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 Настоящий документ обобщает добровольные национальные доклады, 

представленные Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

по вопросу об осуществлении приоритетных действий для оценки хода достижения 

целей Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии, принятой в 2013 году.  

 

 Настоящий документ опирается на выводы обзоров и национальных 

докладов 25 стран Азиатско-Тихоокеанского регионаа, с тем чтобы отразить 

прогресс в контексте всех одиннадцати приоритетных направлений деятельности, 

выявленных Декларацией министров, а также соответствующих аспектов 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Далее в нем 

содержится ряд заключительных замечаний, увязанных с одиннадцатью 

приоритетными направлениями.  В этой связи документ содержит справочную 

информацию в поддержку обсуждений Среднесрочного обзора хода осуществления 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии. 

 

 а Обобщающий доклад основывается на материалах следующих стран:  Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, 

Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 

Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция, Филиппины и Япония. 

 

                                                 
*  ESCAP/APPC/2018/L.1. 

**  Документ издается без официального редактирования. 

  ESCAP/APPC/2018/CRP.1 

 
 Distr.: For participants only 

29 January 2019 

Russian 

Original: English 



ESCAP/APPC/2018/CRP.1 

 

2  В19-00129 

 

I. Введение 
 

1. В рамках последующей деятельности по итогам Международной 

конференции по народонаселению и развитию 1994 года 16-20 сентября 

2013 года в Бангкоке состоялась шестая Азиатско-тихоокеанская конференция 

по народонаселению и развитию, предназначавшаяся для обзора хода 

осуществления Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию.  Проанализировав состояние народонаселения и 

развития в регионе, государства-члены Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) рекомендовали комплекс политических 

направлений и приоритетных действий, которые были закреплены в Азиатско-

тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии, принятой 

на Конференции.  

 

2. В Декларации министров также содержится призыв обеспечить учет 

указанных выше политических направлений и приоритетных действий в рамках 

повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период 

после 2015 года.  В сентябре 2015 года государства – члены Организации 

Объединенных Наций единодушно приняли Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели в области 

устойчивого развития и связанные с ними показатели.  Повестка дня на период 

до 2030 года, которая стала результатом обстоятельных консультаций, 

определяет комплексную программу устойчивого развития, увязывающую 

социальное, экономическое и экологическое измерения.  Были определены 

17 глобальных целей, которые предполагается достичь к 2030 году, при этом 

каждая цель включает список задач и показателей для процесса мониторинга.  

Повестка дня на период до 2030 года и ее цели основываются на ряде общих 

областей, аналогичных тем, которые указаны в Программе действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, таких как 

ликвидация нищеты и устойчивое развитие;  охрана здоровья, включая 

сексуальное и репродуктивное здоровье, услуги и права;  гендерное равенство;  

необходимость обеспечения качественных, доступных, своевременных и 

надежных дезагрегированных данных;  признание разнообразного характера 

различных групп населения;  и необходимость уделять приоритетное внимание 

конкретным социально-демографическим группам, таким как молодежь и 

подростки, пожилые люди и международные и внутренние мигранты.  Далее в 

Декларации министров содержалась просьба о том, чтобы ЭСКАТО «провела в 

2018 году региональное межправительственное совещание для обзора 

осуществления Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и рекомендаций, содержащихся в настоящей 

Декларации».  С учетом этого мандата в сотрудничестве с Фондом Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) ЭСКАТО 

обратилась к государствам-членам с просьбой провести добровольные 

национальные обзоры хода осуществления приоритетных направлений 

деятельности с тем, чтобы проанализировать процесс достижения целей 

Декларации. 

 

3. По состоянию на ноябрь 2018 года 25 стран провели такие обзоры и 

представили национальные доклады;  эти страны указаны в таблице.  
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Таблица 1 

Страны, представившие добровольные национальные доклады, 

по Азиатско-Тихоокеанским регионам  

 

Южная и Юго-

Западная Азия 

Северная и 

Центральная 

Азия 

Юго-

Восточная 

Азия 

Восточная и 

Северо-

Восточная 

Азия 

Тихоокеанский 

субрегион 

Афганистан 

Бангладеш 

Бутан 

Индия 

Иран (Исламская 

Республика) 

Мальдивские 

Острова 

Непал 

Пакистан 

Турция 

Армения 

Азербайджан 

Камбоджа 

Индонезия 

Малайзия 

Мьянма 

Филиппины 

Таиланд 

Тимор-

Лешти 

Вьетнам 

Китай 

КНДР  

Япония 

Монголия 

 

Австралия 

Папуа – Новая 

Гвинея 

 

4. В настоящем документе излагаются результаты аналитического 

среднесрочного обзора хода выполнения рекомендаций с учетом национальных 

докладов, представленных странами.  Принимая во внимание размер и 

разнообразие региона и различные этапы социально-экономического развития, 

а также демографического перехода стран региона, в документе обобщается 

прогресс, обозначаются задачи в процессе реализации Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и освещаются 

вопросы, предназначающиеся для рассмотрения с учетом странового опыта.  

В нем также определена синергия между ходом осуществления Декларации 

министров и Повестки дня на период до 2030 года.  Обобщающий доклад также 

позволяет проанализировать ход деятельности по всем одиннадцати 

приоритетным направлениям, обозначенным в Декларации министров: 
 

a) искоренение нищеты и обеспечение занятости; 
 

b) здравоохранение; 
 

c) охрана сексуального и репродуктивного здоровья, услуг и прав; 
 

d) образование; 
 

e) гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин; 
 

f) подростки и молодежь; 
 

g) старение населения; 
 

h) урбанизация и внутренняя миграция; 
 

i) международная миграция; 
 

j) народонаселение и устойчивое развитие; 
 

k) данные и статистика. 
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II. Обзор прогресса и задач на пути осуществления 

Декларации министров 
 

А. Искоренение нищеты и обеспечение занятости 
 

5. В Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии самое приоритетное внимание уделяется искоренению нищеты и 

ликвидации ее коренных причин с акцентом на создание стимулирующего 

окружения, расширение доступа к достойным рабочим местам и поощрению 

социальной интеграции и защиты.  Кроме того, в Повестке дня на период  

до 2030 года содержится призыв положить конец нищете во всех ее формах и 

проявлениях наряду с осуществлением согласованных действий по обеспечению 

инклюзивного и устойчивого развития.   

 

6. Искоренение нищеты является одним из заявленных национальных 

приоритетов в странах региона, подтвержденных как в Декларации министров, 

так и в рамках цели 1 в области устойчивого развития Повестки дня на период 

до 2030 года.  В большинстве стран отмечается значительный прогресс в деле 

искоренения нищеты1 (диаграмма I). 

 

Диаграмма I 

Прогресс в деле искоренения нищеты:  процентная доля населения, 

живущего ниже черты бедности в ряде стран 
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 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год. 
 

 Примечание:  под самым последним годом и предыдущим годом, соответственно, 

подразумеваются самый последний год и год-компаратор, по которым в национальных 

докладах представлены данные.   

 

                                                 
1  С использованием соответствующего показателя 1.1.1 целей в области устойчивого развития, т.е доля 

населения, проживающего за чертой бедности.  В некоторых национальных докладах говориться о международной 

черте бедности, в то же время как в других – о национальной черте бедности. 
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7. Сокращение масштабов нищеты в большинстве стран региона стало 

результатом комплексных усилий, тесно связанных с международными 

рекомендациями, включая повышение экономического роста и улучшение 

состояния здоровья, доступа к возможностям в сфере образования, занятости и 

профессиональной квалификации.  Страны также укрепили программы 

социальной защиты и материальной помощи в результате использования 

связанных с условиями и не связанных с таковыми переводов наличных средств: 
 

a) в Азербайджане успех деятельности по сокращению масштабов 

нищеты связан с созданием системы социального обеспечения, которая 

обеспечивает социальную защиту для 28 процентов населения в форме адресной 

государственной социальной помощи, трудовых пенсий, социальных льгот и 

других пенсий; 

b) Армения отметила, что приоритетом ее социальной стратегии 

являлось создание комплексной системы помощи по линии социальных услуг, 

в рамках которой гражданам оказываются социальные услуги с учетом их 

потребностей на основе принципа «единого окна» (вставка 1); 

c) в Исламской Республике Иран материальная помощь оказывается 

посредством программы перевода наличных средств, в то время как сокращение 

масштабов нищеты также осуществлялось при помощи программ обеспечения 

недорогим жильем и всеобщего медицинского обслуживания; 

d) хотя в Афганистане отмечалось увеличение масштабов нищеты, 

расширение социальной защиты наиболее нуждающихся лиц определено в 

качестве основного приоритета в этой стране.  Было отмечено, что базовая 

социальная защита распространяется на четыре наиболее уязвимых группы 

населения, а именно на инвалидов, пенсионеров, семьи жертв войны и уязвимые 

семьи с детьми в возрасте до десяти лет; 

e) в дополнение к поощрению экономического роста и созданию 

надлежащих рабочих мест с более высокой заработной платой в качестве одного 

из средств сокращения масштабов нищеты Малайзия и Таиланд сообщили о 

введении минимальных заработных плат, чтобы обеспечить дополнительную 

материальную поддержку и базовый уровень жизни для трудящихся; 

f) в Бангладеш, Мьянме, Непале и на Филиппинах значительные 

потоки денежных переводов мигрантов из-за рубежа, по сообщениям, 

содействовали национальным усилиям по развитию экономики и сокращению 

масштабов нищеты.  Например, потоки денежных средств в Бангладеш 

значительно увеличились с 3,5 млрд. долл. США в 2000 году до 14,9 млрд. долл. 

США в 2016 году.   

 
 

Вставка 1 

Социальная помощь в целях сокращения масштабов нищеты:  Армения 

 

Одним из основных приоритетов недавней социальной стратегии Армерии 

является создание комплексной социальной системы обслуживания, которая 

предоставляет всем гражданам возможность получения всех социальных услуг, 

оказываемых государством, по принципу «единого окна».  Социальные услуги 

оказываются социальными работниками в рамках системы управления по социальным 

вопросам с учетом оценки потребностей отдельно взятых лиц и семей.  По этой 

модели социальный работник является основой социального обеспечения, поскольку 

он/она координирует весь процесс, независимо от типа требующихся услуг 

(трудоустройство, образование или охрана здоровья). Сотрудничество между 

различными правительственными и неправительственными организациями, 

оказывающими разные социальные услуги, также координируется социальными 

работниками. 
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Для обеспечения необходимой правовой основы комплексной системы 

социального обслуживания 17 декабря 2014 года был принят Закон о социальной 

помощи, а также приблизительно 30 правовых актов, обеспечивающих его 

выполнение.   

Комплексная система социального обслуживания финансируется за счет средств 

государственного бюджета при поддержке организаций-доноров.  Одним из важных 

предварительных требований создания системы являлось обеспечение 

сотрудничества.  В этой связи в качестве позитивной практики можно отметить 

создание вспомогательной сети, действующей на национальном и на всех местных 

уровнях (при этом в последнем случае имеются координирующие советы), а также 

межучрежденческое сотрудничество по социальным вопросам. Многие 

неправительственные организации и лица также присоединились к вспомогательным 

сетям путем подписания соглашений.  На местном уровне координирующие советы 

включают 11 членов, шесть из которых – представители неправительственных 

организаций, с учетом необходимости привлечения гражданского общества. 

Для создания и укрепления института социальных работников проводятся 

учебные курсы для них.   

Источник:  национальный среднесрочный доклад об осуществлении 

Декларации министров, Армения. 

 

8. Как указывалось, не все страны добились сокращения масштабов нищеты.  

В нескольких странах, таких как Афганистан и Монголия, соответствующие 

показатели нищеты увеличились.  В Афганистане они увеличились с 35 процентов 

в 2011/2015 годах до 54 процентов в 2017 году (диаграмма I), что, среди прочего, 

явилось результатом вооруженного конфликта и возвращения беженцев и 

мигрантов из Пакистана и Исламской Республики Иран, чрезмерной 

зависимости от сельского хозяйства и внешней помощи и отсутствия ясных 

стратегий в интересах малоимущего населения.  Эти факторы оказали воздействие 

на экономический рост и ограничили способность экономики создавать новые 

возможности трудоустройства;  поэтому они привели к увеличению масштабов 

нищеты.  Недавнее экономическое замедление в Монголии и последующие меры 

строгой экономии и обеспечения бюджетной дисциплины привели к увеличению 

масштабов нищеты с 22 процентов в 2014 году до 29,6 процентов в 2016 году;  

это подчеркивает значение связи между сокращением масштабов нищеты и 

экономическим ростом.   

 

9. В национальных докладах говорилось о прочной связи между нищетой и 

большим размером семей, а также плохим состоянием здоровья женщин и 

младенцев.  Во многих странах региона, как и во многих странах мира, 

малоимущие домашние хозяйства, как правило, имеют больше детей, чем 

состоятельные домашние хозяйства2, что увековечивает порочный круг нищеты 

на протяжении нескольких поколений.  Общий показатель фертильности3 в 

квинтильной группе с самыми низкими доходами Пакистана, например, 

составляет 5,2 ребенка на женщину по сравнению с 2,7 в квинтильной группе с 

самыми высокими доходами.  В Тиморе-Лешти сохраняются высокие 

показатели общей нищеты и общей фертильности.  В Афганистане, который 

характеризуется повышением уровня бедности, отмечаются одни из самых 

высоких показателей фертильности в регионе на уровне 5,2 ребенка на 

женщину.  В Непале самые высокие показатели нищеты отмечаются среди 

домашних хозяйств с тремя или большим числом детей.  Поэтому, несомненно, 

                                                 
2 Тесная связь между малоимущими домашними хозяйствами и высокими показателями фертильности 

обусловлена отсутствием доступа к контрацептивам и осведомленности о них, зависимостью женщин и 

спросом на детей как на средство экономической поддержки или поддержки домашнего хозяйства. 

3 Общий показатель фертильности – это общее число детей, которые родились или потенциально 

могут родиться у женщины на протяжении ее жизни в том случае, если на нее распространить 

доминирующий показатель фертильности по возрасту в составе народонаселения. 
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мероприятия, предназначающиеся для расширения доступа к планированию 

семьи в интересах малоимущего населения, удовлетворения неохваченных 

потребностей и рассмотрения случаев нежелательных беременностей, будут 

частью комплексной стратегии сокращения масштабов нищеты.   

 

10. В регионе сохраняются различия в показателях нищеты и неравенства.  

В таких странах, как Армения, Бутан, Китай, Исламская Республика Иран, 

Монголия и Таиланд, нищета в основном сконцентрирована в сельских районах, 

при этом соответствующие показатели в них превышают данные по городским 

районам.  В Бутане 97 процентов малоимущего населения проживало в сельских 

районах по состоянию на 2017 год.  Показатель сельской нищеты в Исламской 

Республике Иран составляет 9,8 процента по сравнению с 6,1 процента в 

городских районах;  более того, в сельских районах существует большая 

вероятность того, что малоимущими являются семьи, возглавляемые женщинами.  

В Монголии 38 процентов сельского населения проживает за чертой бедности, 

по сравнению с 24,8 процента в городских районах.  Несмотря на успех 

Вьетнама в деле сокращения масштабов нищеты и голода, между районами 

существуют большие различия в показателях нищеты и отставания в росте 

детей, при этом самые высокие из них отмечаются в находящихся в 

неблагоприятном положении высокогорных районах, что в основном 

обусловлено географией и соответствующими проблемами доступности. 

 

11. Женщины более уязвимы к различным формам нищеты ввиду тех 

проблем, с которыми они сталкиваются при поиске достойных рабочих мест, 

кредитов, медицинских услуг и образования.  В частности, существует большая 

вероятность того, что женщины в конечном счете получают работу в 

неформальном секторе, а также более низкую заработную плату по сравнению с 

мужчинами за равнозначный труд ввиду ограниченности защиты их прав на 

работу, отсутствия механизмов для проведения переговоров по поводу размеров 

заработной платы и безопасных условий труда;  которые, как правило, 

сказываются на положении женщин, вынужденных также нести 

дополнительную нагрузку в форме неоплачиваемого ухода или работы по дому.   

 

12. Рассмотрение вопросов голода и ненадлежащего питания – один из 

важных аспектов как Повестки дня на период до 2030 года, так и Декларации 

министров.  Многие страны сообщают об осуществлении программ по 

улучшению питания, особенно детей и младенцев.  Недавно в Мьянме 

приступили к осуществлению Межсекторального национального плана действий 

по питанию, 2018-2022 годы.  В тех штатах/районах Мьянмы, где отмечаются 

высокие показатели недоедания, также приступили к осуществлению программы 

передачи материнского капитала для беременных матерей и матерей детей 

в возрасте до двух лет.  Национальный план действий Малайзии по питанию на 

2016-2025 годы предназначается для обеспечения оптимального питания с признанием 

его важности для охраны здоровья населения, предупреждения связанных с питанием 

заболеваний и для улучшения продовольственной безопасности и питания.  

Однако результаты программ питания в регионе были неоднозначными.  В то 

время как Камбоджа сообщила о том, что удалось ликвидировать крайний голод, 

6,2 процента домашних хозяйств в Бутане сталкивались с нехваткой 

продовольствия в 2016-2017 годах, при этом большинство из них находилось в 

сельских районах.  Во Вьетнаме в период 2014-2016 годов насчитывалось 2,4 млн. 

человек, остро нуждавшихся в пище, при этом самое худшее положение 

отмечалось в неблагоприятных высокогорных районах страны. 

 

13. Что касается создания рабочих мест, то эта деятельность имеет центральное 

значение для сокращения масштабов нищеты.  Причина заключается в том, что 

заработная плата является самым крупным компонентом общих доходов 

домашних хозяйств в регионе.  Такие страны, как Вьетнам, Малайзия и Таиланд 
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служат примерами того, как высокие темпы трудоустройства обеспечили 

сокращение масштабов и степени нищеты.  В Азербайджане деятельность по 

сокращению масштабов нищеты была активизирована при помощи гибких 

стратегий на рынке рабочей силы, развития профессиональных навыков, 

укрепления трудовых стандартов, страхования на случай безработицы и 

создания системы мониторинга рынка рабочей силы.  Стратегия и план действий 

Армении по созданию рабочих мест на 2013-2018 годы предназначается для 

реформы государственный положений о занятости в направлении создания 

более гибких рынков рабочей силы;  предполагается, что это будет 

содействовать росту показателей трудоустройства.    

 

14. Имеется несколько тенденций трудоустройства, которые оказывают 

возможное отрицательное воздействие на ту степень, в которой рынки рабочей 

силы могут способствовать сокращению масштабов нищеты.  Одна заключается 

в росте масштабов уязвимой занятости, отражаемой в увеличении доли 

неформальной занятости в несельскохозяйственном секторе (показатель 8.3.1 целей 

в области устойчивого развития).  Как правило, уязвимая занятость характеризуется 

низким и непредсказуемым доходом и отсутствием социальной защиты.  

Масштабы неформальной несельскохозяйственной занятости отражены в 

диаграмме II и варьируются от 11,4 процента в Малайзии до 83 процентов в Мьянме. 

 

Диаграмма II 

Процентная доля неформальной занятости, как доля несельскохозяйственной 

занятости в ряде стран 

 

 

 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год.  
 

15. Вторая тенденция касается участия женщин в трудовой деятельности.  

В то время как соответствующие показатели увеличивались в Малайзии4, они 

сократились во многих странах Южной и Юго-Западной Азии и не изменяются в 

некоторых районах Юго-Восточной Азии.  Третья тенденция касается 

молодежной безработицы.  Многие страны сталкиваются с высокими 

показателями такой безработицы;  сообщалось, что это связано, среди прочего, с 

разрывом между потребностями рынка рабочей силы и профессиональными 

                                                 
4  Участие женщин в трудовой деятельности в Малайзии увеличилось с 46,4 процента в 2009 году до 

54,7 процентов в 2017 году. 
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навыками молодых лиц, приступающих к трудовой деятельности.  Нежелание 

молодежи занимать рабочие места «синих воротничков», а также недостаточная 

готовность рынков рабочей силы также упоминались в качестве причин высокой 

молодежной безработицы.  Молодежная безработица существует даже в таких 

странах, как Австралия и Япония, где отмечаются низкие показатели общей 

бедности.  В случае Австралии более высокие показатели безработицы, 

особенно среди лиц в возрасте 20-24 лет в некоторых районах, являются, по 

сообщениям, предметом обеспокоенности и одним из приоритетных вопросов 

правительства. 

 

16. Несмотря на значительный прогресс в деле сокращения масштабов 

нищеты, основная задача заключается в поддержании нынешних усилий с 

учетом неопределенности экономического роста, потоков денежных переводов и 

ресурсов для финансирования программ ликвидации нищеты.  Существует 

обеспокоенность по поводу того, что лица, проживающие сразу за чертой 

бедности, могут легко опуститься ниже ее.  Усилия по ликвидации бедности 

постоянно подвергаются испытаниям в тех нескольких странах, которые 

сталкиваются с санкциями и эмбарго, таких как Корейская Народно-

Демократическая Республика и Исламская Республика Иран, в других же – 

воздействию антропогенных и стихийных бедствий, как, например, 

в Афганистане, Индонезии и Пакистане.  Необходимо рассмотреть различия, 

которые существуют в большинстве стран и обусловлены географическими 

факторами, отсутствием доступа к базовым социальным услугам, включая 

услуги по охране репродуктивного здоровья, и подходов в интересах 

малоимущего населения.  В условиях такого положения, при котором все 

больше стран региона сталкивается с воздействием быстрого старения 

населения, и с учетом того, что с возрастом снижается способность получать 

доход, существует большая вероятность дальнейшего увеличения показателей 

нищеты среди пожилого населения, прежде всего среди женщин и лиц, 

проживающих в сельских районах.  Процесс обнищания может усиливаться в 

тех случаях, когда пожилые лица не располагают доступом к социальным 

пенсиям или другим формам социальной защиты. 

 

В. Здравоохранение 
 

17. В Декларации министров содержится призыв обеспечить приверженность 

стран достижению всеобщего здравоохранения на основе создания надлежаще 

функционирующих, качественных и учитывающих существующие потребности 

служб общественного здравоохранения, охватывающих самые малоимущее и 

маргинализированное население.  В целях в области устойчивого развития 3 и 5 

подчеркивается важное значение здравоохранения и благосостояния для всех. 

 

18. В регионе отмечаются значительные достижения в деле улучшения 

состояния здоровья населения, как об этом свидетельствуют касающиеся 

здравоохранения показатели.  Показатели продолжительности жизни при 

рождении, важный индикатор состояния здоровья населения, демонстрируют 

рост по региону и по женщинам и мужчинам, при этом совокупные показатели 

значительно увеличились в Бутане и Корейской Народно-Демократической 

Республике (диаграмма III).   
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Диаграмма III 

Продолжительность жизни при рождении в ряде стран 

 

 
 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год. 
 

19. Национальные программы иммунизации, осуществленные в регионе, 

содействовали уменьшению воздействия младенческих и детских заболеваний.  

Например, в Китае почти все дети в возрасте 6 лет и младше полностью 

охвачены всеми вакцинами5, в то время как в 2018 году в Турции было охвачено 

96 процентов членов соответствующей группы населения.  Данный показатель 

по Индии составлял 62 процента в 2015/2016 годах, что отражало значительное 

увеличение по сравнению с 44 процентами в 2005/2006 годах.  Расширение 

масштабов вакцинации и иммунизации содействовало значительному снижению 

коэффициентов смертности детей в возрасте до 5 лет в регионе, как это видно из 

диаграммы IV. 

 

20. Значительные достижения также отмечались на политическом уровне, 

особенно на протяжении последних пяти лет.  Это включало разработку и 

реализацию широкого спектра рамочных стратегий здравоохранения в 

направлении создания стимулирующего окружения для достижения целей 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.  Осуществляемый в 

настоящее время план преобразования здравоохранения Исламской Республики 

Иран предназначается, среди прочего, для обеспечения финансовой устойчивости 

медицинского обслуживания и расширения доступа к качественному 

здравоохранению для всех.  Национальный план здравоохранения Мьянмы на 

2017-2021 годы предназначается для укрепления системы здравоохранения в 

качестве одного из предварительных условий обеспечения всеобщего охвата 

медицинскими услугами.  В Индии объявлено о плане медицинского страхования 

семей, которые не могут себе позволить медицинские услуги, в качестве одного из 

шагов по обеспечению всеобщего охвата медицинскими услугами.  

                                                 
5  Показатель 3.b.1 целей в области устойчивого развития. 
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Для реализации принципа равноправия применительно к доступу к всеобщему 

медицинскому обслуживанию правительство Индии выявило 117 деревень, при 

помощи которых оно планирует охватить самые необеспеченные услугами 

районы.  С другой стороны, Китай планирует создать систему всеобщего 

медицинского обслуживания к 2020 году, в то время как план всеобщего 

медицинского обслуживания на Мальдивских Островах предоставляет 

неограниченный доступ ко всем необходимым медицинским услугам. 

 

Диаграмма IV 

Коэффициенты смертности детей в возрасте до 5 лет в расчете  

на 1 000 живорождений в ряде стран 

 

 

 Источник:  Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении 

Декларации министров, 2018 год. 
 

21. Ввиду того, что большинство планов всеобщего медицинского 

обслуживания региона финансируется за счет поступлений правительств, 

произошло увеличение их расходов на здравоохранение как доли валового 

внутреннего продукта.  Например, в Таиланде весь его план всеобщего 

медицинского обслуживания финансировался по состоянию на нынешнюю дату 

за счет средств правительства.  Одна из потенциальных задач, выявленных 

страной в этой связи, касается устойчивости такого финансирования, особенно 

ввиду старения населения;  это положение ставит два вопроса:  первый – 

увеличение числа бенефициаров и второй – потенциально меньшая база 

налогообложения.  Такие страны, как Исламская Республика Иран и Монголия, 

сообщили о том, что, несмотря на финансирование правительством планов 

всеобщего медицинского обслуживания, произошло увеличение личных 

расходов на здравоохранение.  

 

22. Хотя улучшения в системе здравоохранения позволили сократить 

масштабы распространения инфекционных заболеваний, большинство стран 

сообщило об эпидемиологическом переходе, характеризуемом увеличением 

числа неинфекционных заболеваний.  Эти новые задачи в сфере здравоохранения 

обусловливают необходимость формирования новых служб здравоохранения.  

Следует осуществлять новые стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными 

заболеваниями.  Для обеспечения дополнительных достижений в сфере 

здравоохранения странам потребуется нарастить усилия по борьбе с 
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неинфекционными заболеваниями с одновременным повышением степени своей 

готовности к борьбе с новыми и повторяющимися видами инфекционных 

заболеваний. 

 

С. Сексуальное и репродуктивное здоровье, услуги и права 
 

23. В Декларации министров государства-члены обязались, среди прочего, 

обеспечить всеобщий доступ к комплексным и интегрированным 

высококачественным службам охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья;  укреплять и уважать репродуктивные права;  сократить показатели 

материнской смертности;  включить меры по борьбе с гендерным насилием во 

все услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья;  поощрять, 

защищать и реализовывать права человека женщин и девочек;  и обеспечивать, 

чтобы права человека женщин и девочек получали надлежащее внимание в ходе 

гуманитарных ситуаций.  В основном эти обязательства охвачены целями в 

области устойчивого развития 3 и 5. 

 

24. Весь Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует снижение 

показателей фертильности ввиду наличия целого ряда взаимоукрепляющих 

факторов, таких как расширение доступа к услугам по планированию семьи, 

более поздний возраст заключения браков, изменения в ролях и статусе женщин 

и урбанизация.  Национальные среднесрочные доклады подтверждают 

положение о продолжении снижения показателей фертильности в большинстве 

стран.  В соответствии с рекомендацией Декларации министров государства-

члены стремились обеспечивать охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья и соответствующих прав путем расширения доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также пересмотра стратегий 

для деятельности соответствующих служб с тем, чтобы она основывалась на 

уважении прав человека. 

 

25. Политика Мьянмы по сексуальному и репродуктивному здоровью и 

правам 2018 года основывается на уважении прав человека и на прочных связях 

между сексуальными и репродуктивными правами и доступом к планированию 

семьи.  Политика охватывает имеющие соответствующие права супружеские 

пары, к числу которых относятся подростки и молодые люди.  Камбоджа 

обеспечила значительный динамизм в процессе улучшения положения в 

отношении наличия, доступности и оказания услуг по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья в результате осуществления национальной стратегии 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья на 2017-2020 годы.  В случае 

Мальдивских Островов были разработаны национальные программы по вопросам 

планирования семьи с тем, чтобы обеспечить доступность соответствующих 

услуг всем нуждающимся.  Целый ряд средств контрацепции имеется в наличии 

на всех островах, и существует координационный механизм, гарантирующий 

надлежащее управление процессом распределения контрацептивов в стране.  

В Пакистане, где хотя и происходит снижение показателей фертильности, они 

сохраняются на высоком уровне, в рамках провинциальных стратегий по 

вопросам народонаселения основное внимание уделяется укреплению служб 

здравоохранения и активизации деятельности в рамках программы 

планирования семьи на основе расширения доступа и охвата.  Сохраняющаяся 

задача связана с отсутствием функциональной интеграции между услугами по охране 

здоровья матери и ребенка, с одной стороны, и услугами по планированию 

семьи, с другой. 

 

26. Несмотря на стагнацию показателей распространения контрацептивов в 

Бангладеш и Индонезии и в последнее время их снижение в Монголии, в целом 

отмечалось увеличение соответствующих показателей по современным методам 

контрацепции среди женщин репродуктивных возрастов в рамках всего региона.  
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Однако различия существуют между городскими и сельскими районами и 

группами населения по доходам;  их необходимо рассмотреть с тем, чтобы 

обеспечить достижение соответствующих показателей и целей Повестки дня на 

период до 2030 года и реализацию всеми женщинами своих репродуктивных 

прав.  В целом неудовлетворенные потребности в услугах по планированию 

семьи снизились в регионе.  Во Вьетнаме эти потребности снизились с 73,1 процента 

в 2011 году до 69,7 процента в 2014 году.  На Филиппинах показатели 

распространения контрацептивов среди состоящих в браке женщин, использующих 

современные средства, увеличились с 38 процентов в 2013 году до 40 процентов 

в 2017 году.  По малоимущим и низкообразованным женщинам на Филиппинах 

отмечались более высокие показатели неудовлетворенных потребностей в услугах 

по планированию семьи по сравнению с представительницами более 

состоятельных и образованных групп населения.  С другой стороны, в Индонезии 

общий показатель неудовлетворенных потребностей в средствах контрацепции 

сохраняется на уровне 11 процентов с 2012 года. 

 

27. Коэффициенты материнской смертности (показатель 3.1.1 целей в области 

устойчивого развития) снизились в большинстве стран региона, как это видно из 

диаграммы V. 

 

Диаграмма V 

Коэффициенты материнской смертности (число случаев смерти матерей 

в расчете на 100 000 живорождений) по ряду стран 

 

 

 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год. 
 
 Примечание:  под самым последним годом и предыдущим годом, соответственно, 

подразумеваются самый последний год и год-компаратор, по которым в национальных 

докладах представлены данные.   
 

28. Такое сокращение коэффициентов материнской смертности стало 

возможным в результате нескольких факторов, самым важным из которых 

является увеличение доли деторождений с участием квалифицированного 

акушерского персонала, как это видно из диаграммы VI.  В этом отношении 

показателен пример Бутана;  в национальном докладе страны подчеркивается, что 

97 процентов деторождений в 2017 году обслуживалось квалифицированным 

акушерским персоналом, по сравнению с 51 процентом в 2005 году, при этом 

городские районы (99 процентов) лучше охвачены соответствующими услугами, 
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по сравнению с сельскими районами (93,4 процента).  Число родов в медицинских 

учреждениях увеличилось до 93,4 процента в 2017 году.  Сокращение показателей 

материнской смертности в Индии было, среди прочего, обеспечено в результате 

поощрения практики деторождения в медицинских учреждениях при помощи 

финансовых стимулов;  улучшения медицинских учреждений для родов путем 

оказания комплексных и качественных услуг по охране репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, дородовому обслуживанию, обслуживанию 

новорожденных и по охране здоровья детей-подростков;  улучшения состояния 

родильных палат;  и в результате предоставления консультаций по вопросам 

питания в рамках дородового обслуживания.  

 

Диаграмма VI 

Процентная доля деторождений с участием квалифицированного 

акушерского персонала в ряде стран 
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 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год. 
 

29. Страны также уделяли внимание информационно-пропагандистским 

мероприятиям по охране здоровья матерей с тем, чтобы женщины в сельских 

районах могли получить доступ к услугам квалифицированного акушерского 

персонала.  Для решения проблемы нехватки такого персонала, особенно в 

сельских районах, министерство здравоохранения и благосостояния семьи 

Бангладеш разработало оперативную программу подготовки молодых врачей 

для работы в сельских районах.  Кроме того, в общинах квалифицированные 

специалисты-акушеры были подготовлены по вопросам проведения нормальных 

обычных деторождений на дому и выявления сложных случаев с последующим 

переводом в близлежащие медицинские учреждения, оказывающие комплексные 

услуги скорой помощи при родах.  В нескольких странах, таких как Мьянма, 

Непал и Пакистан, проходит процесс ускорения профессиональной подготовки 

акушеров с тем, чтобы создать необходимый резерв кадров в целях сокращения 

показателей материнской смертности.   
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30. Всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья и соответствующим правам имеет основополагающее значение для 

повышения качества жизни всех людей и для достижения целей в области 

устойчивого развития.  Центральная задача в рамках этой тематической области 

заключается в рассмотрении неравенства в сфере доступа к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующим правам, прежде 

всего в том, что касается различий между городскими и сельскими районами и 

квинтилями уровня доходов.   

 

31. В тех случаях, когда сохраняются большие потребности в услугах по 

планированию семьи, ключевые задачи включают плохое положение дел с 

расширением прав и возможностей женщин, наличие культурных и 

традиционных норм, которые мешают женщинам получать услуги 

здравоохранения, и плохой доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья в удаленных, труднодоступных местах.  Что касается 

предложения, то к числу проблем относится нехватка сотрудников 

здравоохранения, особенно для удовлетворения потребностей в удаленных 

районах;  слабость логистических систем, которая часто приводит к нехватке 

предметов снабжения;  и отсутствие фискального пространства для 

финансирования услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 

 

D. Образование 
 

32. В Декларации министров содержатся обязательства государств-членов 

обеспечивать право на образование и универсальный доступ к полному, 

бесплатному и обязательному высококачественному начальному образованию 

наряду с расширением доступа к среднему, высшему и профессиональному 

образованию и практической подготовке.  В Повестке дня на период до 2030 года 

подтверждается, что образование имеет основополагающее значение для 

реализации целей в области народонаселения и развития, а также подготовки 

молодежи к переходу от школы к рынку рабочей силы.  Образование также 

играет важную роль в сокращении масштабов бедности.   

 

33. В регионе отмечался хороший прогресс по показателям записи в 

начальные школы:  в большинстве стран был обеспечен почти всеобщий доступ.  

Папуа – Новая Гвинея и Тимор-Лешти сообщили об относительно низких 

темпах прогресса в обеспечении всеобщего начального образования.  

Афганистан добился значительного прогресса на протяжении последнего 

десятилетия в том, что касается доступа к образованию, хотя, по всей 

видимости, этого не будет достаточно для достижения цели обеспечения 

всеобщего начального образования к 2020 году.  В 2016-2017 годах чистые 

показатели записи в начальные и средние школы составляли, соответственно, 

56 и 35 процентов.   

 

34. С учетом того, что обязательное и бесплатное образование обеспечено по 

крайней мере на протяжении первых девяти лет обучения в большинстве частей 

региона, улучшения в показателях записи в средние школы и завершения 

обучения достойны похвалы, хотя сохраняются значительные различия по 

гендерным аспектам применительно к показателям завершения обучения.  

Этот разрыв особенно заметен в Афганистане, где показатель завершения 

обучения по мальчикам более чем в два раза превышает соответствующий 

показатель по девочкам.  В Китае в 2017 году показатель завершения обучения 

на протяжении девяти лет составил 93,4 процента, в то время как в период 2010-

2016 годов показатель перехода из средних в старшие классы увеличился с 87,5 до 

93,7 процента.  Во многих других странах региона, таких как Армения, 

Монголия, Мьянма и Филиппины, гендерный разрыв удалось обернуть вспять:  

доля молодых женщин в старших классах школы и высших учебных заведениях 
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превышает число молодых мужчин.  В ответ на рекомендацию обеспечить 

бесплатное и обязательное образование для детей и с учетом обязанностей 

провинций оказывать социальные услуги в соответствии с конституционной 

поправкой 18 провинции Синд и Белуджистан в Пакистане приняли в 2013 году 

закон о праве на бесплатное и обязательное образование, при этом за ними 

последовали провинции Пенджаб в 2014 году и Хайбер-Пахтунхва в 2017 году.  

Австралии удалось обеспечить всеобщий доступ к начальному и среднему 

образованию, а также к дошкольному образованию.   

 

35. В целом, условия в школах улучшились в результате расширения доступа 

школ к системам электро- и водоснабжения, санитарии и канализации, а также к 

Интернету и компьютерам для целей обучения.  Однако эти условия не являются 

единообразными между странами и в них.  К числу общих задач относятся 

переполненность классов государственных школ, сокращение географических 

различий в показателях записи, обеспечение качества, содействие обучению на 

протяжении всей жизни для удовлетворения потребностей в быстро меняющихся 

навыках в рамках экономики и предупреждение случаев выбытия из школ.   

 

36. Ряд стран, включая Вьетнам, Монголию, Мьянму и Филиппины, 

упомянули о задаче обеспечения соответствия результатов обучения 

потребностям рынка рабочей силы, сославшись на растущую молодежную 

безработицу, а также на необходимость подготовки учащихся к изменяющемуся 

миру трудовой деятельности, где будут требоваться новые навыки.  Одна 

конкретная задача касалась вопроса о прогнозах по показателям записи в школы 

в условиях отсутствия обычных данных, затрагивающих решения о том, какой 

объем средств выделять для финансирования обучения новых учеников. 

 

Е. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
 

37. К числу обязательств по обеспечению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин в Декларации министров относились вопросы 

учета гендерной проблематики, укрепления правовых рамок для ликвидации 

гендерной дискриминации, обеспечения принятия стратегий и программ 

ликвидацип насилия в отношении женщин и девочек, поощрения женщин к 

занятию руководящих и ведущих должностей и улучшения сбора, анализа и 

распространения данных, а также использования данных с разбивкой по 

признаку пола.  В соответствии с целью в области устойчивого развития 5 

государствам-членам предлагается обеспечить равенство полов и расширение 

прав всех женщин и девочек. 

 

38. Среди одиннадцати тем или приоритетных областей Декларации 

министров тематическая область гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин характеризуется значительным прогрессом в том, что 

касается числа законодательных и политических рамок для деятельности.  

Законы и стратегии по таким вопросам, как гендерное равенство, защита 

женщин и участие в политической деятельности, например, были приняты в 

различных странах, начиная с Азербайджана и кончая Папуа – Новой Гвинеей и 

с Монголии до Мальдивских Островов, при этом данные рамки обеспечивают 

правовую основу для деятельности государств и общин по обеспечению 

гендерного равенства.  Основная заявленная цель большинства этих законов и 

стратегий заключается в ликвидации всех форм гендерной дискриминации и 

создании равных возможностей как для женщин, так и для мужчин 

в повседневной жизни.   

 

39. В полученных страновых докладах говорится о прогрессе, хотя и 

неравномерном, по ряду направлений.  Гендерное равенство в сфере 

образования является той областью, где отмечается значительный прогресс, 
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прежде всего в начальном образовании.  Большую работу удалось также 

проделать в отношении среднего образования, в том числе в таких странах, как 

Исламская Республика Иран, Камбоджа, Мальдивские Острова и Мьянма.  

Государства-члены также сообщили о том, что в нескольких странах отмечается 

нарастающая тенденция увеличения числа женщин в высших учебных заведениях. 

 

40. Несмотря на это, показатели участия женщин в трудовой деятельности 

в целом сократились в рамках всего региона за исключением нескольких стран, 

в таких как Малайзия.  Объяснением этого, в частности, является увеличение 

числа девочек, посещающих школы, переход от занятости в сельскохозяйственном 

секторе, повышение уровня доходов домашних хозяйств, которое содействует 

снижению масштабов участия женщин, и неоплачиваемая и не учитываемая для 

целей экономики работа, выполняемая женщинами, которая обычно не в полной 

мере отражается официальной статистикой.  Показатели не изменялись в 

нескольких других странах Юго-Восточной Азии и сократились в Южной и 

Юго-Западной Азии.  Масштабы участия женщин в трудовой деятельности 

остаются низкими по сравнению с мужчинами;  например, в Мьянме эти 

показатели составляют, соответственно, 50 и 85 процентов.  Во многом это 

объясняется социокультурными представлениями, направленными против 

работающих женщин;  практическими ограничениями, такими как воспитание 

детей;  и профессиональной сегрегацией, ограничивающей выбор рабочих мест 

для женщин.  Показатели безработицы не только более высоки среди женщин, 

как правило, они также в большей мере представлены в неформальной 

экономике, где заработная плата и гарантии доходов ниже.  В 2016 году 

показатель безработицы среди женщин на Филиппинах составлял 4,3 процента 

по сравнению с 2,6 процента по мужчинам.  Австралия планирует сократить 

разрыв между показателями участия мужчин и женщин в трудовой деятельности 

на 25 процентов к 2025 году (см. вставку 2). 

 
Вставка 2 

Расширение участия женщин в трудовой деятельности:  Австралия 

Расширение участия женщин в трудовой деятельности является одним из 

экономических и социальных приоритетов правительства Австралии с учетом 

потенциального вклада этого в обеспечение значительного роста экономики и повышения 

экономической безопасности женщин.  В апреле 2018 года показатели участия в трудовой 

деятельности составляли 73,2 процента по женщинам и 83,0 по мужчинам, незначительно 

превышая средние уровни по Организации экономического сотрудничества и развития. 

На пути к 2025 году:  стратегия правительства Австралии по расширению участия 

женщин в трудовой деятельности и связанная с ней серия ежегодных планов 

осуществления определяют подход правительства к сокращению разрыва между 

мужчинами и женщинами на 25 процентов к 2025 году.  Стратегия включает меры, 

предпринимаемые правительством в целях рассмотрения большого числа факторов, 

лежащих в основе неравенства оплаты труда в Австралии, в том числе  меры по 

обеспечению гибких вариантов трудовой деятельности, оплачиваемого отпуска для 

родителей, ухода за детьми и образования на раннем этапе жизни, а также поощрение 

женщин к участию в деятельности в нетрадиционных областях, таких как наука, 

технология, инженерное дело и математика.  Это дополняет предусмотренные законом 

льготы и стратегии, охватывающие рабочие места, которые предназначаются для 

облегчения перехода в интересах работающих родителей в форме таких стимулов, как 

оплачиваемый отпуск, гибкие рабочие часы и доступ к учреждениям по уходу за детьми.  

Данные стратегии нацелены на ликвидацию разрыва в участии женщин репродуктивного 

возраста в трудовой деятельности и оказание позитивного воздействия на текущую 

стабильность рабочих мест, продвижение по службе и финансовую стабильность и 

безопасность.   

Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, Австралия.  
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41. Значительные достижения были получены в сфере обеспечения участия 

женщин в политической деятельности, при этом заметный прогресс отмечался в 

нескольких странах региона.  Число мест в парламенте, занимаемых женщинами, 

увеличилась с 4,3 процента в 1990 году до 10,7 в 2000 году и до 16,8 процента 

в 2015 году.  Доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте 

Мьянмы более чем удвоилось с 4,3 процентов в 2010 году до 10,4 процента 

в 2016 году.  В таких странах, как Афганистан, Бангладеш и Непал, в парламенте 

имеются места, зарезервированные для женщин, в дополнение к тем местам, 

в связи с заполнением которых женщины могут участвовать на конкурсной 

основе.  В Бутане в 2018 году всего 127 женщин участвовали в выборах в 

национальные советы по сравнению с 67 женщинами в 2013 году, что 

свидетельствует о расширении полномочий женщин.  Во Вьетнаме установлена 

цель обеспечить представленность женщин в национальной ассамблее и 

народных советах до уровня 35-40 процентов к 2020 году.  Доля мест, 

занимаемых женщинами в парламенте Филиппин и местных органах управления 

составляет, соответственно, 29 и 21 процентов.  Однако меньший прогресс 

наблюдался в деле обеспечения занятия женщинами управленческих и других 

руководящих должностей.  При этом в регионе реализуются активные 

инициативы по расширению представленности женщин на руководящих 

должностях в организациях.  Например, в Малайзии определена первоначальная 

цель на уровне 30 процентов по занятию женщинами руководящих должностей. 

 

42. Что касается насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, то 

оно по-прежнему распространено в регионе.  Последние обследования 

продолжают говорить о том, что женщины в возрасте 15-49 лет являются 

жертвами физического, эмоционального и полового насилия со стороны своих 

супругов или бывших близких партнеров (показатель 5.2.1 целей в области 

устойчивого развития).  Доля женщин в Японии, столкнувшихся с насилием со 

стороны супруга, увеличилась с 8,8 в 2014 году до 10,3 в 2017 году.  Она 

увеличилась по всем возрастным группам, за исключением женщин 30-летнего 

возраста.  Сообщалось о том, что почти одна из трех женщин в Австралии 

сталкивалась с физическим насилием и одна из пяти – с половым насилием с 

возраста 15 лет.  Четвертая часть женщин в возрасте 15-49 лет в Непале 

сообщили о том, что они столкнулись в 2015 году с физическим/половым 

насилием (см. диаграмму VII). 

 

43. Страны реагируют на это грубое нарушение прав человека.  Закон о борьбе 

с бытовым насилием Китая, принятый в 2015 году и вступивший в силу в 2016 году, 

знаменует собой важный шаг в направлении изменения традиционных 

представлений о том, что бытовое насилие – это семейное дело.  Новый закон 

четко определил правовые меры защиты женщин, детей и пожилых людей.  

Однако все еще предстоит улучшить институциональное руководство 

межсекторальной координацией, сбор данных и их анализ, а также укрепить 

потенциал в целях предупреждения гендерного насилия и реагирования на него.  

Концепция развития Пакистана на период до 2025 года содержит призыв 

положить конец дискриминации, с которой сталкиваются женщины, и создать 

стимулирующее окружение для них с тем, чтобы они могли в полной мере 

реализовать свой потенциал и обеспечить свой вклад в процесс социально-

экономического развития страны.  В Непале оказывается психосоциальная 

помощь женщинам и детям, ставшим жертвами насилия, а на Мальдивских 

Островах были разработаны национальные руководящие принципы по 

деятельности сектора здравоохранения в ответ на гендерное насилие. 
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Диаграмма VII 

Процентная доля женщин в возрасте 15-49 лет, которые стали жертвами 

гендерного насилия в ряде стран 
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 Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, 2018 год. 
 

44. Что касается показателя 5.1.1. целей в области устойчивого развития, то почти 

все страны сообщили о том, что в них существует законодательство для поощрения 

обеспечения выполнения и мониторинга равенства и не дискриминации по 

признаку пола, при этом несколько страны сообщили о разработке такого 

законодательства.  Практически во всех докладах говориться о том, что 

национальная конституция или основной закон страны содержит положения о 

равенстве полов. 

 

45. Проблемы в тематической области гендерного равенства включают 

неадекватность ресурсов для осуществления национальных планов действий и 

большой объем работы по изменению социальных и культурных представлений, 

мешающих обеспечению гендерного равенства. 

 

F. Подростки и молодежь 
 

46. В Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и 

развитии содержится призыв уважать права на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья и права подростков и молодежи и уделять 

всестороннее внимание удовлетворению их потребностей в охране сексуального 

и репродуктивного здоровья и в соответствующей информации и просвещении.  

Было отмечено важное значение предоставления молодежи гарантированного 

доступа к учитывающим ее потребности медицинским и социальным услугам на 

устойчивой основе.  Более того, были обращены призывы рассматривать 

вопросы молодежной безработицы и неполной занятости при помощи развития 

трудовых навыков и профессиональной подготовки для удовлетворения 

конкретных потребностей рынка рабочей силы.  В Повестке дня на период до 
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2030 года молодежь и подростки рассматриваются в качестве поборников 

перемен.  Однако они уязвимы и нуждаются в расширении прав и полномочий, 

а также в поддержке по вопросам получения доступа к высококачественному 

образованию, достойным рабочим местам и услугам здравоохранения. 

 

47. На долю молодых людей в возрасте 15-24 лет приходится почти 15 процентов 

населения Азиатско-Тихоокеанского региона.  В национальных докладах о 

среднесрочном обзоре Декларации министров указывается на сохранение 

высоких уровней подростковой беременности, молодежной безработицы и 

молодежи, неохваченной системой образования, трудоустройства или 

профессиональной подготовки.  В то же время в докладах содержатся 

положительные примеры мер и усилий правительств многих стран по 

выполнению рекомендаций Декларации министров, а также национальных 

усилий по достижению целей в области устойчивого развития.  В тех случаях, 

когда происходит снижение показателей иждивенчества и существуют 

возможности для получения демографического дивиденда6, государства-члены 

инвестируют в охрану здоровья, образование и участие молодежи с тем, чтобы 

задействовать существующие у них возможности.   

 

48. Несколько стран разработали молодежные стратегии, меры и планы 

действий, которые предусматривают информационно-пропагандистскую 

деятельность, техническую помощь и участие молодежных организаций и сетей, 

организаций на уровне общин и учреждений Организации Объединенных 

Наций.  Молодежные стратегии обеспечивают правовой контекст для 

деятельности по таким вопросам, как создание рабочих мест, расширение 

доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 

соответствующих прав и конструктивное участие молодежи.  В Афганистане, 

Камбодже, Мьянме и провинциях Пенджаб и Синд Пакистана имеются примеры 

молодежных стратегий и планов действий.  В 2017 году парламент Монголии 

принял закон о поощрении развития молодежи;  при этом одной из 

отличительных черт закона является создание механизма для привлечения 

молодежи к выработке решений.  В Папуа – Новой Гвинее в 2014 году был 

принят национальный закон об органе по вопросам развития молодежи, который 

обеспечивает правовой контекст для мероприятий и программ в интересах 

молодежи.  Парламент молодежи Афганистана является функциональной 

платформой, при помощи которой молодежь страны может выявлять свои 

проблемы и заниматься поиском решений. 

 

49. Одним из общих выводов страновых среднесрочных докладов является то, 

что молодежь сталкивается с большими задачами во всем регионе.  

Хотя отмечались крупные достижения по показателям записи в начальные, 

средние и высшие учебные заведения, это не всегда обеспечивало гарантии 

трудоустройства.  Очень часто показатели молодежной безработицы превышают 

средние показатели безработицы, при этом по молодежи они достигают 39 и 

30 процентов, соответственно, в Армении и в Исламской Республике Иран.  

Инициативы по решению этой растущей проблемы включают расширение 

технической и профессиональной подготовки, развитие предпринимательства и 

улучшение систем информации о рынке труда с тем, чтобы лучше увязывать 

тех, кто занимается поиском работы, и возможности в сфере трудовой 

деятельности.  Также сохраняются высокие показатели численности молодежи, 

неохваченной образованием, занятостью или профессиональной подготовкой.  

В Мьянме процентная доля молодежи в возрасте 15-24 лет, неохваченной 

                                                 
6 Под демографическим дивидендом понимается ускорение экономического роста, которое может 

являться результатом снижения показателей смертности и фертильности страны и последующего 

изменения возрастной структуры населения в направлении большей доли населения работоспособного 

возраста.   
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образованием, занятостью или профессиональной подготовкой, находится на 

уровне 25,6 процента, при этом по женщинам она составляет 34,9 процента, а по 

мужчинам – 15,8 процента.  В Тиморе-Лешти 25 процентов молодежи не 

охвачено образованием, занятостью или профессиональной подготовкой.  Доля 

не охваченной образованием, занятостью или профессиональной подготовкой 

молодежи в Афганистане в 2016-2017 годах составляла 42 процента по обоим 

полам, при этом особенно высокие показатели отмечались по женщинам. 

 

50. Другая задача касается доступа к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья подростков.  Коэффициенты деторождений у подростков 

снизились в таких странах, как Бутан, Индия, Индонезия и Япония, однако 

увеличились в нескольких других, таких как Монголия и Таиланд.  Почти одна 

третья часть девочек в возрасте 15-19 лет в Бангладеш становятся матерями, а 

показатель подростковой (15-19 лет) фертильности на уровне 113 на 1 000 женщин 

в той же возрастной группе в 2014 году практически не изменился по сравнению 

с предыдущими годами.  Как и во многих странах региона, среди состоящих в 

браке девочек-подростков отмечаются низкие показатели распространения 

средств контрацепции, в то время как не состоящие в браке подростки обладают 

ограниченным доступом к информации и услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья или не располагают таковым вообще. 

 

51. В то же время государства-члены приступили к рассмотрению проблемы 

обеспечения доступа молодежи к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья: 
 

a) в Индии стали признавать важность оказания воздействия на 

обеспечение здорового поведения подростков и увеличили инвестиции на цели 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья подростков с тем, чтобы 

получить выгоды в форме повышения возраста вступления в брак, сокращения 

показателей подростковой беременности и уменьшения числа случаев 

инфицирования ВИЧ и заболеваниями, передающимися половым путем.  

Программа «Раштрия кишор свастья кариакрам» обеспечивает стратегический 

переход от существующего метода обслуживания на основе больниц к модели, 

основывающейся на укреплении здоровья населения и профилактике, и к охвату 

подростков в их школах, семьях и общинах;   

b) Вьетнам приступил к созданию системы здравоохранения для 

молодежи, особенно в том, что касается охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья.  В 2016 году был опубликован комплекс показателей для мониторинга 

ситуации молодежи и подростков, что обеспечило повышенное внимание этому 

вопросу; 

c) в Китае на протяжении последних пяти лет увеличились масштабы 

просвещения подростков по вопросам охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья в школах; 

d) с учетом высоких показателей подростковой беременности в Мьянме 

активно обсуждается предложение о комплексном просвещении по вопросам 

половой жизни в рамках системы школьного обучения.  В настоящее время 

правительство оказывает медицинские услуги подросткам и молодежи в рамках 

своего национального стратегического плана в интересах молодежи.  Для медицинских 

учреждений подготовлены национальные стандарты и руководящие принципы по 

охране репродуктивного здоровья подростков.  Кроме того, был укреплен потенциал 

этих учреждений по вопросам охраны репродуктивного здоровья подростков; 

e) в Японии, где происходит увеличение показателей подростковых 

абортов, и в Монголии, в которой отмечается рост показателей подростковой 

беременности, в срочном порядке рассматривается необходимость введения 

более комплексного просвещения по вопросам половой жизни; 
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f) в Пакистане были выдвинуты инициативы просвещения с учетом 

жизненных навыков.  Сначала программы осуществлялись медленными темпами, 

хотя они и включаются в рамки системы просвещения, особенно в провинции Синд; 

g) просвещение с учетом жизненных навыков включено в программу 

обучения школ в Азербайджане.  Кроме того, разработаны стандарты для 

оказания услуг по охране здоровья подростков в рамках национальной стратегии 

охраны репродуктивного здоровья Мальдивских Островов на 2014-2018 годы; 

h) В 2016 году в Таиланде принят закон о предупреждении и решении 

проблемы подростковой беременности, предназначающийся для снижения 

показателей подростковой беременности (вставка 3). 

 

Вставка 3 

Рассмотрение проблемы подростковой беременности в Таиланде 

С учетом заметного увеличения числа случаев подростковой беременности и 

деторождений в Таиланде принят закон о предупреждении и решении проблемы 

подростковой беременности 2016 года, предназначающийся для сокращения числа 

случаев подростковой беременности.  Этот закон, который должен помочь снизить 

соответствующий показатель, требует обеспечить для всех молодых лиц в возрасте до 20 лет 

доступ к услугам и информации по вопросам охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья в школах и на рабочих местах.  Беременные подростки также могут иметь 

доступ к надлежащему уходу и социальной поддержке, и им разрешается продолжать 

обучение в школе.  Кроме того, закон признает права подростков, включая право на 

принятие собственного решения;  право на получение информации и знаний;  право на 

конфиденциальность и тайну личной жизни;  и право на получение социальной 

поддержки на равных основаниях и без дискриминации.   

Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении 

Декларации министров, Таиланд. 

 

52. Одна из основных задач в некоторых частях региона связана с наличием 

препятствий на пути обеспечения для не состоящих в браке и молодых лиц 

лучшего доступа к информации и услугам по вопросам охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья.  Это противодействие существует даже в условиях 

осведомленности о необходимости оказывать такие услуги подросткам.  

Поэтому важно наращивать информационно-пропагандистские усилия по 

укреплению потенциала родителей, просветителей и сотрудников медицинских 

учреждений, а также директивных органов правительств по вопросу о правах 

молодежи, прежде всего молодых женщин, на получение информации и услуг 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 

 

G. Старение населения 
 

53. В Декларации министров подчеркивается необходимость принимать стратегии 

и национальные планы для подготовки к старению населения на протяжении 

всей жизни и для реагирования на этот процесс и для приоритетного 

рассмотрения вопросов, касающихся прав пожилых людей.  В Декларации также 

признается наличие различий между женщинами и мужчинами по 

продолжительности жизни и необходимость обеспечивать должный уход для 

пожилых женщин и мужчин, при этом отмечается связь между старением и 

инвалидностью.  Далее в ней содержится призыв улучшать сбор и анализ данных 

по пожилым людям с целью расширения базы знаний о старении и факторах, 

оказывающих воздействие на их жизнь.  В Повестке дня на период до 2030 года 

содержатся обращенные ко всем призывы обеспечить всеобщий охват, а цель в 

области устойчивого развития 3 предназначается для поощрения здорового 

образа жизни и благосостояния для всех людей всех возрастов. 
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54. Поскольку население региона живет дольше в условиях снижения 

фертильности, обе тенденции в значительной мере являются результатом 

улучшения состояния здоровья и образования, старение населения становится 

одним из важных элементов демографии региона.  На различных этапах 

демографического перехода регион является местом проживания как молодого 

населения во многих странах, так и стареющего населения в нескольких других 

странах.  Со временем можно ожидать, что доля молодого населения будет 

медленно снижаться, в то время как доля населения в возрасте 60 лет и старше 

будет увеличиваться.  Поскольку продолжительность жизни при рождении 

является большей по женщинам, доля пожилых женщин также превышает долю 

пожилых мужчин.  Большинство самых пожилых лиц, то есть лиц в возрасте 80 

лет и старше, – женщины.   

 

55. Следует отметить, что даже те указанные выше страны, население которых 

является молодым, не могут игнорировать важность проблемы старения 

населения в своих программах развития.  Это подчеркивает значение подготовки 

к социально-экономическим переменам, связанным со старением населения.   

 

56. Как в тех странах, где уже проходит процесс старения населения, так и в 

тех странах, которые находятся на более ранних этапах перехода, был принят 

целый ряд законов, стратегий и программ.  Это отражает все большее признание 

того, что старение населения является неизбежным элементом, к которому 

необходимо готовиться.  В этом контексте пропаганда здорового старения 

является одной из самых важных целей социальной политики стран с более 

высокой долей пожилых лиц, таких как Армения, Вьетнам, Китай, Таиланд и 

Япония.  Также отмечается все большее признание того, что обеспечение 

здорового старения требует мер и позитивных итогов на протяжении всей 

жизни, как об этом свидетельствует следующее: 

 

a) в Армении осуществляется переход от ухода за пожилыми людьми 

по линии социальной защиты к поощрению здорового и активного образа 

жизни, что соответствует цели в области устойчивого развития 3, касающейся 

обеспечения здорового образа жизни и поощрения благосостояния для людей 

всех возрастов; 

b) в Японии, где проживает больше всего пожилых людей, система 

долгосрочного ухода пропагандируется при помощи введения долгосрочного 

медицинского страхования; 

c) с 2013 года в Китае было принято более 20 стратегий для 

рассмотрения различных аспектов старения.  К их числу относятся комплексный 

уход и медицинское обслуживание в интересах пожилых людей, а также участие 

этих людей в общественной жизни; 

d) во Вьетнаме, в котором проходит процесс быстрого старения 

населения, в 2010 году принят закон об инвалидах;  более того, для отстаивания 

их прав была создана ассоциация инвалидов.  Это отражает признание того 

факта, что в пожилом возрасте увеличиваются показатели инвалидности и 

заболеваемости. 

 

57. Страны с более молодым населением также готовятся к процессу старения 

населения, принимая законы, осуществляя информационно-пропагандистскую 

деятельность и разрабатывая политику.  Национальные стратегии и планы 

действий по вопросам старения и инвалидности разработаны или 

разрабатываются в таких странах, как Бангладеш, Камбоджа, Малайзия, 

Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Пакистан и Папуа – Новая Гвинея.  

Планы действий охватывают такие сферы, как безопасность доходов, 

здравоохранение и медицинское обслуживание, стихийные бедствия, уход на 
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дому и в специальных учреждениях и права пожилых людей.  В национальной 

политике Камбоджи по вопросам старения на период 2017-2030 года 

учитываются все рекомендации Декларации министров, касающиеся старения, 

включая финансовую безопасность, охрану здоровья и благосостояние, 

активный процесс старения и защиту от ненадлежащего обращения.  

На Мальдивских Островах с 2016 года осуществляются общенациональные 

информационно-пропагандистские кампании по оповещению населения о 

необходимости обеспечивать благосостояние пожилых людей. 

 

58. Страны сталкиваются с рядом задач в процессе осуществления стратегий и 

программ по вопросам старения.  Одна задача касается будущей устойчивости 

планов социальной защиты и обеспечения адекватной поддержки стареющего 

населения, особенно тех представителей, которые являются малоимущими и 

обездоленными.  Хотя планы всеобщего охвата медицинским обслуживанием 

могут играть роль в обеспечении охраны здоровья, в их рамках приходится 

решать задачу увеличения расходов на здравоохранение в интересах растущего 

пожилого населения.  Еще одна область, вызывающая обеспокоенность, связана 

с развитием систем долгосрочного ухода в тех странах, где существуют большие 

различия между городскими и сельскими районами, особенно находящимися на 

большом удалении друг от друга.   

 

59. Обеспечение безопасности доходов в пожилом возрасте – еще один важный 

аспект подготовки к старению общества.  В настоящее время лишь небольшая 

часть пожилого населения региона охвачена пенсиями.  Например, 40 процентов 

пожилых филиппинцев не располагает каким-либо доступом к пенсии.  

В нескольких странах, включая Бангладеш, Малайзию и Таиланд, имеются планы 

пенсионного обслуживания или фонды материальной помощи для работников 

официального сектора.  Аналогичная модель была введена на Мальдивских 

Островах с тем, чтобы работники в обязательном порядке откладывали средства 

на жизнь в пожилом возрасте (см. вставку 4).  В Мьянме в июне 2017 года стал 

действовать национальный план всеобщего пенсионного обеспечения, в соответствии 

с которым социальная пенсия предоставляется в первую очередь лицам в 

возрасте 90 лет, при этом в предстоящие годы этот план планируется 

распространить на 80-летних лиц.  В Японии 94,5 и 95,4 процента пожилых мужчин 

и женщин, соответственно, получали государственные пенсии в 2016 году.  

В Бутане разработан проект национальной политики по пенсиям и материальной 

помощи, которая, среди прочего, предусматривает расширение охвата на 

частный и неофициальный секторы посредством различных планов, включая те 

из них, которые носят добровольный и не связанный со взносами характер.  

Для рассмотрения многих из числа обозначенных выше аспектов необходимо 

предпринять больше усилий в целях обеспечения финансовой безопасности в 

пожилом возрасте для лиц, занятых в неформальном секторе и на уязвимых 

работах, в частности для женщин, которые не только живут дольше мужчин, но также 

и менее часто охвачены пенсионными планами.   

 
Вставка 4 

Поощрение трудящихся к накоплению средств для пенсий:  Мальдивские Острова 

Основная цель Пенсионного плана Мальдивских Островов заключается в том, чтобы 

трудящиеся откладывали средства на протяжении периода своей занятости с тем, чтобы 

обеспечить себя после выхода на пенсию и в конечном счете добиться финансовой 

независимости.  Этот план является основывающемся на взносах пенсионным 

механизмом, финансируемым за счет взносов как трудящихся, так и работодателей.  

В настоящее время закон о пенсиях устанавливает взнос в размере 14 процентов от 

зачитываемого для пенсии размера оклада, при этом минимум 7 процентов поступает от 

трудящегося и 7 процентов от работодателя.  Однако закон предоставляет работодателю 

возможность покрывать 7-процентный взнос трудящегося (или часть его) за счет 

собственных средств.   
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В феврале 2014 года Пенсионному управлению страны было поручено 

выплачивать пособие пожилым гражданам – финансируемые государством льготы, 

предоставляемые жителям Мальдивских Островов в возрасте 65 лет и старше, которые не 

получают ежемесячную пенсию.  Поэтому каждый гражданин Мальдивских Островов в 

возрасте 65 лет получает это пособие.   

Источник:  национальные среднесрочные доклады об осуществлении Декларации 

министров, Мальдивские Острова.  

 

60. В Декларации министров также содержится призыв улучшить сбор данных 

о старении населения.  В национальных докладах отмечается, что в ходе 

нескольких переписей населения и домашних хозяйств, проводившихся в 

последнее время, задавались вопросы о демографических характеристиках 

пожилых лиц.  К их числу относится перепись 2014 года в Мьянме, перепись 

2015 года на Филиппинах и перепись 2009 года во Вьетнаме. 

 

Н. Международная миграция 
 

61. В Декларации министров рекомендуется использовать более комплексные 

стратегии по вопросам международной миграции и укреплять правовые системы 

для обеспечения лучшей защиты и поощрения прав мигрантов, а также для 

рассмотрения случаев ненадлежащего обращения с мигрантами и их дискриминации.  

В Повестке дня на период до 2030 года содержится призыв обеспечить 

безопасную, упорядоченную, регулярную и ответственную миграцию и 

мобильность населения.  

 

62. Значительные усилия предпринимались несколькими странами для 

выполнения указанной выше рекомендации.  В период 2013 года – первой половины 

2017 года правовой статус проживания был предоставлен почти 15 тысячам не 

располагающим документами трудящимся в Азербайджане, в то время как в 

Армении был разработан план действий по эффективному осуществлению 

стратегии по вопросам миграции на 2017-2021 годы.  Этот план включает основные 

направления для регулирования миграционных процессов, предназначающиеся 

для максимального увеличения позитивного воздействия миграции на развитие 

экономики страны и на мигрантов и их семьи.  Меры также включают реинтеграцию 

возвращающихся мигрантов, рассмотрение проблемы нерегулярной миграции и 

расширение сотрудничества на двустороннем, региональном и глобальном 

уровнях в целях содействия упорядоченным миграционным потокам.   

 

63. В Мьянме разрабатывается закон об иностранных трудящихся, который 

предназначается для защиты прав трудящихся Мьянмы, работающих за рубежом. 

Правительство также проводит двусторонний диалог с правительствами 

Таиланда и Малайзии, поскольку в этих двух странах работает больше всего 

неквалифицированных трудящихся из Мьянмы.  Для обеспечения безопасной, 

упорядоченной и регулярной миграции для всех трудящихся, включая женщин, 

правительство Бангладеш приняло в 2013 году закон о занятости за рубежом и 

мигрантах и в 2016 году политику по вопросам занятости за рубежом.  

Созданный в Непале Фонд обеспечения благосостояния лиц, работающих за 

рубежом, позволяет оказывать поддержку по линии социального обеспечения 

тем мигрантам и их семьям, которые находятся в бедственном положении.  

Таиланд поощряет доступ трудящихся-мигрантов к различным системам 

защиты.  Королевский указ об управлении занятостью трудящихся-мигрантов 

2017 года – один из примеров усилий по систематическому и эффективному 

управлению потоками трудящихся-мигрантов, а также по улучшению и 

обеспечению того, чтобы трудовые нормы Таиланда соответствовали 

международным положениям.  Он также предназначается для предупреждения 

торговли людьми.   
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64. Торговля людьми является одним из критических вопросов в регионе, и 

страны наращивают усилия по его рассмотрению.  При поддержке международного 

сообщества правительство Камбоджи создало комплексные правовые и 

институциональные рамки для решения этого вопроса.  Пакистан принимает 

меры по ограничению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов путем 

более строго обеспечения выполнения соответствующих положений силами его 

Федерального управления расследований.  Национальный план действий по 

предупреждению торговли людьми и борьбе с ней на 2016-2020 годы, принятый 

во Вьетнаме, предназначается для решения вопросов осуществления, в том 

числе для улучшения информированности о торговле людьми, активизации 

работы по выявлению и наказанию торговцев людьми, содействия реинтеграции 

выживших лиц в их общины, издания руководящих указаний и циркуляров по 

вопросам реализации закона и укрепления международного сотрудничества и 

выполнения международных обязательств.  Правительство активизировало 

деятельность по преследованию ответственных лиц и укрепило трансграничное 

сотрудничество по вопросам торговли людьми для целей сексуальной 

эксплуатации с участием Камбоджи, Китая и Таиланда в целях спасения 

выживших лиц и ареста торговцев.   

 

65. Страны происхождения с обеспокоенностью отмечают, что любое 

замедление экономической деятельности в странах назначения может уменьшать 

масштабы эмиграции и регулируемые потоки рабочей силы, что в свою очередь 

может оказывать отрицательное воздействие на объем денежных переводов в 

ближайшем будущем.  Страны также подчеркивают, что существуют ограниченные 

своевременные, точные и доступные для общественности данные по международной 

миграции, что может иметь последствия для подготовки страновых докладов о 

достижении целей в области устойчивого развития.   

 

I. Урбанизация и внутренняя миграция 
 

66. В Декларации министров государства-члены постановили наращивать 

усилия по обеспечению эффективного и устойчивого планирования городов, 

а также лучше управлять городами, особенно в том, что касается оказания 

государственных услуг, жилья, базовой инфраструктуры и санитарии и услуг по 

обработке отходов в интересах малоимущего городского населения.  В то же время 

было отмечено, что в сельских районах необходимо активизировать процессы 

развития инфраструктуры и предоставления возможностей трудоустройства с 

тем, чтобы повысить качество жизни в них.  В этом контексте поощрение роста 

малых и средних городских центров и децентрализация были также выдвинуты 

в качестве одной из стратегий для решения проблемы сбалансированного 

развития сельских и городских районов.  В рамках цели в области устойчивого 

развития 11 содержится конкретный призыв сделать города и населенные 

пункты инклюзивными, безопасными, устойчивыми и жизнеспособными.   

 

67. Страны региона претерпевают процесс активного развития городов 

в основном ввиду расширения масштабов миграции из сельских районов в городские 

и из городских районов в городские в дополнение к естественному росту и 

изменению административных границ.  Эти тенденции привели к возникновению 

концентраций населения высокой плотности в городах и центрах городского 

роста.  Для рассмотрения проблемы большой численности населения и физического 

давления в городах, с тем чтобы повысить качество жизни и услуг, большинство 

представивших доклады стран разработали или разрабатывают рамки политики 

по вопросам городов и более эффективные планы развития городов в качестве 

первых шагов по улучшению управления городами.  Примеры включают 

недавно принятые национальные политические рамки развития городов 

Мьянмы, которые охватывают приоритеты развития городов в сфере 

муниципального управления и финансов, городское и районное законодательство, 
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вопросы управления земельными ресурсами, жилья и окружающей среды, 

а также изменения климата применительно к процессу развития городов.  В рамках 

политики развития городов Камбоджа уделяет внимание правам внутренних 

мигрантов.  Несмотря на то, что большинство районов в Афганистане являются 

сельскими, высокий уровень перемещения местного населения и большое число 

лиц, возвращающихся из-за рубежа, обусловили рост городских трущоб и 

неформальных поселений, которые перегружают городские ресурсы.  Одним из 

приоритетов и задач в сфере планирования городов в Афганистане является 

создание недорогого жилья.  Национальная стратегия Папуа – Новой Гвинеи по 

вопросам улучшения состояния и предупреждения для столичного городского 

округа на 2016-2026 годы предназначается для управления процессом урбанизации 

в столице страны.  В Корейской Народно-Демократической Республике 

продолжается осуществление политики создания малых и средних городов для 

обеспечения сбалансированности и равномерного распределения 

пространственного роста.   

 

68. К числу основных задач, стоящих перед некоторыми странами, относятся 

ограниченность ресурсов в условиях быстрой урбанизации, трудности с 

обеспечением выполнения муниципальных законов, ограниченность данных, 

которая сказывается на планировании процесса оказания услуг, 

и неосведомленность мигрантов об их правах на услуги.   

 

J. Народонаселение и устойчивое развитие  
 

69. В Декларации министров содержится призыв обеспечить в большей 

степени учитывающие соответствующие аспекты стратегии и мероприятия для 

реагирования на изменения в демографической динамике в регионе, при этом 

подтверждается, что они должны носить инклюзивный и динамичный характер, 

учитывающий экологические изменения и растущее социально-экономическое 

неравенство.  Укрепление потенциала противодействия изменению климата, 

рассмотрение последствий деградации окружающей среды и стратегии 

использования ресурсов были отмечены в качестве важных элементов.  Далее 

сотрудники директивных органов отметили важность рассмотрения новых 

вопросов, касающихся демографических перемен, и расширения доступа к 

продовольствию, а также обеспечения большей степени равенства применительно 

к доступу к энергии.  С учетом таких вопросов в Повестке дня на период до 2030 года 

подчеркивается необходимость обеспечения доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех (цель 7 в области 

устойчивого развития). 

 

70. В Азиатско-Тихоокеанском регионе располагается несколько стран, 

которые являются очень уязвимыми к изменению климата и сейсмическим 

бедствиям.  Осознавая отрицательные последствия и риски стихийных бедствий, 

страны приступили к сбору и использованию там, где они существуют, данных 

по демографической динамике и изменению климата для планирования 

процесса устойчивого развития в рамках национального развития или 

политических и стратегических планов действий.  В Бутане, где устойчивое 

развитие основывается на философии валового национального счастья, 

предпринимаются усилия по интеграции вопросов устойчивого развития, таких 

как деградация окружающей среды, чрезмерное использование природных 

ресурсов и нищета, и в контексте демографической динамики и моделей 

потребления и производства – в их политические рамки.  В ряде государств-

членов, таких как Бангладеш, Вьетнам, Малайзия и Непал, осуществляется 

работа по интеграции концепций устойчивого развития, потребления и 

производства в официальную программу обучения для привития навыков 

устойчивого образа жизни более молодому поколению.   
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71. В соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы в регионе были приняты национальные стратегии 

снижения риска бедствий.  Большинство стран разработали национальные планы 

борьбы с бедствиями, которые включают ключевые задачи, выявленные в 

Сендайской рамочной программе, а также создали национальные органы по борьбе 

с бедствиями для планирования деятельности на случай бедствий и борьбы с 

ними, когда они происходят.   
 

72. К числу важных задач в этой тематической области относится 

ограниченность надлежащих данных по социальным и экологическим вопросам 

и потенциала для использования комплексных демографических данных и 

информации для планирования долгосрочного процесса устойчивого развития.  

Важно, чтобы наряду с признанием значения национальных планов и структур 

для борьбы с бедствиями, был укреплен местный потенциал для смягчения 

последствий бедствий и повышения потенциала противодействия общин. 
 

К. Данные и статистика  
 

73. В Декларации министров рекомендуется укреплять национальные 

статистические системы на всех уровнях для своевременного получения 

достоверных, дезагрегированных и сопоставимых в международном масштабе 

статистических данных о народонаселении и социальном и экономическом 

развитии.  Отслеживание прогресса по Повестке дня на период до 2030 года и ее 

17 целям в области устойчивого развития зависит от наличия надежных, 

своевременных и дезагрегированных данных. 
 

74. Наличие и использование данных о ходе осуществления решений 

Международной конференции по народонаселению и развитию и последующих 

конференций в дополнение к их использованию в рамках национального 

планирования процесса развития значительно расширились в регионе.  Также 

предпринимались большие усилия по сбору данных с разбивкой по признаку 

возраста и пола.  Например, регистрация актов рождения и смерти обеспечена 

или почти обеспечена в таких странах, как Исламская Республика Иран, 

Малайзия и Япония.  В других странах повышенное внимание уделяется 

укреплению систем регистрации актов гражданского состояния.  Однако в 

Тиморе-Лешти регистрируются акты рождения лишь 6 процентов детей в возрасте 

до 5 лет, что явно свидетельствует о масштабе усилий, необходимых для 

укрепления системы регистрации актов гражданского состояния в этой стране. 
 

75. Много стран провели свои самые последние переписи населения и 

домашних хозяйств на протяжении последних пяти лет.  Мьянма и Пакистан 

являются теми странами, которые завершили перепись населения и домашних 

хозяйств после нескольких десятилетий, на протяжении которых отсутствовала 

информация о переписи населения.  В нескольких других странах проводится 

работа по проведению соответствующих переписей населения и домашних 

хозяйств в рамках цикла переписей населения и жилищного фонда 2020 года. 
 

76. Для укрепления статистических систем в целях того, чтобы государства-

члены могли дополнительно улучшить сбор данных для планирования и 

программ в сфере политики, наращиваются инвестиции в разработку национальных 

стратегий и законодательных рамок по данным и статистике.  К числу достижений 

в этой области относится генеральный план развития статистики Камбоджи, 

который определяет долгосрочную концепцию национальной статистической 

системы.  Закон Бангладеш о статистике 2013 года создает правовые рамки для 

сбора и использования данных.  В начале 2018 года в Мьянме был принят 

национальный закон о статистике, который предназначается для создания 

статистической системы, содействующей получению точных, качественных, 

своевременных и необходимых статистических данных. 
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77. Меры, принятые странами Азиатско-Тихоокеанского региона по состоянию 

на нынешний момент, должны содействовать продвижению вперед в важной 

области данных и статистики.  Однако существуют опасения в отношении того, что 

некоторые страны не смогут подготовить данные, необходимые для мониторинга 

прогресса во всех тематических областях, включая несколько целей в области 

устойчивого развития.  В некоторых случаях страны сталкиваются с задачей 

расширения масштабов сбора статистических данных на субнациональном уровне 

при помощи экспериментальных проектов в целях получения совокупных 

национальных показателей.  В некоторых странах отмечаются пробелы в 

информации о причинах смерти в соответствующих свидетельствах, что не 

позволяет использовать ее для оценки уровня заболеваемости.  Малайзия 

располагает надлежащей системой регистрации актов гражданского состояния и 

статистической информации, однако отсутствуют данные по некоторым 

показателям целей в области устойчивого развития.  Часто данные не 

дезагрегируются по признаку пола и другим характеристикам, и данные из 

различных источников не всегда согласуются.  Бангладеш сообщила о том, что еще 

предстоит обеспечить оцифровку систем управления информацией с центрального 

до местных уровней с тем, чтобы можно было получать итоговые данные по 

здравоохранению для принятия решений с учетом существующих фактов.  Поэтому 

в этой тематической области еще предстоит проделать значительный объем работы.   

 

III. Выводы 
 

78. Как и Повестка дня на период до 2030 года и Программа действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, все 11 приоритетных 

направлений деятельности Декларации министров тесно взаимосвязаны.  

Инвестиции на цели охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 

соответствующих прав стоят в центре Программы действий и позволяют 

улучшать гендерное равенство, спасать жизни и улучшать состояние здоровья и 

благосостояние.  Они расширяют возможности женщин в плане доступа 

к качественному образованию, достойным рабочим местам и лучшему доходу.  

Образованные и здоровые женщины, как известно, содействуют получению 

образования, улучшению здоровья и благосостояния членов своей и расширенной 

семей и при этом – достижению более общих целей развития.  

 

79. Среднесрочные страновые доклады о ходе осуществления Декларации 

министров, рассмотренные в настоящем документе, показывают, что регион и 

отдельно взятые страны добились дополнительного прогресса с 2013 года, 

несмотря на проблемы, касающиеся наличия ресурсов, социально-культурного 

противодействия переменам, существующего неравенства, которое затрудняет 

необходимую будущую деятельность, и конфликты и бедствия, которые могут 

разрушать полученные достижения.  Деятельность необходимо продолжать по 

ряду направлений, обозначенных ниже: 

 

a) искоренение нищеты и обеспечение занятости.  Ключевые 

проблемы в этой области включают рост уязвимой занятости, характеризуемой 

низкой заработной платой и отсутствием социальной защиты;  молодежную 

безработицу;  и снижение показателей участия женщин в трудовой  деятельности.  

Важно лучше понять коренные причины этих тенденций с тем, чтобы принять 

надлежащие меры по рассмотрению этих вопросов при помощи законодательства 

и адресных мероприятий.  Поскольку масштабы нищеты связаны с размером семей, 

мероприятия, предназначающиеся для расширения доступа к планированию семьи 

в интересах малоимущего населения и, в частности, для удовлетворения 

сохраняющихся потребностей и рассмотрения случаев нежелательной 

беременности, будут частью более общей стратегии искоренения нищеты;   
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b) здравоохранение.  Улучшение системы здравоохранения позволило 

сократить число инфекционных заболеваний, однако отмечается увеличение 

числа неинфекционных заболеваний.  Для обеспечения дополнительных 

достижений в сфере здравоохранения странам необходимо предпринять большие 

усилия по борьбе с неинфекционными заболеваниями с одновременным 

укреплением своего потенциала для борьбы с новыми и повторяющимися 

инфекционными заболеваниями; 

c) охрана сексуального и репродуктивного здоровья, услуги и права.  

Национальные доклады подтверждают информацию о прогрессе в деле 

обеспечения доступа к услугам и правам в сфере охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья во многих странах.  Однако между регионами 

существуют различия, которые также наблюдаются между городскими и 

сельскими районами и между квинтилями дохода.  В тех странах, где отмечаются 

высокие показатели неудовлетворенных потребностей в планировании семьи, 

ключевые проблемы включают ограниченность возможностей у малоимущих 

женщин, плохой доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья в удаленных районах и наличие культурных или традиционных норм, 

которые мешают женщинам пользоваться этими услугами;   

d) образование.  Хотя в регионе обеспечена всеобщая запись в 

начальные школы, прогресс является более медленным и неоднородным по 

среднему образованию.  Потребуется рассмотреть препятствия на пути 

расширения показателей записи и завершения образования в средних школах.  В 

условиях наличия таких рабочих мест, которые требуют новых 

производственных навыков, безотлагательный характер приобретает задача 

подготовки учащихся к трудовой деятельности в ХХI веке.  Следует провести 

реформу систем образования и профессиональной подготовки с тем, чтобы 

получаемые навыки соответствовали потребностям постоянно меняющегося 

рынка рабочей силы;   

e) гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин.  Это область, в которой прогресс был неоднородным.  Значительные 

достижения были получены в деле обеспечения участия женщин в политической 

жизни, однако перемены не были достаточными в том, что касается насилия 

в отношении женщин.  Более того, в среднем в регионе отмечается снижение 

показателей участия женщин в трудовой деятельности.  Хотя такие показатели 

в некоторой степени сформировались под влиянием того, что девочки 

обучаются в школах дольше, внимание необходимо уделить рассмотрению 

других коренных причин такого положения;   

f) подростки и молодежь.  Эта группа сталкивается с большим 

числом проблем, включая безработицу и отсутствие доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующим правам.  

Необходимо расширить усилия по улучшению профессиональной подготовки 

молодежи в тех областях, где существует потребность со стороны рынка.  

Предпочтительное отношение работодателей к молодым рабочим из числа 

мужчин также содействует появлению относительно более высоких показателей 

молодежной безработицы среди женщин во многих частях региона.  

Необходимо проводить более адресную информационно-пропагандистскую 

деятельность по обеспечению комплексного образования и просвещения по 

вопросам половой жизни в тех странах региона, в которых не удалось добиться 

значительного прогресса.  Также важно нарастить информационно-пропагандистские 

усилия по улучшению осведомленности родителей, педагогов, сотрудников 

медицинских учреждений и директивных органов о правах молодежи, прежде 

всего тех ее представителей, которые не состоят в браке, на получение 

информации и услуг в связи с охраной сексуального и репродуктивного здоровья; 
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g) старение населения.  Когда старение населения становится 

мегатенденцией и с учетом присущего ей огромного числа задач и проблем, 

правительствам следует принять дополнительные меры по отражению вопросов 

старения в планах и стратегиях развития.  Это будет содействовать обеспечению 

лучшей интеграции вопросов старения в рамках более стратегического 

планирования и политических мероприятий и уважению и признанию прав и 

факторов уязвимости пожилых людей.  Другая задача касается будущей 

устойчивости систем социальной защиты и обеспечения адекватной поддержки 

пожилых людей, особенно тех из них, которые являются малоимущими и 

находятся в трудном положении.  Необходимо нарастить усилия по обеспечению 

финансовой безопасности в пожилом возрасте для тех лиц, которые заняты в 

неформальном секторе или на уязвимых рабочих местах, в частности, для женщин, 

которые не только живут дольше мужчин, но и часто не охвачены пенсионными 

планами.  Приблизительно 75 процентов пожилых людей в регионе страдает от 

одного или большего числа заболеваний.  В основном уход обеспечивается 

членами семьи, прежде всего женщинами.  Совершенно необходимо, чтобы большее 

число правительств рассмотрело вопрос о создании служб для долгосрочного 

ухода на дому, в общине или по месту проживания;   

h) урбанизация.  Она стимулирует экономический рост, однако в том 

случае, если ее не планировать и не управлять ею, она также может ложиться 

бремен на городскую инфраструктуру и население.  Для задействования выгод 

урбанизации важно, чтобы при разработке и планировании политики учитывали 

права и потребности внутренних мигрантов.  Планирование и оказание 

городских услуг также должны основываться на надежных данных, включая 

демографические данные с тем, чтобы не допустить появления и 

распространения трущоб;   

i) международная миграция.  Это явление будет сохраняться, 

особенно в тех случаях, когда в некоторых странах отмечается нехватка рабочей 

силы, а в других – ее избыток.  Несколько стран также выявили торговлю 

людьми в качестве одной из проблем и явления, вызывающего обеспокоенность.  

Важно обеспечить лучшее управление международной миграцией, чтобы она 

шла на пользу мигрантам, стране происхождения и стране назначения.  

Необходимо уважать и защищать права мигрантов;   

j) народонаселение и устойчивое развитие.  Ввиду уязвимости 

региона к стихийным бедствиям, важно, чтобы государства-члены уделяли 

первоочередное внимание снижению риска бедствий.  Более того, хотя некоторые 

страны занимаются включением концепции устойчивого развития, потребления 

и производства в официальные программы обучения с тем, чтобы привить 

навыки устойчивого образа жизни более молодому поколению, это направление 

требует большего внимания.  Кроме того, необходимо обеспечить более 

комплексные данные по социальным и экологическим вопросам и укрепить 

потенциал для планирования процесса долгосрочного устойчивого развития;  

k) данные и статистика.  Многие страны по-прежнему не располагают 

широкомасштабной и глубокой статистической инфраструктурой для сбора 

данных, необходимых для мониторинга прогресса по глобальным целям развития.  

Одна из задач при проведении оценки хода достижения целей в области 

устойчивого развития в регионе связана с ограниченностью и неравномерным 

наличием данных.  Необходимо, чтобы страны инвестировали в надлежащие 

методы сбора данных с тем, чтобы улучшить оценку положения с учетом 

согласованных на глобальном уровне целей. 
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