши отметила, что к 2050 году число пожилых людей в Южной 
Азии и Африке удвоится. В заключение, она призвала изучить причины смерти пожилых 
людей, в целях улучшения ухода за ними при жизни. 
 
 
Г-н Тоби Портер, Исполнительный директор, ХелпЭйдж Интернейшнл  

   
 
Г-н Портер в своем выступлении отметил, что старение не 
должно быть проблемой, потому что в действительности 
это триумф. В мире к 2050 году молодое население 
останется только в Африке. Г-н Портер также отметил, что 
к 2050 году две трети пожилого населения мира будет 
жить в Азии, а соотношение трудоспособного поколения 
молодых людей к пожилым, что в настоящее время 
составляет около 8.2, сократится до 2.6. 

 
По мению г-на Портера, несмотря на то, что люди стали 
жить дольше это не означает, что  они находятся в добром 
здравии. Даже во взрослой жизни, люди сталкиваются с 
бедностью и инвалидностью, однако благоприятное 
старение может быть достигнуто даже в условиях с низким уровнем дохода. В частности, г-н 
Портер отметил успех межпоколенческих клубов самопомощи, которые содействуют 
благоприятному старению. Кроме того, первичная медицинская помощь должна быть в 
основе благоприятного старения. Женщины и мужчины должны одинаково принимать 
участие в неформальном секторе экономики, правительство, в свою очередь, должно 
инвестировать в пенсионный фонд и в другие программы по социальной защиты, а также 
поддерживать женщин пожилого возраста, которые, как правило, получают низкую пенсию 
из-за мало проработанных лет в официальном секторе. 
 
 

 
Сессия 3 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Итоги третей сессии были включены  в Декларации и Рекомендации (ДиР), в частности 
проблемы медицинской, социальной, политической и экономической защиты, а также 
участия пожилых людей, особенно женщин и наиболее уязвимых групп населения в 
общественной жизни (ДиР преамбула; 3, 3,1-3,3). На ряду с этим, в основных докладах был 
поднят вопрос об эффективности долгосрочного ухода за пожилыми людьми, в свете 
существующих пробел между вероятности продолжительности жизни и вероятности 
продолжительности здоровой жизни. Для обеспечения здоровой продолжительности 
жизни, предотвращение физических и психических проблем, таких как недоедание, 
снижение когнитивных функций и мозговой атрофии, являются важной частью 
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здравоохранения для защиты стареющего поколения. В то же время, необходимость 
обеспечения доступа пожилых людей к всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) 
является обязательным (ДиР 3). Члены парламентов (Малави; Египет) подчеркивают о 
важности признания и уважения прав пожилых людей для их осмысленной и достойной 
жизни. Важное условие здравоохранения, которое больше основано на предотвращение, 
нежели лечении болезни, подчеркнуто (в ДиР) в контексте расширения возможности 
лечения и профилактики неинфекционных заболеваний. Также была подчеркнута важность 
доступак ВОУЗ в целях обеспечения лучшей медицинской помощи для пожилых людей (ДиР 
3; 3,3). Участники дискуссии также подтвердили роль парламентариев в процессе 
выработки политики на основе фактических данных и законодательства (ЧП Индонезии; 
ДиР 3.3, 5.4), а также в создании стратегии, которая способствует формированию 
позитивного восприятия пожилых людей, оценивая их накопленный жизненный опыт и 
возможности (ЧП Египта). В заключительной части третьей Сессии выступали участники 
вне-парламентарии, которые основывая на фактических данных подтверждают, что в 
настоящее время по всему миру количество стареющих растет, а уровень зависимости 
падает. Тем не менее, процесс старения следует рассматривать как триумф и члены 
правительства должны вкладывать в пенсионный фонд и другие программы социальной 
защиты, а также выравнивать гендерное неравенство в процессе старения, чтобы решить 
некоторые проблемы, которые могут возникнуть во время роста продолжительности жизни 
(ДиР  3; 3,1-3,3).   
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СЕССИЯ 4 
Безопасность человека и создание системы управления рисками 

инфекционных заболеваний  
 
Тематические вопросы: «Как мы можем усилить национальные функции противодействия 
кризисам, таким как пандемии Эбола и Зика? Каким образом парламентарии могут играть 
роль в реализации Международных медико-санитарных правил (IHR) как своей обязанности и 
улучшать всемирное руководство и управление рисками таких кризисов?»  

 

Исходные данные: 

Мир сталкивается с постоянно растущим риском возникающих инфекционных заболеваний, 
включая вирус Эбола и Зика. Как следствие, инфикционные заболевание восприниматся как 
глобальная угроза. Решение этой проблемы является одной из предпосылок для 
обеспечения благополучия людей и достижения Безопасности человекаДля реагирования 
на такие чрезвычайные ситуации в здравоохранении необходимо укреплять национальные 
и местные функции противодействия таким кризисам, а также развивать международное 
сотрудничество. Прочные и устойчивые сообщества на локальном/местном уровне, а также 
устойчивые и функционирующие системы здравоохранения на национальном уровне могут 
служить основой для повышения устойчивости здоровья. Международное содействие 
развитию кадров в сфере здравоохранения крайне необходимо для поддержания в действии 
и совершенствования систем и услуг здравоохранения государств. Такие меры содействуют 
повышению готовности не только для того, чтобы предотвратить или смягчить какой-либо 
кризис, но и гарантировать предоставление услуг при реагировании на чрезвычайные 
ситуации.  

Как один из уроков, усвоенных из вспышки вируса Эбола, имевшей место в Западной 
Африке в 2014 году, системы здравоохранения в пострадавших странах столкнулись с 
трудностями в борьбе с этой гуманитарной катастрофой, равно как и в удовлетворении 
ежедневных потребностей в медицинской помощи своего населения. Готовность может 
сделать систему здравоохранения способной (i) лучше обеспечивать людей необходимыми 
медицинскими услугами, в которых они нуждаются, включая услуги в охране 
репродуктивного здоровья, (ii) бесперебойно функционировать от повседневной работы до 
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кризисных ситуаций, и (iii) охранять здоровье и права женщин и детей, которые особо 
уязвимы и подвержены таким кризисам. 

Урегулирование гуманитарных катастроф, которое может быть краткосрочным и 
неотложным, с одной стороны, а также проблемы народонаселения в более 
продолжительные сроки, с другой стороны, требуют всеобъемлющего, межотраслевого 
подхода. Эта сессия имеет целью исследовать роль, которую необходимо играть 
парламентариям в реализации этого всеобъемлющего механизма. В дополнение, две 
вспомогательные сессии (4.1 и 4.2) будут проведены параллельно с основной Сессией 4. Эти 
вспомогательные сессии будут проведены в сотрудничестве с Гражданским обществом и 
будут рассматривать практический опыт и конкретные инициативы в секторе 
здравоохранения.  
 

 

Цель 

Эта сессия обеспечит знакомство с созданием справедливых и устойчивых систем 
здравоохранения, которые неотделимы от решения проблем народонаселения, развитием 
качественного управления международным сотрудничеством для предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний, непосредственно несущих серьезную угрозу 
безопасности человека, а также формированием механизмов мобилизации ресурсов. Она 
будет дополнительно исследовать роль парламентариев в развитии международной 
системы управления рисками инфекционных заболеваний посредством законодательства. 

 
Выводы ГКПНР: 
 
Модератор: Достоп. г-н Масанобу Огура, член Парламента, Япония 
 Японская федерация парламентариев по народонаселению (ЯФПН) 
 
Сопредседатели: 
Достоп. д-р Марко Антонио Нуньез, член Парламента, Чили  
Достоп. г-н Асахико Михара, Япония, член Парламента, директор Японского форума 
парламентариев по народонаселению(ЯФПН) 
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Презентация (1) 
 

Д-р Брюс Эйлуорд 
Исполняющий обязанности Исполнительного директора, 
«Вспышки и чрезвычайныеситуации в здравоохранении» 
Специальный представитель Генерального директора по 
реагированию на вирус Эбола, ВОЗ 
  
Д-р Эйлуорд признал, что вспышка вируса Эбола посеяла хаос 
во всем мире, но на самом деле для региона, где оно 
изначально вспыхнуло, было новым заболеванием. Это 
означало, что местные чиновники сферы здравоохранения не 
были готовы противодействовать ему, поэтому вирус 
распространился очень быстро. Однако, вместо того, чтобы 
попытаться помочь пострадавшим регионам, отметил д-р Эйлуорд, большинство других 
частей света закрылись от этих регионов, запретив поездки и транспортировки, а также 
закрыв границы. 
 
Д-р Эйлуорд также отметил, что люди ошибочно полагают, что смертельно опасные, 
инфекционные заболевания являются пережитком прошлого. Грипп «Испанка», 
Азиатский грипп, грипп H1N1 в последнее время также стали причиной смерти миллионов 
людей. С 1970 года возникли 1420 новых патогенов, только с 2007 года, появились 177 
новых патогенов. Эти патогены, в большинстве случаев, происходят из популяции 
животных, и такие вспышки приносят разрушительные экономические последствия. 
Сегодня вспышка гриппа «Испанка» нанесёт мировой экономике ущерб в размере 3-4 трлн 
долларов.  
 
Д-р Эйлуард отметил, что с ростом населения, растёт и уровень урбанизации, а 
густонаселённые городские районы смешивают среду обитания людей и животных, порой 
даже домашние птицы живут среди людей. Все это увеличивает риск возникновения 
глобального кризиса в области здравоохранения. По сути, повышенная мобильность 
людей в современном мире также способствует возникновению риска вспышек 
заболеваний. Д-р Эйлуард отметил, что вирус Зика является самым последним среди 
тенденций к увеличению опасных патогенных микроорганизмов, к которому мир должен 
быть готов противостоять. Вирус птичьего гриппа и МЕРС фактически убивают до 30% тех, 
кто контактирует с болезнью. Хотя показатели инфекции низкие, вирусы могут приобрести 
способность передаваться между людьми, что привело бы к гораздо более разрушительным 
вспышкам заболеваний. 
 
По словам д-ра Эйлуарда информационная революция, биотехнологическая революция и 
Международные медико-санитарные правила (ММСП) могут помочь миру быть готовым 
к таким вспышкам и угрозам инфекционных заболеваний. ММСП - договор, о котором не 
все знают, но который фактически представляет собой дорожную карту для 
подготовки к угрозам инфекционных заболеваний. 196 государств являются сторонами 
ММСП, который вступил в силу 15 июня 2007 года. ММСП требует, чтобы государства 
подготовились, составили отчет и взаимодействовали при угрозе и вспышках 
инфекционных заболеваний, а ВОЗ должен координировать эти усилия. Д-р Эйлуард 
отметил, что кризис с вирусом Эбола фактически показал несостоятельность системы ММСП, 
а те страны, которые должны были обмениваться информацией и ресурсами для 
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противостояния вспышке, как ни странно, закрыли свои границы, тем самым усугубив 
проблему. 
 
В целях устранения пробелов в борьбе с инфекционными заболеваниями, д-р Эйлуард 
призвал применять документ ММСП, который был пересмотрен после вспышки лихорадки 
Эбола. Результаты этого пересмотра показали, что ММСП по содержанию хорошие, но они 
должны быть должным образом исполняться и в необходимый момент соблюдаться 
странами, подписавшими документ. Д-р Эйлуард отметил, что необходимо продолжать 
проводить научные исследования и разработки по всему миру, чтобы разработать новые 
инструменты, необходимые для работы ММСП. Он также рекомендовал создать в рамках 
ВОЗ новую программу в области охраны здоровья в чрезвычайных ситуациях, а также 
создать новые международные процессы реагирования в чрезвычайных ситуациях в 
области здравоохранения при содействии Управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ). 
 
Что касается роли парламентариев в этих усилиях, д-р Эйлуард настоятельно призвал 
обеспечить надлежащее финансирование для таких важных инициатив. Необходимо 
капитализировать Фонд непредвиденных расходов ВОЗ для чрезвычайных ситуаций, и 
поддерживать Фонд скорой финансовой помощи Всемирного Банка при пандемиях. 
Парламентарии могут также проверить готовность своих стран к вспышкам заболеваний  
или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Они должны обратиться в 
министерство здравоохранения с просьбой провести независимую оценку потенциала 
предотвращения, обнаружения и реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. Парламентарии могут также мобилизовать политическую волю 
необходимую для осуществления ММСП во всем мире. 
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Презентация (2) 
 

  
Г-н Мабингу Нгом,  
Региональный директор ЮНФПА по Западному и 
Центрально-Африканскому региону 
 
Г-н Нгом отметил, что в последние 20 лет, и особенно за 
последние 2 года, потенциал международного 
сообщества для реагирования на вспышки заболеваний 
и кризис прошел многократные испытания. Некоторые из 
наиболее важных каналов поддержки и координации этих 
усилий проходили через мобилизацию существующих 
молодежных и женских организаций, а также 
общинных и религиозных лидеров. Также критически 
значимым было взаимодействие с локальными и 

межправительственными организациями (Экономическое сообщество стран Западной 
Африки, Африканский Союз). В действительности, по мнению г-на Нгом, реагирование на 
вирус Эбола также научило нас, как реагировать на другие угрозы. Во всех этих усилиях, г-н 
Нгом отметил необходимость сконцентрироваться на наиболее уязвимых членах 
сообщества, чтобы никто не оставался позади. Во многих кризисных ситуациях, он 
определил женщин, девочек и молодежь как наиболее уязвимые группы населения, и 
подтвердил, что ЮНФПА фактически дотянулся до них, в частности при реагировании на 
вирус Эбола. 
 
Г-н Нгом отметил, что партнерские отношения стали важным аспектом успеха ЮНФПА при 

реагировании на лихорадку Эбола, и ЮНФПА для достижения цели работала в различных 

секторах. В частности, ЮНФПА получил поддержку со стороны Японии для регулирования 

трансграничных проблем во время кризиса. После этого опыта, как отметил г-н Нгом, 

ЮНФПА настоятельно призывает усилить механизмы раннего предупреждения, потому 

что в условиях вспышки инфекционного заболевания затраты на несвоевременную и 

неполную вовлеченность с местным населением чрезвычайно высоки. 

 
Г-н Нгом рекомендовал, чтобы в целях укрепления национального потенциала в области 

противодействия кризису, ЮНФПА и его партнеры должны также укрепить потенциал для 

оценки, планирования, подготовки и надзора на всех уровнях (местном, региональном 

и национальном), и что для принятия мер необходимы данные и обоснования. Большая 

солидарность между народами должна быть частью дальнейшего развития, а 

благополучие и обеспечение основных прав человека самых бедных слоев общества 

должны иметь первостепенное значение в повестке дня безопасности человека, и 

стать основной темой деятельности парламентариев. 

 

Г-н Нгом приветствовал усилия по сдерживанию вируса Эбола, но отметил, что этот вирус 

не был на самом деле быстро остановлен. Этот опыт показал, что системы здравоохранения 

в целом также должны быть усилены, поскольку пострадавшие страны и их партнеры не 

были готовы иметь дело с большими вспышками заболеваний, как Эбола. Сообщества также 

должны научиться менять свой метод реагирования на заболевания – безопасность 

человека в контексте инфекционных заболеваний требует коллективной 
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ответственности и солидарности. Требуется более активное вовлечение местного 
населения, чтобы прекратить эти вспышки заболеваний и восстановить силу и доверие к 

системе здравоохранения. 
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Презентация (3) 
 
Г-н Ясусуке Цукагочи, Специальный представитель Токийского 

оффиса Мирового Банка 

 
Г-н Цукагоши определил глобальную безопасность в области 

здравоохранения одним из ключевых аспектов, необходимых для 

достижения ЦУР. Он отметил, что мир в будущем должен быть 

лучше подготовлен к реагированию на кризисные ситуации в 

области общественного здравоохранения, и что этого можно 

достичь за счет более строгого финансового планирования, 

оценки и незамедлительного реагирования, сдерживания и 

восстановления. Он также отметил, что финансирование со 

стороны Всемирного банка способствовало готовности во многих случаях, и что Фонд 

непредвиденных расходов ВОЗ для чрезвычайных ситуаций может и далее поддерживать 

противодействие потенциальным вспышкам заболеваний, таких как Эбола.  

 

Г-н Цукагоши также указал на Фонд скорой финансовой помощи при пандемиях, 

который будет использоваться для устранения критических пробелов в подходе к 

управлению рисками вспышек инфекционных заболеваний. Фонд призван помочь в 

устранении пробелов в системе здравоохранения в случае вспышки пандемии, и будет 

направлять финансирование правительствам, учреждениям и организациям гражданского 

общества, чтобы замедлить вспышку потенциальной пандемии. Он также отметил, что 

Всемирный банк разрабатывает единую структуру для готовности к финансированию, 

который выходит за рамки сектора здравоохранения, с целью внедрения ВОУЗ. 

Соответственно, Фонд скорой помощи при пандемиях следует рассматривать как часть 

управления рисками пандемии, и должен быть рекомендован для Большой Семерки. 

 
 

Панельные дискуссии 
 

          Е.П. Д-р Сайа Пьюкала, Министр здравоохранения, Тонга 

  
 
Е.П. д-р Пьюкала рассказал о вызовах, с которыми 
сталкиваются малые островные государства в условиях 
глобальных кризисов в области здравоохранения и 
инфекционных заболеваний. Эти острова имеют малую 
внутреннюю территорию и население, но, тем не менее, 
являются важной частью рассмотрения глобальных проблем 
в области здравоохранения. Например, вспышка вируса Зика 
проникла в Тонгу в январе этого года. На самом деле, вирус 
Зика впервые был изолирован в 1950-х годах, а затем 
спорадически распространился среди людей в Африке и 
Азии. Е.П. Д-р Пьюкала сообщил, что вирусу Зика с тех пор 

понадобилось 57 лет, чтобы достичь островов Тихого океана. Между 2013-2015 годами 
вирус Зика достиг Таити, Фиджи и соседние регионы. Он отметил, что Тонга, в конце концов, 
объявила о вспышке вируса Зика в начале февраля. 
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Когда о вспышке заболевания было официально объявлено в Тонга, Е.П. д-р Пьюкала 
отметил, что население было очень напугано болезнью, потому как люди слышали, что 
вирус может привести к микроцефалии. Он подчеркнул роль правительства в повышении 
информированности среди населения о заболевании и профилактике заболевания. Начнем с 
того, что правительство провела национальную очистительную кампанию по ликвидации 
мест размножения комаров. В частности, работы были направлены на очистку таких 
общественных мест как больницы и школы, и случаи вируса Зика сократились из 650 
случаев в неделю до менее чем 30 в неделю. 
 
 
Достоп. д-р Ванг Лонгде, член Парламента, Китай, Вице-

председатель АФПНР 

 
Достоп. д-р Ванг, проработавший на должности заместителя 
министра здравоохранения Китая на протяжении 12 лет, 
рассказал, что Китай имеет опыт борьбы с тяжелым острым 
респираторным синдромом (ТОРС) и многими другими 
вспышками последних лет. Он сообщил, что во время кризиса 
лихорадки Эбола китайское правительство предложило 
экстренную помощь и направило четыре экспертные группы, 
каждая из которых состояла из 1000 медицинских работников 
для борьбы с вирусом Эбола непосредственно в пострадавших 
районах. Эти специалисты смогли привезти китайский опыт профилактики и контроля 
инфекционных заболеваний в районы, пострадавшие от лихорадки Эбола. 
 
Достоп. д-р Ванг пояснил, что в Китае действительно есть закон об инфекционных 
заболеваниях, а также обнародованные административные положения для исполнения 
этого закона. С этой целью Китай создал более 3000 центров по борьбе с болезнями по всей 
стране, а больницы на региональном и локальном уровнях приняли протоколы для борьбы 
с инфекционными заболеваниями. Достоп. д-р Ванг также сообщил, что время ожидания в 
больницах были сведены к минимуму путем сбора и анализа данных из медицинских 
центров здоровья. Эти данные были использованы для решения проблем, связанных с 
необъяснимой пневмонией и птичьим гриппом. Достоп. д-р Ванг заявил, что Китай также 
готов обмениваться и делиться данными об инфекционных болезнях, которые собирались 
по всему миру.  
 

Достоп. д-р Гильермо Мата Беннет, член Парламента, 

Сальвадор 

Достоп. д-р Мата Беннет, врач и член совета IAPG, отметил, 
что кризис Эбола выявил слабые места в глобальной 
системе здравоохранения, и показал нам, что мы 
нуждаемся в более совершенной системе реагирования на 
вспышки инфекционных заболеваний. В Сальвадоре, 
Достоп. д-р Мата Беннет назвал слабую инфраструктуру и 
отсутствие воды и электричества в качестве особых 
проблем, с которыми сталкивается при борьбе с вирусом 
Зика. Хотя Сальвадор не сталкивался с лихорадкой Эбола, сообщил он, страна испытала 
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другие крупные вспышки, такие как лихорадка Денге. Для защиты жизни и человеческого 
достоинства во время таких вспышек, нужно улучшить базовые знания и навыки в области 
общественного здравоохранения на всех уровнях. 
 
Достоп. д-р Мата Беннет пояснил, что в 2010 году «жить хорошо» стало лозунгом для 
пожилых людей, женщин и детей, и все это было в то время, когда Сальвадор в частности 
принял решение улучшить систему здравоохранения. Общая цель заключается в 
предоставлении бесплатных медицинских услуг, или ВОУЗ, для всего населения, потому что 
обеспечение здравоохранения является основным правом человека. С этой целью, сообщил 
Достоп. д-р Мата Беннет, в Сальвадоре провели серьезные реформы сферы здравоохранения, 
с акцентом на первичной медицинской помощи. Он отметил, что для охраны человеческой 
жизни и обеспечения лучшего качества жизни, должны быть установлены надежные 
системы здравоохранения уделяя основное внимание правам человека. Он отметил, что 
Сальвадор был действительно в состоянии противодействовать вирусу Зика в 2015 году, 
когда впервые испытал вспышку заболевания и этот опыт помог в снижении уровня 
размножения комаров, а также сокращения числа случаев вируса в целом. В заключении 
Достоп. д-р Мата Беннет отметил, что для борьбы с вирусом Зика и другими вспышками 
заболеваний необходимо предпринять комплексный подход на региональном уровне. 
 

Достоп. д-р Флориан Дорель Бодог, член Парламента, 

Румыния 

 
Достоп. д-р Бодог призвал правительства и глобальные 
институты признать свою важную роль в борьбе с 
пандемиями. Он подчеркнул необходимость разработки 
общей системы для содействия развитию национальных 
и наднациональных систем контроля и координации в 
целях предотвращения гибели людей во время вспышек 
и стихийных бедствий. Достоп. д-р Бодог также 
предложил альтернативы, которые можно было бы 
применить для улучшения национальных мер с целью 

профилактики нежели контроля эпидемий. Он подчеркнул критическую значимость 
привлечения общества к участию в диалоге и уважении, как их личной жизни, так и их права 
на медицинскую помощь в борьбе с вспышкой инфекционных заболеваний. Он указал на 
негативный пример блокирования обедневших районов в Либерии во время кризиса 
лихорадки Эбола, и предостерег против карантинов, которые могут вызвать недоверие 
общественности к системе здравоохранения и формулирование дальнейший неверных 
представлений о своём здоровье и системе здравоохранения в целом. 
 
Достоп. д-р Бодог призвал парламентариев пересмотреть законодательство в области 
охраны общественного здравоохранения, а страны с более развитыми системами 
здравоохранения могли бы поддержать эти усилия, предложив свой вклад в реформы и 
содействуя реализации программ, которые дали положительные результаты в других 
контекстах. Необходимо внедрить базовые меры инфекционного контроля, а для более 
сложных вспышек заболеваний, таких как Эбола и Зика, нужно идентифицировать 
пациентов и обеспечить их заботой, привлечь население в этот процесс, чтобы помочь им 
понять природу этих вирусов, а также поддержать эпидемнадзор за болезнями, и, наконец, 
воссоздать системы здравоохранения. Достоп. д-р Бодог отметил, что профилактика в сфере 
охраны здоровья является частью обеспечения международной безопасности и 
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поддержания международных стандартов, и что укреплять международные партнерские 
отношения нужно не просто на словах, а конкретными действиями. 
 
 
Е.П. д-р Мустафа Сидики Калоко  

Комиссар Африканского союза по социальным вопросам  
 
Е.П. д-р Калоко отметил, что многие страны, пострадавшие от 
лихорадки Эбола пережили войну и кризис в своей новейшей 
истории, и что до кризиса Эбола многие из этих стран были 
также самыми быстро развивающимися экономиками на 
африканском континенте. Он также отметил, что многие из 
них недавно провели очень открытые и демократические 
выборы, однако весь этот прогресс был почти обращен вспять 
после вспышки лихорадки Эбола. Учреждения 
здравоохранения в этих странах до вспышки заболевания 
были и так бедны, а теперь они стали еще беднее. 
 
По мнению Е.П. Д-р Калоко, глобальная солидарность обязательна в деле противодействия 
пандемиям. Он согласился с мнением других участников обсуждений о том, что реакция 
была медленной и несогласованной. Он дал высокую оценку действиям представителей 
местных сообществ в борьбе со вспышкой болезни, а также за поддержку в виде «перчаток 
на местах» оборудованием и опытом Африканского союза (АС). Е.П. Д-р Калоко призвал 
участников рассмотреть вопрос предупреждения вспышки эпидемии до её возникновения, 
чем бороться с ней после. На уровне Африканского союза, для контроля на основе 
наблюдений и реагирования в чрезвычайных ситуациях создаются 5 зон по всей Африке, а в 
Эфиопии уже есть бригады медицинской помощи для выявления вспышек на местах. В 
заключение он призвал к глобальной реализации ВОУЗ как одного из ключевых способов 
устранения последствий инфекционных заболеваний. 
 

 
Сессия 4 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Основные итоги Сессии 4 включены в раздел 4 Декларации и рекомендаций: Управление 
рисками инфекционных заболеваний как часть обеспечения безопасности человека. 
Коллективная ответственность и солидарность являются ключевыми понятиями, на 
которые ссылались большинство докладчиков и участников дискуссии (ДиР 4.2). На основе 
технического опыта и уроков, извлеченных из прошлых вспышек и пандемий, 
представители ВОЗ, ЮНФПА и Всемирного банка представили конкретные и технические 
политические рекомендации по борьбе с инфекционными заболеваниями (ДиР 4; 4.1-4.3). 
Рекомендации включают в себя эффективную реализацию Международных медико-
санитарных правил (ММСП) государствами-подписантами (ДиР 4.2; 4.2.2), повышение роли 
ВОЗ в качестве координирующего органа, внедрение новых международных процессов 
здравоохранения в чрезвычайных ситуациях через УКГВ ООН, поддержку развития 
Механизма Всемирного банка по финансированию на случай пандемий (PEF) (ДиР 4.2), 
наращивание национального потенциала для оценки, планирования и обеспечения 
готовности и надзора на всех уровнях, а также продвижение сбора данных и доказательств 
(ДиР 4.2; 4.2.4). Политическая воля является обязательным для выполнения этих 
рекомендаций парламентариями и правительствами  (ДиР 4.2, 5). Парламентарии, 
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представляющие страны с различными размерами, начиная от самой густонаселенной 
страны (Китай) до небольшого островного государства (Тонга), рассказали о некоторых 
проблемах, с которыми сталкиваются их страны и об извлеченных уроках борьбы против 
инфекционных заболеваний. При этом они подтвердили важность роли правительства в 
информированности общества, разработке законов и определении политики, координации 
между местными, национальными, региональными и наднациональными уровнями, 
осуществлении протоколов для борьбы против инфекционных заболеваний, сборе и 
анализе данных, установлении приоритетов в области предотвращения, реагирования и 
борьбы с инфекционными заболеваниями. Также подчеркивается важность ВОУЗ в этом 
отношении (Сальвадор, Румыния). Сессию закрыл Е.П. Д-р Калоко словами «глобальная 
солидарность является обязательным элементом противодействия пандемиям». (ДиР 4; 4.2-
4.3). 
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Сессия 4: Под-сессия 4.1  
Медицинские работники, предоставляющие уход в случаях 

лихорадки Эбола, ВИЧ инфицирования и других 
инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для 

их здоровья 
 
Тематические вопросы: Меры по сдерживанию вспышек инфекционных заболеваний, а 
именно вируса Эболы, требуют эффективного медицинского вмешательства. В таких 
обстоятельствах, медицинские работники, руководствуясь чувством ответственности, 
вызвавшись работать на таких объектах, часто становятся жертвой. Каким образом 
парламентарии каждой страны могут решить эту проблему и какую конкретную роль 
могут играть региональные и глобальные межпарламентские сети для защиты таких 
жертв и их семей? Какие уроки были усвоены после вспышки лихорадки Эбола? 
 

Выводы ГКПНР: 
 
Сопредседатели: 
Достоп. Д-р А.Ф.М. Рухал Хак, член Парламента, Бангладеш 
Достоп. г-н Хосе Мануэль Санчес Таварес, член Парламента, Кабо-Верде  

 

Докладчик: г-н Хироки Накатани, Профессор по глобальным инициативам, Университет 
Кейо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Презентации 

 
Д-р Франсис Хьюгс, Исполнительный директор, 

Международный совет медицинских сестер (МСМС) 
 
Д-р Хьюгс, Исполнительный директор Международного совета 
медицинских сестер, представляющая 16 миллионов медсестер из 
130 национальных ассоциаций медицинских сестер, в своей 
презентации выделила серьезные проблемы, с которыми 
столкнулись медсестры при лихорадке Эбола. Из 815 медицинских 
работников, инфицированных вирусом Эбола, профессиональные 
медсестры составляют 50%, из которых две трети погибли. Д-р 
Хьюгс призвала парламентариев обеспечить безопасность и 
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защиту медсестер и других медицинских работников, чтобы они могли исполнять свои 
обязанности в наилучших условиях, таким образом, увеличивая пользу своих услуг для 
больных. Она также представила проект по поддержке детей-сирот, потерявших своих 
родителей – медицинских работников, поскольку они заразились вирусом, пытаясь спасти 
инфицированных вирусом Эбола больных. 
 
 

Достоп. г-н Матиас Касамба, член Парламента, Уганда 
 
Достоп. г-н Касамба поделился опытом своей страны в борьбе 
с Эбола и ВИЧ/СПИД. Он описал суровую реальность с которой 
сталкиваются медицинские работники, которые плохо 
оснащены, когда речь идет о борьбе с такими смертельными 
инфекционными заболеваниями и эпидемиями. Достоп. г-н 
Касамба подчеркнул, что преодоление эпидемии потребует 
сильного лидерства в мобилизации ресурсов частного и 
государственного секторов. Он также высказал мнение, что 
медицинские работники и их семьи должны быть полностью 
застрахованы от случаев смерти и связанных со здоровьем осложнений, вызванных такими 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми от их пациентов. 
 

 

Панельные обсуждения 

 

 
Достоп. г-н Эндрю Тобосо Аньянга, член Парламента, Кения 
 
Достоп. г-н Аньянга рассказал о том, как его страна показала 

солидарность с тремя странами Западной Африки, пострадавшими 

от лихорадки Эбола, отправив своих медицинских работников и 

поддерживая национальных авиаперевозчиков. Он подчеркнул, что 

эпидемии не имеют границ, и предложил (1) создать специальный 

фонд для решения трансграничных чрезвычайных ситуаций в 

области охраны здоровья; (2) создать пул медицинских работников, 

при необходимости готовых к отправке и оснащенных соответствующим оборудованием; и 

(3) усилить службы медицинской помощи в сельской местности, где многие эпидемии 

возникают в первую очередь. 

 
Ее Королевское Высочество, Принцесса Фумелеле Дламини, член 
Парламента, Свазиленд 
 
Е.К.В. Принцесса Свазилендская Фумелеле Дламини указала на 
необходимость изменения парадигмы в области здравоохранения 
ввиду растущего числа случаев в которых проблемы 
здравоохранения возникают одновременно. Е.К.В. Фумелеле 
подчеркнула, что концепция здоровье для всех должна быть 
реализована, и что нужно в срочном порядке наращивать потенциал 
в этом направлении.  
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Д-р Шигеру Суганами, Председатель Ассоциации врачей Азии 
(АВА)  
 
Д-р Суганами заявил, что серьезные инфекции, изменение 
климата и био-терроризм в значительной степени 
воздействует на безопасность человека. Он подчеркнул, что в 
случае инфекционных заболеваний, критически важно 
выявить коренные причины конкретной инфекции, чтобы 
обезопасить наше общество от этих страхов. 
 

 
Д-р Кунихико Крис Хирабаяши, директор Токийского бюро 
ЮНИСЕФ 
 
Г-н Кунихико Крис Хирабаяши, директор Токийского бюро 
ЮНИСЕФ, предложил использовать термин «медицинский 
работник» (health workers) вместо термина «медико-
санитарный работник» (health care workers), так как в работе, 
многие люди приносят свои уникальные навыки и услуги, 
которые предоставляются не только врачами и медсестрами. 
Затем он призвал парламентариев (1) разработать 
нормативно-правовую базу для борьбы с будущими крупными 
эпидемиями; (2) укрепить обеспечение базовых медицинских услуг и обеспечить защитные 
снаряжения; и (3) мобилизовать внутренние и международные финансовые ресурсы для 
компенсации медицинских работников от несчастных случаев и смерти в связи с 
исполнением служебных обязанностей. 
 
В заключении, Председатель подвел итоги, заявив, что ввиду трансграничного характера, 
эпидемии могут возникнуть в любой стране, что в свою очередь требует как внутренней, 
так и международной готовности.  
 
Г-н Хироки Накатани: Докладчик (Примечание: Представлен на следующий день в ходе 
Сессии 5) 
 
Г-н Накатани сообщил, что одна из важных тем, обсужденных на вспомогательной сессии 
это вызов, с которыми сталкиваются медсестры в этой области. На самом деле, в ходе под-
сессии было отмечено, что 50% медицинских работников инфицированных вирусом Эбола 
составили медсестры. Также были высказаны опасения о рисках, с которыми медицинские 
работники сталкиваются в этой области. Хотя африканские парламентарии отметили 
некоторую межконтинентальную поддержку и сотрудничество во время кризиса Эбола, 
очевидно, что существует необходимость в мобилизации дополнительных финансовых 
ресурсов на благо этих фронтовых медицинских работников. 
 
 

 
Сессия 4, под-Сессия 1 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Под-сессия 4.1 внесла вклад в Декларацию и рекомендации, выделив серьезные проблемы, с 
которыми сталкиваются медицинские работники в кризисных ситуациях, призвав 
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парламентариев обеспечить безопасность и защиту медсестер и других медицинских 
работников (ДиР 4.2). На этой сессии также прозвучали призывы выделить финансовые 
ресурсы на компенсирование от несчастных случаев и смерти медицинских работников 
путем институционализации схем страхования (ДиР 4.2). 
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Сессия 4: Под-сессия 2 
Диалог между парламентариями и гражданским обществом  

~Установление партнерств в преддверии Саммита G7 и 
ТМКРА для достижения ЦУР 

 
Тематические вопросы: Какую роль должны играть парламентарии в первый год 
реализации ЦУР для достижения поставленных целей к 2030 году? Эта сессия призвана 
подчеркнуть и усилить обязательства парламентариев по достижению ЦУР путём диалога 
между парламентариями, представляющими каждый регион, и японскими НПО. 
 
Сопредседатели: 
Достоп. г-н Махмуд А. Мохаммед, член Парламента, Нигерия 
Г-жа Юмико Хори, Менеджер по адвокатуре, Save the Children Japan 
 
Докладчик: 
Г-н Тоби Портер, Генеральный директор ХелпЭйдж Интернейшнл  
 

 
 
 

Панельные обсуждения 
 

 
Д-р Тору Хонда 
Председатель, Услуги по здравоохранению в регионах Азии и Африки 
(SHARE)  
 
Д-р Хонда утверждает, что в целях достижения ЦУР необходимо 
рассмотреть проблему Неинфекционных заболеваний (НИЗ). В этом 
контексте, д-р Хонда напомнил аудитории о важности долгосрочной 
перспективы в разработке и осуществлении ВОУЗ, поделившись 
историей, предпосылками и успешными шагами, предпринятыми 

правительством Японии для достижения ВОУЗ начиная с 1961 года. 
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Г-жа Аяно Кубота, Японская Молодежная платформа по 
устойчивости 
Студент университета Нагоя  
 
Г-жа Кубота подчеркнула, что для достижения ЦУР, крайне 
важно, чтобы в полной мере реализовалось участие всех 
заинтересованных сторон, особенно основных групп по 
имплементации. В связи с этим, она пояснила, что Японская 
молодежная платформа представляет молодежь Японии, 

отражает их голос и поддерживает своё видение создания мира, в котором все 
голоса будут услышаны и учтены, в том числе голоса молодых людей, которые 
стремятся делать то, что лучше всего подходит для мира, а также для самих себя. 
 
 
Г-жа Томоко Хошино 
Вице-президент Совета по экологическому партнерству (EPC)  
 
Г-жа Хошино подчеркнула важность защиты окружающей среды и 
планеты Земля в установлении социальных и экономических 
приоритетов, потому что последние станут бессмысленными, если 
наша окружающая среда и планета разрушаться. Она выступила за 
взаимопонимание и укрепление связей между ними и взаимосвязь ЦУР 
для образования, а также для локализации ЦУР с участием многих заинтересованных сторон, 
как установлено в ЦУР 16 и 17. 
 
 

Г-жа Эри Ишикава  
Председатель правления Японской ассоциации по делам беженцев (JAR) 
 
В роли последнего оратора, представляющего группу гражданского 
сообщества, г-жа Ишикава напомнила присутствующим, что в мире 
сегодня больше беженцев, чем когда-либо в истории после Второй 
мировой войны. Она призвала парламентариев и участников 
конференции рассмотреть какое участие они могут принять в решении 
кризиса с беженцами с положительными результатами. Она 

подчеркнула важность активизации солидарности, не отступая к изоляционизму. 
 

 
Достоп. Д-р Малахат Ибрахимкизи, член Парламента, Азербайджан 
 
Достоп. Д-р Ибрахимкизи поделилась своим мнением, что 
парламентарии могут сыграть решающую роль в объединении всех 
заинтересованных сторон с различными интересами для работы над 
ЦУР. Она особо подчеркнула, бюджетные ассигнования и надзорную 
роль парламентариев, в деле продвижения повестки дня и повышение 
уровня информированности о соответствующих вопросах ЦУР в 
парламенте. Что касается ЦУР 5, Гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин, она пояснила положительные аспекты этой цели, признавая 
как проблемы, так и представляемые возможности.  
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Достоп. г-жа Лубна Эмхайр, член Парламента, Марокко 
 
Достоп. г-жа Эмхайр рассказала, что Марокко столкнулась с серьезной 
проблемой - 49% ее молодого населения в настоящее время являются 
безработными. В период Целей развития тысячелетия (ЦРТ) мы 
видели значительный рост уровня зачисления в учебные заведения, 
но многое еще предстоит сделать в Марокко в плане достижения 
качественного образования. Марокко нужно создавать новые рабочие 
места, обеспечивая при этом, что студенты приобретают 

необходимые навыки, которые позволят молодым людям трудоустроиться. Достоп. г-жа 
Эмхайр сказала, что молодые люди мечтают о достижении 100% образования, 
трудоустройства и участия, а также устранении неуважения, дискриминации и 
несправедливости в отношении молодых людей. 
 
 
Достоп. г-н Фиделис Милили Макдональд Молао, член 
Парламента, Ботсвана 
Помощник Министра образования и развития навыков 
 
Достоп. г-н Молао привел детальный и практический пример 
поддержки молодых людей со стороны правительства. Среди 
примеров, которые вдохновили аудиторию Национальная 
молодежная политика правительства и гранты молодым 
предпринимателям для создания малого бизнеса.  
 
 

Достоп. г-жа Виплов Тхакур, член Парламента, Индия 
Вице-председатель Индийской ассоциации парламентариев по 
народонаселению и развитию (IAPPD) 
 
Достоп. г-жа Тхакур напомнив участникам конференции и 
панельных обсуждений, что ЦРТ не смогли привести к достаточным 
изменениям в жизни многих людей, выразила этим свой скептицизм 
в отношении ЦУР. Она спросила, являются ли ЦУР просто словами из 
Нью-Йорка, или они действительно олицетворяют серьезные 

обещания для бедных и уязвимых слоев населения. Она также подчеркнула важную роль, 
которую могут играть женщины как матери в охране здоровья членов своих семей, а 
также в сфере образования и финансов. 
 
 
Достоп. Д-р Кунико Иногучи, член Парламента, Япония 
 
Достоп. Д-р Иногучи изложила свою точку зрения о различной, но 
взаимодополняющей роли организаций гражданского общества и 
правительств в достижении ЦУР. Достоп. Д-р Иногучи согласилась с 
ранее высказанным мнением парламентария о том, что их роль служить 
в качестве моста между гражданским сообществом и правительствами. 
Она объяснила, как японское правительство смогло определить 
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основной курс политики, который увеличивает продолжительность жизни. То, что вы 
видите сейчас в Японии, является результатом этой дальновидности. Она также отметила, 
что Япония может многое предложить миру в области борьбы со стихийными бедствиями. 
 
 
Комментатор:  

Г-жа Йорико Ясукава, Директор Регионального представительства 
ЮНФПА в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Г-жа Ясукава прежде всего отметила, что существуют значительные 
различия между ЦРТ и ЦУР. Дух и принцип ЦУР в Повестке дня 2030 
отличаются от ЦРТ тем, что «достойная и устойчивая жизнь для всех» 
воплощено в Повестке дня 2030 с обещанием «не оставить никого 
позади». В отличие от процесса ЦРТ, ЦУР включают в себя массовые, 
беспрецедентные глобальные консультации с людьми, усилие по 
демократизации процесса путем публичной дискуссии по вопросам 
развития. В заключение она выразила надежду, что процесс реализации 

ЦУР приведет к позитивному мышлению всех правительств мира касательно выделения 
достаточных бюджетных средств на здравоохранение, образование, участие молодежи, 
а также охрану окружающей среды, путем привлечения средств через налогообложение 
тех, кто в состоянии платить. 
 
 
Г-н Тоби Портер, Докладчик (Примечание: Представлен на следующий день в ходе Сессии 5) 
 
На под-сессии 2, участники обсудили историю и успех Японии в достижении ВОУЗ. 
Участники отметили, что правительства должны планировать на долгосрочную 
перспективу и положительные социальные результаты. С этой целью, проблемы 
неинфекционных заболеваний должны решаться с теми же усилиями как при борьбе с 
инфекционными заболеваниями. Помимо инфекционных заболеваний и медицинской 
помощи, в программе развития необходимо подчеркнуть важность проблем в области 
охраны окружающей среды. В частности, участники отметили, что нужно лучше понимать 
взаимосвязь между ЦУР, чтобы разработать стратегии для надлежащего решения проблем и 
достижения всех ЦУР. Также обсуждались последствия кризиса беженцев и интеграция и 
внедрение Цели 5 (гендерное равенство), и как работать в направлении Цели 16 
(сильные институты) и Цели 17 (крепкие партнерские отношения). 
 
 

 
Сессия 4, под-Сессия 2 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7  

 
Обсуждения в рамках под-сессии 4.2 отражены в ДиР, начиная от ВОУЗ, образования, 
беженцев, охраны окружающей среды, расширения прав и возможностей женщин и роли 
парламентариев. Основной вклад под-сессии в ДиР  включает в себя важность участия 
многих заинтересованных сторон в реализации ЦУР, охватывая дополнительную роль 
гражданского общества и правительств в реализации ЦУР (ДиР 5). Роль парламентариев 
была также подчеркнута с точки зрения выделения достаточных бюджетных средств на 
здравоохранение, образование, участие молодежи и охрану окружающей среды через 
налогообложение (ДиР 2; 5). С точки зрения ВОУЗ, было рекомендовано чтобы 
правительства учли долгосрочную перспективу в разработке и осуществлении ВОУЗ, а 
также борьбы с НИЗ. Были обсуждены последствия продолжающегося кризиса беженцев. 
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Приветственный ланч состоялся в гостинице Нью Отани (Hotel New Otani) и официальный 
ужин был дан Е.П. г-ном Тадамори Ошима, Спикером палаты представителей Японии, 26 
апреля 2016 года. 
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СЕССИЯ 5 
Роль парламентариев и парламентских сетей в рамках глобального 

партнерства в эпоху Целей устойчивого развития 
 

 
Тематические вопросы: «Каким образом парламентарии и парламентские сети могут 
формировать эффективные глобальные партнерства, обеспечивающие подотчетность на 
национальном, региональном и глобальном уровнях в эпоху целей устойчивого развития?»  

 
Исходные данные 

В сентябре 2015 года Государства-члены Организации Объединенных наций собрались и 

приняли документ «Преобразование нашего мира: «Повестка 2030» для устойчивого 

развития». Повестка, состоящая из пяти основополагающих элементов: “люди, планета, 

процветание, мир и партнерство”, и включающая 17 всеобъемлющих Целей и 169 

запланированных результатов, является насыщенной и беспрецедентной по своему объему, 

охвату и значению. Исходя из выполнения как Целей развития тысячелетия, так и 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, эта 

Повестка не только обращается к нерешенным проблемам этих инициатив, но и выходит 

далеко за рамки традиционной повестки развития. Применяя подход «снизу вверх», а не 

«сверху вниз», эта Повестка является результатом двух лет интенсивного общественного 

обсуждения и обширного участия всех заинтересованных лиц, включая самых бедных и 

обездоленных. Эта Повестка имеет отношение ко всем – как развитым, так и 

развивающимся странам, включая наименее развитые страны, развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства, независимо от 

разных национальных реалий, потенциалов и уровней развития. Кроме того, все нации 

приняли обязательство, что никто не будет забыт в эпоху целей устойчивого развития.  

«Повестка 2030» года имеет целью поощрение действий со стороны всех заинтересованных 

лиц. Наиболее важным и актуальным для парламентариев является тот факт, что помимо 

Целей и запланированных показателей, Повестка конкретно уточняет «способы 

реализации» для каждой Цели, важность глобальных партнерств (ЦУР17), и «роль 

парламентов и парламентариев» в реализации Целей устойчивого развития. Роль 
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парламентариев четко сформулирована в способах реализации (параграф 45): «Мы 
подтверждаем важную роль национальных парламентов в результате введения ими в 

действие законодательства и утверждения бюджетов и их роли в обеспечении отчетности 

об эффективной реализации наших обязательств». Парламентарии несут ответственность 

за обеспечение эффективного управления и руководства (ЦУР16) посредством 

законодательства, формирования и поддержки принятия правительственных решений и 

реализации для каждой цели устойчивого развития на национальном уровне.  

Цель: 

Сессия 5 предоставит возможности всем участникам Глобальной конференции 

парламентариев по народонаселению и развитию (ГКПНР) высказать соображения по 

поводу отдельных тем первого дня сессии и для дискуссий в контексте реализации целей 

устойчивого развития, одновременно переоценивая роль парламентариев в «Повестке 

2030» в отношении полной реализации и достижения Целей устойчивого развития. 

Предполагается, что Спикеры или Вице-спикеры определенных национальных парламентов 

поделятся своими мнениями о задачах национального уровня и своей ролью в обеспечении 

эффективного национального планирования и реализации. Представители региональных 

парламентских сетей могут поделиться региональными взглядами на эффективный 

контроль и анализ, а также описать свои возможности обмена опытом. Члены парламентов 

из определенных стран G7/G20 могут высказать соображения по поводу их коллективной 

роли в оказании политического влияния на эффективную реализацию Целей устойчивого 

развития. Конференция ГКПНР предоставит парламентариям всего мира площадку для 

углубленного восприятия участниками коллективной роли парламентариев, 

подтверждения роли парламентариев на национальном, региональном и глобальном 

уровнях в эпоху целей устойчивого развития.   

 
Ожидаемые результаты: 
 
Со-Председатели сессии: 
 

Достоп. г-н Хироюки Нагахама, член Парламента, Япония 
 Вице-Председатель Японского форума парламентариев по 
народонаселению 
 
Достоп. Нагахама отметил, что Японский форум 
парламентариев по народонаселению (ЯФПН) сотрудничает с 
Африканскими и Азиатскими коллегами уже на протяжении 
многих лет. В конференции 2007 года в Берлине стало 
понятно что некоторые парламенты не имеют достаточной 
информации об ОПР. Он также отметил, что парламентарии 

иногда считают, что транспарентностью и подотчетностью лучше заняться специалистам в 
области бухгалтерского учета и права, однако он призвал участников самим установить 
общие стандарты транспарентности и подотчетности, независимо от стран и различия их 
культур. По словам достопочтенного Нагахама транспарентность и прозрачность должны 
соблюдаться не на благо наших доноров, а во благо парламентских избирательных округов. 
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Достоп. г-жа Эдит Гугено, член Парламента, Франция 
 
В качестве важной международной конференции Достоп. Гугено 
признала Конференцию по климату в Париже (COP21), на 
которой было достигнуто Парижское Соглашение признанное 
устойчивым, динамичным и юридически обязательным. По ее 
словам это соглашение станет основой сотрудничества в 
области изменения климата. Она также отметила, что ЦУР 
вступил в силу в этом году, а значит на протяжении следующих 
15 лет страны будут принимать меры по устранению 
неравенства и бедности. В то же время, она призвала участников 
рассмотреть вопрос о принятии меры по борьбе с изменением климата в рамках их общей 
программы развития. Достоп. Гугено отмечает, что каждая страна несет ответственность за 
реализацию данных целей на национальном уровне, а парламентарии должны играть 
ключевую роль в этих усилиях. Она призвала участников рассмотреть вопрос о том, как 
реализовать конкретные стратегии и направлять усердие в создании прочных партнерских 
отношений для достижения целей на глобальном уровне. 

 
Видение национального уровня 

 
 
Е.П. Лорд Туивакано, член Парламента, Тонга, Спикер Палаты 
Тонга  
 
Е.П. Лорд Туивакано первым делом поделился проблемой 
изменения климата, называя его как, возможно, самый 
критический и актуальный вопрос Тихоокеанских островов, таких 
как Тонга. Слово "гайла" на его языке обозначает призыв к 
действию ради Тихоокеанского региона. Он отметил, что, будучи 
министром, был ответственен за нахождение решения проблемы 
энергоснабжения на острове. В решении этой проблемы, в целях 

изменения парадигмы помощи, он призвал воспользоваться глобальным и многосторонним 
подходом. В результате, этот подход создал более транспарантную и подотчетную систему. 
Достоп. Лорд Туивакано отметил, что в свете этих событий, парламенты могут сыграть 
важную роль в достижении поставленных целей, а также требовать от Правительство быть 
подотчетным и обеспечить активное участие в политической жини. 
 
Е.П. Абадулла Гемеда Дaго, член Парламента, Спикер Парламента 
Эфиопии 
 
Е.П. Дaго отметил, что расширение международного 
сотрудничества очень важно для достижения ЦУР. Предоставление 
парламентам право на критические отзывы о планах, программах и 
докладах, может быть важным шагом в этом направлении. Он 
также отметил, что парламентская активность может ускорить 
развитие страны и ее правовые нормы. В Эфиопии, по словам Е.П. 
Дaго, реализация некоторых парламентских инициатив привели к двузначному 
экономическому росту в течение последних 12 лет. Эфиопия планирует преоброзовать 
страну со средним уровнем дохода в период ЦУР. Е.П. Дaго отметил, что Эфиопия 
развивающаяся страна и во благо продолжении прогресса своей страны она 
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заинтересованна в глобальном партнерстве, а также необходимости вовлечения частных и 
государственных секторов в цели ее развития. 

 
Достоп. г-жа, Хайринисо Юсуфи, член Парламента, Вице-Спикер 
нижней палаты Парламента Таджикистанa, Со-председатель 
Постоянного комитета АФПНР по инвестированию в молодежь  
 
Достоп. Юсуфи отметила, что сегодня в мире стремительно 
меняется климат и растет угроза безопасности.  Также, по ее 
мнению, в этом многополярном мире происходят  кардинальные 
изменения в международных  отношениях и балансе сил. 
Нарастает понимание того, что решение этих проблем возможно 

только в результате объединения усилий и совместных действий в котором роль 
парламентариев является важным. Достоп. Юсуфи убеждена в ключевой роли парламентов 
и парламентских сетей в создании экономического, социального и экологического 
партнерства государств с Целью Устойчивого Развития и лучшего будущего человечества.  
 
Достоп. Юсуфи подчеркнула, что глобализация проблем и угроз требует глобализации 
ответных мер. С этой цели, она призывает к созданию новых и укреплению существующих 
межпарламентских сетей для  оказания помощи правительствам стран в их работе по 
достижению целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 
года и борьбе с терроризмом. Она также отметила важность роли молодежи, в частности 
вклад в молодежь, их образование и здоровье и обеспечивание их участия в процессах 
принятия решений, так как именно молодежь является главной созидательной силой 
будущего.    
 
Достоп. г-жа Гульмира Иссимбаева, член Парламента, Вице-
Спикер Парламента Казахстан, Вице-Председатель АФПНР 
 
Достоп. Иссимбаева отметила, что несмотря на то, что участники 
представляют разные страны, их всех объеденяют общие цели. В 
Казахстане реализуется план нации, состоящий  из 100 конкретных 
шагов, включая принятой Стратегии «Казахстан - 2050»,  цель 
которой – вхождение страны в число 30 наиболее  развитых стран 
мира. Она также подчеркнула, что для молодежи предоставлена 
возможность получить бесплатно техническое образование, а законодателями было 
принято 59 законов с целю развития Казахстана.   
 
Достоп. Иссимбаева предложила перечислить 1% оборонного бюджета в Специальный Фонд 
ООН на Цели Устойчивого Развития. Она, попросила своих коллег задуматься о том, как 
вместо  ежегодно расходуюмых на военные нужды 2 трлн. долл. можно было бы достичь 
ЦУР.  По случаю знаменательных дат Казахстана - дня независимости и закрытия ядерного 
полигона, Достоп. Иссимбаева призвала парламентариев внести свой вклад в поддержание 
мира у устойчивого развития.     
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Видение регионального уровня 
 

 
Достоп. Д-р Крис Бариомунси, член Парламента, 
Уганда, Государственный министр здравоохранения, 
Председатель АФП, Председатель ЮПФФСП  
 
Достоп. Бариомунси заявил, что своим участием на 
конференции, парламентарии из Африканских 
стран проявляют солидарность, а также вносят 
свой вклад в развитие демографических проблем и 
достижения ЦУР. Он сообщил, что Африканская 
Парламентская сеть по народонаселению и 
развитию старается наладить связи с различными 
странами и другими сетями континента, а также 

создать единство по вопросам народонаселения. В связи с этим, необходимо усилить 
участия и сотрудничества с арабским регионом и другими котинентальными и 
национальными парламентскими объединениями. 
 
В частности, Достоп. Бариомунси выразил признательность Японскому форуму (ЯФПН) за 
усилие по укреплению потенциала в Африке, благодаря чему был сделан прогресс в области 
народонаселения и развития. Для достижения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, Африканские парламентарии, работающие по вопросам 
народонаселения должны сохранить повышенную видимость, чтобы повлиять на 
происходящее на Африканском континенте. 
 
Достоп. г-жа Гайлард Ана Каролина, член Парламента, 
Аргентина 
 
Достоп. Гайлард отметила, что страны Южной Америки 
начали работу по достижению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Правительства 
выделяют определенные средства для этих программ, а 
парламенты интенсивно движутся в сторону улучшения 
национальной экономики и достижения поставленных целей. 
Тем не менее, Достоп. Гайлард отметила, что в некоторых 
странах отсутствуют демократия, правовые нормы и защиты 
прав человека, и ответственность за принятия и решения этих вопросов лежит на членов 
парламентов.  
 
Достоп. Гайлард призвала участников рассмотреть вопрос о том, как лучше решать волю 
своего народа и участвовать в урегулировании  социальных проблем, затрагивающих людей. 
Это возможно путем принятия важных законов и конкретных инициатив, направленных на 
решение вопросов здравоохранения и борьбы с бедностью. Для устранения бедности, 
должны быть определены их причины и приняты соответствующие экономические и 
социальные меры. 
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Достоп. Др. Мохаммед Магди Саад Али Моршед, член 
Парламента, Египет  
 
Достоп. Моршед заявил, что парламентарии могут обеспечить 
эффективное управление путем формирования и содействия  
правительственных  решений, а также поддержать достижение 
каждой ЦУР. Он также отметил, что действия по мироизменению 
могут быть мобилизованы в рамках глобальных конференций. В 
связи с этим, он призвал участников рассмотреть вопрос, 
связанный с обеспечением медицинского обслуживания всех 
граждан мира. Для этого, парламентариям нужны специалисты 

со всего мира в целях предоставления данных и опытов для изменения политики. 
 
Достоп. Моршед сообщил, что Египет имеет национальную стратегию по народонаселению 
и развитию на 2015-2030 гг, которая включает в себя такие важные вопросы, как 
планирование репродуктивного здоровья и семью. На ряду с этим, тремя основными 
принципами этой стратегии являются образование девочек, расширение прав и 
возможностей женщин и расширение прав и возможностей молодежи. Стоит отметить, что 
ЮНФПА также поддерживает разработку национальной стратегии по гендерному насилию, 
и возможно, следующим должно быть предоставление свободы слова, которая позволяет 
молодежи и всем людям свободно развивать свою жизнь. 
 
Достоп. Д-р Нгуен Ван Тиен, член Парламента, Вьетнам, Член 
Исполнительного комитетаАФПНР  
 
Достоп. Тиен отметил, что в Азии имеется стареющее населения, 
и что АФПНР в течение последних 35 лет оказывает поддержку 
национальным комитетам в принятии законов и разработки 
политики по вопросам стареющих. В связи с этим, он призвал 
парламентариев продолжить сотрудничества с МНПО, такими 
как АФПНР и агентствами ООН с целю достижения ЦУР. В 
рамках этих совместных взаимоотношений,  для обеспечения 
выполнения целей он подчеркнул важность создания прочных подконтрольных структур. 
 
 

Достоп. г-жа Мария Осрин Павилиониене, член 
Парламента, Литва 
 
Достоп. Павилиониене отметила важность значения мира и 
человеческой безпосаности для устойчивого развития. 
Например в Балтийском регионе, Балтийско-скандинавские 
страны исторически должны сотрдуничать с целю 
коллективной защиты от России. Кроме того, они должны 
сотрудничать во благо развития своих народов, 
демократии, свобод и прав человека из-за 

взаимозависимости экономических систем, а также растующих проблем принудительной 
миграции и терроризма.        
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Видение глобального уровня (страны Большой Семерки/Большой Двадцатки) 

 
Достоп. Г-жа Роберта Агности, член Парламента, Италия, Достоп. Г-жа Ознур Чалик, 
депутат, Турция, Достоп. Др. Йонг-Ик Ким, депутат, Республика Корея 
 
Достоп. г-жа Робетра Агостини, член Парламента Италии, Достоп. г-жа Ознур Чалик, член 
Парламента Турции и Достоп. Д-р Юн-Ик Ким, член Парламента Республики Кореи, 
изложили перспективы некоторых стран Большой Семерки / Большой Двадцатки. Среди их 
замечаний была отмечена важность правительственных, а также межправительственных 
органов в разработке функционального, эффективного законодательства в сфере  
управления. Они также подчеркнули важность составления бюджета для поддержки 
глобального развития и реализации ЦУР. Кроме того, они призвали парламентариев 
участвовать в важных вопросах народонаселения и развития на региональном и глобальном 
уровнях, поскольку глобальные действия являются необходимыми для достижении ЦУР. 
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Сессия 5 - Вклад в Декларацию и рекомендации для G7 

 
Результаты Сессии 5 главным образом отражают роль парламентариев в период ЦУР. 
Сопредседатели открыли сессию, подчеркнув более широкое понятие цели 
“ответственности и транспарентности” в эпоху ЦУР для общего блага, включая доноров, 
параментских избирателей и всех граждан (ДиР, Преамбула 11, 5; 5.5;). Представители 
национального уровня, парламентарии высокого уровня, Спикеры или Вице-спикеры 
парламента, поделились национальными позициями своих стран. Представитель Тонги 
подчеркнул важным участия общества в политическом диалоге, а также определения 
причины трудностей, с которыми сталкиваются небольшие островные страны (Преамбула 9 
ДиР). Представитель Эфиопии подчеркнул необходимость расширения глобального 
партнерства, вовлечения государственных и частных секторов для достижения ЦУР (ДиР 
5.2, 5.5). Перед лицом растущих угроз безопасности, представитель Таджикистана отметила 
роль  парламентариев для внедрения стратегии по достижению ЦУР, а также потребность в 
принятии скоординированных мер, усилив существующие парламентские сети, чтобы 
помочь правительствам достичь Повестки дня 2030 года и бороться против терроризма 
(Преамбула 8, 5 ДиР). Представитель Казахстана подчеркнула роль и вклад парламентариев 
в создании мира и безопасности (Преамбула 8 ДиР). Представляя Африку, Азию и Ближний 
Восток, три члена парламента поделились своими региональными перспективами. 
Представитель Уганды отметил важность проявления солидарности и создания 
партнерства в регионе для достижения цели народонаселения (ДиР 5; 5.5), выделения 
средств на реализации этих программ (ДиР 5.1-5.2), а также принятия соответствующего 
законодательства для решения проблем здравохранения и причин бедности. Представитель 
Египта ометил необходимость глобального сотрудничество с целю достижения изменений, 
в частности через глобальные сети и конференции, подчеркивая обеспечение медицинского 
обслуживания для всех граждан мира (ДиР 5; 5.1, 5.3). Представитель Вьетнама поделился 
региональной проблемой быстро стареющих общин, признав важность сотрудничества с 
международными и региональными институтами, включая парламентских сетей, таких как 
АФПНР. Было подчеркнуто о значимости создания сильных подконтрольных структур для 
выполнении ЦУР (ДиР 5.3-5.5). Глобальными перспективами поделились три члена 
парламента из Италии, Турции и Южной Кореи, которые отметили весомость 
правительственных и межправительственных органов в развитии функционального, 
эффективного законодательства, а также в выделении средств на реализации програм с 
целю достижения ЦУР (5.1-5.6). 
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СЕССИЯ 6 
Принятие Декларациии Рекоммендации парламентариев  

 
 
Со-Председатели: 
 
Достоп. д-р Крис Бариомунси, член Парламента, Уганда, Государственный министр 
здравоохранения, Председатель АФП, Председатель ЮПФФСП 
 
Достоп. профессор Кейзо Такеми, Председатель АФПНР, Председатель редакционной 
комиссии 
 
Координатор:  г-жа Мика Марумото, Испонительный директор АФПНР  

 
Члены Редакционного Комитета: 
(с лево ):  
Достоп. д-р Хеди Фрай, член Парламента, Канада, Исполняющий обязанности Председателя Канадской Ассоциации 
парламентариев по народонаселению и развитию 
Г-н Акинеле Эрик Даиро, ЮНФПА  
Достоп. д-р Айман Ахмед Хуссейн Абуэлала, член Парламента, Египет (Представитель Среднего Востока и Северной Африки) 
Достоп. д-р Франк Гейнрих, член Парламента ФРГ, (Председатель Европы) германского консультативного совета 
парламентариев по народонаселению и развитию 
 
(С право)   
Достоп. д-р Крис Бариомунси, член Парламента, Уганда, (Представитель Африки)   
Достоп. профессор  Кейзо Такеми, Председатель АФПНР 
г-жа Мика Марумото, Испонительный директор АФПНР  
 
 

Участники ГКПНР единогласно приняли Декларацию и Рекомендации к Саммиту 
Большой Семерки (G7) 2016 года (Приложение 1). В заключительной части Декларации и 
Рекоммендации, Комитет принял во внимание все соответствующие письменные 
коментарии участвующих парламентариев, а также 26 апреля провела трехчасовое 
заседания редакционного комитета для обсуждения деталей. В Конференции приналяло 
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учстие множество наблюдателей, включая представителей гражданского общества. В 
окончательной версии Декларации и Рекомендаций включены дополнительные 
комментарии, полученные от участвующих парламентариев во время открытого 
обсуждения в шестой Сессии, которая прошла 27 апреля. Декларация и Рекомендации были 
переданы Премьер-министру и Министру иностранных дел Японии 27 апреля 2016 года, 
перед Саммитом Большой Семерки (G7) в мае 2016 года. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  
 

Заключительное слово 
 

 
Е.П. Масааки Ямазаки 
Председатель Палаты Советников Японии  
 
Е.П. Ямазаки в своем заключительной рече выразил 
признательность всем участникам за их участие и вклад 
в ГКПНР. Он поблагодарил Достоп. профессор Такеми, 
председателя АФПНР и исполнительного директор 
ЯФПН, за успешный исход конференции. Также, он 
поздравил участников с продуктивным и успешным 
завершением Конференции и с принятием Декларации и 
рекомендации к Саммиту стран Большой семерки в Исэ-
Сима. Подчеркивая роль Японии в создании первого 

глобального движения по решению вопросов народонаселения и развития, а также 
создания парламентской сети внутри страны, Е.П. Ямазаки подтвердил приверженность 
Японии в продолжении решений проблем в области народонаселения и развития, предлагая 
другим странам извлечь урок из опыта этой страны. Япония преодолела проблему высоких 
показателей рождаемости и смертности. Теперь, столкнувшись с супер стареющим 
обществом, Япония прилагает еще больше усилия в создании устойчивой системы 
социального обеспечения. Члены парламента Японии продвигают глобальные мероприятия, 
включая решения таких проблем, как инфекционные заболевания, которые требуют 
приверженности каждой страны к международному сотрудничеству.  В заключение, Е.П. 
Ямазаки отметил, что инициативы ГКПНР приведут к конкретным действиям и результатам 
Саммита стран Большой Семерки. 
 
Достоп. г-н Рухей Кавада 
Директор японского форума парламентариев по 
народонаселению  
 
От имени ЯФПН, Достоп. Кавада поблагодарил всех за 
участие и за открытие новых горизонтов в ходе 
конференции. Он отметил, что ВОУЗ  не должна быть 
раздельной от общих продвижений вопросов 
народонаселения, так как установление ВОУЗ имеет 
важное значение по решению проблем данной области. Он 
также отметил, что права репродуктивного здоровья 
женщин должны быть защищены, как неотъемлемая часть цели здравоохранения. Достоп. 
Кавада призвал участников признать, что ВОУЗ должна быть принята в каждой стране, 
особенно когда вопрос народонаселения вступает в новую эру, сменяя проблему роста 
населения проблеме стареющих. В заключение, Достоп. Кавада отметил, что социально 
уязвимые слои населения должны иметь возможность участвовать в защите нашей хрупкой 
окружающей среды, а также усилить глобальные партнерства, основанные на обмене 
информации. 
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Г-н Теводрос Мелес, Генеральный директор 
Международной федерации планированного родительства 
 
Г-н Мелес был признателен Японскому правительству за 
достойное усилие участников конференции в 
представлении Декларации и Рекомендации лидерам 
Большой Семерки. Г-н Мелес также отметил, что вопрос 
безопасности человека является важным для 
правительства Японии, которая осознаёт, что без 
планирования семьи не возможно достичь человеческой 
безопасности. В таком отношении, небезопасное 
семейство не в состоянии сформировать безопасное 

сообщество.  
 
Г-н Мелес также признал, что предотвращение кризисов в области здравоохранения 
является гораздо более важным, чем лечение пост-кризисного реагирования.  В примере 
полового воспитания, целью является не обучение занятию секса, а предотвращение 
нежелательной беременности и ИППП. В заключение г-н Мелес призвал парламентариев, от 
имени своих изберателей, взять на себя ответственность и обеспечить подотчетность 
правительства. 
 
Е.П. г-н Ясушиса Шиодзаки 
Министр здравоохранения, труда и благосостояния 
населения Японии 
 
Е.П. Шиодзаки напомнил, что предстоящий Саммит 
Большой Семерки будет первой подобной встречей после 
принятия ЦУР, и для Японии это большая честь. Кроме 
того, в этом году Япония будет поддерживать 
Конференцию по развитию Африки в Кении, а также 
Конференцию министров здравоохранения в Кобе. Е.П. 
Шиодзаки выразил надежду, что и в дальнеышем Япония 
внесет вклад в развитие международного диалога по 
вопросам здравоохранения. 
 
Е.П. Шиодзаки определил ВОУЗ и общие медицинские услуги обязательными по всему миру. 
Он отметил, что когда в 2014 году вспыхнула Эбола, стало известно о сильных и слабых 
сторонах глобальной системы реагирования на здоровье. В борьбе с этими заболеваниями 
глобальная система здравоохранения должна быть перестроена, включая изменения в ВОЗ, 
в частности, реагирования на чрезвычайные ситуации и пожизненные медицинские услуги, 
которые должны входить в стратегическую цель ВОЗ. 
 
Е.П. Шиодзаки напомнил, что в Японии ВОУЗ была введена в 1961 году. Используя ВОУЗ на 
протяжении многих лет, Япония получила опыт, с которым могла бы поделиться с другими 
странами. На ряду с существующими проблемами, таких как стареющее население и низкий 
уровень рождаемости, Е.П. Шиодзаки указал на необходимость оказывать неотложные 
медицинские услуги, при этом подчеркнул нехватку человеческих ресурсов для обеспечения 
этих услуг в то время, когда они необходимы. Кроме того, он призвал к обновлении ИКТ в 
области здравоохранения, а также использованию и ализу больших данных для улучшения 
качества услуг в области здравоохранения. 
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Г-н Артур Эркен, Директор ЮНФПА–DCS 

Г-н Эркен открыл свое выступление с печальной статистикой, 
согласно которой в ходе этой двухдневной конференции 
около 1600 беременных женщин умирают из-за вполне 
предотвратимых причин. Он отметил, что несмотря на то, что 
способность контролировать рождаемость является 
свободной, этим выбором лишены около четверти миллиона 
женщин во всем мире. Он призвал участников признать 
суровую реальность, что эти женщины умирают не потому, 
что их болезни являются непредотвратимы, а потому, что их 
здоровье не придавалось первоочередному значению.  
 
В заключение г-н Эркен призвал парламентариев 

использовать принятую Декларацию и Рекомендации в конкретные действия на 
национальном уровне. Он также выразил надежду и уверенность в том, что темы, 
выявленные участниками конференции в Декларации и Рекомендации также будут 
отображаться в коммюнике Большой Семерки. 
 
Достоп. г-жа Сандра Зампа, член Парламента, Италия  
 
Как принимающая сторона следующего президентства Большой Семерки, Дотоп. Зампа 
поделилась некоторыми актуальными темами на следующий год. В частности миграция и 
важность сокращения вынужденной миграции. Она также отметила тяжелые гуманитарные 
обстоятельства, с которыми многие сталкиваются в мире. Кроме того, она подчеркнула, что 
по крайней мере 400 миллионов девочек и мальчиков подвергаются дискриминации из-за 
этнической и религиозной принадлежности, а также, что еще 400 миллионов людей живут в 
условиях крайней бедности. По ее подсчетам, общее число беженцев в мире около 145 
миллионов человек. Она отметила, что в решении этих вопросов, сотрудничество между 
парламентариями и организациями гражданского общества будет иметь важное значение. В 
заключение она предложила тему следующего саммита Большой Семерки как миграция 
сквозь гендерные перспективы. 
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Заключительная сессия подтверждающая Декларацию и Рекомендации к встрече 

Большой Семерки (G7) 
 
Заключительная сессия укрепила Декларацию и Рекомендации к Болшой Семерки, которая 
была принята на шестой сессии ГКПНР 27 апреля 2016 года. В заключение, Министр 
здравоохранения Японии Е.П. Ясухиса Шиодзаки и Достоп. Рюхэй Кавада подтвердили 
важность обеспечения ВОУЗ и основных медицинских услуг для всех и в любое время. Это 
должно быть использованно во время чрезвычаыных и нечрезвычаыных ситуаций, 
вызванных инфекционными заболеваниями и пандемий, стихийных бедствий и 
гуманитарных кризисов. В этой связи, г-н Теводрос Мелес, Генеральный директор МФЗР, 
поделился некоторыми важными выводами из глобального опыта – «предотвращение 
кризисов в области здравоохранения является гораздо более важным, чем лечение пост-
кризисного реагирования» и «без планирования семьи не возможно достичь человеческой 
безопасности». Г-н Артур Эркен, директор ЮНФПА, отметил, что каждый день около 800 
женщин умирают во время родов, «не потому, что их болезни являются непредотвратимы, а 
потому, что их здоровье не придавалось первоочередному значению». Оба выступающих 
призвали парламентариев взять на себя ответственность и обеспечить подотчетность 
правительства, а также использовать принятую Декларацию и Рекомендации в конкретные 
действия на национальном уровне. Е.П. г-н Масааки Ямадзаки заявил, что каждая страна и 
каждый парламентарий должен играть важную роль для укрепления национальной 
приверженности к международному сотрудничеству и установлению глобального 
партнерства. Сессия была закрыта выступлением Достоп. г-жой Сандра Зампа, членом 
Парламента Италии, принимающей страны следующего Саммита Большой Семерки, 
отметившей тяжелые гуманитарные обстоятельства, с которыми сталкиваются 
вынужденные мигранты, а также повсеместные дискриминации в отношении мальчиков и 
девочек на основе этнической и религиозной принадлежности, которые также должны быть 
обсуждены на Саммите Болшой Семерки в Исэ-Сима (ДиР Преамбула 8, 2.5). 
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ГКПНР В 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ  
27 апреля 2016 года  

 

 

(Высше) Визит Делегация ГКПНР в Миснистерство Иностранных Дел Японии (с лево на право) Г-н Артур Эркен (ЮНФПА); 

Дотоп. д-р Сахар Кавасми (член Парламента, Палестина); Дотоп. профессор Кейзо Такеми (член Парламента, Япония, 

Председатель АФПНР; Исполнительный директор ЯФПН; Со-председатель редакционного комитета ГКПНР); Достоп. г-н 

Садакадзу Танигаки (член Парламента, Япония; Председатель ЯФПН); Достоп. д-р Шарман Стон (член Парламента, Австралия, 

Вице-Председатель АФПНР); Достоп. д-р Крис Бариомунси (Государственный министр здравохранения, Уганда; Со-

председатель редакционного комитета ГКПНР) 

(Ниже) Председатель ЯФПН Достоп. г-н Садакадзу Танигаки (с лево) передает Декларацию и Рекоммендации ГКПНР к 

Саммиту Большой Семерки Министру иностранных дел Японии Достоп. г-ну Фумио Кишида (с право).    
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Приложение 1 

Глобальная конференция парламентариев по народонаселению и развитию в 

преддверии Саммита G7 в Исэ-Сима в 2016 г. 
 

Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР)  
Федерация парламентариев Японии по народонаселению (ЯФПН) 

 

Декларация и Рекомендации  
 

27 апреля 2016 
 
Введение 
 
Мы, более ста сорока (140) парламентариев из шестидесяти пяти (65) стран мира, 
принимающие участие в Глобальной конференции парламентариев по народонаселению и 
развитию в преддверии Саммита G7 вИсэ-Сима в 2016 г., в Японии 26-27 апреля, призываем 
G7 подтвердить свою приверженность к безопасности человека для достижения свободы 
жить без страха и свободы от нужды, а также к устои чивому развитию, и обеспечить чтобы 
все люди могли реализовать свои  потенциал в условиях достоинства и равенства и в 
здоровои  окружающеи  среде. 
 
Мы поздравляем Правительство Японии за проведение первого Саммита G7 с момента 
принятия Целеи  в области устои чивого развития (ЦУР) 193 государствами-членами 
Организации Объединенных Нации  и за активную руководящую роль в продвижении 
Повестки 2030 в области устойчивого развития. Цели устои чивого развития (ЦУР), 
вытекающие из даннои  Повестки, дают надежду, видение и уверенность в будущем нашеи  
планеты, а также выступают в качестве основы для устои чивого роста и развития во всем 
мире. 
 
Мы, от имени наших граждан представляем руководителям стран свои рекомендации по 
выполнению данной Повестки на Саммите G7 в Исэ-Сима, где лидеры семи крупнейших 
экономик мира могут активно продвигать международное сотрудничество и экономическое 
управление во благо всех людей.  
 
Преамбула 

 
На основании глобальнои  деятельности парламентариев по народонаселению и развитию, 
начало которои  положено в 1979 году в рамках Международнои  конференции 
парламентариев по народонаселению и развитию (МКНР), проходившеи  в Коломбо, Шри-
Ланка;  
 
Подтверждая выводы и заявления Международнои  конференции парламентариев по 
народонаселению и развитию (МКПНР 1994), проведеннои  до Международнои  конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире, где поднимались вопросы 
народонаселения непосредственно в контексте устои чивого развития, которые были 
отражены в Преамбуле и Принципах Программы деи ствии  МКНР (ПД МКНР); 
  
Подтверждая выводы и рекомендации 20и  годовщины МКНР в 2014 году, в том числе 
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выводы и рекомендации глобальных тематических совещании  по вопросам молодежи, прав 
человека и охраны здоровья женщин и девочек, а также итоги региональных обзоров, 
которые легли в основу региональных планов деи ствии ;  

 
Подтверждая предложенную администрацией Премьер-министра Абэ концепцию, широко 
известную как «общество, где женщина сияет» , активизировать усилия всех стран принять 
меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек и 
обеспечить женщин и девочек с возможностями вести осмысленную и достойную жизнь; 
 
Подтверждая итоги Четвертой всемирной конференции женщин, Пекинскую Платформу 
действий и Резолюцию 1325 Совета Безопасности ООН и последующие резолюции по 
вопросам женщин, мира и безопасности, а также Декларацию, принятую на проходившей в 
Берлине в 2015 году Конференции парламентариев G7, где подтвердили необходимость в 
улучшении всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ) и соблюдении прав на сексуальное и репродуктивное здоровье (ПСРЗ) по 
всему миру в целях достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, так как это имеет основополагающее значение для достижения ЦУР;  

 
Акцентируя внимание на Повестке дня 2030, согласованной всеми странами, поддерживая 
готовность предпринять смелые и радикальные действия, направляющие мир на путь 
устойчивого и стабильного развития; 

 

Осознавая, что бедность, социальная несправедливость и ухудшение экологической 
обстановки зачастую являются ведущими причинами насилия и отсутствия безопасности, в 
том числе международных и внутренних конфликтов и терроризма, и что изучение причин 
возникновения данных проблем необходимо для обеспечения мира и благополучия для 
всех; 
 
Признавая серьезные последствия глобального изменения климата, особенно на 
географически уязвимых странах, включая малые островные государства, представляют 
собой угрозу здоровью и безопасности человека во всем мире; 
 
Признавая, что более 100 миллионов человек в настоящее время нуждаются в гуманитарной 
помощи, приблизительно 26 миллионов из которых составляют женщины и девочки 
репродуктивного возраста, крайне уязвимые к насилию, сексуальной эксплуатации и 
торговли людьми; 
 
Подчеркивая, что мы – парламентарии и определяющие политику лица – должны уделять 
пристальное внимание нуждам и правам всех людей, в том числе женщин, молодежи, 
пожилых людей, этнических и религиозных меньшинств, лиц с ограниченными 
возможностями и групп с иной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью; 

 
Мы выносим следующие заявления и рекомендации. 
 
Декларация и Рекомендации для Саммита G7  
    
1.  Гендерное равенство, расширение прав и возможностеи  женщин и девочек, всеобщии  
охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) 
 

Мы четко осознаем первоочередную необходимость достижения гендерного 
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равенства и расширения прав и возможностеи  женщин, составляющих половину 
населения мира и играющих критически важную роль в каждом аспекте и сфере 
общества, направленных на достижение устои чивого развития, но выражаем свое 
разочарование по поводу медленного и неравномерного прогресса. Подтверждая 
критическую важность всеобщего доступа к услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ) и к реализации прав на сексуальное и 
репродуктивное здоровье (ПСРЗ) способствующих расширению прав и возможностеи  
женщин и девочек, имеющих право регулировать медицинское обслуживание и 
фертильность с учетом своих потребностеи  в образовании, карьерном росте, 
медицинскои  помощи и личностных амбиции . В обеспечении равного доступа 
женщин и девочек, а также других маргинализированных лиц и групп общества к 
критически важным медицинским услугам и информации, ВОУЗ представляет собои  
наилучшую инвестицию со стороны государства в здоровье и благосостояние 
населения, в сокращение бремени и путеи  передачи запущенных заболевании , а 
также в процветание и достоинство всех и каждого.  
 

Мы, парламентарии, принимаем на себя обязательства и призываем G7: 
 

1.1 Инвестировать во всеобщии  охват медико-санитарными услугами для поддержки 
справедливости и соблюдения прав, уделяя большее внимание наиболее 
маргинализированным и уязвимым группам населения, в том числе женщинам и 
девочкам, обеспечивая всестороннюю охрану сексуального, репродуктивного, 
материнского, младенческого, детского и подросткового обслуживания первичнои  
медико-санитарнои  помощи, а также обеспечения услуг предоставляются 
независимо от платежеспособности; 
 

1.2 Предоставить каждои  женщине и девочке возможность доступа к расширенным 
услугам по охране репродуктивного здоровья в условиях гуманитарного характера,  
особенно в конфликтных и постконфликтных ситуациях, и возможность сделать 
информированныи , свободныи  выбор в отношении сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав является жизненно важнои  и необходимои  основои  для построения 
устои чивого общества. Поскольку гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек признаются в ЦУР в качестве основных прав 
человека и ключевых областей деятельности по искоренению бедности и 
человеческому развитию, усиление доступа к соблюдению ПСРЗ приведет к 
расширению прав и возможностей женщин и девочек и к реализации всех других 
целей;   
 

1.3 Продвигать расширение прав и возможностей женщин и девочек, а также защиту и 
соблюдение основных прав человека, включая их право на образование, здоровье, 
охрану и безопасность, таким образом, достигнуть гендерное равенство, в том числе 
искоренив случаи смертей ввиду осложнений, связанных с беременностью, насилия 
по признаку пола в частной и общественной сферах жизни и в условиях 
гуманитарных кризисов, а также такие вредоносные практики, как ранние и 
принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах как суть 
расширения прав и возможностей женщин и девочек; 

 
1.4  Подтвердить продолжение действий в данном направлении и по вопросам 

совместного использования неоплачиваемого труда, обеспечения доступа к равной 
оплате труда, экономическим и производственным ресурсам, предоставления земли 
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и социальной защиты женщинам и девочкам, что также послужит профилактикой 
феминизации бедности в стареющих обществах. В этой связи необходимо 
предоставить соответствующую помощь, стратегии и программы, включая 
международное сотрудничество в области развития; 

 
1.5  Усилить национальные и международные нормативно-правовые базы для того, 

чтобы устранить любые формы дискриминации в отношении женщин и девочек, и 
оказать поддержку в дальнейшем развитии добросовестных и функциональных 
органов, отвечающих за исполнение и мониторинг. Устранить нормативно-правовые 
барьеры, мешающие женщинам и девочкам подросткового возраста получить доступ 
к безопасным абортам, в том числе пересмотреть ограничения в существующих 
законах об абортах, и где это легально, обеспечить доступность услуг по проведению 
безопасных и качественных абортов; 

 
1.6 Поддержать активное участие женщин и девочек в политической и экономической 

сферах жизни для обеспечения развития обществ, гарантирующих женщинам и 
девочкам свободу и индивидуальный выбор. Учитывая, что показатель доли женщин, 
избранных в парламент, за последние 20 лет, почти удвоился, тем не менее, на 
сегодняшний день, эта цифра находит отражение только в 22% женщин в 
парламенте, требуются более систематичные национальные, региональные и 
глобальные действия для привлечения женщин в процесс принятия решений на всех 
уровнях, таким образом, продвигая гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек, и их эффективное участие и лидерство. 

 
2. Инвестиции в молодежь 

 
Численность молодых людеи  на сегодняшнии  день является самои  высокои  во всеи  
истории и составляет 1.8 миллиардов мирового населения, а потому молодежь 
должна находиться в центре вопросов народонаселения и представлять надежды 
общества на будущее. Следовательно, инвестирование в молодых людеи  
принципиально важно для обеспечения экономическои  динамики в будущем и 
создания мирного, инклюзивного и устои чивого общества. В деи ствительности, не 
вложения инвестиции  в образование, развитие навыков, здравоохранение и 
расширение прав, может стать для нас самои  высокои  затратои .  

 
Мы, парламентарии, принимаем на себя обязательства и призываем G7:  

 
2.1 Принять руководящие принципы «4Е» по реализации практических стратегии  в 
отношении молодежи: обеспечение доступа к качественнои  информации и 
медицинскому обслуживанию; предоставление качественного образования; 
трудоустрои ство; стремление к равенству/справедливости для всех с целью 
обеспечения мира, безопасности и стабильности общества и повышения 
демографического дивиденда; 
 
2.2 Предоставить всеобъемлющее образование в вопросах сексуальности и создать 
систему ВОМСУ, которая сосредоточена на обеспечении всеобщего доступа к услугам 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе услуг по 
планированию семьи и информированию молодежи, устранению негативных 
социальных последствии  гендерных стереотипов;  
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2.3 Обязаться искоренить вредоносные практики как ранние, детские и 
принудительные браки, калечащие операции на женских половых органах, и 
предоставить девочкам, подверженным риску применения таких практик, доступ к 
информации, требующеи ся для защиты их прав.  
 
2.4 Демографическии  дивиденд требует планирования: обеспечить молодежь 
доступом к качественному образованию, навыкам и обучению и создавать 
возможности получения достойной работы и трудоустройства в развивающихся и 
развитых странах с тем, чтобы наиболее эффективно использовать способности и 
ресурсы молодого населения, при достижении ими трудоспособного возраста.  
 
2.5 Инвестировать и стимулировать гражданское, экономическое, политическое и 
социальное участие молодежи, в том числе наиболее уязвимых и 
маргинализированных групп молодых людеи , как вынужденных мигрантов и 
беженцев, посредством инвестиций в образование, программы профессионального 
обучения и развития для молодежи с целью полной реализации их потенциала и 
борьбы с уязвимостью и радикализацией.    
 

3. Построение активно стареющего и экономически динамичного общества  
 

Мир стремительно стареет. К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше 
составит 22 процента от общей численности населения планеты. Старение это 
естественная часть жизненного цикла человека, которую нужно праздновать. 
Увеличение продолжительности жизни остается и будет проблемой, как в развитых, 
так и в развивающихся странах, поэтому следует предпринимать эффективные меры,  
направленные на создание социальной основы, способствующей поддержанию 
хорошего здоровья, достойного старения, функциональной способности и 
долголетия. Пожилые женщины, которые чаще всего являются самыми бедными и 
наиболее уязвимыми к психическим и физическим заболеваниям нуждаются в 
специальных инвестициях и поддержке.  
 
Мы, парламентарии, принимаем на себя обязательства и призываем G7: 
 
3.1 Поддерживать устойчивое развитие и содержание системы ВОУЗ, которая 
предлагает справедливое и доступное медицинское и социальное страхование, 
наряду с всеобъемлющими медицинскими и социальными услугами, чтобы 
увеличить продолжительность здоровой жизни и смягчить последствия 
неинфекционных заболеваний. Принять необходимые меры по обеспечению 
базовым питанием и удовлетворению потребностей в охране психического здоровья. 
Каждый пожилой человек, особенно женщины, должны быть в состоянии вести 
содержательную и достойную жизнь, наслаждаясь связями с семьей, общиной и 
участием в общественной жизни; 
 
3.2 Признать и принимать во внимание разные и изменяющиеся навыки и 
физические способности пожилых людеи  при продвижении их социального 
вовлечения. Уделить первостепенное внимание поддержке экономическои  
независимости, продвижению социальных и технологичных инновации , которые 
отвечают потребностям, и развитию альтернативных практик долгосрочного ухода 
за пожилыми людьми.  
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3.3 Поддержать пересмотр и обновление соответствующих социальных, 
экономических компонентов политики и нормативно-правовых актов в сфере 
здравоохранения, включая введение ВОУЗ и осуществление профилактических 
мероприятий в целях обеспечения максимальной функциональности и 
самостоятельности пожилых людей, до того как затраты внедрения этих политик 
станут непомерно высокими; 
 

4. Управление рисками инфекционных заболеваний как составная часть 
обеспечения безопасности человека 

 
Мир становится все больше взаимозависимым, чем повышает глобальные риски 
возникновения новых и острых инфекционных заболеваний, таких как атипичная 
пневмония, вирус Зика и Эбола, и возникновения лекарственно-устойчивых 
организмов. Однако, эта взаимозависимость также расширяет возможности для 
трансграничного сотрудничества и укрепления системы здравоохранения, а также 
реализации уроков, извлеченных из продолжающейся глобальной борьбы против 
таких заболеваний, как туберкулез, ВИЧ и малярия. 
 
Мы, парламентарии, принимаем на себя обязательства и призываем G7: 

 
4.1 Поддержать развитие ВОУЗ как фундаментальнои  основы обеспечения 
готовности и профилактики инфекционных заболевании  во все времена, будь то в 
чрезвычаи ных ситуациях, или при обычных обстоятельствах, подчеркивая важность 
охраны здоровья женщин и детеи , как наиболее уязвимых и маргинализированных 
членов общества, так как оно является основополагающим, фундаментальным 
правом человека;  
 
4.2 Укреплять солидарность между парламентариями и правительствами, которые 
играют роль катализатора в построении системы управления здравоохранением с 
особым акцентом на управление рисками и профилактике инфекционных 
заболеваний, обеспечивая плавное выполнение ролей и обязанностей всех 
заинтересованных сторон на общинном, местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях для смягчения негативных последствий потенциальных 
кризисов в области общественного здравоохранения путем: 
 

 создания и укрепления систем здравоохранения, включая затраты на 
медицинские препараты и другие объекты инфраструктуры  для 
противодействия эпидемиям инфекционных заболеваний, а также 
осуществления мер, с учетом гендерной проблематики, на общинном, 
местном и национальном уровнях в наших странах с тем, чтобы 
женщины и девочки  не пострадали сильнее ;   

 соблюдая требования Международных медико-санитарных правил 
(ММСП) Всемирнои  организации здравоохранения (ВОЗ) на 
национальном уровне, наряду с усилением основного потенциала ВОЗ 
в реализации ММСП; 

 усиливая содеи ствие исследованиям и разработкам, обмену знаниями 
и информациеи , включая меры по устранению антимикробных 
сопротивлении  с новыми доступными и по доступным ценам 
препаратами, диагностикои  и вакцинами ; 

 гарантируя, что имеющаяся архитектура хорошо скоординированного 
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международного сотрудничества, включая Резервного фонда для 
чрезвычайных ситуаций (CEF) ВОЗ и Механизм финансирования на 
случай пандемии (PEF) Всемирного банка,  обеспечат быстрые и 
эффективные средства реагирования для поддержки пострадавших 
стран; 

 охраняя здоровье населения и медицинского персонала, особенно 
медицинских работников на передовои  от заражения инфекционными 
заболеваниями путем институционализации схем страхования, где это 
возможно.    
 

4.3 Улучшить глобальное управление здравоохранением и взять на себя 
коллективное руководство по сдерживанию и устранению негативных воздействий 
инфекционных заболеваний, в случае если кризис выходит за рамки национальных 

возможностей страны по снижению степени риска:  
 

 делая акцент на развитие человеческих ресурсов в тех секторах 
общественного здравоохранения, где можно ожидать международную 
помощь; 

 в случае масштабной пандемии, для контроля которой не будет 
хватать потенциала только ВОЗ, убедиться, что под руководством 
Генерального секретаря ООН, ВОЗ будет отвечать за общую 
координацию действий учреждений ООН, организаций двустороннего 
сотрудничества и ОГО в сотрудничестве с УКГВ ; 

 подтверждая и реализуя стратегии связанные с проведением 
исследовании  и разработок, распространением вакцин и разработку 
других изделий и средств медицинского назначения для лечения 
забытых тропических болезней (NTDs) и аналогичных инфекционных 
заболеваний; 

 предоставляя гарантированный доступ к базовым медицинским 
услугам, в том числе всеобщий доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях, 
как и в обычное время. С этой целью Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) и Международная федерация 
планирования семьи (МФПС) должны взять на себя ведущую роль в 
обеспечении всеобщего доступа к услугам СРЗ и Минимального 
первичного пакета услуг по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, чтобы обеспечить гарантированное предоставление услуг по 
охране здоровья матери, новорожденных, детей и подростков в случае 
чрезвычайной и конфликтной ситуации.  

 
  Роль парламентариев в эпоху ЦУР 
 

Парламентарии принимают непосредственное участие в планировании, разработке и 
реализации государственнои  политики в качестве представителеи  от своего 
населения, а также отвечают за мобилизацию политическои  воли для достижения 
важных политических целеи . По результатам предыдущих усилии  созданные 
межпарламентские сети постоянно предлагали рекомендации по общемировои  
повестке дня, в частности, по глобальным проблемам здравоохранения, которые 
неизбежно влияют на их избирателеи , страны и, в конечном итоге, на весь мир. 
Важность парламентариев также отмечается в Повестке дня 2030, где подчеркивается 
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«чрезвычаи но важная роль национальных парламентов в деле принятия 
законодательных актов и утверждения бюджетов и их роль в обеспечении 
подотчетности в деле эффективного выполнения наших обязательств». (Повестка 
дня 2030, п. 45).   
 
Мы, парламентарии, принимаем на себя обязательства:  

 
1. По решению проблем народонаселения, в частности вопросы гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин и девочек, инвестирования в молодежь 
и активного старения, и отвечаем за гарантированное выделение бюджетных 
ассигнований на реализацию ВОУЗ, в качестве перекрестного стратегического 
подхода на национальном уровне, включая всеобщий доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья; 
 
2. Увеличивать бюджетные ассигнования ОПР для развития населения и стремиться 
к достижению целевого показателя в 0.7% от ВНД на официальное содеи ствие в 
целях развитии, как было оговорено на предыдущих Международных конференциях 
парламентариев по реализации Программы деи ствии  МКНР, и выделить по меньшеи  
мере 10 процентов от этих средств для охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья, соблюдения ПСРЗ, гендерное равенство, расширение прав и возможностеи  
женщин и девочек;   
 
3. Создать надежные системы контроля, включая использование данных с разбивкои  
по полу и возрасту, содеи ствовать правильному управлению рисками и системои  
управления, на уровне общины, локальном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях, выступая в качестве катализаторов для связи всех уровнеи  в 
целях реагирования на любые чрезвычаи ные ситуации, в том числе кризис 
общественного здравоохранения; 
 
4.Внедрить научно-обоснованные стратегии, отражающие разнообразие 
демографических ситуаций и маргинализированных групп в разных странах, «никто  
не  должен  быть забыт», и интегрировать эти различия в целях достижения ЦУР, с 
учетом экономических, социальных, экологических и институциональных 
параметров;  
 
5. Обеспечивать подотчетность и прозрачность во всех институтах, и активно 
продвигая эффективное управление с участием гражданского общества, частного 
сектора и СМИ, в целях создания общих рамок деи ствии , направленных на 
достижение глобального партнерства для решения проблем безопасности человека и 
устои чивого развития.  
 
6. Настоятельно призывая наши правительства выполнять обязательства, принятые 
на международном уровне и направлять собственные ресурсы на достижение ЦУР на 
национальном уровне. 
 
Вышеперечисленные рекомендации для Саммита G7 в 2016 году в Исэ-Сима и  
будущих межправительственных форумов будут представлены соответствующим 
национальным парламентам для реализации правительствами этих стран.   
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Приложение  2 

Программа  

Глобальная конференция парламентариев по народонаселению и развитию 

В преддверии Саммита стран большой семерки в Исэ-Сима 
Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР)  

Федерация парламентариев Японии по народонаселению  
26-27 апреля 2016 

 

 

Понедельник 25 апреля  

Прибытие участников 

18.00 – 21.00 80-я встреча Исполнительного комитета АФПНР  

(Примечание: Со-председатели Постоянных комитетов будут приглашены в 
качестве наблюдателей) 

Вторник 26 апреля 

08.30 – 09.00 Регистрация (Банкетный зал “Hō”, Гостиница Нью Отани) 

09.00 – 10.00 Церемония открытия                                    (Банкетный зал “Hō”) 

 Приветственное слово - Достоп. профессор Кейзо Такеми, Председатель 
АФПНР 

 Приветственное слово – Достоп. г-н Садаказу Танигаки, Председатель 
Японской федерации парламентариев по народонаселению 

 Приветственное слово - Достоп. г-н Ясуо Фукуда, Достопочтенный 
Председатель Организационного Комитета Глобальной конференции 
парламентариев, приуроченного к Саммиту Большой Семерки, бывший 
Премьер-министр Японии, Почетный Председатель Японской федерации 
парламентариев по народонаселению   

 Приветственная речь – Е.П. Шинзо Абе, Премьер Министр Японии  
 Приветственное слово – Др. Бабатунде Осотимехин, Председатель ЮНФПА 
 Приветственное слово –Е.П. г-н Тадамори Ошима, Спикер Палаты 

представителей Японии 
 

 Групповое фото  

10.00-10.30 Пленарная сессия: 

Председатель сессии: Достоп. г-н Ичиро Айсава, член Парламента, Япония, 
Старший Вице-Председатель Японской федерации парламентариев по 
народонаселению 

 Основной доклад (1): Итоги Конференции парламентариев стран G7 в 2015 в 
Берлине - Достоп. д-р Франк  Гейнрих, член Парламента, Германия, 
Председатель Все-партийной группы парламентариев Германии по 
народонаселению и развитию (10 минут) 
  

 Основной доклад (2): Безопасность Человека и ЦУР: Как ответить на вызовы в 
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области народонаселения» – Д-р Бабатунде Осотимехин, Исполнительный 
директор ЮНФПА (15 минут)  

 Основной доклад (3): Универсальное медицинское страхование, Безопасность 
Человека иНаселения: фокус на женщинах/девочках, молодежи и лицах пожилого 
возраста» (15 минут) - Достоп. профессор Кейзо Такеми, Председатель 
АФПНР  

10.30 – 11.00 Информация от организаторов и Кофе-брейк 

11.00 – 12.30 Сессия 1: Расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство: 
репродуктивное здоровье и всеобщий охват медико-санитарными услугами  

Тематические вопросы: реализация прав женщин для всех: “Что могут сделать 
парламентарии для снижения гендерного разрыва и продвижения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также продвижения 
здорового образа жизни и благополучия для всех женщин и девочек?” 

 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

 Достоп. д-р Шарман Стоун, член Парламента, Австралия, Вице-Председатель 
АФПНР  

 Достоп. г-жа Юрико Койке, член Парламента, Япония, Вице-Председатель 
Японского форума парламентариев по народонаселению; Председатель GLOBE 
Япония.  

 
Презентация (10 минут) 
 Достоп. Д-р Салия Мурзабаева, член Парламента, Россия  

 
Панельные обсуждения (40 минут) 
 Достоп. г-жа Жан Логи, член Парламента, Новая Зеландия, Со-председатель 

Постоянного комитета АФПНР по гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин  
 Достоп. д-р Хеди Фрай, член Парламента, Канада, Исполняющий обязанности 

Председателя Канадской Ассоциации парламентариев по народонаселению и 
развитию.  

 Достоп. г-жа Адриана Сальватиерра, член Парламента, Боливия   
 Е.П. г-жа Маргарет Манса-Вильямс, Председатель Национального Совета 

Намибии  
 
 Д-р Сарбани Чакраборти, Старший Директор по глобальной общественной 

политике, Мерк Груп; Сопредседатель Инициативы Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества Здоровые женщины - здоровая экономика 

 Г-жа Анжали Сен, Региональный директор, Международная федерация 
планированного родительства по Южно-Азиатскому региону  

 
Обсуждения и подведение итогов председателями сессии (35 минут) 
 

12.30 - 13.30 Обеденный прием (Место: Банкетный зал "Фуё", Банкетный этаж гостиницы Нью 
Отани)   

13.30 - 15.00 
Сессия 2: Инвестирование в молодежь: вопросы здоровья, образования, 
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занятости и народонаселения  

Тематические вопросы: “Как мы можем реализовать демографические дивиденды и 
поощрять участие молодежи, как движущей силы роста и устойчивости?” 

 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 
 Достоп. г-жа Дина Махалакшми Упадхай, член Парламента, Непал, Со-

Председатель Постоянного комитета АФПНР по инвестированию в молодежь 
 Достоп. г-н Пол Чибингу, член Парламента, Малави  

 
Презентация (15 минут) 
 Д-р Леонардо Гарньер, доцент, Университет Коста-Рики, бывший министр 

образования Коста-Рики, Администрация Президента Лауры Чинчилла 
Миранда  

 
Панельные обсуждения (40 минут) 
Члены парламентов: 

 Достоп. г-жа Мизухо Онума, член Парламента, Япония  
 Достоп. г-жа Синтия А. Виллар, член Парламента, Филиппины  
 Достоп. г-н Эндрю Тобосо Аньянга, член Парламента, Кения, Председатель 

Кенийской сети парламентариев по народонаселению и развитию  
 Достоп. д-р Сахар Кавасми, член Парламента, Палестина, Вице-Председатель 

Форума арабских парламентариев по народонаселению и развитию  
 Достоп. г-н Мигель Пизарро Родригез, член Парламента, Венесуэла  

 
 Г-жа Йошими Хориучи, основатель организации «Караван Постоянного Чтения» 
 Г-жа Хилка Нгеведха Амадила, Председатель Молодежного движения Намибии  
 Г-жа Хазрет Сайги, активист по вопросам беженцев в ДурДе, Турция 

 
Обсуждения и подведение итогов председателями сессии (30 минут) 
 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 17.00 
Сессия 3: Активное старение и благополучие для стареющего населения  

Тематические вопросы: “Как мы можем обеспечить здоровую, продуктивную, 
достойную жизнь для пожилых людей и реализовать второй демографический 
дивиденд в целях экономического и социального развития?” 

 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

 Достоп. д-р Джетн Сиратхранонт, член Парламента, Таиланд, Генеральный 
Секретарь АФПНР  

 Достоп. д-р Паскаль Черки, член Парламента, Франция  
 
Презентации (30 минут) 
 Проф. Минах Канг, Профессор, Декан департамента социальных наук колледжа 

управления общественностью, Центр развития карьеры Университета Ewha 
Womans  

 Д-р Такао Судзуки, Профессор Университета Оберлин, Специальный советник 
Президента Национального Центра гериатрии и геронтологии  



101 | P a g e  

 

 
Панельные дискуссии (35 минут) 
 Достоп. г-жа Эрмалина Муслим Хасбулла, член Парламента, Индонезия 
 Достоп. г-н Пол Чибингу, член Парламента, Малави  

 Достоп. д-р Айман Ахмед Хуссейн Абуэлала, член Парламента, Египет 
 

 Г-жа Рейко Хаяши, директор, Департамент международных исследований и 
сотрудничества, Национальный институт народонаселения и социальной 
безопасноти  

 Г-н Тоби Портер, Исполнительный директор, Хелпэйдж Интернейшнл  
     
Обсуждения и подведение итогов председателями сессии (20 минут) 

 

17.10 – 18.40 Сессия 4: БезопасностьЧеловека и создание системы управления рисками 
инфекционных заболеваний   
Тематические вопросы: Как мы можем усилить национальный потенциал для 
противодействия таким кризисам, как эпидемии лихорадки Эбола и Зика? Как 
парламентарии могут способствовать улучшению глобального управления и 
управления рисками в ситуациях таких кризисов? 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

 Достоп. д-р Марко Антонио Нуньез, член Парламента, Чили  
 Достоп. г-н Асахико Михара, Япония, член Парламента, директор Японского 

форума парламентариев по народонаселению 
 
Презентации (30 минут) 

 Г-н Ясусуке Цукагочи, Специальный представитель Токийского оффиса 
Мирового Банка 

 Д-р Брюс Эйлворд, Специальный представитель Генерального директора по 
реагированию на вирус Эбола ВОЗ «Контроль при чрезвычайных ситуациях и 
механизмы управления» 

 Г-н Мабингу Нгом, Региональный директор ЮНФПА по Западному и 
Центрально-Африканскому региону 

 
Панельные обсуждения (20 минут) 

 Достоп. Сайа Пьюкала, Министр здравоохранения, Тонга 
 Достоп. д-р Ванг Лонгде, член Парламента, Китай, Вице-председатель АФПНР 
 Достоп. г-н Гильермо Мата Беннет, член Парламента, Эль Сальвадор  
 Достоп. д-р Флориан Бодог, член Парламента, Румыния 
 Е.П. д-р Мустафа Сидики Калоко, Уполномоченный по социальным вопросам, 

Африканский Союз 
 

Обсуждения и подведение итогов председателями сессии (30 минут) 

 

Сессия 4 – под-Сессия 1: Медицинские работники, предоставляющие уход в 
случаях  лихорадки Эбола, ВИЧ инфицирования и других инфекционных 
заболеваний, представляющих угрозу для их здоровья    
(Банкетный зал “ЛАПИС 1”, Основной корпус, 16ый этаж гостиницы New Otani) 
 
Тематические вопросы: Меры по сдерживанию вспышек инфекционных заболеваний, а 
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именно вируса Эболы, требуют эффективного медицинского вмешательства. В 
таких обстоятельствах, медицинские работники, руководствуясь чувством 
ответственности, вызвавшись работать на таких объектах, становятся жертвой. 
Крайне важно вынести данный вопрос на обсуждение в рамках сети парламентариев 
в каждой стране, так как существует насущная потребность создать 
международные партнерства для оказания помощи семьям таких жертв. 
 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

 Достоп. д-р А.Ф.М. Рухал Хак, член Парламента, Бангладеш 
 Достоп. г-н Жозе Мануэль Санчез Таварез, член Парламента, Кабо-Верде 

 
Презентации (45 минут) 

 Д-р Франсис Хьюгс, Исполнительный директор, Международный совет 
медицинских сестер 

 Достоп. г-н Матиас Касамба, член Парламента, Уганда  
 

Панельные обсуждения (40 минут) 
 Достоп. г-н Эндрю Тобосо, член Парламента, Кения, Председатель Кенийской 

Сети парламентариев по народонаселению и развитию  
 Ее Высочество Принцесса Фумелеле, член Парламента, Свазиленд 

 

 Г-н Шигеру Суганами, Председатель AMDA Group 

 Д-р Кунихико Крис Хирабаяши, директор, ЮНИСЕФ Токио 

 
Докладчик: 
 Г-н Хироки Накатани, Профессор по вопросам глобальных инициатив, 

Университет Кэйо  
 
Сессия 4 – Под-сессия 2: Диалог между парламентариями и гражданским 
обществом ~Установление партнерства в рамках «Большой семерки» и 
Токийской международной конференции по развитию Африки (ТМКРА) для 
достижений Целей устойчивого развития ~ (ЦУР) 
(Банкетный зал “ЛАПИС 2”, Основной корпус, 16ый этаж гостиницы New Otani) 
 
Тематические вопросы: Какие роли должны играть парламентарии в первый год 
реализации ЦУР для достижения поставленных целей к 2030 году? Посредством 
диалога между парламентариями, представляющими каждый регион, и НПО Японии, 
эта сессия призвана подчеркнуть и усилить их обязательства по достижению ЦУР. 
 
Со-председатели (5-минутное представление панелистов и экспертов) 

 Достоп. г-н Махмуд А.Мохаммед, член Парламента, Нигерия 
 Г-жа Юмико Хорие, менеджер по адвокации, Сэйв зе Чилдрен, Япония  

 
Панельные дискуссии (60 минут): 

 Достоп. г-жа Малахат Ибрагимгизи, член Парламента, Азербайджан 
 Достоп. г-жа Лубна Эмхайр, член Парламента, Морокко  
 Достоп. г-н Фиделис Молао, член Парламента, Ботсвана 
 Достоп. г-жа Виплов Тхакур, член Парламента, Индия, Вице-Председатель 
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Индийской ассоциации парламентариев по народонаселению и развитию  
 Достоп. г-жа Кунико Иногучи, член Парламента, Япония 

 
 Д-р Тору Хонда, Председатель услуг по дравоохранению Азиатского и 

Африканского регионов   
 Г-жа Аяно Кубота, Японская Молодежная Платформа по устойчивости/ 

студент Университета Нагойа  
 Г-жа Томоко Хошино, Вице Президент, Совет партнерства по окружающей 

среде 
 Г-жа Эри Ишикава, Председатель Совета Японской ассоциации по делам 

беженцев  
 

Комментатор: Г-жа Йорико Ясукава, Директор Регионального 
представительства ЮНФПА в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Докладчик: Г-н Тоби Портер, Исполнительный Директор, Хэлпэйдж 
Интернешнл 

 

Обсуждения (25 минут) 

 
19.00 Отъезд из отеля 

19.15 – 21.00 Официальный ужин в Резиденции Спикера Палаты Представителей Японии 
 

22.00 – 23.00 Встреча комитета по составлению итоговой декларации  
(Банкетный зал “ЛАПИС 1”, Основной корпус, 16ый этаж гостиницы Нью Отани) 
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Среда, 27 апреля 

09.00 – 10.30 
Сессия 5: Роль парламентариев и парламентских сетей в рамках глобального 
партнерства в эпоху Целей устойчивого развития  

Тематические вопросы: “Как парламентарии и парламентские сети могут 
налаживать  эффективное глобальное партнерство в целях обеспечения 
подотчетности на национальном, региональном и глобальном уровнях в эпоху ЦУР?”  
 

Со-Председатели сессии (5-минутное представление): 

 Достоп. г-н Хироюки Нагахама, член Парламента, Япония, Вице-Председатель 
Японского форума парламентариев по народонаселению 

 Достоп. г-жа Эдит Гугено, член Парламента, Франция 
Видение национального уровня (20 минут)  
 Е.П. Лорд Туивакано, член Парламента, Тонга, Спикер Палаты Тонга  
 Е.П. Абадулла Гемеда Даго, Спикер Парламента Эфиопии  

 Достоп. г-жа, Хайринисо Юсуфи, член Парламента, Вице-Спикер нижней палаты 
Парламента Таджикистанa, Со-председатель Постоянного комитета АФПНР по 
инвестированию в молодежь  

 Достоп. г-жа Гульмира Иссимбаева, член Парламента, Вице-Спикер Парламента 
Казахстан, Вице-Председатель АФПНР 

 
Видение регионального уровня (25 минут) 
 Достоп. д-р Крис Бариомунси, член Парламента, Уганда, Государственный 

министр здравоохранения, Председатель АФП, Председатель ЮПФФСП  
 Достоп. г-жа Гайлард Ана Каролина, член Парламента, Аргентина  
 Достоп. д-р Мохаммед Магди Саад Али Моршед, член Парламента, Египет  
 Достоп. д-р Нгуен Ван Тиен, член Парламента, Вьетнам, Член Исполнительного 

комитета АФПНР  
 Достоп. г-жа Мария Осрин Павилиониене, член Парламента, Литва  

 
Видение глобального уровня (страны Большой Семерки/Большой Двадцатки) 
 Достоп. г-жа Роберта Агостини, член Парламента, Италия 
 Достоп. г-жа Ознур Чалик, член Парламента, Турция  
 Достоп. д-р Йонг-Ик Ким, член Парламента, Южная Корея  

 
Результаты под-сессии о гражданском сообществе (10 минут)  
 Г-н Хироки Накатани: докладчик из Сессии 4 под-сессии 1  
 Г-н Тоби Портер: Докладчик из Сессии 4 под-сессии 2  

 
Подведение итогов председателями (5 минут) 

10.30 – 11.00 Кофе-брейк 

11:00‐12:00 Сессия 6: Принятие Декларации парламентариев  

Со-Председатели: 

 Достоп. профессор Кейзо Такеми, Председатель АФПНР, Председатель 

редакционной комиссии 



105 | P a g e  

 

 Достоп. Д-р Крис Бариомунси, член Парламента, Уганда, Государственный 

министр здравоохранения, Председатель АФП, Председатель ЮПФФСП  

12.00 – 13.00 Церемония закрытия 

 Заключительное слово – Е.П. Масааки Ямазаки,  Председатель Палаты 
Советников Японии  

 Заключительное слово – Достоп. г-н Рухей Кавада, Директор японского форума 
парламентариев по народонаселению 

 

 Заключительное слово –г-н Теводрос Мелес, Генеральный директор 
Международной федерации запланированного родительства  

 Е.П. г-н Ясушиса Шиодзаки, Министр здравоохранения, труда и благосостояния 
населения Японии 

 Заключительное слово – г-н Артур Эркен, Директор ЮНФПА–DCS 
 Достоп. г-жа Сандра Зампа, член Парламента, Италия (страна, принимающая 

следующую встречу Большой Семерки) 

 

13.00 – 14.30 Прощальный обед  

(Место: Банкетный зал "Цуру Ист", Банкетный этаж, Нью Отани) 

15.00 – 18.00 15:00-17:00 

Дополнительная ознакомительная 
поездка в Национальный институт 
исследования народонаселения и 
социального обеспечения 

14.30 – 15.30  

Пресс-конференция,  

Место: Банкетный зал "Ямабуки", здания 
Гарден Тавер, Гостиница Нью Отани 

Четверг 28 апреля 

 Отбытие участников  

10.00 – 12.00 Делегация депутатов Центральной Азии (АФПНР) – Ознакомительная поездка в 
Национальный институт исследования народонаселения и социального 
обеспечения 

 


