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ПРЕДИСЛОВИЕ
31-е совещание Азиатских парламентариев по народонаселению и развитию
сосредоточено на теме «МКНР + 25: Вперед к завершению незаконченому делу МКНР».
Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию (ААНР), созданная в 1982 году,
является Секретариатом Японской федерации парламентариев по народонаселению
(ЯФПН, и работает над расширением возможностей парламентариев в их усилиях по
решению вопросов народонаселения и развития.
В частности, ААНР содействует региональному сотрудничеству для продвижения Целей в
области устойчивого развития (ЦУР) и реализации Программы действий 1994 года
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР). С этой целью
AАНР регулярно организовывает мероприятия, которые служат ценной платформой для
обмена идеями, опытом, знаниями, уроками и путями продвижения по широкому кругу
проблем, включая проблем народонаселения.
Независимо от темы, парламентарии могут стать четвертой опорой для достижения
Повестки дня на период до 2030 года. Мы надеемся, что содержание и рекомендации
совещания будут полезны и помогут парламентариям Азии и другим заинтересованным
сторонам в регионе, поскольку мы продолжаем прилагать усилия по укреплению
приверженности правительств по незаконченному делу МКНР.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
31-е совещание парламентариев Азии по народонаселению и развитию, которое прошло
23-24 октября 2019 года было организовано Азиатской ассоциацией по народонаселеню и
развитию (ААНР) и АФПНР Малайзии. Мероприятие финансировалось Фондом ООН по
народонаселению (ЮНФПА) и Японским трастовым фондом (ЯТФ) при поддержке
Международной федерации планирования семьи (МФПС).
Организаторы благодарят всех членов парламента и национальных комитетов по
народонаселению и развитию, а также консультантов, экспертов и членов организаций
гражданского общества (ОГО) за принятие участия в мероприятии. Помимо членов
местного организационного комитета парламента Малайзии, мы также хотели бы
выразить нашу признательность за активное участие в двухдневной встрече как
правительственных, так и международных партнеров. Успех встречи был достигнут
благодаря коллективным усилиям людей из разных организаций.
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Сокращения
АФПНР

Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию

ААНР

Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию

ВАПНР

Вьетнамская ассоциация парламентариев по народонаселению и развитию

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВОУЗ

Всеобщий охват услугами здравоохранения

ВСНП

Всекитайское собрание народных представителей

ГА

Генеральная Ассамблея ООН

ИАПНР

Индийская ассоциация парламентариев по народонаселению и развитию

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ИФПНР

Индонезийский форум парламентариев по народонаселению и развитию

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем

КМС

Коэффициент младенческой смертности

КНР

Китайская Народная Республика

КОС

Комитет по общественным счетам, Малайзия

ЛАПНР

Лаосская ассоциация парламентариев по народонаселению и развитию

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры

МКНР

Международная конференция по народонаселению и развитию

МКПН
развитию

Международная конференция парламентариев по народонаселению и

ММПДПС

Мадридский международный план действий по проблемам старения

МОМ

Международная организация по миграции

МФПС

Международной федерации планирования семьи

МОТ

Международная организация труда

НБ

Незаразная болезнь

НПГНР

Новозеландская парламентская группа по народонаселения и развития

НПО

Неправительственная организация

ОГО

Организация гражданского общества

ОКР

Общий коэффициент рождаемости

ПМПС

Первичная медико-санитарная помощь

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РВЮВАО

Регион Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании МФПС

РЗ

Репродуктивное здоровье
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СПИД

Синдром, приобретенного иммунодефицита

СРЗ

Сексуальное и репродуктивное здоровье

СРЗП

Сексуальное и репродуктивное здоровье и права

ФЗКНР

Филиппинский законодательный комитет по народонаселению и развитию

ЦРТ

Цели развития тысячелетия

ЦУР

Цели устойчивого развития

ЧП

Член Парламента

ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенный
Наций по Азии и Тихому океану

ЮНФПА

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЯАМС

Японское агентство международного сотрудничества

ЯПФН

Японская парламентская федерация по народонаселению

ЯТФ

Японский трастовый фонд
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ОБЩЕЕ ФОТО

Депутаты, сотрудники НК, представители международных организаций и эксперты
на 31-ой Встрече Парламентариев Азии по народонаселению и развитию
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ДЕНЬ 1 | Среда, 23 октября 2019 г.
Программа
23 октября 2019 года - 1 день Конференции
9.00 - 9.30
Регистрация
[Фойе, зал гибискуса, 10-й этаж, DoubleTree by Hilton, Куала-Лумпур]
9.30 - 10.10
Открытие [Комната гибискуса, 10 этаж, DoubleTree by Hilton]
1. Слова от Организатора
Достопочтенный Кейзо Такеми, член парламента Японии,
исполнительный директор ЯПФН, председатель АФПНР
2. Вступительное слово
Г-жа Марсела Суазо, страновой представитель ЮНФПА, Малайзия

10.10 - 10.30
10.30 - 11.30

3. Вступительное слово
Достопочтенный Дато Камарудин Джафар, депутат Малайзии,
заместитель министра транспорта, председатель АФПНР Малайзия
Групповое фото и кофе-брейк [Фойе, зал Гибискус]
Сессия 1: Завершение незаконченного дела МКНР
1. Г-н Артур Эркен, директор Отдела коммуникации
стратегического партнерства, ЮНФПА [20 минут]

и

2. Г-жа Фара Ром, активист СРЗП по делам молодежи и всеобщего
сексуального образования (ВСО), Малайзия [20 минут]

11.30 - 12.00
12.00 - 13.15
13.15 - 14.15

3. Дато д-р Нарима Авин, председатель Национального совета по
народонаселению и развитию семьи, Малайзия [20 мин.]
Обсуждение [30 минут]
Председатель сессии: Достопочтенная Виплов Тхакур, депутат Индии,
заместитель председателя ИАПНР
Обед [Кухня Макан, 11 этаж, DoubleTree by Hilton]
Сессия 2: Использование демографических тенденций стимулирование экономического роста и устойчивого развития
1. Активное старение в Азии [15 минут]
Достопочтенный Кейзо Такеми, член парламента Японии,
исполнительный директор ЯПФН, председатель АФПНР
2. Достижение сбалансированного перехода на фертильность [15 мин]
Д-р Осаму Кусумото, исполнительный директор / генеральный секретарь
ААНР
3. Содействие скоординированному экономическому и социальному
развитию путем активного реагирования на проблемы населения [15
мин.]
Достопочтенный Доктор Лю Цянь, член парламента Китая

14.15 - 14.45
14.45 - 15.00

4. Демографические изменения и социально-экономическое развитие в
Малайзии
Д-р Тей Най Пэнг, Отдел изучения народонаселения, факультет
Зкономики и управления, Малайский университет, Малайзия [15 мин]
Обсуждение [30 минут]
Председатель сессии: Г-жа Дато Мариани Мохаммад Йит, бывший
депутат Малайзии
кофе-брейк [Фойе, зал Гибискус]
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23 октября 2019 года - 1 день Конференции
15.00 - 16.00 pm
Сессия 3: Универсальный доступ к СРЗ как часть всеобщего охвата
услугами здравоохранения
1. Достопочтенная Д-р. Лиз Крейг, член парламента Новой Зеландии [15
минут]
2. Достопочтенная Мария Чин Абдулла, депутат Малайзии [15 минут]
3. Г-жа Томоко Фукуда, Региональный директор РВЮВАО МФПС, [15
минут]
4. Д-р Нгуен Ван Тиен, бывший депутат Вьетнама [15 мин]
16.00 - 16.30
Обсуждение [30 минут]
Председатель сессии: Достопочтенный Маринус Хеа, депутат Индонезии
16.30 -

Заседание Исполнительного комитета AФПНР
(Только для членов и приглашенных наблюдателей)
[зал: Пайн, 10 этаж, DoubleTree by Hilton]

20.00

Официальный Прием, организованный АФПНР Малайзии
[Бальный зал B, 10-й этаж, DoubleTree by Hilton]
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ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

Обращение Организатора
Достопочтенный Профессор Кейзо Такеми, член парламента
Японии,Председатель АФПНР, Исполнительнный директор ЯПФН и член Совета
Директоров ААНР

31-е совещание парламентариев Азии по народонаселению и
развитию началось с обращения организатора - достопочтенного
Проф. Кейзо Такеми. Он поприветствовал всех на встрече и
поблагодарил АФПНР Малайзии за проведение столь важного
мероприятия в Куала-Лумпуре. Достопочтенный Проф. Такеми
также выразил благодарность АФПНР и ЮНФПА за их значительный
вклад в планирование и организации совещания.
В 2019 году отмечается 25-я годовщина МКНР в Каире, Египте 1994 года, а в ноябре в
Найроби состоится Саммит по МКНР25, «для празднования достигнутых, и ускорения
предстоящих достижений».
Достопочтенный Проф. Кейзо Такеми настоятельно призвал страны направить свою
энергию к созданию наилучших условий для реализации незаконченных дел МКНР в
следующих областях, а именно:
1) обеспечение женщин выбором и всеобщим доступом к услугам
репродуктивного здоровья (РЗ) в предотвращении нежелательной
беременности;
2) признание того, что устойчивое развитие не менее возможно в странах с крайне
низкой рождаемостью и быстрым старением, выполняя стремление всех пар,
желающих иметь детей, и в то же время создавая рабочие места для молодежи
и пожилых людей для стимулирования экономического роста и обеспечения
социальной системы безопасности; и
3) требование ко всем правительствам выделить больше ресурсов в
незавершенных областях повестки дня МКНР и увеличить поддержку за
региональные и глобальные старания. Он подчеркнул, что вопросы
народонаселения должны решаться в широком контексте в соответствии с ЦУР.
Достопочтенный Проф. Такеми выразил надежду, что участники смогут наметить задачи
парламентариев на основе многочисленных изменений, произошедших за последние 25
лет, и представить итоги дискуссии на встрече на высшем уровне в Найроби. В завершение
своего выступления он заранее поблагодарил всех за участие и вклад в течение следующих
двух дней.
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Выступление
Г-жа Марсела Суазо, Представитель ЮНФПА в Малайзии и Таиланде

Г-жа Марсела Суазо начала свое выступление, выразив свою отраду и
благодарность за то, что вместе с азиатскими парламентариями
продвинулись вперед в незавершенном деле МКНР. Она отметила, что
многие страны Азии и Тихоокеанского региона прошли долгий путь с
момента принятия знаменательной Программы действий по
устранению барьеров, мешающих женщинам и девочкам полностью
раскрыть свой потенциал. Однако некоторые страны не смогли в
полной мере воспользоваться преимуществами демографической выгоды из-за
ограничения возможности получения образования и доступа к важнейшим медицинским
услугам. В регионе также существует много новых проблем народонаселения, связанных с
быстрым ростом пожилого населения, проблемами с низкой рождаемостью и бесплодием,
которые требуют большего внимания.
Г-жа Суазо заявила, что мир, который мы представляем, может стать реальностью
благодаря надежде, убежденности, смелости, партнерству и самоотверженности всех
сторон. Встреча на высшем уровне в Найроби в ноябре 2020 года представляет собой
уникальную возможность помочь женщинам и девочкам, их семьям и их общинам
мобилизовать политическую волю и финансовые обязательства, которые нам срочно
необходимы для окончательного и полного осуществления Программы действий МКНР
для достижения ЦУР к 2030 году.
Г-жа Суазо, пользуясь случаем поздравила Малайзию со многими достижениями в области
охраны здоровья матери и ребенка, сокращения масштабов нищеты, инвестиций в
инфраструктуру, доступа к образованию и наличия квалифицированной рабочей силы.
Незавершенные дела Малайзии в отношении МКНР требуют усилить приверженность и
предпринять действия для решения проблемы растущего неравенства и
несбалансированного развития в регионах, чтобы обеспечить доступ служб
здравоохранения к отдаленным общинам, включая обеспечение репродуктивных прав для
людей всех возрастов. Стране также необходимо рассмотреть многогранные аспекты
пожилого населения и реформы образования, чтобы ответить на вызовы четвертой
промышленной революции. Малайзия нуждается в большем количестве законов,
учитывающих гендерные аспекты, и признает важность расширения экономических прав и
возможностей женщин и управления иностранной рабочей силой.
В завершение своего выступления она подчеркнула, что странам необходимо взять на себя
твердые обязательства и заставить парламентариев действовать в тандеме с ЮНФПА и
другими региональными или международными партнерами в целях защиты прав и
потребностей людей путем совершенствования или введения более эффективных законов.
Приверженность парламентариев жизненно важна как мост между народом и
правительством в создании поддержки и благоприятных условий для ускорения и
выполнения обещаний, данных МКНР много лет назад.
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Вступительное слово
Достопочтенный Дато Камарудина Джафар, член Парламента Малайзии, Заместитель
министра транспорта, председатель АФПНР Малайзии

Достопочтенный Дато Камарудин Джафар поблагодарил ААНР за
выбор Малайзии в качестве принимающей стороны для этой встречи.
Он отметил, что собрание парламентариев отражает «дух
сотрудничества, дружбы и солидарности» среди азиатских участников,
а также приверженность регионов в поддержке Программы действий
МКНР к пути устойчивого развития.
Достопочтенный Джафар отметил, что Малайзия достигла практически
всех целей и задач МКНР и будет продолжать принимать необходимые меры для
обеспечения решения всех оставшихся и возникающих проблем на пути к достижению
Устойчивого развития Повестки дня 2030 года.
Изменения в численности населения дают стране возможность пожинать
демографическое разделение, особенно с ростом количества работающих женщин. Этот
демографический переход создаст новые проблемы, особенно в отношении старения
населения, СРЗП и последствий быстрой урбанизации и несбалансированной внутренней
миграции.
5 октября 2019 года, с запуском “Видение всеобщего процветания 2030”, правительство
Малайзии обязалась обеспечить устойчивый рост страны, а также справедливое и
равноправное распределение по различным группам доходов, этническим группам,
регионам и цепочкам поставок. Г-н Дато Камарудин подчеркнул, что новое видение
направлено на то, чтобы все будущие государственные политики и программы были
основаны на подходе, основанном на потребностях, с акцентом на образование,
здравоохранение, общественный транспорт, жилье и социальное обеспечение, особенно
для менее обеспеченных». Он отметил, что страны должны работать друг с другом, с
большим упором, содействуя взаимопониманию и более тесному контакту между
развивающимися и развитыми странами.
Затем г-н Дато Камарудин официально объявил совещание открытым и пожелал
участникам плодотворного обсуждения итогов. Он также поблагодарил всех делегатов и
пожелал им продуктивной двухдневной встречи и напомнил иностранным посетителям о
возможности насладиться своим пребыванием в Куала-Лумпуре.
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СЕССИЯ 1 | Завершение незаконченного дела МКНР
Председатель сессии: Достопочтенная Виплов Тхакур, Член Парламента Индии,
заместитель председателя ИАПНР
Г-н Артур Эркен
Директор Отдела коммуникаций и стратегического партнерства, ЮНФПА

Г-н Эркен начал свою речь, отметив, что этот год является важным и
существенным/ переломным годом для МКНР, наряду с 50-летием самой
ЮНФПА. Во многих отношениях Программа действий 1994 года является
знаковым мероприятием, где мы переходим от демографических целей и
чисел к правам человека, где мы ставим людей в центр развития.
Это изменение парадигмы очень важно, поскольку всеобщий доступ к репродуктивным
правам стал краеугольным камнем развития. Он отметил, что многое было достигнуто, но
спустя 25-лет многое осталось почти без изменения. Статистические данные о детских
браках, насилии в отношении женщин и девочек, а также о смертности по гендорному
признаку по-прежнему поражают и тревожат. Ежегодно около 30 000 девочек умирают от
осложнений, возникающих в результате беременности или родов, большинство из которых
можно предотвратить. Гораздо больше можно сделать для содействия планированию
семьи и предотвращения материнской смертности. Г-н Эркен настоятельно призвал
правительства вновь взять на себя обязательство по полному осуществлению МКНР,
особенно в областях охраны здоровья матери и ребенка, гендерного равенства, а также
расширения прав и возможностей женщин и всеобщего образования.
Парламентарии призваны сыграть важную роль в обеспечении финансирования для
планирования семьи и обеспечения успеха программ в области сексуального и
репродуктивного здоровья. Приверженность Программе действий МКНР является
необходимым условием для достижения ЦУР. Г-н Эркен отметил, что было бы
действительно удручающе, если бы мы все еще спорили о том, как выполнить обещание,
данное 25 лет назад. Он закончил цитатой Джона Леннона, которая гласит: «Мечта, о
которой ты мечтаешь один- это только мечта. Мечта, о которой вы мечтаете вместе - это
реальность».

Г-жа Фара Ром
Активист СРЗП по делам молодежи и всестороннего сексуального образования
(ВСО), Малайзия
Г-жа Фара Ром поделилась о своей деятельности в СРЗП. Молодежь является влиятельной
группой, и она должна быть задействована в принятие ключевых политических решений,
которые влияют на их собственное здоровье и благополучие.
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Она призвала правительства занять твердую позицию в отношении детских
браков и защитить женщин и девочек от жестокого обращения и
эксплуатации. Молодое население нуждается в точной и актуальной
информации, которая включала бы борьбу с подростковой беременностью,
а также с болезнями, передающимися половым путем (ЗППП). Г-жа Фара
призвала содействовать всеобъемлющему половому воспитанию, а не
только использованию противозачаточных средств или пропаганде
воздержания. Она призвала к открытому обсуждению и более активному участию
молодежи. С легким доступом к порнографии сегодня, нет действительно никакой
причины задержки в осуществлении ВСО в школах и университетах.
Г-жа Фара также изложила восемь (8) вопросов, касающихся различных проблем,
связанных с СРЗ, среди молодежи в Малайзии, и предложила ряд мер и положений,
направленных на улучшение доступа к услугам, снижение стигмы и табу, а также на полное
осуществление программ по всестороннему сексуальному образованию, предотвращению
насилия по половому признаку и ратификации международных статей по правам человека
для защиты и инвестирования в благосостояние молодого населения. Она закончила свою
презентацию призывом к решению проблем психического здоровья среди молодежи и
подчеркнула важность надлежащей поддержки молодежного активизма.

Дато Д-р Нарима Авин
Председатель Национального совета по народонаселению и развитию семьи
(НСНРС), Малайзия

Сколько было достигнуто и каков был вклад парламентариев?
Доктор Дато Нарима начала свою презентацию с серией вопросов,
предложив аудитории обдумать достигнутый прогресс и следующие шаги,
необходимые для выполнения обещания МКНР.
Она особо подчеркнула о достижениях Малайзии в области расширения
прав и возможностей женщин и отметила, что страна добилась хороших
результатов в некоторых областях, таких как уровень образования, участие в
экономической жизни и здоровье матери. Тем не менее, женщины составляют лишь около
14% парламентариев в Малайзии. Ясно, что нынешняя демографическая тенденция
указывает на появление новых проблем или старых, масштабы которых возросли.
Малайзия наделена небольшим количеством стихийных бедствий, но социальный
консерватизм, особенно религиозный консерватизм, набирает силу. Рост анти-вакцинного
движения, например, обусловлен дезинформацией и неправильным представлением
общественности об иммунологии.
Хорошо известно, что система общественного здравоохранения Малайзии дает
положительные результаты при гораздо меньших затратах. Все это стало возможным
потому, что была сильная политическая воля для реализации различных инициатив
общественного здравоохранения. В период с 1957 по 1980 год каждые 4 дня строилась
новая поликлиника. Сегодня нам необходимо, чтобы парламентарии сыграли свою роль и
проявили столь необходимую политическую волю и внимание к старым и новым
проблемам народонаселения, затрагивающим страну.
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СЕССИЯ 2 | Опираясь на демографические тенденции - стимулирование
экономического роста и устойчивого развития
Председатель сессии: Г-жа Дато Мариани Мохаммад Йит, бывший член парламента
Малайзии
Достопочтенный Профессор Кейзо Такеми
Достопочтенный Профессор Кейзо Такеми, член парламента Японии,Председатель
АФПНР, Исполнительнный директор ЯПФН и член Совета Директоров ААНР

Активное старение в Азии:
Достопочтенный Профессор Такеми начал свою речь с
составления графика, согласно которому с 1950 года по
континентам наблюдается быстрый рост мирового
населения в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что в 2055
году в Азиатско-Тихоокеанском регионе численость
пожилого населения достигнет 1 миллиарда человек. В то
время как большинству развитых стран понадобилось 50
или 70 лет, чтобы удвоить свою долю пожилого населения с 7% до 14%, большинству стран
Азиатско-Тихоокеанского региона - 25 лет или меньше. Например, Японии потребовалось
всего 24 года, чтобы численность ее населения от 65 лет и старше удвоилась с 7% до 14%,
в то время как в таких странах, как Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам, такой же
переход ожидается менее чем за 20 лет.
Профессор Такеми поделился некоторыми крупными политическими реформами Японии
после Второй Мировой Войны. Установив общенациональную цель создания более
здорового среднего класса, Япония определила политическую задачу достижения
экономического роста и удвоения национального дохода. Что касается политики
социального обеспечения, Япония способствовала реформе системы медицинского
страхования и пенсионного обеспечения и в 1961 году ввела всеобщее медицинское и
пенсионное обеспечение.
С другой стороны, процент людей в возрасте 75 лет и старше в Японии начнет расти после
2022 года, когда бэби-бумерам исполнится 75 лет. Ожидается, что число пожилых людей
(в возрасте 65 лет и старше) достигнет пика в 2042 году. Несмотря на то, что старение
населения неизбежно, создание социально и экономически активного общества, в котором
люди могут наслаждаться здоровым долголетием, будет ключевым к поддержанию
здорового общества. Отмечая, что другие азиатские страны, как ожидается, последуют
примеру Японии в деле старения своих обществ, Достопочтенный Профессор Такеми
представил усилия Азиатской инициативы по здоровью и благополучию (АИЗБ) по
содействию взаимной помощи и передаче опыта в азиатском регионе.
Кроме того, он выделил четыре важных столпа устойчивости общества с низким уровнем
рождаемости, а именно: (1) использование искусственного интеллекта и интернет вещей,
(2) расширение прав и возможностей женщин, (3) здоровое долголетие и занятость
здоровых пожилых людей, а также (4) иностранных работников, и важность обмена
эффективной политики.
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Доктор Осаму Кусумото
Исполнительный директор / генеральный секретарь ААНР

Достижение сбалансированного перехода фертильности:
Д-р Кусумото особо отметил последствия старения населения и достижения
устойчивого развития. Без стабилизации населения - перехода общества от
высокой рождаемости и высокой смертности к высокой рождаемости и
низкой смертности и, наконец, к низкой рождаемости и низкой смертности
- устойчивое развитие не будет достигнуто. Тем не менее, он отметил, что
уровень смертности снижается быстрее, чем коэффициент рождаемости,
потому что первое улучшается научными и медицинскими службами, а
второе является результатом выбора и действий людей.
Д-р Кусумото отметил, что в Азии формируется старение общества и насчитывается более
7%, и к 2035 году достигнет более 14%. Он отметил, что у парламентариев в Азии
сущестсвовали две серьезные проблемы. Одной из них была борьба с проблемой старения
населения. Япония в рамках своей инициативы по содействию активному участию всех
граждан и Азии в области здравоохранения и благополучия возглавила программу,
направленную на улучшение здоровья и использование искусственного интеллекта или
робототехники, чтобы пожилые люди могли и впредь вносить свой вклад в экономику.
Вторая проблема - это переход к рождаемости. Здесь парламентарии играют особую роль
в реализации репродуктивных прав, определенных в Программе действий МКНР.
Сверх высокий или слишком низкий уровень рождаемости является серьезным
препятствием на пути устойчивого развития, поэтому он является неотъемлемой частью
репродуктивных прав, обеспечивающих всеобщий доступ к РЗ - как для предотвращения
нежелательной беременности, так и для помощи парам, желающим иметь детей.

Достопочтенный Д-р Лю Цянь
Член парламента Китая

Содействие скоординированному экономическому и социальному развитию путем
активного реагирования на проблемы населения:
Достопочтенный Д-р Лю Цянь отметил, что Китай активно выполняет
Программу действий, принятую на МКНР в Каире в 1994 году, и успешно
продвигается в достижении большинства целей МКНР. Китай постепенно
корректировал и совершенствовал свое законодательство и политику в
области народонаселения и планирования семьи и положил конец 35летней политике в отношении одного ребенка. В серии слайдов, Д-р Цянь
показал, что ожидаемая продолжительность жизни китайцев
увеличилась с 76,7 года в 2017 году до 77,0 года в 2018 году. Коэффициент
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материнской смертности (КМС) снизился с 19,6 на 100 000 в 2017 году до 18,3 на 100 000 в
2018 году, а младенческая смертность снизилась с 6,8 ‰ в 2017 году до 6,1 ‰ в 2018 году.
Он отметил, что с точки зрения политики необходимо рационально понимать
демографические дивиденды, активно реагировать на вызовы и содействовать социальноэкономическому развитию. В своих слайдах он показал, что темпы естественного прироста
населения Китая снижаются. Для решения этой проблемы, он сформулировал несколько
политических рекомендаций: улучшение системы политики, благоприятствующей
рождаемости; улучшение общего качества населения; разведка ресурсов для пожилых
людей и содействие трансформации модели экономического развития.

Доктор Тай Най Пэнг
Отдел народонаселения, Департамент экономики и управления, Университет Малайи

Демографические изменения и социально-экономическое развитие в Малайзии:
Доктор Тей Най Пэнг, показав серию слайдов, отметил, что темпы прироста населения в
Малайзии снизились, что бремя иждивенцев пожилого населения возросло, и ожидается,
что оно достигнет пика в 50% в 2100 году. В стране снизился уровень рождаемости среди
всех этнических групп. Произошли улучшения в сфере здравоохранения, снизился
коэффициент младенческой смертности, увеличился набор в среднюю школу и в высшие
учебные заведения, а также в стране был более высокий показатель ВВП, чем у многих ее
соседей.
Тем не менее, д-р Пэнг отметил, что был ряд проблем, к
которым относятся: низкая рождаемость, старение,
утечка мозгов и зависимость от иностранных
работников; здоровье с ростом НИЗ, недоедание,
высокая
неудовлетворенная
потребность
в
контрацепции, подростковая сексуальность, стресс и
психосоциальные проблемы, неравный доступ к
медицинской помощи, гендерный дисбаланс в
образовании, несоответствие в безработице среди
выпускников.
Другие проблемы в экономической сфере включали государственный долг,
преждевременную деиндустриализацию, инновации, ловушку со средним уровнем
дохода, безработицу среди молодежи и региональное неравенство в доходах и развитии.
Для парламентариев он порекомендовал политику и практику необходимую для
улучшения образования / профессиональной подготовки в целях удовлетворения
рыночного спроса и улучшения состояния здоровья в стране. Кроме того, необходимо
рассмотреть вопрос о полном использовании людских ресурсов женщин и пожилых людей
путем содействия созданию гибких условий труда, поддержки детей и возможностей
переподготовки. Необходимо создать условия для развития мозга и увеличить число
квалифицированных работников в стране в результате иммиграции; использовать
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технологии и инновации для повышения конкурентоспособности; создать разумные
партнерские отношения между государственным и частным секторами.
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СЕССИЯ 3 | Всеобщий доступ к СРЗ как часть всеобщего охвата услугами
здравоохранения (ВОУЗ)
Председатель сессии: Г-н Маринус Хеа, депутат Индонезии
Достопочтенная Д-р Лиз Крейг
Член парламента Новой Зеландии

Достопочтенная Д-р Крейг отметила, что Новая Зеландия была одной из
первых стран, которая создала всеобщую, финансируемую за счет
налогов, национальную службу здравоохранения. Идея заключалась в
обеспечении всеобщего доступа к широкому спектру медицинских
услуг, предоставляемых бесплатно. Однако, из-за сопротивления, в
настоящее
время
существуют
полностью
финансируемые
государственные больницы наряду с частными врачами общей практики
с частичным государственным финансированием.
Д-р Крейг отметила, что даже при существенном субсидировании доступа контрацепции и
услуги сексуального здоровья, доплата все еще может потребоваться. Это значит, что
стоимость остается барьером для многих женщин, не все услуги СРЗ являются бесплатными.
Д-р Крейг проиллюстрировала это на примере женщины, которая посещает своего врача
терапевта для теста на беременность - где, если тест положительный, ее посещение,
вероятно, будет бесплатным - но если оно отрицательное, ей, возможно, придется
заплатить.
Аналогичным образом, в Новой Зеландии аборт является бесплатным для любой
беременной женщины, имеющей право на получение финансируемой медицинской
помощи, однако доступ к противозачаточным средствам от врача терапевта / другого
поставщика медицинских услуг зачастую не предоставляется. Если противозачаточное
средство финансируется государством - оно будет бесплатным или не более 5 долларов по
рецепту. Даже если это будет профинансировано, это может не покрыть стоимость
консультации. Барьеры для доступа к контрацепции включают в себе стоимость,
местоположение услуг, отсутствие знаний о доступных вариантах и отсутствие
координации со стороны служб. Д-р Крейг отметила, что были предложены изменения в
закон об абортах, исключив его из Закона о преступлениях.
Она отметила, что, хотя Новая Зеландия является страной с высоким уровнем жизни, она
сталкивается с теми же проблемами обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения, что и многие другие страны.
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Достопочтенная Мария Чин Абдулла
Член парламента Малайзии

Г-жа Абдулла отметила, что Малайзия продемонстрировала
замечательные достижения в ВОУЗ. Младенческая смертность
снизилась на 90% с 75,5 на 1000 живорождений до 6,9 на 1000
живорождений (2017 г.), как и коэффициент материнской смертности,
который снизился на 88% в период с 1963 по 2017 гг.
К услугам по охране РЗ, предоставляемым Национальным советом по
народонаселению и развитию семьи, обратились 1,2 миллиона членов
семьи в период с 2014 по 2018 год. В бюджете на 2019 год было выделено 20 миллионов
MP для проведения бесплатного скрининга на маммографию, вакцинации против ВПЧ и
мазков Папаниколау в пользу 70000 женщин. В бюджете 2020 года был объявлен новый
стимул для решения проблемы снижения рождаемости.
Небезопасный аборт является одной из основных причин материнской смертности и
заболеваемости. В Малайзии услуги по безопасному аборту являются законными, если
беременность представляет угрозу для жизни женщины или когда беременность
представляет угрозу для ее физического или психического здоровья. В период с 2004 по
2014 год доля замужних женщин, пользующихся противозачаточными средствами,
увеличилась с 48,7% до 52,2%, а женщин, использующих современный метод, - с 32,1% до
34,3%.
Национальная политика образования в области репродуктивного и социального здоровья
направлена на то, чтобы предоставить родителям и подросткам знания в области СРЗ.
Доступ к медицинским услугам для женщин и девочек должен быть расширен, поскольку
женщины в возрасте от 15 до 64 лет составляют 69,7% от общего числа 15,7 млн. женщин в
Малайзии (2018 год). Парламент должен сыграть значительную роль в изучении расходов
и программ для системы оказания медицинской помощи.

Г-жа Томоко Фукуда
Региональный директор МФПС ВЮВАОР

Г-жа Фукуда отметила, что МФПС была основана в 1952 году восемью
«смелыми и разгневанными» женщинами, отстаивающими права
женщин на выбор и планирование семьи.
Отвечая на вопрос о том, почему СРЗП должна быть ядром ВОЗ, г-жа
Фукуда отметила, что это позволит правительствам достичь трех целей
ЦУР на 2030 год. Во-первых, обеспечение всеобщего доступа к услугам
по охране СРЗ в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Во-вторых, достижение
ВОЗ, включая защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным
медицинским услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и доступным
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лекарствам и всеобщим вакцинам. В-третьих, обеспечение всеобщего доступа к СРЗ и
репродуктивным правам, как это согласовано в Программе действий МКНР и Пекинской
платформе действий.
Для этого правительствам необходимо будет удовлетворить уникальные потребности
женщин, девочек и подростков, учитывая, что женщины и девочки составляют 51%
населения мира и сталкиваются с более высоким уровнем бедности, чем их коллегимужчины. Г-жа Фукуда отметила, что более 200 миллионов женщин хотят избежать
беременности, но не имеют доступа к современной контрацепции. Около 30 миллионов
женщин не рожают в медицинских учреждениях, более 350 миллионов мужчин и женщин
страдают излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), и ежегодно
производится более 25 миллионов небезопасных абортов.
Г-жа Фукуда сказала, что улучшение здоровья девочек и подростков может стать
двигателем достижения целей ВОЗ в области здравоохранения и развития, поскольку они
вносят существенный вклад в экономику. Состояние здоровья всей семьи связано со
здоровьем матери.
Обращаясь к вопросам политики, она предложила включить СРЗП в ВОЗ за счет увеличения
внутреннего финансирования для поддержки программ ВОЗ, включая вмешательства СПРЗ.
Политика, программы и усилия ВОЗ должны определять приоритеты вмешательств в
области СРЗП и определять пути наилучшего удовлетворения потребностей женщин,
девочек и подростков. По мере того, как страны вступают на путь к ВОЗ, убедиться, что
основные принципы прав человека учтены, и что вмешательства в области СРЗП доступны,
приемлемы и высококачественны с акцентом на уязвимые группы населения.

Доктор Нгуен Ван Тиен
бывший член парламента Вьетнама

Д-р Нгуен Ван Тиен отметил, что Вьетнам достиг почти всех ЦРТ и добился значительного
прогресса в сокращении масштабов бедности, недоедании среди детей, обеспечении
доступа к дошкольному образованию и его качестве, борьбе с неграмотностью. Это также
расширило доступ к службам охраны здоровья матери и ребенка, их эффективность,
профилактику и борьбу с ВИЧ и туберкулезом, укрепив сексуальные права.
Вьетнам принял соответствующие законы и политику, касающиеся гендерного равенства,
насилия в семье, и 90% населения покрывается медицинским страхованием.
Что касается знаний и отношения к СРЗ, он отметил, что доля людей, занимающихся
половым актом до вступления в брак, почти удвоилась с 7,6% в 2003 году до 15%. Около
19,5% женщин в возрасте от 15 до 24 лет были беременны. Уровень абортов на уровне 1,2%
был значительно выше среди возрастной группы 19–24 лет, этнических меньшинств и
замужних женщин.
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Доктор Тиен был обеспокоен высоким
уровнем школьного насилия. Он отметил, что
60% страдали от насилия в течение последних
12 месяцев, причем показатели среди мужчин
выше, чем среди женщин. За последние 12
месяцев 9,4% респондентов подвергались
бытовому насилию. Около 42% жертв не
сообщали о насилии.
Д-р Тиен отметил, что подростки недостаточно были проинформированы о СРЗ, что
привело к небезопасной контрацепции, ранним половым сношениям, ранним половым
контактам, беременности, насилию, курению и пьянству. Он был особенно обеспокоен тем,
что школы и дома не были в безопасности. У подростков возникло много проблем, потому
что служба СРЗ не была дружественной для подростков и не покрывалась медицинским
страхованием.
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2 ДЕНЬ | Четверг, 24 октября 2019 г.
Программа
24 октября 2019 года - 2 день Конференции
9.00 - 9.30

Регистрация
[Фойе, зал гибискуса, 10-й этаж, DoubleTree by Hilton, Куала-Лумпур]

9.30 - 10.30

Сессия 4: Защита и расширение прав и возможностей женщин и
девочек в гуманитарном контексте
1. Достопочтенный Датук Вира Д-р Мохд Хатта Мд Рамли, член
парламента Малайзии, заместитель министра по развитию
предпринимательства и член комитета АФПНР Малайзии [15 минут]
2. Достопочтенный Сомфу Дуангсаван, член парламента Лаосской
Народно-Демократической Республики, председатель ЛАПНР [15
минут]
3. Достопочтенный Эдсель Лагман, депутат Филиппин [15 мин]
4. Г-жа Сивананти Танентиран, исполнительный директор ЭРРОУ,
Малайзия [15 минут]

10.30 - 11.00

Обсуждение [30 минут]
Председатель сессии: Достопочтенный Дато Шри Хаджа Рохани Абдул
Карим, член парламента Малайзии и бывший министр по делам
женщин, семьи и общин Малайзии

11.00 - 11.15

кофе-брейк [Фойе, зал Гибискус]

11.15 - 12.00

Сессия 5: Роль парламентариев в решении незавершенной
повестки дня МКНР - создание дальнейшего политического и
финансового импульса
1. Достопочтенный Фахми Фадзил, депутат Малайзии [15 мин]
2. Е.П. Мохамед Аслам, министр национального планирования и
инфраструктуры, Мальдивы [15 мин]
3. Достопочтенный Д-р Дамри Оук, член парламента Камбоджи.
Генеральный секретарь КАПНР [15 минут]

12.00 - 12.30

Обсуждение [30 минут]
Председатель сессии: Достопочтенный Динеш Кумар Прадхан,
депутат Бутан

12.30 - 13.30

Обед [Кухня Макан, 11 этаж, DoubleTree by Hilton]

13.30 - 14.30

Сессия 6: Обсуждение вопроса о принятии рекомендаций
парламентариев для МКНР + 25
Председатель сессии: Достопочтенная Д-р Лиз Крейг, член
парламента Новой Зеландии

14.30 - 15.00

кофе-брейк [Фойе, зал Гибискус], форматирование рекомендаций

15.00 - 15.30 pm

Закрытие сессии
1. Слово Организатора
Достопочтенного Д-р Джетна Сиратранонта, члена парламента
Таиланда, генерального секретаря АФПНР
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24 октября 2019 года - 2 день Конференции
2. Слово
Г-жи Аннет Сакс Робертсона, заместителя регионального директора
ЮНФПА АПРО
3. Слово
Достопочтенного Дато Доктора Норайни Ахмада, депутата Малайзии,
председателя КОС Малайзии и секретаря АФПНР Малайзии
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СЕССИЯ 4 | Защита и расширение прав и возможностей женщин и девочек в
гуманитарных и нестабильных условиях
Председатель сессии: Достопочтенный Дато Шри Хаджа Рохани Бинти Абдул Карим,
депутат Малайзии, бывший министр по делам женщин, семьи и общинного развития
Малайзии
Достопочтенный Датук Вира Доктор Мохд Хатта Мд Рамли
Член парламента Малайзии, Заместитель министра по развитию
предпринимательства и член комитета АФПНР Малайзии
В своей презентации Г-н Датук Вира Д-р Мохд Хатта Мд Рамли заявил, что
Малайзия работает над разработкой Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации поотношении к женщин. Он отметил, что в стране
наблюдается улучшение роли женщин в экономической жизни, особенно
с 2010 года, с ростом их участия в рабочей силе, сокращением разрыва в
заработной плате. Тем не менее, по международным стандартам разрыв
был большим.
В законы были внесены поправки, запрещающие дискриминацию по признаку пола.
Законы о труде были усилены и теперь включают сексуальные домогательства. Приказ о
чрезвычайной защите в настоящее время защищает жертв домашнего насилия, а
Уголовный кодекс усилен в отношении изнасилований, инцестов, плотских сношений и
подстрекательства ребенка к актам непристойного поведения. В настоящее время
разрабатывается закон о сексуальных домогательствах. Он также отметил рост участия
женщин в политике, 5 из 28 министров (17,86%) являются женщины.
2020 год является ключевым для мирового сообщества, поскольку он ознаменует 25-ю
годовщину четвертой Всемирной конференции по положению женщин и принятия
Пекинской декларации и Платформы действий (1995). Поэтому, по их словам, мировому
сообществу необходимо ускорить достижение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей в ЦУР на 2030 год. Это включает ликвидацию дискриминации, насилия,
детских и принудительных браков, калечащих операций на женских половых органах,
неоплачиваемого ухода и домашней работы.
Кроме того, он призвал обеспечить всеобщий доступ к сексуальному и репродуктивному
здоровью, а также полноценное и эффективное участие женщин в руководстве на всех
уровнях политической, экономической и общественной жизни. Технология должна
способствовать расширению прав и возможностей женщин.

27

Достопочтенный Д-р Сомфу Дуангсаван
Член парламента Лаосской Народно-Демократической Республики, председатель
ЛАПНP

женщин.

Достопочтенный Д-р Дуангсаван отметил, что права женщин включены
в конституцию Лаоса. Также применяется ряд других законов, в том
числе законодательство о защите и развитии женщин, предупреждении
и искоренении насилия в отношении женщин и детей, борьбе с
торговлей людьми, труде, здравоохранении, образовании, наследии и
наследовании. Страна также ратифицировала международные
договоры, такие как, о ликвидации дискриминации в отношении

Кроме того, в этом году правительство предложило новый закон о гендерном равенстве.
Гендерная оценка для доклада Лаосской Народно-Демократической Республики
(Всемирный банк, 2012 г.) показала, что число женщин-членов парламента увеличилось с
6 до 25 % в период с 1990 по 2002 год. Сейчас около 27,5% (41 из 149) парламентариев женщины. Однако на должностях высокого уровня и на местном уровне участие женщин
является низким. В секторе образования по-прежнему необходимо сокращать разрыв в
гендерном равенстве, особенно в сельских районах и этнических меньшинствах.
Все еще присутствуют проблемы раннего брака. По данным статистики 2017, примерно
32,7% женщин вступают в брак до 18 лет, а 8,4% вступают в брак до 15 лет. Ранние браки
вызывают раннюю беременность, что вредит их образованию и репродуктивному
здоровью. Несмотря на то, что уровень материнской и младенческой смертности снизился,
он остается высоким. Другие формы дискриминации включают в себя женщин,
получающих заработную плату ниже мужчин, а также насилие в отношении женщин,
особенно физические домогательства. Около 8,1% женщин подвергаются физическому
насилию, а 11,6% женщин подвергаются домогательствам со стороны своего партнера.
В июле 2019 года на региональном совещании парламентариев по предупреждению
насилия в отношении женщин и девочек, организованым Парламентом Лаоса и ААНР Лаос
взял на себя обязательство по 11 пунктам программы, которая включала сокращение числа
детских браков, ратификацию прогрессивных законов и политики, направленных на защиту
женщин и девочек от насилия как в государственной, так и в частной сферах, гендерное
равенство, пропаганда участия мужчин, а также кампании, содействующие увеличению
бюджетных ассигнований и т. д.

Достопочтенный Эдсель Лагман
Член парламента Филиппин

Достопочтенный Лагман отметил, что гуманитарные организации в настоящее время
осознают важность рассмотрения разрушительных последствий войн и стихийных
бедствий для женщин и девочек отдельно от мужчин и мальчиков для обеспечения
эффективного реагирования.
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В мае 2016 года мировые лидеры приняли первый Всемирный гуманитарный саммит в
Стамбуле, а в сентябре 2015 года - ЦУР 2 и Повестку дня 2030. Обе призывают
международное сообщество по оказанию помощи усилить свою приверженность, чтобы
женщины и девочки были обеспечены надлежащей помощью, и были наделены
полномочиями, и защищены в кризисных ситуациях.
В настоящее время широко признано, что войны и бедствия
влияют на женщин и девочек не по-разному, а в гораздо
большем масштабе, чем на мужчин и мальчиков.
Международная организация помощи “Кеа Интернэйшнл”
сообщает, что на долю женщин приходилось 90% всех
смертей из-за циклона «Горки» в Бангладеше 1991 года и
более 60% смертей в Мьянме, вызванных циклоном «Наргис»
и в Банда-Ачехе во время цунами 2004 года. Исследование
Международного комитета спасения по сирийским беженцам
показало, что женщины и девочки в сообществе были вынуждены заниматься сексом в
обмен на ресурсы. Психотерапия для выживших должна быть приоритетным компонентом
экстренного реагирования.
Согласно докладу ЮНФПА за 2015 год о положении населения в мире, отсутствие служб
СРЗ в условиях гуманитарных кризисов приводит к 60% предотвратимых случаев смерти
матерей. Все больше организаций по оказанию гуманитарной помощи привлекают больше
женщин-добровольцев для обеспечения чрезвычайной помощи с учетом гендерных
факторов. Женщины и девочки, пережившие насилие, также могут быть наделены правами
и активизированы, будучи частью ответа на вопрос, как организации по оказанию помощи
могут сделать больше при ограниченных ресурсах. Это включает материальную и / или
денежную помощь для удовлетворения основных потребностей женщин и девочек, а
безналичная помощь может быть в форме «достойных» наборов.

Г-жа Сивананти Танентиран
Исполнительный директор “Эрроу”, Малайзия
Г-жа Танентиран отметила, что в Азии по-прежнему наблюдаются самые
продолжительные конфликты в мире, причем некоторые из них
продолжаются в течение нескольких поколений, в среднем
продолжительностью 45 лет. По состоянию на февраль 2016 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе проживали более 8,5 миллионов
человек, которыми занимается УВКБ, в том числе около 3,9 миллиона
беженцев и 2,9 миллиона ВПЛ.
Она изложила рекомендации для трех групп женщин: беженцев, девочек-подростков и
женщин, переживших сексуальное насилие. Женщины и девочки составляют около 50%
всех беженцев, внутренне перемещенных лиц или лиц без гражданства.
Г-жа Танентиран отметила, что миграция также происходит из-за бедствий, и тогда многие
выжившие должны жить в лагерях в течение длительных периодов времени. Доступ к
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услугам СРЗ критичный. Женщины часто становятся жертвами сексуального насилия/
бытового насилия/ изнасилования/ нападения/ похищения. И, если они находят работу,
женщины-работницы-беженцы
подвергаются
преследованиям,
изнасилованиям,
принуждению к сексу, часто сталкиваясь с проблемами в правовой защите. В нестабильных
ситуациях девочкам часто приходится бросать школу, чтобы помочь семьям в поисках
энергии и пищи. Существует также более высокий уровень детских браков в уязвимых
районах и общинах. Ранние браки также имеют место в контексте терроризма, когда
девушек похищают, чтобы они вышли замуж за «солдат».
Ранний брак и ранняя беременность делают девочек уязвимыми с повышенным риском
материнской смертности, и им отказывают в образовании. Женщины, ставшие жертвами
сексуального насилия, нуждаются в базовом наборе услуг, включая доступ к экстренной
контрацепции и постконтактной профилактике (если изнасилование произошло недавно)
для предотвращения беременности и передачи ВИЧ, и т. д.
Г-жа Танентиран рекомендовала правительствам отменить законы, ограничивающие их
права, и ратифицировать Международную конвенцию о беженцах.
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СЕССИЯ 5 | Роль парламентариев в решении незавершенной повестки дня МКНР:
создание дальнейшего политического и финансового импульса
Председатель сессии: Г-н Динеш Кумар Прадхан, депутат Бутана
Достопочтенный Фахми Фадзил
Член парламента Малайзии

Достопочтенный Фадзил отметил, что Малайзия успешно реализовала
большую часть плана МКНР-2016 и занимает 59-е место в мире (ООН, 2017).
Население Малайзии увеличилось с 23,2 млн в 2000 году до 28,3 млн в 2010
году, в среднем на 2,0% в год. Доля пожилого населения - 60 лет и старше
увеличилась с 6,2% в 2000 году до 7,9% в 2010 году и, как ожидается,
достигнет 15% к 2030 году. Ожидаемая продолжительность жизни выросла
на 72 года для мужчин и с 11 лет до 77 лет для женщин.
Средний размер семей сократился с 4,62 в 2000 году до 4,31 человека на семью в 2011 году,
в то время как доля нуклеарных семей увеличилась с 60% в 1991 году до 70% в 2010 году.
Г-н Фадзил выразил обеспокоенность по поводу ухода за пожилыми людьми и их
благополучия, а также их роли и вклада в быстро растущую экономику.
В целом, Малайзия достигла своей всеобъемлющей системы первичной медикосанитарной помощи в охвате населения, особенно женщин и жителей сельских районов, а
также в достижении гендерного равенства. Начальное образование является почти
всеобщим, составляя 97,2%, в то время как в 2016 году доля учащихся в средних и высших
учебных заведениях составляла 90% и 48%. Учащиеся женского пола составляют 62% от
общего числа государственных высших учебных заведений. Наводнения конца 2014 и 2017
г.г. свидетельствуют о необходимости улучшения готовности к стихийным бедствиям и
реагирования на чрезвычайные ситуации.
Парламентарии должны решать вопросы народонаселения на низовом уровне, включая
обеспечение документов, написаных на языке, понятном сообществу. Парламентариям
следует выработать стратегию для обеспечения реализации ЦУР для усиления гендерного
равенства и развития населения.

Е.П.Мохамед Аслам
Министр национального планирования и инфраструктуры, Мальдивы

Е.П. Аслам заявил, что путешествие на Мальдивы «на пути к МКНР + 25» было
замечательным. Успехи включали в себя улучшение ожидаемой продолжительности
жизни, здоровья детей, материнской смертности, рождаемости среди подростков и других
показателей, связанных со здоровьем. Также подняли всеобщее образование до среднего
уровня, и теперь все больше девушек получают высшее образование.
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Мальдивские Острова стали первой страной «ЦРТ
плюс» в регионе Южной Азии, достигнув пяти из
восьми ЦРТ. Три цели, которые не были достигнуты
– это гендерное равенство и расширение прав и
возможностей, устойчивость окружающей среды и
партнерство в целях развития.
Мальдивская Республика должна инвестировать в человеческий капитал молодежи,
обеспечивая их с необходимыми навыками и образованием для подготовки к
производительной рабочей силе. По его словам, уровень безработицы составляет 6%.
Безработица среди молодежи от 18 до 35 лет составляет 21%. Это огромная проблема,
поскольку они находятся в том возрасте, когда их легко можно вовлечь в насильственные
действия.
Г-н Аслам отметил, что проводилась работа над достижением гендерного паритета в
образовании. Сегодня более 70% девочек получают высшее образование. Однако, страна
еще больше должна инвестировать в подготовку нынешнего поколения к достойному
старению. В настоящее время самые высокие расходы ВОУЗ приходятся на население в
возрасте выше 65 лет. Если так будет продолжаться, то это удвоит государственные
расходы на всеобщее медицинское страхование. Он также заметил, что участие женщин в
рабочей силе сократилось с 47% (2014 г.) до 42% (2016 г.). Женщины, которые работают,
имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, и работают они в основном в
сфере услуг, образования и производства, занимая руководящие должности на 20%.
Однако, каждая четвертая женщина сталкивалась с какой-либо формой насилия.
Мальдивской Республике необходимо мобилизовать внутренние финансовые средства
для МКНР, народонаселения и развития на основе партнерства с частным сектором,
организациями гражданского общества и субъектами. Использовать проверенные данные
для лучшего планирования, принятия обоснованных решений в нужное время,
консультируясь с техническими экспертами.

Достопочтенный Д-р Дамри Оук
Член парламента Камбоджи, генеральный секретарь КАПНР

Достопочтенный Д-р Дамри отметил, что Камбоджа достигла прогресса
на всех фронтах, несмотря на столкновение с политическими
проблемами, неопределенностью мировой экономики, угрозами
национальному суверенитету и территориальной целостности,
повторными стихийными бедствиями и новыми требованиями людей
всех классов. Твердая реализация «Прямоугольной стратегии - Этап 3»
во время пятого законодательного собрания Национальной ассамблеи
включала укрепление сельскохозяйственного сектора, восстановление и
строительство физической инфраструктуры, развитие и занятость частного сектора, а также
наращивание потенциала и развитие людских ресурсов с надлежащим управлением в
центре.
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Высокий экономический рост, составляющий около 7% на душу населения, позволил
Камбодже перейти из страны с низким доходом в страну с уровнем дохода ниже среднего.
База экономического роста была диверсифицирована; уровень бедности снизился до
уровня ниже 10%, а разрыв в доходах населения сократился за счет повышения заработной
платы государственных служащих и военнослужащих, а также минимальной заработной
платы рабочих и служащих. Также была расширена сеть социального обеспечения, а также
реформы в государственном секторе. В период с 2013 по 2018 год текущие доходы
государства увеличились более чем в два раза, с 2 264 млн. долл. США до 4 560 млн. долл.
США.
Основные социальные показатели как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения
были достигнуты. В общественном здравоохранении наблюдалось заметное снижение
уровня смертности матерей, младенцев и детей; снижение распространенности ВИЧ /
СПИДа; и снижение уровня смертности от малярии. Охват «Фонда акций» был расширен,
чтобы уменьшить бремя медицинских расходов для бедных. Реформа образования
создала новую среду и надежду на улучшение поставок качественных человеческих
ресурсов и навыков.
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СЕССИЯ 6 | Обсуждение рекомендаций парламентариев для МКНР + 25
Председатель сессии: Достопочтенная Д-р Лиз Крейг, член парламента Новой
Зеландии
Под председательством Д-р Лиз Крейг, член парламента Новой Зеландии, участники
активно обсуждали проект декларации, которая была единогласно принята в качестве
итогового документа конференции.
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ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

Выступление
Достопочтенный Д-р Джетн Сиратранонт
Член парламента Таиланда, генеральный секретарь АФПНР

Достопочтенный Д-р Джетн Сиратранонт поблагодарил всех делегатов за
их активное участие и участие в дискуссиях по вопросам народонаселения
и развития, посвященных теме «МКНР25: Вперед к завершению
незаконченому делу МКНР».
Достопочтенный Д-р Сиратранонт поблагодарил парламент Малайзии и
ААНР за совместную организацию этой важной встречи и, в частности,
высоко оценил работу ААНР по организации встречи межрегиональных
парламентариев в Танзании в августе и в Марокко в сентябре.
Достопочтенный Д-р Сиратранонт коснулся вопросов, которые ранне были сказанны
Достопочтенным Проф. Такеми в своем вступительном слове, посвященном проблемам
старения, низкого уровня рождаемости и расширения прав и возможностей женщин. Он
также подчеркнул важность наращивания потенциала парламентариев посредством
создания сетей. В завершение своего выступления он выразил надежду, что его коллегипарламентарии продолжат совместную работу по продвижению повестки дня в области
народонаселения и развития на передний план.

Выступление
г-жа Аннетт Сакс Робертсон
заместитель регионального директора ЮНФПА АПРО

Г-жа Робертсон выступила с заключительным словом от имени
ЮНФПА, сказав, что презентации и дискуссии были чрезвычайно
интересными и продуктивными. Она подчеркнула важность
формирования демографических тенденций для стимулирования
экономического роста и устойчивого развития, уделяя особое
внимание активному старению, низкой рождаемости и другим
важным вопросам.
Также очень важно обеспечить всеобщий доступ к сексуальному репродуктивному
здоровью и правам в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения и защитить
женщин и девочек. Расширение прав и возможностей женщин и молодых людей является
важным ЦУР; до тех пор, пока их полномочия, права и выбор не будут реализованы, мир и
развитие в условиях экономического роста не могут быть сохранены.
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Она также указала на ключевую роль парламентариев в создании политического и
финансового импульса и обеспечении законодательных процедур для ускорения
достижения МКНР. И сослалась на презентацию г-на Артура Эркена, в которой
подчеркивается, что парламентарии имеют средства для продвижения эффективной
политики на национальном уровне.
Г-жа Робертсон подчеркнула, что для достижения незавершенного дела МКНР ЮНФПА
будет партнером парламентариев, а парламентарии являются связующим звеном между
народом и правительством благодаря своей роли в защите и содействии финансовой
программе, особенно для реализации Найробского обязательства на страновом уровне.
В заключение она поблагодарила соорганизаторов и всех участников и добавила, что мир,
который мы представляем, может стать реальностью, но для достижения наших целей нам
нужно больше, чем надежда, партнерство и самоотверженность.

Выступление
Доктор Дато Норайни Ахмад
Член парламента Малайзии, Председателя КОС Малайзии и секретаря АФПНР
Малайзии
Достопочтенная Д-р Дато Ахмад поздравила всех, кто принял участие
в двухдневной встрече, в ходе которой делегаты провели
содержательные дискуссии, поделились общими проблемами и
передовым опытом, обменялись мнениями, а иногда и спорами, в
позитивной форме. Она выразила слова благодарности оргкомитету,
докладчикам и участникам дискуссии.
Она отметила, что тема встречи этого года «МКНР25: движение
вперед к незаконченному делу МКНР» должна служить напоминанием о достижениях,
совершенных последние 25 лет, однако «незаконченное дело» предполагает больше
согласованных усилий со всех сторон. Каково будущее, особенно в течение следующих 25
лет, неизвестно, но общество не бессильно сформировать и наметить путь вперед.
Ссылаясь на первые политические рекомендации ААНР по вопросам политики старения
населения в Азии, она заявила о необходимости создания сбалансированных рамок. К
примеру, в западных странах количество пожилого населения удвоилась с 7% до 14% в
течение 40 лет, а в таких странах, как Южная Корея, Сингапур и Япония - менее 25 лет.
Г-жа Дато Ахмад, выразив свое восхищение тому, как делегаты смогли показать, насколько
демографические тенденции могут стимулировать экономический рост и устойчивое
развитие, сказала: «Достижение баланса между чувством сожаления по поводу этих
тенденций и их использованию имеет первостепенное значение, если бы мы серьезно
занялись этими проблемами».
Она также отметила, что ЦУР3 по-прежнему сталкивается с проблемами по снижению
материнской, новорожденной и детской смертности, улучшению питания и обеспечению
всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам. Поскольку
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целевые показатели взаимосвязаны между несколькими ЦУР, прогресс в достижении
результатов в отношении здоровья может быть достигнут только при одновременном
достижении результатов в других смежных секторах, включая фискальную и финансовую
политику, питание, водоснабжение и санитарию, образование, гендерное равенство и
расширение прав и возможностей женщин и девочек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ (A)
Список участников
No
Имя
Страна
Участники из стран Азии и Тихого-океанцкого региона

Должность

1

Г-н.

Камин Гул Ахмад

Афганистан

депутат

2

Г-н.

Динеш Кумар Прадхан

Бутан

депутат

3

Д-р

Дамри Оук

Камбоджа

депутат

4

Г-н.

Энг Ваннак,

Камбоджа

координатор КАПНР

5

Д-р

Liu Qian

КНР

депутат

6

Г-жа

Оу Лин

КНР

Заместитель генерального
директора, офис комитета

7

Г-жа

Чен Фен

КНР

директор, офис комитета

8

Г-н.

Вэнь Хуйбин

КНР

Заместитель директора, офис
комитета

9

Г-н.

Хе Туо

КНР

Главный сотрудник Управления
делопроизводства

10

Г-жа

Виплов Тхакур

Индия

депутат

11

Г-н.

Манмохан Шарма

Индия

Исполнительный секретарь ИАПНР

12

Г-жа

Нилам Шарма

Индия

наблюдатель

13

Г-жа

Эрмалена Муслим
Хасбуллах

Индонезия

депутат

14

Г-н.

Маринус Хеа

Индонезия

депутат

15

Г-жа

Энданг Мария Астути

Индонезия

депутат

16

Ms.

Нелита Эндон

Индонезия

сотрудник ИФПНР

17

Проф.

Кеизо Такеми

Япония

депутат, Председатель АФПНР

18

Г-н.

Утемисов Шавхат

Казахстан

депутат

19

Г-н.

Садыков Ильяс

Казахстан

сотрудник Парламента

20

Г-жа

Эльвира Сурабалдиева

Кыргызстан

депутат

21

Д-р

Сомфу Дуангсаван

Лаос

депутат

22

Г-жа

Сивали Савати

Лаос

секретарь депутата

23

Е.П.

Мохамед Аслам

Мальдивы

Министр национального
планирования и инфраструктуры

24

Г-жа

Фатима Рияза

Мальдивы

Заместитель по статистики

Участники из стран Азии и Тихого-океанцкого региона (продолжение)
25

Г-жа

Джумана Тауфик

Мальдивы

помощник министра

26

Г-н.

Бхаттараи Манохар

Непал

Генеральный секретарь
Парламента

27

Д-р

Лиз Греиг

Новая
Зеландия

депутат

28

Г-жа

Виктория Чамберман

Новая
Зеландия

Сотрудник секретариата НЗГПНР
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No

Имя

Страна

Должность

29

Г-н.

Сахибзада Якуб

Пакистан

бывший депутат

30

Г-н.

Эдсель Лагман

Филиппины

депутат

31

Г-жа

Ненита Далде

Филиппины

секретарь ПЗКНРE

32

Е.П.

Хайринисо Юсуфи

Заместитель Председателя
Таджикистан Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли

33

Г-жа

Баротова Зулфия

Таджикистан сотрудник Парламента

34

Д-р

Джетн Сиратранонт

Тайланд

депутат

35

Г-н.

Пизан Манаваат

Тайланд

депутат

36

Г-жа

Нобуко Хорибе

Тайланд

Временный исполнительный
директор АФПНР

37 Д-р
Тиен ван Нгуен
Вьетнам
Депутаты и сотрудники Секретариата Малайзии

бывший депутат

38

Дато

Камарудин Джаффар

Малайзия

39
40
41

Дато
Д-р
Датук

Мохд Рашид Хаснон
Нораини Ахмад
Халима Мохд Садик

Малайзия
Малайзия
Малайзия

42

Д-р

Мохд Хатта Мд Рамли

Малайзия

43

Дато

Рохани Абдул Карим

Малайзия

44
45

Дато
Датук

Нэнси Шукри
Александр Нанта Линджи

Малайзия
Малайзия

депутат, Заместитель министра
транспорта и председатель AФПНР
Малайзия
заместитель Спикера
депутат
депутат
депутат, Заместитель министра по
развитию предпринимательства
Депутат, бывший министр по
делам женщин, семьи и
общественного развития
депутат
депутат

46

Дато

Пол Игай

Малайзия

депутат

Мохамад Имран Абд
Малайзия
сенатор
Хамид
Депутаты и сотрудники Секретариата Малайзии (продолжение)
47

Г-н.

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Дато
Г-н.
Д-р
Дато
Дато
Г-н.
Дато
Г-н.
Г-н.
Датук
Г-н.
Дато
Датук
Г-н.

Ти Лиан Кер
Адриан Ласимбанг
Анантан Сомасундарам
Фахария Md. Nordin
Иса Аб. Хамид
Исмаил Юсоп
Хайрудин Е. С. Абд Самад
Манолан Мохамад
Насир Хашим
Нг Чианг Чин
Нга Хок Че
Онг Чонг Свен
Джон Амброуз
Фахми Фадзил

Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия

сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
сенатор
депутат
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No
62

74

Г-н.

75
76
77
78

Г-жа
Г-н.
Г-н.
Г-н.

Имя
Мария Чин Абдулла
Ларри Сун @ Ларри Снг Вэй
Шиен
Нур Амин Ахмад
Натра Исмаил
Рубиа Ван
Мариани Мохаммад Йит
Абдул Халид Ибрагим
Лавиния Вивеганатан
Чин Пек Лин
Азри Норфикри
Мохсин Абдул Малек
Мохд Ажари Исмаил
Мохд Мохсин Гани Эсан
Гани
Нур Шаза Извани
Авангку Салле
Зафанди Закария
Клаус Рангга

Г-жа

63

Г-н.

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Г-жа
Г-жа
Г-жа
Г-жа

79

Г-н.

Мохд Хафис

Дато

Г-жа
Г-жа
Г-н.
Г-н.
Г-н.

Страна
Малайзия

Должность
депутат

Малайзия

депутат

Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия

депутат
депутат
депутат
бывший депутат
бывший депутат
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента

Малайзия

сотрудник протокола парламента

Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия

сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента
сотрудник протокола парламента

Малайзия

сотрудник протокола парламента

80 Г-н.
Мохд Хайрул Аднан Халип
Малайзия
Фотограф
Депутаты и сотрудники Секретариата Малайзии (продолжение)
81
82
83
84

Г-жа
Г-жа
Г-н.
Г-жа

86

Г-н.

Артур Эркен

США

87

Г-жа

Аннет Сакс Робертсон

Тайланд

88

Г-жа

Марсела Суазо

Малайзия

89

Д-р

Лин Муи Кианг

Малайзия

90

Г-жа

Марико Сато

Япония

Розана Абдулла
Малайзия
научный сотрудник парламента
Саяни Умар
Малайзия
научный сотрудник парламента
Мутанна Саари
Малайзия
научный сотрудник парламента
Ван Нурзалеаха Ван Хассан Малайзия
научный сотрудник парламента
Августин Леонард Анак
85 Г-н.
Малайзия
научный сотрудник парламента
Джен
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и организации ООН
Директор, Отдел коммуникации и
стратегического партнерства,
ЮНФПА
Заместитель директора, АзиатскоТихоокеанский региональный
офис (APRO)
Директор странового оффиса
ЮНФПА в Малайзии
Координационный специалист
ООН, Малайзия ООН
Директор Токийского оффиса
ЮНФПА

правительства, международные партнеры и эксперты
91

Г-н.

Хидэто Накадзима

Япония

92

Г-н.

Ясуаки Накаи

Япония

Экономический советник,
посольство Японии в Малайзии
Второй секретарь Посольства
Японии в Малайзии
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No
93
94
95

Е.П.
Г-н.
Г-н.

Имя
Болат Иманбаев
Алихан Ахметов
Болатбек Бейсенбай

Страна
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Должность
Посол Казахстана в Малайзии
Советник посольства Казахстанa
Переводчик посольства Казахстана
Советник посольства
Таджикистана
Региональный директор МФПС
ВЮВАО
Директор по стратегическому
партнерству и внешним связям
МФПС ВЮВАО
Председатель Национального
совета по народонаселению и
развитию семьи, Малайзия

96

Г-жа

Зухро Рахмонова

Таджикистан

97

Г-жа

Томоко Фукуда

Малайзия

98

Г-н.

Гессен Рокас

Малайзия

99

Д-р

Нарима Авин

Малайзия

100 Г-жа

Сивананти танентиран

Малайзия

Исполнительный директор ARROW

101 Г-жа

Фара Ром

Малайзия

Адвокат SRHR

Отдел народонаселения,
факультет экономики и
управления, YM
правительства, международные партнеры и эксперты (продолжение)
102 Д-р

Тей Най Пэн

Малайзия

103 Г-жа

Джасиндер Каур

Малайзия

104 Г-н.

Чай Сен Тынг

Малайзия

OYO Малайзия
Старший научный сотрудник,
Малазийский научноисследовательский институт по
проблемам старения, UPM
(Докладчик)

Азиатская ассоциация по населению и развитию (ААНР)
105 Д-р

Осаму Кусумото

Япония

106 Г-жа

Хитоми Цунекава

107 Д-р

Фаррух Усмонов

Япония

108 Д-р

Мухаммед аль-Смади

Иордания

Генеральный секретарь /
Исполнительный директор ААНР

Япония

Photographer / Videographer
109 Г-жа

Эми Джурайни

Малайзия

Фотограф

110 Г-н.

Дин Мухаммед Айзуддин

Малайзия

оператор
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ПРИЛОЖЕНИЕ (Б)

Декларация о приверженности
31-е совещание парламентариев Азии по народонаселению и развитию МКНР25: Вперед
к завершению незаконченому делу МКНР
24 октября 2019 г.
Куала Лумпур, Малайзия
[Принято]
Мы, члены парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, участвуем в Совещании
парламентариев Азии по МКНР25 в Куала-Лумпуре, Малайзии с 23 по 24 октября 2019 года;
Принимая во внимание результаты, проблемы и рекомендации региональных и
глобальных обзоров осуществления Программы действий МКНР, мы с нетерпением ждем
празднования МКНР + 25 и ЮНФПА + 50 на Найробийском саммите, Найроби, Кения, 12–14
ноября 2019 года, который знаменует собой важный момент в усилиях по достижению как
Программы действий, так и видения Целей в области устойчивого развития, не оставив
никого позади:
1. Признать выдающийся прогресс, достигнутый по многим направлениям после
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) 1994 года в Каире
и Целей развития тысячелетия (ЦРТ);
2. Признать, что «население» приравнивается ко всем обществам и нациям, и, что без
завершения незаконченного дела МКНР путем неотложного решения проблем, связанных
с его полной реализацией, Цели в области устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты
к 2030 году;
3. Подтвердить нашу приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, а также Программе действий МКНР в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и сотрудничать с ЮНФПА в реализации повестки дня МКНР в качестве четкого
направления для правительств по разработке и осуществлению политики в области
народонаселения, основанной на правах человека и программы;
4. Подтвердить точку зрения Международной конференции парламентариев по
народонаселению и развитию (МКНР), в которой подчеркивается тесная связь между
народонаселением и устойчивым развитием;
5. Признать, что проблемы народонаселения не достигнут существенного прогресса без
устойчивого социально-экономического развития, где экологические проблемы являются
неотъемлемой частью;
6. Признать, что для завершения незаконченного дела МКНР и реализации
репродуктивных прав для всех, как это определено в Программе действий МКНР, крайне
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важно создать благоприятные условия для устойчивого и всеохватывающего развития,
включая искоренение голода и недоедания, защиты окружающей среды и достижения
гендерного равенства;
7. Вновь подтверждаем, что устранение неудовлетворенных потребностей в планировании
семьи, предотвращения материнской смертности и насилия, дискриминация и все формы
вредных действий в отношении женщин и девочек имеет жизненно важное значение для
достижения Программы действий МКНР и ЦУР;
8. Признать беспрецедентное число людей, пострадавших и перемещенных в результате
гуманитарных кризисов, включая стихийные бедствия, конфликты и принудительные
занятия, которые увеличиваются в масштабах и степени тяжести, что приводит к
подавлению потенциала гуманитарного реагирования;
9. Признать, что старение населения и низкая рождаемость являются возникающими
региональными явлениями, и темпы демографических изменений особенно заметны в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;
10. Признать, что парламентарии представляют народ своих стран и играют уникальную
роль в достижении устойчивого развития и завершении незаконченного дела МКНР на
основе консенсуса через правительства и гражданское общество.
В соответствии с нашей ролью, как парламентарии, мы обязуемся:
1. Принять законы и разработать политики, обеспечивающие
репродуктивное здоровье (СРЗ) и репродуктивные права для всех;

сексуальное

и

2. Разработать и реализовать комплексные социально-экономических стратегии и
программы, которые позволяют как развитым, так и развивающимся странам пройти через
сбалансированные преобразования рождаемости для построения устойчивых обществ;
3. Подчеркнуть важность инвестиций в молодежь и подростков в обеспечение
репродуктивного здоровья, гендерного равенства, экономического и социального
развития и защиты окружающей среды;
4. Решительно выступать за полное достижение видения МКНР о всеобщем доступе к
информации и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья,
подтвержденных также в ЦУР, как жизненно важных для обеспечения мира с нулевой
предотвратимой материнской смертностью, нулевой неудовлетворенной потребностью в
планировании семьи, и ликвидации насилия по признаку пола и вредных действий в
отношении женщин и девочек; мир, в котором все люди, независимо от того, кем или где
они являются, могут вести здоровую и продуктивную жизнь и полностью реализовать свой
потенциал;
5. Осуществить Мадридский международный план действий по проблемам старения,
уделяя первоочередное внимание правам пожилых людей в правовых и политических
рамках, и обеспечению скоординированного многосекторального реагирования
проблемам старения и низкой рождаемости в национальных стратегиях и программах;
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6. Внедрить комплексное сексуальное образование и услуги, полностью соответствующее
возрасту подростков;
7. Обеспечить, чтобы права всех людей уважались, защищались и выполнялись в
соответствии с положениями Декларации Организации Объединенных Наций о правах
человека;
8. Поддержать инициирования и принятия законодательства и политики, которые
связывают национальные конституции с повесткой дня МКНР с точки зрения прав человека,
здравоохранения, образования, планирования и экономического развития и других
вопросов, касающихся женщин и девочек;
9. Принять прогрессивные законы, политики и программы по предупреждению и защите
всех лиц от дискриминации, стигматизации и насилия в общественной и частной сферах,
включая насилие по признаку пола; и внести поправки в законы, политику и программы
для устранения нарушений прав человека, ставших свидетелями дискриминации и
криминализации по признаку пола, сексуальности и этнической принадлежности, а также
новых форм насилия в нашем взаимосвязанном мире, включая кибер-насилие и
политическое насилие;
10. Принять законы, политики и программы, которые уважают, защищают и осуществляют
СРЗ и репродуктивные права всех людей и устраняют барьеры на пути к доступности,
приемлемости и качеству всеобъемлющего пакета информации и услуг по СРЗ;
11. Выступать за изменение вредных или наносящих ущерб социальных норм, законов и
политики и тем самым отстаивать права человека для всех, в частности, за важные
реформы, способствующие гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин и девочек на основе равных возможностей для всех;
12. Обеспечить права всех людей на комплексные услуги по планированию семьи и
репродуктивному здоровью и обеспечить доступ к безопасным современным методам
добровольной контрацепции как части всеобъемлющего и комплексного пакета услуг и
информации по СРЗ в гуманитарных ситуациях;
13. Принять законодательства, политики и меры, касающиеся предотвращения и
искоренения насилия по признаку пола, включая сексуальное насилие в конфликтных и
постконфликтных ситуациях и чрезвычайных гуманитарных ситуациях, а также поощрение
принятия и адаптации международных и региональных конвенций;
14. Принять всеобъемлющее законодательство, направленное на устранение всех вредных
действий, наносящих ущерб сексуальному и репродуктивному здоровью, и правам, а также
в дальнейшем рекомендовать принять законы, повышающие минимальный юридический
возраст вступления в брак до 18 лет;
15. Укрепить разработки и реализации инклюзивной политики и механизмов социальной
безопасности в соответствии с Сендайской рамочной программой по уменьшению
опасности бедствий на 2015–2030 годы и адаптацией к изменению климата. Службы
здравоохранения, в том числе службы СРЗ, и инициативы по защите и расширению прав и
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возможностей женщин и девочек по-прежнему не получают достаточного финансирования
в условиях кризиса;
16. Выделить соответствующие средства для долгосрочных инвестиций во благо
обеспечения инклюзивного и устойчивого развития и осуществления Программы действий
МКНР;
17. Сотрудничить с ЮНФПА и его партнерами в целях обеспечения полного осуществления
повестки дня МКНР и использования этого импульса для мобилизации политической,
финансовой и технической поддержки для обеспечения консенсуса в отношении полного
осуществления Программы действий МКНР;
18. Обеспечить большой политической приверженностью актуализации осуществления
Программы действий МКНР и обеспечению подотчетности наших правительств перед
обязательствами, принятыми в Каире, и достижением ЦУР к 2030 году;
19. Обеспечить соответствующими и своевременными данными о населении, гендерном
здоровье и других показателях развития по признаку пола, возраста, инвалидности и
другим характеристикам, для более эффективного выявления проблем, облегчения
обмена знаниями и их использования для повышения подотчетности общественности, и
убедиться, что никто не остался в стороне;
20. Поощрять региональное, межрегиональное и глобальное сотрудничества, включая
инициативы по линии Юг-Юг, сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского
региона в целях ускорения интеграции динамики народонаселения в процессы
мониторинга ЦУР, а также в использовании демографического дивиденда, извлечении
уроков из успешных примеров Азии и других регионов;
Для достижения вышеизложенного мы настоятельно призываем ЮНФПА поддержать
региональную парламентскую деятельность, особенно активизацию деятельности АФПНР.
В конце, мы поздравляем ЮНФПА с 50-летием и продолжением работы по обеспечению
репродуктивного здоровья и всеобщих прав. Мы желаем Найробийскому саммиту по
МКНР25 больших успехов в ускорении Программы действий МКНР и решении ее
незавершенных задач.
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