
В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных 
переводов выступлений на других языках. Поправки должны представляться только к 
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров 
отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации на 
имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, 
room U-0506). Отчеты с внесенными в них поправками будут переизданы в электронной 
форме и размещены в Системе официальной документации Организации Объединенных 
Наций (http://documents.un.org).

Организация Объединенных Наций

14-54457 (R)
*1454457*

A/S-29/PV.1

Генеральная Ассамблея
Двадцать девятая специальная сессия

1-е пленарное заседание 
Понедельник, 22 сентября 2014 года, 13 ч. 00 м. 
Нью-Йорк

Официальные отчеты

Председатель: г-н Кутеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Уганда)

Заседание открывается в 13 ч. 05 м.

Пункт 1 предварительной повестки дня

Открытие сессии главой делегации Республики 
Уганда

Временный Председатель (говорит по-английски): 
Я объявляю двадцать девятую специальную сессию 
Генеральной Ассамблеи, посвященную последующей 
деятельности в связи с Программой действий Между-
народной конференции по народонаселению и разви-
тию в период после 2014 года, открытой.

Как известно представителям, эта специальная 
сессия проводится во исполнение резолюций 65/234 от 
22 декабря 2010 года и 67/250 от 21 февраля 2013 года 
для оценки хода осуществления Программы действий 
и возобновления политической поддержки действий, 
необходимых для полного осуществления ее целей 
и задач.

Пункт 2 предварительной повестки дня
Минута молчания, посвященная молитве или 
размышлению

Временный Председатель (говорит по-английски): 
Я предлагаю представителям встать и соблюсти минуту 
молчания, посвященную молитве или размышлению.

Генеральной Ассамблеей была соблюдена ми-
нута молчания, посвященная молитве или 
размышлению.

Шкала взносов для распределения расходов 
Организации Объединенных Наций (A/S-29/2)

Временный Председатель (говорит по-английски): 
Я хотел бы в соответствии с установившейся прак-
тикой привлечь внимание Генеральной Ассамблеи 
к документу A/S-29/2 по смыслу статьи 19 Устава 
Организации Объединенных Наций.

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея 
должным образом принимает к сведению информа-
цию, которая содержится в этом документе?

Решение принимается.

Пункт 3 предварительной повестки дня

Назначение членов Комитета по проверке 
полномочий

Временный Председатель (говорит по-английски): 
В соответствии с решением 69/505 от 19 сентября 
2014 года был назначен Комитет по проверке полно-
мочий двадцать девятой специальной сессии, в состав 
которого вошли те же члены, что и в Комитет по про-
верке полномочий шестьдесят девятой очередной сес-
сии Ассамблеи, а именно: Бразилия, Китай, Бангла-
деш, Дания, Ямайка, Намибия, Сенегал, Российская 
Федерация и Соединенные Штаты Америки.

В этой связи позвольте мне обратить внимание 
членов Ассамблеи на вербальную ноту Генерального 
секретаря от 11 июля 2014 года, в которой говорится, 
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что полномочия должны быть даны всем предста-
вителям на специальной сессии в соответствии с 
правилом 27 правил процедуры Генеральной Ассам-
блеи. Я настоятельно призываю всех членов как 
можно скорее представить Генеральному секретарю 
полномочия своих представителей.

Пункт 4 предварительной повестки дня

Выборы Председателя

Временный Председатель (говорит по-английски): 
Я предлагаю членам Ассамблеи приступить к выборам 
Председателя Генеральной Ассамблеи на период двад-
цать девятой специальной сессии.

В связи с этим было предложено, чтобы Предсе-
датель очередной шестьдесят девятой сессии Его Пре-
восходительство г-н Сэм Кутеса, Республика Уганда, 
был избран путем аккламации Председателем двад-
цать девятой специальной сессии.

Могу ли я считать, что Ассамблея намерена 
избрать путем аккламации г-на Сэма Кутесу Пред-
седателем Генеральной Ассамблеи на ее двадцать 
девятой специальной сессии?

Решение принимается.

Временный Председатель (говорит по-английски): 
Я искренне поздравляю Его Превосходительство 
г-на Сэма Кутесу и предлагаю ему приступить к 
исполнению обязанностей Председателя.

Я прошу начальника протокола сопроводить 
Председателя на трибуну.

Г-н Кутеса занимает место Председателя.

Заявление Председателя Генеральной Ассамблеи 
на ее двадцать девятой специальной сессии 
г-на Сэма Кутесы

Председатель (говорит по-английски): Двад-
цать лет назад на исторической Международной 
конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР) в Каире правительства наших стран под-
твердили, что, когда речь идет о населении, то мы 
говорим не о цифрах, а о людях. Они пришли к кон-
сенсусу по Программе действий и в том, что она 
призвана изменить качество жизни для всех людей, 
расширить выбор их возможностей и способство-
вать достижению экономического роста и устойчи-
вого развития.

Сегодня мы хотели бы напомнить и вновь под-
твердить исторические цели и задачи Каирской 
конференции 1994 года для того, чтобы лучше под-
готовиться к тому будущему, которого мы хотим — 
к будущему, в котором люди смогут воплощать 
свои мечты, в котором их права человека будут 
соблюдаться, их благосостояние и достоинство 
будут защищены, а наша окружающая среда сохра-
нена для нынешнего и грядущих поколений.

Эта специальная сессия знаменует собой куль-
минацию обзора двадцатилетнего осуществления 
Программы действий МКНР и дает нам возмож-
ность подумать о соответствующей последующей 
деятельности в период после 2014 года.

Результаты обзора хода осуществления реше-
ний МКНР на период после 2014 года показывают, 
что за последние два десятилетия наши страны 
добились значительного прогресса в выполнении 
Каирской программы действий. Об этом прогрессе 
невозможно говорить без признания ведущей роли 
правительств и вклада гражданского общества, в 
том числе религиозных общин, молодежных групп, 
женских организаций и многих других. Мы долж-
ны признать также и роль родителей, воспитываю-
щих своих детей, особенно девочек, в духе полного 
и действенного уважения всех прав человека и в 
условиях равенства между их сыновьями и доче-
рями, чтобы они могли максимально реализовать 
свой потенциал и жить в достойных условиях, сво-
бодных от насилия и дискриминации.

Таким образом, учитывая достигнутый про-
гресс — спасенные и измененные к лучшему жиз-
ни, — мы можем гордиться результатами наших 
общих усилий. Позвольте мне воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поблагодарить Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонасе-
ления за его важную поддержку национальных уси-
лий и за помощь в осуществлении Каирской про-
граммы действий.

Однако та повестка дня, начало которой было 
положено национальными исследованиями и в 
рамках которой проходили региональные конфе-
ренции на уровне министров и всемирное межпра-
вительственное совещание, состоявшееся в апреле 
этого года, на этом не заканчивается. Тот замеча-
тельный прогресс, который мир наблюдает со вре-
мени проведения этой исторической Конференции, 
встреч на высшем уровне в 1990-е годы и Саммита 
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тысячелетия в 2000 году, все еще не вполне отвеча-
ет нашим чаяниям и нуждам. Для повышения каче-
ства жизни всех наших народов сделать необходимо 
еще очень многое. Поэтому мы должны в срочном 
порядке учесть в нашей работе выводы обзора хода 
осуществления решений МКНР на период после 
2014 года, которые показывают, что, несмотря на 
значительные успехи в области искоренения нище-
ты и в плане экономического роста в период после 
проведения Международной конференции по наро-
донаселению и развитию, многие люди до сих пор 
не ощутили на себе плоды этого прогресса — их 
основные потребности не удовлетворяются, их пра-
ва человека не соблюдаются, а их потенциал оста-
ется нереализованным.

Нищета, дискриминация и неравенство доходов 
и достатка ставят под угрозу экономический рост и 
благосостояние каждого человека, общества и всей 
нашей планеты. Эти общие проблемы имеют пря-
мое отношение к дискуссии на завтрашнем Самми-
те 2014 года по вопросу об изменении климата и к 
обсуждениям в рамках общих прений, которые за ним 
последуют, и они должны быть отражены в повестке 
дня в области развития на период после 2015 года.

В выпуске Доклада о глобальном обзоре МКНР 
на период после 2014 года делается вывод о том, что 
инвестирование в укрепление прав каждого челове-
ка, в его возможности и достоинство во всех сферах 
жизни и на всем ее протяжении является основой 
устойчивого развития. Выводы этого обзора серьез-
но повлияют на всю политику в области развития. 
Мы в срочном порядке должны заняться проблема-
ми растущего неравенства доходов и достатка, нере-
ализованного гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин, насилия и дискри-
минации по признаку пола, необходимости непре-
рывного образования и вложения средств в разви-
тие потенциала молодежи, неравенства в доступе к 
услугам в области сексуального и репродуктивного 
здоровья и укрепления систем здравоохранения. 
Аналогичным образом, все более разнообразный 
бытовой уклад и образ жизни требуют, чтобы горо-
да, которые мы планируем и строим, были эколо-
гически устойчивыми, а связи между городскими и 
сельскими районами — более прочными. Значение 
динамики народонаселения настолько велико, что 
нам необходимо полнее учитывать демографиче-
ские тенденции в планировании развития на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях.

Стоящие перед нами задачи в области развития 
требуют скоординированного и систематического 
подхода и более широкого сотрудничества, пар-
тнерства и руководства на международном уровне, 
чему я намереваюсь и далее содействовать в каче-
стве Председателя Генеральной Ассамблеи. Мы 
должны опираться на накопленный опыт и сохра-
нить набранную динамику. Наряду с целями в обла-
сти развития, сформулированными в Декларации 
тысячелетия, Программа действий МКНР создает 
условия для осуществления повестки дня в области 
развития на период после 2015 года и достижения 
устойчивого развития.

Нынешняя специальная сессия предоставляет 
международному сообществу важную и своевре-
менную возможность для обмена идеями и упроче-
ния приверженности делу улучшения жизни людей, 
укрепления принципов равенства и уважения к 
достоинству человека и обеспечения поступательно-
го и всестороннего экономического роста и устойчи-
вого развития. Давайте же будем руководствоваться 
выводами обзора хода осуществления Программы 
действий МКНР на период после 2014 года и дей-
ствовать более решительно, добиваясь полного осу-
ществления Программы действий Каирской конфе-
ренции по народонаселению и развитию. Я с нетер-
пением ожидаю выступлений участников, в которых 
они поделятся с нами взглядами своих правительств 
по вопросу осуществления решений МКНР на пери-
од после 2014 года.

Сейчас я предоставляю слово Генеральному 
секретарю Его Превосходительству Пан Ги Муну.

Генеральный секретарь (говорит по-английски): 
Я хотел бы приветствовать всех участников этой 
важной специальной сессии. Я хотел бы также 
поблагодарить всех тех, кто поддержал ее созыв. Я 
приветствую ведущую роль Комиссии по народо-
населению и развитию в этом вопросе. Я хотел бы 
поблагодарить заместителя Генерального секрета-
ря г-на У Хунбо и Департамент по экономическим 
и социальным вопросам, в особенности его Отдел 
народонаселения, чьи авторитетные исследования 
известны во всем мире.

Сегодня мы отмечаем 20-летнюю годовщину 
успешного проведения Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию. Эта конфе-
ренция стала поворотным пунктом на глобальном 
уровне. Ее Программа действий основывается на 
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основополагающих принципах, подтверждающих, 
что развитие должно быть ориентировано на чело-
века. Ее участники подчеркнули ценность вло-
жения средств в улучшение положения женщин и 
девочек и подтвердили важность обеспечения сек-
суального и репродуктивного здоровья и репродук-
тивных прав. В Каире мировое сообщество пришло 
к согласию относительно того, что, когда женщины 
и девочки получают то образование, которого они 
заслуживают, общество становится более продук-
тивными. Когда их права защищены, общество ста-
новится более справедливым. И когда они обретают 
право и возможность определять свое собственное 
будущее, общество становится сильнее.

(говорит по-французски)

20 лет спустя этими мудрыми принципами мы 
по-прежнему руководствуемся в своих действиях. 
В течение двух десятилетий почти 1 миллиарду 
людей удалось вырваться из нищеты. Материнская 
смертность сократилась почти на 50 процентов. 
Мы добились прогресса в обеспечении гендерного 
равенства, особенно в достижении паритета в обла-
сти начального образования для мальчиков и дево-
чек. Все большее число женщин имеют возмож-
ность выбирать, сколько и когда им иметь детей. 
Больше законов позволяет большему числу людей 
пользоваться правами, закрепленными во Всеоб-
щей декларации прав человека и Уставе Организа-
ции Объединенных Наций.

(говорит по-английски)

Каирская программа действий обеспечила суще-
ственное улучшение жизни людей, таких как 15-лет-
няя Зейнабу из Нигера, которая была замужем за 
жестоким пожилым мужчиной. При содействии Орга-
низации Объединенных Наций сейчас она выступает 
за то, чтобы положить конец бракам в лишком раннем 
возрасте; таких как Фаджра, мать из Туниса, кото-
рая была вынуждена бросить школу, когда ей было 
всего восемь лет. Но при содействии Организации 
Объединенных Наций дочь Фаджры окончила уни-
верситет. И таких как 25-летняя Марса, которая была 
вынуждена рожать своего ребенка в лагере для пере-
мещенных лиц в Южном Судане. Во время родов у 
нее началось неостанавливаемое кровотечение, одна-
ко ее спасла акушерка, которая приобрела жизненно 
важные навыки в рамках программы, осуществляе-
мой при поддержке Фонда Организации Объединен-
ных Наций в области народонаселения. Также есть 

такие люди, как Лина, мать из Филиппин, которая 
ясно заявила о том, что, как все мы знаем, является 
правдой: «Женщина должна иметь право выбирать, 
сколько детей она хочет иметь. Это одно из основных 
прав человека».

Я приветствую усилия Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения 
по руководству нашими глобальными действиями, 
направленными на претворение Каирской програм-
мы действий в реальные изменения для столь мно-
гих людей. Я благодарю Директора-исполнителя 
ЮНФПА г-на Бабатунде Осотимехина за его уме-
лое руководство. Многие из присутствующих здесь 
способствовали достижению прогресса на глобаль-
ном уровне, и я приветствую информационно-про-
светительскую деятельность и мероприятия, осу-
ществляемые ими. Я прошу их сделать еще больше.

Миллионы людей все еще страдают от голода 
и нищеты и умирают от предотвратимых причин. 
Они не могут удовлетворить свои насущные потреб-
ности, найти полноценную работу или получить 
доступ к медицинскому обслуживанию и образова-
тельным услугам. Миллионы людей по-прежнему не 
могут осуществлять свои основные права. Хотя мы 
наблюдаем рост среднего класса в мире, его появле-
ние сопровождается неравенством внутри стран и 
между ними. С 1994 года в жизни около 1 миллиар-
да человек, живущих в самых бедных странах, про-
изошли лишь частичные улучшения. Ожидаемая 
продолжительность жизни в них по-прежнему нахо-
дится на неприемлемо низком уровне.

Сейчас, когда мы отмечаем двадцатую годов-
щину Каирской конференции и смотрим вперед в 
будущее, мы не можем позволить себе недостаточ-
ное развитие. Вот почему мы сейчас решаем три 
насущные проблемы. Во-первых, мы активизируем 
усилия по достижению к 2015 году целей в обла-
сти развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Во-вторых, мы формулируем сме-
лую и амбициозную повестку дня в области раз-
вития на период после 2015 года, которая направит 
мир по пути всеохватного устойчивого развития. 
В-третьих, мы работаем над созданием наполнен-
ной важным смыслом договоренности по измене-
нию климата, которую необходимо завершить до 
конца следующего года. Завтрашний Саммит по 
вопросу об изменении климата должен мобилизо-
вать твердую политическую волю и сопровождать-
ся смелыми заявлениями.
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По мере того, как мы продвигаемся во всех трех 
направлениях, мы должны помнить о Каирской про-
грамме действий, особенно о том приоритетном значе-
нии, которое она уделяет вопросам репродуктивного 
здоровья. Мы должны осознать тот факт, что ежеднев-
но около 800 женщин по-прежнему умирают при родах 
или в результате беременности. По оценкам 8,7 мил-
лиона молодых женщин в год в развивающихся стра-
нах прибегают к небезопасным абортам. Они срочно 
нуждаются в нашей защите. Мы также должны руко-
водствоваться мудрыми решениями Каирской конфе-
ренции в противостоянии основным демографиче-
ским тенденциям, таким как урбанизация, миграция, 
старение населения и наличие самого многочисленно-
го поколения молодежи за всю историю человечества.

Мы должны вновь подтвердить наши обеща-
ния защищать людей, особенно женщин и девочек, 
в рамках наших усилий по искоренению крайней 
нищеты, защите прав и достоинства всех людей и 
обеспечению будущего нашей планеты для следу-
ющих поколений. Сегодня мы оглядываемся назад, 
испытывая гордость за последние 20 лет, и смотрим 
вперед с решимостью достичь гораздо большего 
прогресса ради блага грядущих поколений.

Председатель (говорит по-английски): В соот-
ветствии с резолюцией 67/250 я предоставляю сло-
во Директору-исполнителю Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения 
г-ну Бабатунде Осотимехину.

Г-н Осотимехин (говорит по-английски): Я 
хотел бы поблагодарить Председателя Генераль-
ной Ассамблеи за его вступительное заявление и 
за предоставленную мне возможность обратиться к 
Ассамблее в рамках этого особого события. Я так-
же хотел бы поблагодарить Генерального секретаря 
за его неизменную поддержку Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) и Обзора МКНР 2014 года, а 
также за его доклад об обзоре (A/69/62).

Нам удалось достичь этого знаменательного 
момента при поддержке очень многих. Я хотел бы 
поблагодарить правительства представленных здесь 
стран за их приверженность и поддержку, а также 
за прогресс, достигнутый нами в улучшении жизни 
людей в этих странах. Как и в Каире, гражданское 
общество играет решающую роль в успешном прове-
дении обзора МКНР, и я хотел бы выразить нашу при-
знательность за его преданность делу и поддержку.

В 1992 году мир объединился вокруг концеп-
ции устойчивого развития на Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро. Центральное поло-
жение в этой концепции занял принцип, согласно 
которому забота о людях ставится в центр усилий 
по вопросам устойчивого развития. Всего два года 
спустя в Каире Международная конференция по 
народонаселению и развитию и Программа дей-
ствий определили этот принцип в реальном выра-
жении и навсегда изменили наше восприятие наро-
донаселения и развития. Был перенесен акцент с 
количества людей на их жизнь, на благосостояние и 
права человека. Каир обеспечил, чтобы фундамен-
тальным принципом развития стало воплощение в 
жизнь достоинства и прав человека всех людей как 
средство достижения наших коллективных целей.

За последние 20 лет из нищеты вырвались сотни 
миллионов человек, в системе начального образова-
ния достигнут гендерный паритет, меньше женщин 
стало умирать при родах и больше женщин появи-
лось в составе рабочей силы. Эти достижения свиде-
тельствуют о том, каким мощным может быть раз-
витие, если оно опирается на достоинство и права 
человека. Но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Неравенство в нашем мире растет все больше, 
а женщины и девочки слишком часто попадают в 
трудное положение. Темпы изменения климата и 
деградации окружающей среды говорят о том, что 
мы не можем поддерживать систему, в которой те, 
кто находится на вершине пирамиды, продолжают 
потреблять все больше и больше наших ограничен-
ных ресурсов. До тех пор, пока мы не сможем обе-
спечить всем людям справедливость и дать им воз-
можность раскрыть свой потенциал, мы не достиг-
нем устойчивого развития.

Право на здоровье неоспоримо. Ассамблея при-
няла много резолюций о важности всеобщего обе-
спечения наивысших стандартов крепкого здоровья. 
Половое и репродуктивное здоровье, репродуктив-
ные права — это универсальные права человека. 
Они также имеют важнейшее значение для устой-
чивого развития, гендерного равенства, расширения 
прав и возможностей женщин.

Но для многих право на половое и репродук-
тивное здоровье все еще далеко от реальности, тем 
более для какой-нибудь 10-летней девочки, которую 
принуждают выйти замуж за 62-летнего пожилого 
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человека и рожать ему детей еще до того как она созре-
ет и умом, и телом. Оно далеко для одинокой взрос-
лой женщины, которая, не имея возможности полу-
чать информацию и услуги по предотвращению неже-
лательной беременности, делает небезопасный аборт. 
Оно далеко для бедных женщин из сельской местно-
сти, которые рожают в трудных условиях без помо-
щи профессиональной акушерки и вдалеке от бли-
жайшего медицинского учреждения. Оно далеко для 
десятков тысяч молодых людей, которые не имеют ни 
средств, ни знаний, чтобы защитить себя от ВИЧ или 
других инфекций, передающихся половым путем. И 
оно далеко для тех, кто находится в условиях кризи-
сов или конфликтов, в которых женщины и девочки 
часто подвергаются риску сексуального насилия и 
имеют ограниченный доступ к безопасным услови-
ям, услугам и поддержке. В числе последствий может 
быть смертный приговор: ежедневно по причинам, 
связанным с беременностью, умирают 800 женщин, 
многие из которых — одинокие взрослые женщины. 
На каждую материнскую смерть приходится еще 
20 женщин и девочек, которые получают осложнения, 
в том числе в виде акушерских свищей, которые мог-
ли быть предотвращены.

Богатство или бедность не должны определять 
жить женщине или нет. Для достижения всеобщего 
доступа к половому и репродуктивному здоровью и 
для всеобщего обеспечения репродуктивных прав 
мы должны укрепить зыбкие здравоохранительные 
системы и, таким образом, предоставить женщинам 
и девочкам услуги и товары тогда, когда они в них 
нуждаются, и там, где они живут. Просто недопу-
стимо, что сегодня более 200 миллионов женщин, 
которые нуждаются в услугах по планированию 
семьи, не имеют возможности их получить.

После Каира мы добились большого прогресса 
в области гендерного равенства, расширения прав 
и возможностей женщин. Но ни в одной части мира 
равенство мужчин и женщин в полной мере не реа-
лизовано, а в некоторых местах достигнутые успехи 
сворачиваются. На рабочих местах появилось боль-
ше женщин, но зачастую они трудоустроены в уяз-
вимой неформальной сфере. Женщины по-прежнему 
слабо представлены во власти и на руководящих 
должностях. Гендерного паритета в среднем и выс-
шем образовании еще нужно достичь. Одна из каж-
дых трех женщин в мире, в каждой стране и любого 
происхождения на протяжении своей жизни под-
вергается физическому или сексуальному насилию. 

Слишком многие лишены безопасности в школе, у 
источников воды для бытовых нужд, в университет-
ских городках, даже в зданиях суда или в своем соб-
ственном доме.

Дискриминация и пагубная традиционная 
практика, такая как браки с детьми, калечение жен-
ских гениталий, продолжаются, а виновные оруду-
ют безнаказанно, даже перед лицом законов, запре-
щающих такую практику. Эта реальность ежеднев-
но и наглядно приходит в наши дома с новостями 
о еще одном жестоком групповом изнасиловании, 
о еще одной избитой женщине, злодейски и бессо-
вестно убитой девочке, еще одной молодой особе, 
погибшей от небезопасного аборта или СПИДа, 
еще одной опустошенной школе. Сексуальное наси-
лие совершается в грандиозных масштабах и порой 
используется как средство ведения войны, такти-
ки террора.

Наступит когда-нибудь тот переломный момент, 
когда в ответ на насилие над женщинами и девоч-
ками и в ответ на дискриминацию в их отношении 
мы, наконец, скажем: «хватит»? Когда мы, наконец, 
вернем наших девочек — всех наших девочек и жен-
щин — в школы, на рабочие места, на принадлежа-
щее им по праву место наряду с мужчинами и маль-
чиками за столом, за которым принимаются реше-
ния? Когда мы вырвем их из оков детских браков, 
преждевременной беременности, ВИЧ-инфекции, 
насилия и пагубной практики, которая лишает их 
достоинства, а в наихудших случаях жизни?

Лишь тогда мы сможем построить будущее, 
которого мы все хотим. Мы не можем продвигать-
ся вперед, оставляя половину населения — наших 
женщин и девочек — за бортом.

Сегодня мы имеем самое большое поколение 
молодых людей, которое мир когда-либо знал или 
видел. Мы не можем говорить об устойчивом разви-
тии без адекватного финансирования их здоровья, 
образования и занятости, без предоставления им 
прав и возможностей, без обучения их профессиям, 
без пробуждения в них способности действовать 
и сопротивляться.

Снижение рождаемости предоставляет стра-
нам с низким и средним уровнем дохода возмож-
ность реализовать этот демографический диви-
денд, но многие молодые люди исключены из дея-
тельности в русле развития. Сегодня 40 процентов 
безработных в мире — это молодежь, 60 процентов 
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всех молодых людей в развивающихся странах не 
имеют работы, не учатся или находятся в сфере 
незаконной занятости.

Те небольшие данные, которые мы имеем отно-
сительно состояния полового и репродуктивного 
здоровья молодых людей и их доступа к соответ-
ствующим услугам и информации, вызывают глу-
бокую озабоченность. В развивающихся странах 
только в одном 2008 году в возрастной группе от 
15 до 24 лет было произведено более 8,7 миллиона 
небезопасных абортов, а в 2009 году на эту же воз-
растную группу пришелся 41 процент всех новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Как видно, новые слу-
чаи заболевания ВИЧ происходят чаще в группе 
одиноких взрослых людей, чем в какой-либо дру-
гой группе.

Все, кто присутствует в Ассамблее, держат 
будущее молодежи всего мира в своих руках. Вкла-
дывайте в эту молодежь деньги, потому что буду-
щее всего мира она держит в своих руках!

Нам также необходимо обеспечить людям более 
старшего возраста доступ к системам социальной 
защиты, медицинским услугам и возможностям 
непрерывного просвещения на протяжении всей 
жизни. По мере старения наших обществ мы можем 
использовать второй демографический дивиденд 
и предоставить людям старшего возраста возмож-
ность в полной мере жить своей жизнью. Сегодня мы 
говорим, что «70 лет — это новые 40». Поэтому нам 
нужно работать с ними и эффективно использовать 
таких людей.

Сегодня утром в этом зале открылась Всемир-
ная конференция по коренным народам. Фонд Орга-
низации Объединенных Наций в области народона-
селения намерен тесно сотрудничать с государства-
ми-членами и помогать им выполнять обязательства, 
которые они взяли перед своим коренным населени-
ем на региональных обзорных конференциях МКНР, 
чтобы это население, как и все другие, могло полно-
стью осуществлять свои права человека.

Устойчивое развитие означает удовлетворе-
ние потребностей и чаяний сегодняшнего населе-
ния, а также планирование и разработку политики 
на завтра. Эта формула нигде не представляется 
столь очевидной, как в области народонаселения 
и развития.

Мы должны превратить тенденции в области 
народонаселения в благоприятные возможности: 
увеличение численности молодежи — в использо-
вание преимуществ, связанных с молодежью, пере-
населенные городские районы — в быстро развива-
ющиеся эффективные городские центры, кризисы, 
связанные с внутренним перемещением и бежен-
цами — в эффективное использование миграции в 
целях развития. Мы можем в полной мере исполь-
зовать эти благоприятные возможности с помощью 
поддержки прав и возможностей людей, понима-
ния изменяющейся динамики народонаселения и 
эффективного и инклюзивного управления.

В долгосрочном плане мы, возможно, сталкива-
емся с не менее серьезным вызовом, чем изменение 
климата. Завтра Генеральный секретарь проведет 
саммит по вопросам изменения климата для акти-
визации мер по заключению глобального договора 
и закладывания основы действий на местах. Обзор 
последующей деятельности в связи с МКНР в период 
после 2014 года показывает, что нам следует корен-
ным образом изменить модели потребления, замед-
лить безудержное разбазаривание природных ресур-
сов и повысить перспективы достойной и равноправ-
ной жизни для нынешнего и грядущих поколений. 
Инвестирование во всеобщее государственное обслу-
живание — одна из наиболее эффективных и спра-
ведливых инициатив, которые правительства могут 
предпринять для создания основы для обеспечения 
равенства и эффективного использования ресурсов.

Как показали дискуссии и стратегии в области 
народонаселения до проведения МКНР в 1994 году, 
широкомасштабные глобальные опасения слишком 
часто затмевали проблемы прав человека и свобо-
ды личности и общин, а в самых крайних случаях 
использовались для оправдания ограничений в обла-
сти прав человека. Двадцатилетний обзор осущест-
вления программы МКНР показал, что мы должны 
предоставить людям возможность самим опреде-
лять ход своей жизни, искать нововведения, кото-
рые позволят преодолеть последствия изменения 
климата и другие проблемы, а также разработать 
политику, которая обеспечит всем нам устойчивые 
показатели. Наши предшественники в Каире про-
демонстрировали понимание этого, когда признали, 
что люди находятся в центре устойчивого развития.

В течение последних 20 лет мы вновь и вновь 
убеждались в способностях людей: в способности 
женщин продуманно, а не в спешке решать вопрос, 
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иметь или не иметь детей, когда и сколько; в способ-
ности молодежи, получившей образование, навыки 
и возможности, участвовать в развитии и извлекать 
из него выгоду; в способности девушек-подростков 
изменить статус-кво и вопреки всем обстоятельствам 
избегать ранних браков, раннего материнства и кале-
чащих операций на женские половые органы, сделав 
выбор в пользу образования и тех возможностей, 
которые оно открывает; в способности мужчин — 
мужей и отцов — выступать за просвещение своих 
дочерей; а также в способности пожилых людей в 
обществах, где уважается и ценится их вклад.

Нельзя говорить об устойчивом развитии, не 
обеспечив удовлетворение потребностей молоде-
жи, реализацию их устремлений и привлечение их 
к процессу принятия решений. Нельзя говорить об 
устойчивом развитии без решения проблем расши-
рения прав и возможностей женщин, гендерного 
равенства, борьбы с дискриминацией и насилием. 
Нельзя говорить об устойчивом развитии без обе-
спечения уважения сексуального и репродуктивно-
го здоровья и права. Эти вопросы должны занимать 
центральное место в повестке дня на период после 
2015 года для обеспечения того, чтобы нынешнее 
и будущие поколения состояли из жизнестойких, 
легко адаптирующихся людей с гибким, новатор-
ским и творческим мышлением, способных создать 
жизнестойкое общество. Если это нам удастся, мы 
сможем решить любые проблемы, с которыми мир 
сталкивается сегодня и столкнется в будущем.

Пункт 5 предварительной повестки дня

Организация сессии

Председатель (говорит по-английски): В целях 
ускорения работы двадцать девятой специальной 
сессии и в соответствии с предыдущими прецеден-
тами предлагается, чтобы обязанности заместителя 
Председателя двадцать девятой специальной сес-
сии выполняли те же люди, которые являются заме-
стителями Председателя на очередной шестьдесят 
девятой сессии Ассамблеи.

Могу ли я считать, что Ассамблея принимает 
это предложение?

Решение принимается.

Председатель (говорит по-английски): Я предла-
гаю также, чтобы председатели главных комитетов 
очередной шестьдесят девятой сессии выполняли 

аналогичные функции в ходе двадцать девятой спе-
циальной сессии.

Могу ли я считать, что Ассамблея согласна с 
этим предложением?

Решение принимается.

Председатель (говорит по-английски): Таким 
образом, Генеральный комитет двадцать девятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи полно-
стью сформирован.

Я хотел бы привлечь внимание представителей 
к вопросу, касающемуся участия в работе Генераль-
ной Ассамблеи Святого Престола и Государства 
Палестина в качестве государств-наблюдателей. 
Наблюдатель от Святого Престола будет принимать 
участие в работе двадцать девятой специальной сес-
сии в соответствии с резолюцией 58/314 от 1 июля 
2004 года, при этом более нет необходимости давать 
предварительное пояснение перед каждым высту-
плением. Наблюдатель от Государства Палестина 
будет участвовать в работе двадцать девятой спе-
циальной сессии в соответствии с резолюцией 3237 
(XXIX) от 22 ноября 1974 года, резолюцией 43/177 от 
15 декабря 1988 года, резолюцией 52/250 от 7 июля 
1998 года и резолюцией 67/19 от 29 ноября 2012 года, 
при этом более нет необходимости давать предвари-
тельное пояснение перед каждым выступлением.

В соответствии с резолюцией 67/250 государ-
ства — члены специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, которые не 
являются членами Организации Объединенных 
Наций, могут участвовать в работе двадцать девя-
той специальной сессии в качестве наблюдателей. 
Также в соответствии с резолюцией 67/250 на пле-
нарных заседаниях выступят пять избранных пред-
ставителей неправительственных организаций, 
имеющих консультативный статус при Экономиче-
ском и Социальном Совете, отобранных Председа-
телем Генеральной Ассамблеи.

Я хотел бы просить учитывать пожелание спе-
циальной сессии в отношении продолжительности 
выступлений. С учетом непродолжительности этой 
специальной сессии и чтобы заслушать всех орато-
ров, записавшихся в список, было бы желательно, 
чтобы делегаты, принимающие участие в данной 
дискуссии, выступали, по возможности, с кратки-
ми заявлениями, желательно не превышающими 
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трех минут. Я настоятельно рекомендую ораторам 
соблюдать данный регламент.

Пункт 6 предварительной повестки дня

Утверждение повестки дня

Председатель (говорит по-английски): Пред-
варительная повестка дня двадцать девятой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи содержит-
ся в документе A/S-29/1. В целях ускорения своей 
работы Ассамблея может пожелать рассмотреть 
предварительную повестку дня непосредственно на 
пленарном заседании без передачи ее в Генераль-
ный комитет. Могу ли я считать, что Генеральная 
Ассамблея согласна с этой процедурой?

Решение принимается.

Председатель (говорит по-английски): В этой 
связи могу ли я считать, что Ассамблея постановляет 
принять предварительную повестку дня в том виде, 
в каком она сформулирована в документе A/S-29/1?

Решение принимается.

Пункт 7 повестки дня

Последующая деятельность в связи 
с Международной конференцией по 
народонаселению и развитию в период после 
2014 года

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час Ассамблея заслушает выступление президен-
та Многонационального Государства Боливия Его 
Превосходительства г-на Эво Моралеса Аймы.

Президент Моралес Айма (говорит по-испански): 
Я имею честь выступить с этим заявлением от имени 
Группы 77 и Китая.

Во-первых, мы хотим поздравить Вас, г-н Пред-
седатель, с Вашим избранием на пост Председателя 
Генеральной Ассамблеи на ее двадцать девятой спе-
циальной сессии.

Двадцать лет назад мировое сообщество про-
вело встречу в Каире и согласовали на основе кон-
сенсуса Программу действий, которая включает 
всеобъемлющий круг вопросов в сфере народона-
селения, в социальной сфере, в сфере развития и 
прав человека, которые необходимы для обеспе-
чения того, чтобы каждый человек вел здоровый и 
достойный образ жизни.

Нищета представляет собой оскорбление челове-
ческого достоинства, и ее ликвидация является вели-
чайшей глобальной проблемой, с которой сталкива-
ется сегодня мировое сообщество. Группа 77 и Китая 
принимает во внимание тот факт, что Программа 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР) побудила междуна-
родное сообщество решать проблему нищеты путем 
конкретных действий. Несмотря на достигнутый 
прогресс, в настоящее время борьба с нищетой стал-
кивается с серьезными трудностями, вызванными 
мировыми финансовым и экономическим кризиса-
ми, сохраняющимся отсутствием продовольственной 
безопасности, неустойчивостью потоков капитала, 
чрезвычайной неустойчивостью цен на сырьевые 
товары, ограниченным доступом к энергоресурсам 
и проблемами, связанными с изменением климата. 
В этих обстоятельствах необходимо поддержать раз-
вивающиеся страны в их усилиях по искоренению 
нищеты и неравенства.

Программа действий МКНР создала возможно-
сти для принятия целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 
Хотя достигнут существенный прогресс, у Группы 
вызывает озабоченность наличие диспропорций и 
пробелов в достижении ЦРДТ и огромные соци-
ально-экономические и экологические проблемы, 
с которыми сталкиваются развивающиеся страны. 
Поэтому мы призываем развитые страны выпол-
нить свои обязательства по оказанию официальной 
помощи в целях развития и другие обязательства 
в области международного сотрудничества, с уче-
том того, что развивающимся странам потребуются 
новые, дополнительные и устойчивые финансовые 
ресурсы для осуществления широкого круга мер в 
области развития.

Финансовая помощь всегда должна предостав-
ляться без условий, поскольку стратегии в области 
развития должны воплощаться в жизнь под руковод-
ством конкретной страны и должны принимать во 
внимание только условия, потребности и приоритеты 
самих развивающихся стран. Она должна быть также 
основана на принципе общей, но дифференцирован-
ной ответственности, важным элементом которого 
должно служить сотрудничество по линии Север-Юг, 
а полезными компонентами — сотрудничество по 
линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество.

Несколько дней назад Генеральная Ассам-
блея приняла резолюцию 68/304, направленную на 
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разработку многостороннего правового рамочного 
документа для регулирования процессов реструк-
туризации суверенной задолженности. Это истори-
ческое достижение дает надежду развивающимся 
странам, которые хотят реструктурировать свою 
задолженность на основе их фактической возмож-
ности производить выплаты. Цель заключается 
в содействии экономическому росту и развитию, 
а также в реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
Программы действий МКНР.

Устремляя взгляд в будущее, Группа 77 и Китая 
берет на себя обязательство играть ведущую роль в 
формировании повестки дня в области развития на 
период после 2015 года и подчеркивает, что ликви-
дация нищеты должна оставаться главной всеобъ-
емлющей целью. Мы должны иметь возможность 
ликвидировать нищету к 2030 году.

Анализируя ход осуществления Программы дей-
ствий МКНР после 2014 года, Группа 77 и Китая под-
черкивает, что проблемы народонаселения должны 
и впредь решаться на комплексной основе и что они 
должны лежать в основе повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года. Взаимосвязь между 
народонаселением, ресурсами, экологией и развитием 
должна быть в полной мере признана, надлежащим 
образом принята во внимание и сбалансирована на 
гармоничной и динамичной основе.

Гендерная проблематика также должна опреде-
лять наши решения и действия. Материнская смерт-
ность существенно снизилась в некоторых регионах, 
в которых находятся развивающиеся страны. Тем не 
менее, женщины в других подобных регионах стал-
киваются с более серьезной опасностью умереть во 
время беременности и родов. Эти данные о материн-
ской смертности включают все большее число дево-
чек и матерей подросткового возраста. Показатели 
новых случаев заражения ВИЧ значительно снизи-
лись в мировых масштабах. К сожалению, в некото-
рых наименее развитых странах показатели зараже-
ния ВИЧ-инфекцией почти удвоились с 2001 года, и 
в некоторых районах женщины составляют две тре-
ти людей, живущих с ВИЧ.

Группа напоминает об Итоговом документе 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию (резолюция 66/288), 
в котором подтверждается жизненно важную 
роль женщин и необходимость обеспечивать все 

возможности для их равноправного участия и их 
руководящей роли во всех аспектах устойчивого раз-
вития. Международное сообщество решило ускорить 
реализацию своих обязательств в этом отношении. 
Ключевая идея содержалась в Программе действий 
МКНР, Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин, Программе действий 
женщин на ХХI век, Пекинской декларации и Плат-
форме действий и в Декларации тысячелетия Орга-
низации Объединенных Наций (резолюция 55/2). 
В этой связи мы также напоминаем, что наша цель 
заключается в ликвидации всех видов причиняющей 
вред практики в отношении всех женщин и девочек, 
таких как брак по принуждению в детском возрасте и 
калечащая операция на женских гениталиях.

Группа считает, что все должны иметь, без какой-
либо дискриминации, доступ к набору основных меди-
цинских услуг, включая профилактику, лечение и реа-
билитацию, а также к консультационным услугам и к 
необходимым, безопасным, доступным, эффективным 
и качественным лекарственным препаратам. Необхо-
дима функционирующая в полном объеме, качествен-
ная и эффективная система здравоохранения, предус-
матривающая всеобщий охват услугами.

Мы призываем развитые страны и соответ-
ствующие международные организации предостав-
лять развивающимся странам адекватные финансо-
вые ресурсы и технологии, которые должны допол-
нять усилия развивающихся стран по обеспечению 
всеобщего охвата здравоохранением и предостав-
лению всему населению основных услуг в обла-
сти здравоохранения.

Группа считает, что взаимосвязь между мигра-
цией и развитием необходимо рассматривать на 
комплексной основе, учитывая ее экономические, 
социальные и экологические измерения. Она также 
должна включать в себя культурное и человеческое 
измерение, принимая во внимание роль и сферы 
ответственности стран происхождения, транзита 
и назначения в эффективном поощрении и защите 
прав и основных свобод человека всех мигрантов 
и членов их семей, в особенности женщин и детей, 
вне зависимости от их иммиграционного статуса.

Мы изучаем возможность заключения юри-
дически обязательного соглашения по вопросам 
миграции и развития с целью повышения эффектив-
ности регулирования международной миграции, 
защиты и поощрения прав человека мигрантов, а 
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также их вклада в развитие вне зависимости от их 
миграционного статуса.

В заключение скажу, что международному сооб-
ществу, государствам — членам Организации Объ-
единенных Наций и наблюдателям при ней надле-
жит подтвердить свою приверженность принципам 
и целям Программы действий, произвести анализ 
своей эффективности в ее выполнении по сей день 
и активизировать свои усилия. Доноры, учреждения 
Организации Объединенных Наций и другие между-
народные организации призваны расширять свою 
финансовую и техническую поддержку развиваю-
щимся странам.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час Ассамблея заслушает выступление президен-
та Республики Уганда Его Превосходительства 
г-на Йовери Кагуты Мусевени.

Президент Мусевени (говорит по-английски): 
Мне хотелось бы начать с выражения всем госу-
дарствам — членам Организации Объединенных 
Наций признательности за то доверие и поддержку, 
которую они оказали Уганде избранием бывшего 
угандийского министра иностранных дел досто-
почтенного Сэма Кутесы на пост Председателя 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят девятой 
сессии. Я поздравляю Председателя Кутесу с его 
вступлением в эту должность в период, когда мир 
сосредоточен на составлении ориентированной на 
преобразования повестки дня в области развития 
на период после 2015 года.

Мы, в Уганде, считаем эту встречу замечатель-
ной возможностью для того, чтобы поделиться дости-
жениями Уганды и стоящими перед нею проблемами 
в выполнении Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР), в ее выполнении после 2014 года, а также в 
отношении повестки дня развития на период после 
2015 года. С начала 1990-х годов в Уганде отмечен 
целый ряд достижений в наших усилиях по повы-
шению социально-экономического благосостояния 
нашего народа. Позвольте мне привести несколь-
ко примеров.

Мы сократили долю населения, живущего за чер-
той бедности, с 56 процентов в 1992 году до 19,5 про-
цента в 2013 году. Благодаря этому значительно повы-
силось социально-экономическое благосостояние 
нашего народа. В результате кампании по борьбе с эпи-
демией ВИЧ/СПИДа заметно снизилось число случаев 

инфицирования вирусом и его передачи с высшего 
уровня в 18 процентов в 1990-е годы до нынешнего 
показателя в 7,3 процента. Мне чрезвычайно прият-
но отметить, что нами обеспечен охват антиретрови-
русной терапией всех новых ВИЧ-инфицированных, 
отвечающих предъявляемым требованиям.

Защита прав и интересов женщин закрепле-
на в нашей Конституции, где женщинам отводится 
30 процентов всех выборных должностей. Мы также 
вкладываем большие средства во всеобщее началь-
ное образование. Это позволило увеличить количе-
ство зачисляемых в школы детей с 2,4 миллиона в 
1996 году до 8,2 миллиона в текущем, причем соот-
ношение посещающих школы девочек и мальчиков 
сравнялось. Теперь мы взялись за обеспечение все-
общего среднего образования. Мы также повышаем 
качество образования.

Совершенствуются также сбор и использование 
демографической информации. Наше правительство 
только что завершило общенациональную перепись 
населения 2014 года, благодаря которой собрана 
последняя информация для дальнейшего планирова-
ния. Наше правительство уделяет приоритетное вни-
мание здоровью женщин и детей. В этой связи наше 
правительство увеличивает средства, выделяемые на 
планирование семьи и охрану репродуктивного здо-
ровья. В результате мы становимся свидетелями уве-
личения числа женщин, добровольно планирующих 
свои семьи. Благодаря политике в интересах бедных в 
Уганде наблюдается постоянное и стабильное увели-
чение средней продолжительности жизни — с 42 лет 
в 1990 году до 55 лет в настоящее время.

Подобно многим другим развивающимся стра-
нам, население Уганды является молодым, посколь-
ку ее молодежь составляет около 78 процентов от 
общей численности населения. Наше правительство 
осознает, что молодое население, если оно является 
здоровым и просвещенным и обладает навыками для 
заполнения имеющихся рабочих мест, может быть 
весьма эффективным двигателем экономического 
роста. В связи с этим 28 июня мы взялись за осу-
ществление для Уганды многоотраслевого проекта, 
нацеленного на то, чтобы использовать те демогра-
фические дивиденды, которые несет с собой резкое 
увеличение численности молодежи в Уганде. Наше 
правительство будет и впредь неустанно стараться 
повышать благосостояние населения, снижать нера-
венство в его доходах, укреплять гендерное равен-
ство и расширять права и возможности для женщин. 
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Наше правительство всецело осознает необходи-
мость обеспечения как охраны окружающей среды, 
так и адаптации к изменению климата.

Уганда вновь заявляет о своей поддержке все-
стороннего осуществления исторической Програм-
мы действий МКНР. Мы принимаем к сведению 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря 
(A/69/62, приложение) полезные рекомендации, 
которые мы обдумаем в контексте нашего нацио-
нального законодательства и политики.

В заключение позвольте мне воспользоваться 
случаем, чтобы по достоинству оценить важную 
работу, выполняемую под руководством нашего 
друга г-на Бабатунде Осотимехина Фондом Орга-
низации Объединенных Наций в области народо-
населения в целях повышения уровня жизни наро-
дов планеты.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление президента Респу-
блики Чили Ее Превосходительства г-жи Мишель 
Бачелет Херии.

Президент Бачелет Херия (говорит по-испански): 
Я хотела бы выразить признательность за направлен-
ное мне приглашение и, в частности, отметить работу 
и руководство г-на Бабатунде Осотимехина, который 
завоевал всемирное признание в обсуждении вопро-
сов народонаселения и развития.

Поводом для нашей сегодняшней встречи послу-
жила необходимость произвести обзор целей, постав-
ленных в 1994 году в Каире, с тем, чтобы закрепить 
последовательные руководящие принципы в их отно-
шении с учетом новых международных проблем и 
обеспечить населению наших стран равноправное 
развитие и равные возможности.

Нам известно, что сохраняется еще большое 
число нерешенных проблем. Нам нельзя забывать о 
том, что сегодня в условиях крайней нищеты живут 
1,2 млрд. человек, 842 млн. человек страдают от 
недоедания и 99 млн. детей в возрасте до пяти лет 
страдают от недоедания и отстают в весе для свое-
го возраста.

Развития народонаселения планеты добить-
ся невозможно, когда 2,5 млрд. человек — то есть, 
более трети населения мира — не имеют доступа к 
адекватной санитарии и 748 млн. человек вынужде-
ны пользоваться источниками воды, не подвергну-
тыми надлежащей обработке.

Один урок, который мы извлекли в процессе 
осуществления Программы действий с 1994 года, 
заключается в том, что правительства не могут 
выполнять стоящие перед ними задачи в рамках 
избирательного или секторального подхода. Мы 
обязаны решить эту проблему и выработать новую 
повестку дня, которая может осуществляться на 
комплексной и всеобъемлющей основе, в соответ-
ствии с реальным положением дел в каждой стране. 
В этой связи Чили горячо приветствует публикацию 
доклада Генерального секретаря о рамках последу-
ющей деятельности в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в период после 2014 года (A/69/62). Мы 
будем стремиться обеспечивать необходимое поли-
тическое внимание пяти тематическим компонен-
там в области народонаселения и развития, включа-
ющим достоинство и права человека; здравоохра-
нение; устойчивость; государственное управление 
и подотчетность; место жительства и мобильность.

Мы поддерживаем принцип, согласно которому 
каждый человек должен жить в социальной среде, в 
которой обеспечены стабильность, физическое и пси-
хологическое благополучие, а права гарантируются 
государством. Каждый человек должен иметь воз-
можность использовать свои способности, участвуя 
в жизни общества без страха или дискриминации.

Что касается первого компонента — достоинства 
и прав человека, — то следует отметить, что между-
народная культура уважения прав человека была 
сформирована благодаря поддержке и надзору таких 
международных органов, как Управление Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека и Международный уголовный суд. 
Это важные достижения, однако вооруженные кон-
фликты, терроризм, авторитарные режимы, нару-
шения прав женщин и, наконец, дискриминация и 
несправедливость представляют собой постоянные 
угрозы, которые требуют от нас активизировать 
наши усилия в области профилактики, просвещения 
и контроля.

Что касается новых проблем в области здравоох-
ранения, то и система медицинского обслуживания, и 
система социальной защиты должны соответствовать 
глубоким изменениям, которые происходят с людьми 
во всем мире. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения в 2050 году число людей старше 
60 лет будет в два раза выше, чем в 2000 году, что, 
безусловно, ставит перед нами масштабные задачи.
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Что касается устойчивого развития, то при осу-
ществлении экономической деятельности следует 
ответственно относиться к ее воздействию на изме-
нение климата. Для использования наших энергети-
ческих, водных и морских ресурсов должны быть 
разработаны новые формы управления и админи-
стративного руководства, и в этой связи наука может 
сыграть важную роль, если мы будем расширять 
наше сотрудничество и поощрять налаживание пар-
тнерских отношений для содействия инновациям. 
Однако крайне важно, чтобы все международные 
субъекты взяли конкретные и поддающиеся оценке 
обязательства с целью обеспечения подотчетности.

Это подводит нас к четвертому компоненту 
нашей повестки дня на период после 2014 года — 
государственное управление и подотчетность, обе-
спечения которых граждане всего мира требуют все 
более настойчиво. Расширение полномочий граждан 
по контролю за деятельностью правительства имеет 
основополагающее значение, если мы хотим обеспе-
чить более оперативное реагирование на требования 
наших народов и граждан.

Последний компонент — мобильность насе-
ления — служит еще одним наглядным примером 
необходимости координации между государствами. 
Сегодня Чили сталкивается с увеличением масшта-
бов миграции. Мы твердо убеждены в том, что меж-
дународная миграция является позитивным факто-
ром, способствующим развитию стран, причем как в 
экономическом плане, так и с точки зрения диалога 
между культурами и народами. С учетом ситуации в 
нашей стране и в Южной Америке в целом, мы пред-
лагаем решать проблемы на комплексной основе, 
рассматривая всех мигрантов в качестве субъектов 
права. Мы хотели бы содействовать продвижению 
международной конвенции по вопросу о миграции, 
которая позволит установить минимальные стандар-
ты в отношении мобильности людей и повысить их 
вклад в развитие. Мы не должны забывать о том, что, 
как отметил Генеральный секретарь, развитие — это 
расширение возможностей и свобод лиц.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час Ассамблея заслушает выступление президента 
Республики Чад Его Превосходительства г-на Идрис-
са Деби Итно.

Президент Деби Итно (говорит по-французски): 
Прежде всего я хотел бы поздравить и поблагодарить 

моего брата, вновь избранного Председателя Генераль-
ной Ассамблеи, за руководство нашей работой.

Наша страна, Чад, считает для себя честью при-
глашение на эту специальную сессию, которая явля-
ется кульминацией многообещающего процесса, про-
должавшегося на протяжении нескольких месяцев 
на национальном, субрегиональном и континенталь-
ном уровнях. Я хотел бы выразить признательность 
моей страны Фонду Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения за оказываемую 
им поддержку различных процессов по оценке хода 
осуществления Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР) в Чаде.

Двадцать лет назад мы со всей серьезностью 
приступили к реализации торжественного обяза-
тельства работать над решением следующих задач: 
предоставить нашему населению всеобщий доступ 
к услугам по охране репродуктивного здоровья, 
защищать основные права человека людей, облег-
чить бремя нищеты, обеспечить гендерное равен-
ство, заниматься профилактикой ВИЧ/СПИДа и 
других заболеваний, передаваемых половым путем, 
и охранять окружающую среду. В настоящее время 
мы занимаемся подведением итогов.

Как и большинство других стран, подписав-
ших исторический Каирский консенсус, Чад добил-
ся значительного прогресса в осуществлении Про-
граммы действий МКНР. Мы можем отметить, в 
частности, укрепление демократии, сокращение 
масштабов нищеты на 8,3 процента в период с 
2003 по 2011 год, осуществление плана по охране 
окружающей среды и принятие и осуществление 
различных стратегий, ориентированных на рабо-
ту с детьми и подростками. Мы укрепляем право-
вые, политические и стратегические инициативы, 
направленные на поощрение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин. Мы 
осуществляем ряд мер в области охраны репро-
дуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/СПИДа 
и борьбы с насилием в отношении женщин, а так-
же в плане развития образования детей, особенно 
девочек, как в качественном, так и в количествен-
ном отношении.

Совершенно очевидно, что мы прилагали уси-
лия к тому, чтобы создать более благоприятную 
правовую обстановку для соблюдения прав челове-
ка на всех уровнях общества в нашей стране. Мы 
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добились значительного прогресса в предоставле-
нии молодежи доступа к образованию и медицин-
ским услугам, а также в области защиты девочек и 
расширения прав и возможностей женщин. Благо-
даря принятому в 2002 году закону, направленно-
му на поощрение охраны здоровья матери, доступ к 
услугам по охране сексуального и репродуктивно-
го здоровья для женщин и супружеских пар более 
никоим образом не ограничивается. Правительство 
Чада регулярно увеличивает бюджет, выделяемый 
на развитие этих обеих социальных систем: образо-
вания и здравоохранения. В 2014 году на финанси-
рование этих систем было выделено 13 процентов 
государственного бюджета, а в 2015 году мы плани-
руем увеличить финансирование до 15 процентов.

Как я уже сказал, следует отметить и признать 
успехи, достигнутые моей страной к настоящему 
времени, но, к сожалению, мы реализовали лишь 
часть задач, поставленных в 1994 году. Во многих 
наших общинах по-прежнему наблюдается материн-
ская смертность, что является недопустимой траге-
дией, а у наших женщин и девочек все еще слишком 
часто при родах погибают дети. Наша молодежь так-
же полностью не защищена от последствий заболе-
ваний, передаваемых половым путем, или ВИЧ. Мы 
еще не достигли цели обеспечения полной занято-
сти. Слишком многие девочки по-прежнему стано-
вятся объектом неприемлемого насилия в наших 
деревнях и городах.

Эти нелицеприятные замечания, которые были 
сделаны самым ответственным образом различны-
ми правительственными учреждениями и организа-
циями гражданского общества в Чаде, помогли нам 
выработать общую позицию, которую мы выразили 
в Декларации, принятой в январе текущего года по 
итогам саммита Африканского союза по вопросу о 
последующей деятельности по осуществлению Про-
граммы действий МКНР на период после 2014 года. 
В этой Декларации, которая была опубликована в 
Аддис-Абебе, мы вновь подтвердили нашу готов-
ность прилагать в предстоящие десятилетия усилия, 
направленные на то, чтобы гарантировать достоин-
ство, равенство и расширение доступа к услугам в 
области здравоохранения для нашего населения, 
включая репродуктивное здоровье и семейное пла-
нирование на основе международного сотрудниче-
ства и укрепления партнерских связей.

Мы с особым удовлетворением отмечаем, что 
наши мнения актуальны и полностью соответствуют 

выводам и рекомендациям глобального обзора, кото-
рый упоминается в докладе Генерального секретаря 
(A/69/62) под названием «Концепция последующей 
деятельности в связи с Программой действий Меж-
дународной конференции по народонаселению и 
развитию в период после 2014 года».

Поэтому я хотел бы заявить, что правительство 
и народ Чада в полном объеме соблюдают положе-
ния новой концепции действий в рамках МКНР на 
период после 2014 года и искренне надеются на то, 
что моменты, по праву вызывающие нашу обеспоко-
енность, будут также учтены и включены в повестку 
дня в области развития на период после 2015 года.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-мини-
стра, министра финансов, энергетики, националь-
ной безопасности, государственного управления, по 
борьбе с бедствиями, внутренних дел, информации 
и по вопросам исполнения решений Гренады Его 
Превосходительства Кита Митчелла.

Г-н Митчелл (Гренада) (говорит по-английски): 
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы от имени правительства и народа Гренады 
приветствовать доклад Генерального секретаря 
«Концепция последующей деятельности в связи с 
Программой действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию в период после 
2014 года» (A/69/62)   и доклад о ходе интерактив-
ных обсуждений на сорок седьмой сессии Комис-
сии по народонаселению и развитию (см. A/69/122).

Мы с удовольствием вносим вклад в глобальный 
обзор Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) на 
период после 2014 года и отмечаем, что добились 
значительного прогресса в осуществлении Програм-
мы действий.

Тем не менее, мы учитываем сохраняющиеся 
проблемы в надежде улучшить качество жизни всех 
наших граждан, обеспечить равенство между муж-
чинами и женщинами и защитить окружающую 
среду во имя грядущих поколений. Поэтому мы 
понимаем неотложный характер результатов обзо-
ра, которые свидетельствуют о том, что, несмотря 
на значительные успехи в деле сокращения масшта-
бов нищеты и в отношении экономического роста 
после проведения Конференции, многие страны и 
граждане по-прежнему оказались на обочине. Мно-
гие люди не могут удовлетворить свои основные 
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потребности, не имеют доступа к продуктивной 
трудовой деятельности, к социальной защите или 
к государственным услугам в области здравоохра-
нения или образования. Кроме того, многие люди 
по-прежнему сталкиваются со значительными пре-
пятствиями в отношении осуществления основных 
прав человека. Эти вопросы и вывод о том, что 
нынешнее неравенство в уровне доходов и благо-
состояния является неприемлемым и представляет 
угрозу для будущего экономического роста, един-
ства и безопасности обществ и способности людей 
адаптироваться и участвовать в инновационном 
развитии в ответ на изменение условий окружаю-
щей среды, вписываются в контекст обсуждений, 
которые пройдут завтра в ходе саммита по вопро-
сам изменения климата и в ходе общих прений, 
которые последуют за ним.

Мы отмечаем, что в докладе комплексно рассма-
триваются пути улучшения индивидуальных возмож-
ностей, повышения трудоспособности и обеспечения 
устойчивого развития для всех. Мы с удовлетворени-
ем отмечаем, что права человека и равенство опреде-
ляют аналитический подход, который используется 
в докладе. Мы разделяем содержащийся в докладе 
вывод о том, что инвестирование в права человека, 
расширение возможностей и повышение достоинства 
в различных секторах, которые входят в рамки МКНР 
и присутствуют на протяжении всей жизни человека, 
является основой устойчивого развития.

Усиление неравенства в уровне благосостояния 
и доходов, слабое гендерное равенство и необходи-
мость расширения прав и возможностей женщин, 
необходимость непрерывного образования и нара-
щивания человеческого потенциала, особенно в 
отношении молодежи, необходимость устранения 
неравенства в плане доступа к услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, в том 
числе посредством укрепления систем здравоох-
ранения в сельских и городских районах, — все 
эти факторы имеют значительные последствия для 
политики в области развития.

Растущее разнообразие структур домохозяйств 
и условий жизни обусловливает необходимость 
планирования и строительства ресурсосберегаю-
щего городского хозяйства и укрепления связей 
между городскими и сельскими районами. Влияние 
динамики народонаселения на микро- и макроу-
ровнях также диктует необходимость учета дина-
мики народонаселения в деятельности по развитию 

и планированию на национальном, региональном и 
международном уровнях.

Мы согласны с тем, что проблемы в области 
развития, с которыми мы сталкиваемся, требуют 
систематического участия всех заинтересованных 
сторон в разработке мер реагирования на вызо-
вы, которые я упомянул ранее. Это требует пар-
тнерства и глобального лидерства в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. В 
этой связи Гренада рада вновь заявить о поддерж-
ке, которую мы выразили в контексте региональ-
ного обзора хода осуществления решений МКНР в 
период после 2014 года, в рамках которого мы при-
соединились к принятию регионального плана дей-
ствий по дальнейшему осуществлению Программы 
действий МКНР. Таким образом, мы полностью 
привержены дальнейшему осуществлению Про-
граммы действий МКНР, в рамках которого необ-
ходимо принимать во внимание результаты нашего 
регионального обзора и выводы и рекомендации 
обзора последующей деятельности в связи с МКНР 
в период после 2014 года. Поэтому мы призываем 
включить выводы и рекомендации, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря (A/69/62), и резуль-
таты регионального обзора в повестку дня в обла-
сти развития на период после 2015 года.

И, наконец, наша страна с гордостью вместе со 
всем международным сообществом подтверждает 
свою поддержку исторической Программы дей-
ствий МКНР, а также нового видения, изложенного 
в докладе Генерального секретаря.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-мини-
стра Антигуа и Барбуды, и министра финансов и 
корпоративного управления Его Превосходитель-
ства г-на Альфонсо Брауна.

Г-н Браун (Антигуа и Барбуда) (говорит 
по-английски): Двадцать лет назад, в 1994 году на 
Международной конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) в Каире, государства-члены согла-
совали Программу действий, которая, как было заяв-
лено, должна была способствовать ускорению тем-
пов развития и обеспечению лучшего будущего для 
грядущих поколений. Однако два десятилетия спу-
стя результаты оказались гораздо менее успешными, 
чем ожидалось. Многие развивающиеся государства 
по-прежнему страдают от недостаточного развития 
и нищеты.
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Глобальный экономический кризис 2008 года — 
причиной которого стали не бедные, а богатые — 
привел к краху экономической системы, а его послед-
ствия затронули большинство развивающихся 
стран, в первую очередь страны Карибского субре-
гиона. Наиболее разрушительным из его послед-
ствий был возврат многих государств и народов к 
условиям, существовавшим до 1994 года. Наблюдае-
мое в настоящее время неравенство благосостояния 
и доходов богатых и бедных стран и даже богатых 
и бедных граждан одного государства было спра-
ведливо отмечено в докладе от 12 февраля 2014 года 
(A/69/62) как «неприемлемое». Слишком многие 
жители Земли оказались за бортом, и слишком мно-
гие молодые и пожилые люди оказались на обочине. 
В нашем Карибском регионе проблема заключается 
не в росте численности населения, а в отказе между-
народных финансовых учреждений предоставить 
льготное финансирование, которое требуется нам в 
срочном порядке для создания условий, способству-
ющих обеспечению занятости нашего небольшого 
населения. Проблема также заключается в отказе 
от списания задолженностей или, по крайней мере, 
разумного пересмотра сроков погашения задолжен-
ностей, что позволило бы нам восстановить основы 
развития, которые мы утратили.

Безработица является наиболее серьезной из 
многих проблем, с которыми сталкиваются все 
общества. Наиболее пугающей является безработи-
ца среди молодежи. Она уничтожает наш человече-
ский капитал, наши самые ценные людские ресурсы. 
Она обрекает молодых людей, способных к новатор-
ству и творчеству, на жизнь на обочине общества и 
толкает их на преступления и насилие. Нуклеарные 
семьи, которые являются основой всех цивилизаций, 
испытывают огромное давление, поскольку молодые 
пары, вытесненные с рынка жилья, не могут полу-
чить ипотечные ссуды или кредиты и даже теряют 
веру в будущее. Удивительно ли, что во всем мире 
молодежь недовольна и разочарована управлением? 
И следует сказать и отметить с должной серьезно-
стью, что, когда малые государства, вроде нашего, 
осмеливаются проявить себя в областях произво-
дительности, таких как финансовые услуги, и ста-
вят под сомнение превосходство некоторых раз-
витых стран, реакция последних заключается в 
запугивании нас угрозами и внесении в черные 
списки, с тем чтобы мы либо оставили эти попыт-
ки, либо погибли. Основными жертвами становятся 

высококвалифицированные молодые специалисты, 
которые потратили миллионы долларов на свою 
профессиональную подготовку, с тем чтобы иметь 
возможность конкурировать в условиях миро-
вой глобализации.

Но также страдает и наша экономика в целом, в 
результате чего мы не можем обеспечить надлежа-
щее здравоохранение для наших больных и преста-
релых или защиту нашего населения от неинфек-
ционных заболеваний. В настоящее время по всему 
Карибскому субрегиону распространяется лихорадка 
чикунгунья, что имеет самые серьезные экономиче-
ские последствия. Сейчас мы живем в страхе перед 
распространением вируса Эбола, поскольку его 
издержки для наших малых стран не ограничатся 
лишь крупными затратами на предоставление меди-
цинской помощи. Последствия для туризма, который 
в настоящее время приносит в среднем 60 процентов 
валового внутреннего продукта многих наших стран, 
будут катастрофическими. Однако в некоторых рай-
онах Западной Африки международное сообще-
ство не отреагировало на это заболевание с требуе-
мой безотлагательностью.

Мир должен быть благодарен Китаю, Кубе и 
Соединенным Штатам за полезные принятые меры, 
однако нам необходимы меры реагирования гло-
бального масштаба. Люди погибают, люди боятся, 
люди практически теряют надежду и впадают в 
отчаяние. Если мир будут ждать начала глобаль-
ной пандемии для принятия коллективных мер, ее 
последствия отбросят нас назад еще больше, чем 
финансовый кризис 2008 года или предшествовав-
шие ему периоды спада. Семья наций должна отве-
тить заботой и состраданием, на которые способна 
Организация Объединенных Наций.

Малые страны, такие как наша, стремятся пре-
одолеть проблему безработицы среди молодежи, 
предотвратить угрозы для здоровья нашего населе-
ния и обеспечить условия для счастливой жизни и 
общего улучшения положения наши народов. Одна-
ко, хотя мы сами прилагаем огромные усилия для 
обеспечения успеха этих начинаний, его залогом 
будут глобальные усилия. Поэтому мы собрались 
здесь сегодня в Генеральной Ассамблее. Поскольку 
необходимы неустанные глобальные усилия. Имен-
но это должен отразить любой обзор Программы 
действий. Ни на что меньшее нельзя рассчитывать.
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Председатель (говорит по-английски): Cлово 
имеет министр иностранных дел Республики 
Союз Мьянма Его Превосходительство г-ну Вунна 
Маунг Лвин.

Г-н Лвин (Мьянма) (говорит по-английски): 
Прежде всего позвольте мне поздравить Вас, 
г-н Председатель, с вступлением на пост Председа-
теля Генеральной Ассамблеи на ее двадцать девятой 
специальной сессии, посвященной теме «Последу-
ющая деятельность в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселе-
нию и развитию в период после 2014 года». Наша 
делегация хотела бы поблагодарить Генерального 
секретаря за его всеобъемлющий и перспективный 
доклад, озаглавленный «Концепция последующей 
деятельности в связи с Программой действий Меж-
дународной конференции по народонаселению и 
развитию в период после 2014 года» (A/69/62). Мы 
также признательны Секретариату за представлен-
ный нам доклад (A/69/122) о ходе интерактивных 
обсуждений на сорок седьмой сессии Комиссии по 
народонаселению и развитию.

По мнению нашей делегации, доклад Генераль-
ного секретаря является хорошей основой, заслу-
живающей нашего внимательного изучения. Мы 
рады тому, что в докладе подробно рассматривают-
ся способы укрепления индивидуального потенци-
ала и жизнестойкости и обеспечения устойчивого 
развития. Мы отмечаем, что вопросы прав человека 
и равенства лежат в основе аналитического под-
хода, используемого в докладе. В этой связи наша 
делегация хотела бы также подчеркнуть важное 
значение права на развитие, надлежащего меди-
цинского обслуживания и качественного образо-
вания для населения развивающихся стран. Наша 
делегация разделяет изложенное в заключительной 
части доклада мнение о том, что инвестиции в пра-
ва личности и уважение человеческого достоинства 
в различных сферах в рамках Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) и на протяжении всей жизни 
человека являются основой устойчивого развития.

Мы полностью согласны с тем, что систематиче-
ское участие всех заинтересованных сторон в разра-
ботке мер реагирования, а также в укреплении пар-
тнерств и глобального лидерства в рамках Органи-
зации Объединенных Наций имеют первостепенное 
значение для решения проблем развития. В этой свя-
зи наша делегация с удовлетворением подтверждает 

свою поддержку региональных планов действий по 
дальнейшему осуществлению Программы дей-
ствий МКНР.

На национальном уровне Национальная Комис-
сия Мьянмы по народонаселению и развитию уже 
одобрила выводы, содержащиеся в Докладе о глобаль-
ном обзоре МКНР на период после 2014 года. В обзо-
ре МКНР было отмечено, что Мьянма достигла зна-
чительного прогресса в некоторых сферах мандата 
МКНР. В то же время мы также признаем необходи-
мость активизации усилий для заполнения пробелов, 
сдерживающих достижение целей МКНР и ЦРДТ. Мы 
считаем, что расширение сотрудничества и помощи 
со стороны наших международных партнеров помо-
жет нам преодолеть эти трудности.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы сооб-
щить Ассамблее, что впервые более чем за 30 лет 
Мьянма успешно провела общенациональную пере-
пись в период с 29 марта по 10 апреля в целях полу-
чения самой последней точной основной информации 
о населении и домашних хозяйствах страны. Резуль-
таты переписи помогут нам улучшить планирование, 
развитие и качество жизни. В этой связи наша деле-
гация хотела бы вновь выразить признательность 
Фонду Организации Объединенных Наций в обла-
сти народонаселения и всем странам-донорам за их 
финансовую и техническую помощь, благодаря чему 
проведение переписи населения увенчалось успехом.

Согласно первоначальным итогам переписи 
населения и жилищного фонда, в Мьянме проживает 
51,42 миллиона человек. Численность женского насе-
ления составила 26,59 миллиона человек, числен-
ность мужского населения — примерно 24,82 мил-
лиона человек. Поскольку доля женского населения 
оказалась выше, в наших национальных программах 
развития особое внимание уделяется деятельности, 
касающейся всестороннего развития женщин, а так-
же детей и молодежи. Помимо демографических дан-
ных, в ходе переписи населения была также полу-
чена информация, имеющая исключительно важное 
значение для вопросов народонаселения и развития, 
включая возрастную структуру, рождаемость, забо-
леваемость, смертность, миграцию и размер домаш-
них хозяйств. Успешный сбор таких данных внесет 
вклад в наши усилия, направленные на заполнение 
оставшихся пробелов в области народонаселения и 
развития, а также поможет Мьянме приблизиться к 
достижению национальных и международных целей 
в области народонаселения и развития.
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В заключение я хотел бы вновь заявить о том, 
что Мьянма поддерживает результаты региональ-
ного обзора, которые должны быть приняты во 
внимание в ходе дальнейшего осуществления Про-
граммы действий МКНР в период после 2014 года 
и включены в повестку дня в области развития на 
период после 2015 года.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-мини-
стра Грузии Его Превосходительства г-на Ира-
клия Гарибашвили.

Г-н Гарибашвили (Грузия) (говорит по-английски): 
Эта специальная сессия проходит в тот момент, когда 
наш мир сталкивается с рядом серьезных проблем. 
Мы должны укрепить нашу решимость и выполнить 
повестку дня Международной конференции по наро-
донаселению и развитию (МКНР), что имеет жизнен-
но важное значение для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, и определения нашей повестки дня на период 
после 2015 года.

За последние 20 лет с момента принятия Про-
граммы действий наша страна добилась значительно-
го прогресса в выполнении повестки дня в нескольких 
приоритетных областях. Наша повестка дня в обла-
сти народонаселения уже принесла весьма успешные 
результаты. Сокращается число женщин, умирающих 
при родах, уменьшается количество случаев нежела-
тельной беременности, и расширяются возможности 
молодых людей. Тем не менее, предстоит сделать 
гораздо больше.

Наша страна работает над рядом программ, 
направленных на обеспечение ухода за нашим насе-
лением и повышение его благосостояния. Следует 
особо отметить, что в прошлом году наше прави-
тельство приступило к осуществлению своей основ-
ной программы всеобщего медицинского обслужи-
вания, которая обеспечивает всем гражданам Гру-
зии доступ к базовому набору амбулаторного, ста-
ционарного и неотложного медицинского обслужи-
вания. Грузия также осуществляет всеобъемлющую 
стратегию социальной защиты, в которой основное 
внимание уделяется защите от нищеты в пожилом 
возрасте и оказанию адресной помощи малоимущим 
и уязвимым слоям населения. Новый государствен-
но-частный фонд солидарности будет осуществлять 
мобилизацию внебюджетных ресурсов для оказания 
помощи наиболее уязвимым слоям населения.

В декабре 2013 года парламент Грузии ратифици-
ровал Конвенцию о правах инвалидов. Затем в январе 
2014 года наше правительство приняло новый план 
действий по обеспечению равных возможностей для 
инвалидов. Наша страна реализовала ряд законода-
тельных и институциональных мер в целях решения 
проблем в области прав человека, в том числе при-
няла Национальную стратегию в области прав чело-
века на период 2014–2020 годов, Национальный план 
действий в области прав человека на период 2014–
2015 годов и новый антидискриминационный закон.

Однако сохраняется еще одна серьезная про-
блема, касающаяся внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ). Более 450 000 человек были перемеще-
ны в ходе нескольких волн конфликта в Грузии. 
Их право на возвращение в места происхождения 
по-прежнему нарушается, поскольку для них не 
созданы условия для безопасного, добровольного и 
достойного возвращения. Главная цель правитель-
ства по-прежнему состоит в поощрении социально-
экономической интеграции и улучшении условий 
жизни ВПЛ до тех пор, пока им не будет предостав-
лена возможность для безопасного и достойного 
возвращения. Мы осуществляем различные планы 
для достижения этой цели.

Несмотря на огромные успехи, мы должны сде-
лать еще многое. Мы осознаем проблемы, которые 
по-прежнему стоят перед нами в наших усилиях, 
направленных на повышение качества жизни всех 
наших граждан, обеспечение равенства и охрану 
окружающей среды для последующих поколений. 
Поэтому мы согласны с безотлагательной необхо-
димостью получения результатов обзора. Моя стра-
на с гордостью присоединяется к международному 
сообществу, подтверждая свою поддержку Про-
грамме действий МКНР, и готова и далее вносить 
свой вклад в эти усилия.

Председатель (говорит по-английски): Гене-
ральная Ассамблея сейчас заслушает выступление 
президента Тоголезской Республики его Превосхо-
дительства Фора Эссозимны Гнасингбе.

Президент Гнасингбе (говорит по-французски): 
Моя страна, Того, приветствует созыв этой специ-
альной сессии, посвященной вопросам, затрону-
тым в 1994 году на Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире. 
Двадцать лет спустя после принятия Программы 
действий МКНР был предпринят ряд инициатив 
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и приложено много усилий для повышения каче-
ства жизни нашего народа. Вместе с тем сохраня-
ется ряд проблем, препятствующих реализации 
целей МКНР.

Хотя в отдельных областях некоторые страны 
добились большего успеха, чем другие, мы все долж-
ны приложить дополнительные усилия в целях более 
эффективного осуществления Программы действий 
посредством наращивания потенциала и увеличения 
объема ресурсов, выделяемых на критически важ-
ные области развития. Мы считаем, что Каирская 
программа действий по-прежнему сохраняет свою 
актуальность, и поэтому международное сообщество 
должно продолжать ее осуществление.

Того прилагает активные усилия в большин-
стве областей, затронутых в Программе действий, 
что позволяет нам добиться существенного про-
гресса в повышении благосостояния нашего народа. 
Однако появление новых вызовов, возникающих в 
результате безудержной глобализации, различных 
финансовых кризисов, негативных последствий 
изменения климата, новых эпидемий и быстро-
го роста численности населения, наносит ущерб 
нашей хрупкой экономике, тем самым затрудняя 
усилия по осуществлению Программы действий.

Тем не менее, Того выделяет средства, необхо-
димые для достижения целей МКНР. Мы создали 
институциональные и правовые рамки, способству-
ющие экономическому росту, гендерному равен-
ству и доступу к услугам в области сексуального 
и репродуктивного здоровья. Усилия моей страны 
в этом отношении принесли значительные резуль-
таты в период с 1998 по 2013 годы, включая 17-про-
центное снижение уровня материнской смертности, 
сокращение младенческой смертности более чем на 
70 процентов, снижение в два раза уровня смерт-
ности среди детей в возрасте до пяти лет, незначи-
тельное сокращение показателя фертильности, зна-
чительное увеличение масштабов использования 
современных средств контрацепции, значительное 
сокращение масштабов распространения ВИЧ и 
обнадеживающие результаты в части искоренения 
практики калечащих операций на гениталиях и 
предотвращения гендерного насилия.

Кроме того, как и в большинстве африканских 
стран, население Того включает большое число 
молодежи, что одновременно создает трудности 
и возможности. Что касается трудностей, то для 

удовлетворения потребностей этой категории насе-
ления требуются огромные инвестиции. В то же 
время энергичность молодых людей является важ-
ным активом для любой нации. В Того концепция 
демографического дивиденда, о которой говорится в 
обзоре МКНР, была быстро принята к сведению. В 
связи с этим были предприняты меры для обеспече-
ния разумного использования этой энергии, в част-
ности путем стимулирования предпринимательства, 
активной национальной добровольческой програм-
мы и поддержки создания рабочих мест, предпола-
гающих широкое использование ручного труда.

Мы признаем, что предстоит еще решить мно-
жество задач в плане улучшения охраны материн-
ского здоровья и дальнейшего сокращения мла-
денческой и детской смертности. В этой связи мы 
считаем, что лишь посредством международного 
сотрудничества мы сможем найти решения для 
этих проблем. В этой связи нашей Организации 
отводится важная роль. Поэтому я приветствую 
ясную позицию Генерального секретаря, озвучен-
ную в его заявлении по этому вопросу.

Наша страна, Того, будет и впредь прилагать уси-
лия для укрепления потенциала и личной стойкости 
и приветствует поддержку международного сообще-
ства в достижении устойчивого развития. Поэтому 
мы полностью поддерживаем позицию Африканского 
союза по дальнейшему осуществлению Программы 
действий на период после 2014 года. Поэтому я счи-
таю крайне важным, чтобы цели в области устойчи-
вого развития, которые в настоящее время дорабаты-
ваются, согласовывались с обязательствами в рамках 
МКНР. В заключение я хотел бы призвать все между-
народное сообщество к более напряженно работе на 
основе солидарности и укрепления взаимодействия, 
с тем чтобы добиться более значимых результатов 
на этом новом этапе осуществления Программы дей-
ствий МКНР.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово вице-президенту и министру 
иностранных дел Республики Панама Ее Превосхо-
дительству г-же Исабель Саинт Мало де Альварадо.

Г-жа Исабель Саинт Мало де Альварадо 
(Панама) (говорит по-испански): С большим удо-
вольствием и энтузиазмом я беру слово на этом 
заседании высокого уровня в рамках специальной 
сессии, посвященной народонаселению и развитию. 
Республика Панама выражает признательность 
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Организации Объединенных Наций и в особен-
ности Фонду Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения за созыв этого заседа-
ния, которое позволит нам сделать паузу и проана-
лизировать прогресс, достигнутый в выполнении 
обязательств, принятых на Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) в 
Каире в 1994 году. Цели, изложенные в Программе 
действий МКНР, очертили путь, направляющий 
национальные и глобальные усилия по искорене-
нию нищеты и созданию более многочисленных 
и широких возможностей для народов мира. Хотя 
с момента проведения встречи в Каире прошло 
20 лет, мы можем с уверенностью сказать, что про-
грамма действий полностью сохраняет свою силу.

В 2010 году Генеральная Ассамблея утвердила 
продление Программы действий на период после 
2014 года и призвала к представлению всеобъем-
лющего доклада, содержащего данные и анализ 
положения и развития мирового населения. Самый 
последний глобальный доклад показывает, что за 
последние два десятилетия миллионы людей смог-
ли преодолеть нищету, а доступ к медицинскому 
обслуживанию и образованию значительно рас-
ширился. Однако в том же докладе отмечается, 
что сохраняется глубокое неравенство и что оно в 
непропорциональной степени сказывается на поло-
жении женщин и девочек. Устранение этих пробе-
лов для обеспечения полного осуществления эко-
номических и социальных прав — задача, которая 
стоит перед нами сегодня.

В этой связи Программа действий на период после 
2014 года — не только необходимость, но и срочная 
необходимость. Эта специальная сессия будет спо-
собствовать тому, чтобы государства, правительства 
и народы мира работали вместе над решением воз-
никающих проблем и повышали осведомленность о 
глобальных проблемах в области народонаселения. 
Это будет включать преодоление существующего 
среди стран и внутри обществ неравенства на осно-
ве подлинной политической воли и международной 
взаимности в сочетании с диалогом, который дол-
жен учитывать потребности человека как субъекта 
и объекта развития.

Как вице-президент моей страны и, прежде все-
го, как женщина и мать я призываю государства-
члены глубоко проникнуться такими вопросами и 
уделять им внимание, с тем чтобы придать импульс 
и актуальность незавершенному делу развития и 

преодолению проблем, существующих в сферах 
гендерного равенства, образования, сексуального и 
репродуктивного здоровья, материнства и детства. 
Правительство Республики Панама относится к сво-
ей политике в области народонаселения как к все-
стороннему процессу, направленному на достиже-
ние равенства и справедливости с участием уязви-
мых групп, женщин, инвалидов, коренных жителей, 
граждан африканского происхождения и престаре-
лых лиц.

Место Председателя занимает г-жа Бааро 
(Кирибати), заместитель Председателя.

Мы прекрасно понимаем, что развитие — это 
вопрос, который касается не статистики, а людей. 
За национальной статистикой, постоянно отражаю-
щей высокие темпы экономического роста, скрыва-
ется глубокое неравенство. Если в городах Панамы 
в школы ходят на протяжении в среднем девяти лет, 
то в районах проживания коренного населения, эта 
цифра составляет всего три года. В городских рай-
онах практически все женщины рожают в медицин-
ских учреждениях с профессиональной помощью, 
а в других местах в таких условиях рожает только 
40 процентов женщин. Мы знаем, что в городских 
районах и районах проживания коренного населе-
ния высокий уровень материнской и младенческой 
смертности объясняется отсутствием транспор-
та, материальными проблемами и ограниченным 
доступом к медицинским услугам. Возраст одной 
из пяти беременных женщин в среднем составляет 
младше 19 лет.

Наша администрация полна решимости изме-
нить такое положение дел. Мы поставили цель вопло-
тить высокие темпы экономического роста, которые 
отмечаются в нашей стране в последние годы, во все-
стороннее устойчивое развитие, направленное на пре-
одоление главных проблем, препятствующих полной 
интеграции всего нашего населения в процесс раз-
вития. Именно поэтому в число приоритетов моего 
правительства входит укрепление системы социаль-
ной защиты в сочетании с активным инвестировани-
ем в человеческий капитал, что позволит гражданам 
разорвать существующий из поколения в поколение 
цикл нищеты и тем самым в полной мере раскрыть 
свой потенциал. Этот ориентированный на челове-
ка подход лежит в основе политики, направленной 
на расширение всеобщего доступа к образованию и 
культурной деятельности, первичному медико-сани-
тарному обслуживанию, питьевой воде и санитарным 
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услугам для всех; на сокращение масштабов недо-
едания; а также на создание устойчивых источни-
ков дохода.

Такие общенациональные программы, как все-
общие стипендии и сеть по обеспечению возмож-
ностей, содействуют посещению школ и продолже-
нию учебы в школах, а также поощряют спрос на 
элементарные медицинские услуги. В рамках таких 
инициатив, как «Центральноамериканская стра-
тегия в области здравоохранения 2015 года», осу-
ществляются активные и целенаправленные инве-
стиции в целях расширения доступа к медицинским 
услугам по охране сексуального и репродуктивно-
го здоровья и повышения их качества, с тем чтобы 
сократить в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе пробелы, существующие в сфере услуг по 
планированию семьи и в показателях материнской 
и младенческой смертности в районах проживания 
коренного населения. При оказании медицинских 
услуг мы, в первую очередь, уделяем особое вни-
мание профилактике и расширению ориентирован-
ных на потребности подростков услуг. Мы знаем, 
что в период после 2015 года Каирская программа 
действий будет эффективной лишь в случае приме-
нения всестороннего подхода к демографическим 
тенденциям и динамике развития.

Панама вновь подтверждает свою привержен-
ность Программе действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию на период 
после 2014 года и Монтевидейскому консенсусу. 
Как государство — член Организации Объединен-
ных Наций Панама полностью поддерживает уси-
лия, которые международное сообщество прилага-
ет для разработки политики, стратегий и программ 
защиты и поощрения гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав во 
имя процветания и развития наших народов.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслуша-
ет заявление премьер-министра Королевства Свази-
ленд Его Превосходительства г-на Барнабаса Сибу-
сисо Дламини.

Г-н Дламини (Свазиленд) (говорит по-английски): 
Для меня большая честь принимать участие от име-
ни Его Величества Нгвеньямы короля Мсвати III, Ее 
Величества Ндловкузи королевы-матери, правитель-
ства и народа Королевства Свазиленд в этой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи, созванной по 

случаю двадцатой годовщины принятия Программы 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР) с целью определения 
путей ее реализации в период после 2014 года после 
ее бесконечного продления Генеральной Ассамблеей. 
Я убежден, что по завершении наших обсуждений мы 
сможем достичь консенсуса относительно того, как 
лучше всего включить Программу действий МКНР 
в ориентированную на преобразования повестку дня 
в области развития на период после 2015 года в каче-
стве ее неотъемлемой части.

Мы добились значительных успехов со времени 
исторической Международной конференции по наро-
донаселению и развитию, проведенной в 1994 году в 
Каире, Египет, в ходе которой 179 стран мира достиг-
ли консенсуса в отношении перспективной Про-
граммы действий, которая должна была служить 
руководством в осуществлении программы в обла-
сти народонаселения на протяжении последующих 
20 лет. Программа действий МКНР, которая переме-
стила фокус с простого достижения демографических 
целей, поставив людей в центр процесса развития с 
четким упором на права человека, была директивной 
основой для разработки и осуществления политики 
и программ в области народонаселения в последние 
20 лет и останется ею и в будущем.

Со времени проведения этой конференции в 
Каире правительство Королевства Свазиленд доби-
лось больших успехов в разработке соответствую-
щей политической, правовой и институциональной 
основы, непосредственно влияющей на результаты 
нашей работы в области народонаселения. К ним 
относится национальная политика в области наро-
донаселения, национальная гендерная политика и 
национальная политика в области охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. В основе нашей 
политики лежит принцип МКНР, который закреплен 
в нашей конституции и согласно которому каждый 
гражданин имеет право на основополагающие права 
и свободы человека, независимо от пола, культуры, 
религии, возраста, расы и материального положения.

Что касается законодательства, то Королев-
ство приняло необходимые законы, включая закон 
о защите девочек и женщин, закон о выплате али-
ментов, закон о торговле людьми и незаконном про-
возе людей (закон о запрещении) и закон о защи-
те и социальном обеспечении детей. Разработан и 
рассматривается законопроект о преступлениях 
на сексуальной почве и насилии в семье. Самое 
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важное, в 2005 году страна приняла конституцию, 
которая закрепляет Билль о правах.

К успехам, которых мы добились в плане соз-
дания институциональных механизмов, относится 
учреждение полноценного министерства по делам 
молодежи, Национального управления по народона-
селению, Национального управления по гендерным 
и семейным вопросам, подразделения по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья, Нацио-
нального совета молодежи, Национального управ-
ления координации вопросов, касающихся детей, а 
также усилия по предотвращению торговли людь-
ми и их незаконного провоза.

На данном этапе я хотел бы подчеркнуть тот 
факт, что при поддержке наших партнеров по раз-
витию правительство Свазиленда приняло меры, 
направленные на реализацию этих политических 
стратегий в рамках различных программ, в которых 
особое внимание уделяется, в частности, наиболее 
уязвимым членам нашего общества. Мы прилага-
ем неустанные усилия по расширению программ в 
целях удовлетворения потребностей в области сек-
суального и репродуктивного здоровья всех граж-
дан Свазиленда, включая подростков, и обеспече-
ния осуществления их основного права свободно 
и ответственно решать вопрос о количестве детей, 
которых они хотят иметь, и промежутках между их 
рождением, а также предоставления им соответству-
ющей информации и услуг. Среди мер, принятых 
для обеспечения всеобщего доступа, следует осо-
бо отметить укрепление информационной системы 
управления материально-техническим снабжением, 
что привело к более эффективному распределению 
средств, необходимых для планирования семьи.

Королевство Свазиленд добилось значительного 
прогресса в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Согласно резуль-
татам последнего национального серологического 
дородового обследования на ВИЧ, снижение мас-
штабов распространения ВИЧ в возрастной группе 
15–19 лет дает проблеск надежды на то, что эту эпи-
демию можно взять под контроль посредством акти-
визации нынешних мероприятий, включая эффектив-
ные учитывающие культурную специфику меропри-
ятия, ориентированные на подростков и молодежь, в 
частности, такие поощряющие целомудрие обряды, 
как Умхланга или «танец тростника», церемония 
Умсвашо, которая является публичной демонстраци-
ей непорочности девушек, и Лусекване — церемония 
достижения совершеннолетия мальчиков.

Хотя правительство Королевства Свазиленд 
полностью привержено обеспечению того, чтобы 
наши усилия позволили нам достичь наших наци-
ональных целей и устремлений в области разви-
тия, в том числе связанных с Программой действий 
МКНР, результаты национального обзора за ходом 
осуществления свидетельствуют о наличии пробе-
лов в выполнении Программы действий. Эти пробе-
лы обусловлены рядом факторов, включая мировой 
финансово-экономический кризис, оказавший нега-
тивное воздействие на национальную экономику и 
проявившийся в наших медленных годовых темпах 
роста и сопутствующих финансовых проблемах. 
Волатильность цен на продовольствие и энергоноси-
тели, отсутствие продовольственной безопасности и 
проблемы, порождаемые изменением климата, еще в 
большей мере усугубляют сложившуюся ситуацию. 
Эти негативные события по-прежнему ограничива-
ют способность страны инвестировать средства в 
социальный и экономический секторы. Тем не менее 
в настоящее время экономика проявляет призна-
ки восстановления, и в среднесрочной перспективе 
ожидается повышение темпов экономического роста.

В заключение я хотел бы еще раз заявить о пол-
ной приверженности правительства Свазиленда 
Программе действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию, которая сегодня 
так же актуальна, как и в момент ее принятия поч-
ти 20 лет назад. Наше правительство будет и впредь 
прилагать неустанные усилия для устранения про-
белов, выявленных в ходе оперативного обзора. 
Однако ввиду отсутствия ресурсов мы ограничены в 
своих действиях, направленных на достижение этой 
благородной цели. Поэтому от имени правительства 
Его Величества я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью для того, чтобы призвать наших пар-
тнеров по развитию взять на себя и выполнить обя-
зательства, касающиеся осуществления Программы 
действий МКНР в период после 2014 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление бывшего президента Фин-
ляндской Республики Еe Превосходительства 
г-жи Тарьи Халонен.

Г-жа Халонен (Финляндия) (говорит 
по-английски): Сегодня мы отмечаем двадца-
тую годовщину состоявшейся в Каире Междуна-
родной конференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР), в ходе которой были приложены 
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неустанные усилия, направленные на улучшение 
сексуального и репродуктивного здоровья, поощ-
рение соответствующих прав и гендерного равен-
ства и расширение прав и возможностей женщин 
и девочек, благодаря чему права личности и права 
человека стали центральным элементом устойчиво-
го развития.

Работа, проделанная в Каире 20 лет назад, заслу-
живает нашего уважения и сегодня. Прогресс, доку-
ментально подтвержденный в ходе процесса обзора 
МКНР, имеет важное значение. Тем не менее он не 
был равномерным. Неравенство и многочисленные 
формы дискриминации по-прежнему создают серьез-
ные препятствия на пути обеспечения благополучия 
и охраны здоровья людей. По-прежнему слишком 
широко распространены насилие в отношении жен-
щин и девочек; дискриминация сексуальных мень-
шинств; детские, ранние и принудительные браки; 
калечащие операции на женских половых органах и 
обрезание; а также небезопасные аборты. Больше все-
го от этого страдают женщины, молодежь, малоиму-
щие слои населения и меньшинства.

Гендерная идентичность, сексуальная ориен-
тация или любой другой статус не могут служить 
основанием для различий с точки зрения осущест-
вления прав человека. Если люди не могут при-
нимать самостоятельные решения, касающиеся их 
личной жизни, в том числе сексуальной ориента-
ции, брака и детей, как мы можем ожидать, что они 
возьмут на себя более широкую ответственность за 
свои общины и нашу планету?

Наша страна, Финляндия, высоко оценивает 
работу Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА). Помимо неиз-
менной политической поддержки наша материальная 
поддержка нашла свое отражение в наших основных 
взносах в ЮНФПА в размере 58 млн. долл. США в 
2014 году, что превышает сумму средств, которые мы 
направляем в остальные органы системы Организа-
ции Объединенных Наций. Мы выражаем признатель-
ность ЮНФПА за то, что он уделяет особое внимание 
подросткам, молодежи и, в частности, девочкам. Им 
необходимы жизненные навыки и ориентированные 
на потребности молодежи услуги, включая всеобъ-
емлющее просвещение и информацию по вопросам 
полового воспитания.

Мы должны сохранить созданную в Каире дина-
мику, которая привела к значительным улучшениям 

условий жизни миллионов людей. Мы приветствуем 
выводы и рекомендации, содержащиеся в перспек-
тивном докладе Генерального секретаря, озаглавлен-
ном «Концепция последующей деятельности в связи 
с Программой действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию в период после 
2014 года» (A/69/62), и договоренности, достигнутые 
на региональных конференциях.

Теперь мы должны смело продвигаться вперед в 
деле осуществления рекомендаций по итогам обзора 
МКНР и налаживать эффективные партнерские свя-
зи для получения еще большей поддержки в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав в рамках повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. Наша страна, Финляндия, 
по-прежнему твердо привержена этой работе.

Для меня большая честь присоединиться в моем 
качестве Председателя Целевой группы высокого 
уровня МКНР к глобальному движению, призванно-
му поощрять права человека, равенство и социальную 
справедливость для всех. Я выражаю признатель-
ность всем государствам-членам, а также женским, 
молодежным и другим организациям гражданского 
общества за их приверженность делу защиты прав 
человека и свобод на всех этапах этого процесса. 
Наша совместная работа не будет завершена до тех 
пор, пока каждый человек не сможет в полной мере 
пользоваться своими правами человека, включая сек-
суальное и репродуктивное здоровье и соответству-
ющие права.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление премьер-министра Тувалу Его 
Превосходительства г-на Энеле Сосене Сопоаге.

Г-н Сопоага (Тувалу) (говорит по-английски): 
Тувалу приветствует доклад Генерального секретаря, 
озаглавленный «Концепция последующей деятель-
ности в связи с Программой действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию в 
период после 2014 года» (A/69/62) и доклад об инте-
рактивном обсуждении в ходе сорок седьмой сессии 
Комиссии по народонаселению и развитию (A/69/122).

В процессе перехода от целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, к новой глобальной программе целей в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) и к повестке дня в 
области развития на период после 2015 года, Устав 
Организации Объединенных Наций всегда служит 



24/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

для нас напоминанием о том, что наше народонасе-
ление — мы, народы — играет важную роль и долж-
но занимать центральное место в развитии. В то же 
время, будучи руководителями, занимающими важ-
ные и ответственные должности, мы также должны 
брать на себя ответственность за поощрение и при-
нятие ориентированных на преобразования решений 
в целях обеспечения того, чтобы в мировом сообще-
стве царили миролюбие и великодушие.

Повестка дня на ХXI век: Программа действий по 
устойчивому развитию и Рио-де-Жанейрская декла-
рация по окружающей среде и развитию призыва-
ют избрать такой путь развития, который признает 
взаимосвязь между народонаселением, миром и без-
опасностью, качеством экономического роста, уров-
нем эксплуатации природных ресурсов и состоянием 
окружающей среды. В ходе усилий по построению 
будущего, которое нам необходимо, мы не должны 
подвергать опасности способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребности. 
Глобальное исследование Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию (МКНР), касаю-
щееся периода после 2014, показывает, что, несмотря 
на значительные достижения в области сокращения 
масштабов нищеты и экономического роста, многие 
народы продолжают оставаться маргинализирован-
ными либо оттесненными на обочину — в особен-
ности, наименее развитые страны (НРС) и малые 
островные развивающиеся государства, такие, как 
мое собственное государство, Тувалу.

Развитие Тувалу определятся ограничениями, 
связанными с нашими основными природными богат-
ствами. Эти ограничения в области развития порож-
дают огромные проблемы, включая проблему, свя-
занную с последствиями изменением климата. Мы 
должны уделять этим трудностям главное внимание 
в процессе нашего продвижения вперед. Тем не менее, 
нам посчастливилось иметь твердую поддержку пар-
тнеров, представляющих международное сообщество, 
которым мы искренне признательны, в особенности за 
поддержку и партнерскую помощь со стороны Отде-
ления Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения в Суве, которое охватывает 
многие малые островные развивающиеся государства 
в Тихоокеанском регионе.

Контролирование чистого прироста населения 
является для Тувалу приоритетной задачей, учиты-
вая небольшие размеры нашей территории. Мы уде-
ляем повышенное внимание динамике и тенденциям 

в области народонаселения. Однако, в партнерстве с 
нашими медицинскими учреждениями, включая как 
правительственные структуры, так и неправитель-
ственные организации, правительство Тувалу преис-
полнено решимости поощрять использование услуг в 
области планирования семьи и других услуг, жизнен-
но важных для обеспечения здоровья нашего народа, 
в особенности женщин.

Что касается Фунафути, то мы ощущаем воз-
действие урбанизации. В настоящее время уже более 
57 процентов всего населения Тувалу сконцентриро-
вано в столице острова, Фунафути. Главными про-
блемами для молодежи Тувалу являются нехватка 
рабочих мест и ограниченные перспективы на буду-
щее в частном секторе и в сфере предприниматель-
ской деятельности. Правительство будет продолжать 
обучение своей молодежи в сферах профессиональ-
ной и технической подготовки, в особенности, в обла-
сти мореплавания и судовождения, в той области, в 
которой жители Тувалу извлекают большие выгоды 
из наличия вакантных рабочих мест на судах дальне-
го плавания. В последнее время наличию вакантных 
рабочих мест в области мореходства нанес серьезный 
ущерб глобальный финансовый кризис и нехватка 
рабочих мест на мировом рынке.

Тувалу согласно с тем, что необходимо повысить 
качественный уровень образования. Мы разделяем 
твердую уверенность в том, что образование играет 
ключевую роль в обеспечении сбалансированного 
развития. Правительство Тувалу недавно присту-
пило к реализации того, что мы называем стипен-
диальной стратегией под лозунгом «Неограничен-
ные возможности», с тем чтобы дать возможностям 
молодым жителям Тувалу продолжить свое образо-
вание на максимально высоком возможном уровне.

Что касается гендерной сферы, то женщины сей-
час занимают должности, предусматривающие пол-
ную занятость, как в правительстве, так и в частном 
секторе. Правительство преисполнено решимости 
способствовать дальнейшему расширению возмож-
ностей женщин. В соответствии с проектом зако-
на о насилии в семье, Законом 2009 года об охране 
правопорядка и национальной гендерной стратегией 
правительство Тувалу проводит политику абсолют-
ной нетерпимости по отношению к насилию против 
женщин. Будучи обществом, которое имеет прочные 
культурные и традиционные ценности, мы уделяем 
особое внимание важности культуры семейных цен-
ностей, так как семейная ячейка играет ключевую 
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роль в обеспечении дальнейшего прогресса в обла-
сти народонаселения и развития в Тувалу.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) представ-
ляют собой серьезную проблему на пути развития 
Тувалу. Примерно 70 процентов всех летальных 
исходов в Тихоокеанском регионе, включая Тувалу, 
вызваны НИЗ, которым способствуют такие факто-
ры риска, как употребление табака и другие виды 
вредного для здоровья поведения. Правительство 
Тувалу преисполнено решимости вести борьбу с 
этими проблемами при помощи сектора здравоох-
ранения и совместных усилий со своими партнера-
ми в рамках «дорожной карты» по борьбе с НИЗ в 
Тихоокеанском регионе, с тем чтобы продолжать 
оказывать содействие решению этих проблем.

Изменение климата и его пагубные последствия 
несут угрозу жизни и самому существованию народа 
Тувалу и многих миллионов других людей во всем 
мире. Решение этих проблем превышает возмож-
ности любого конкретного государства. Для того 
чтобы решить данную проблему, требуются коллек-
тивные глобальные действия и стратегии в рамках 
всего сектора. Мы должны безотлагательно заняться 
решением проблемы изменения климата на право-
вой и перспективной основе, в противном случае 
наша Программа действий МКНР, наши ЦУР и наша 
повестка дня в области развития на период после 
2015 года, как бы хорошо они ни были сформулиро-
ваны, окажутся бессмысленными. И многое другое 
также будет оставлено без внимания.

Завтра на проводимом по инициативе Генераль-
ного секретаря Саммите по проблеме изменения кли-
мата нам вновь предоставят прекрасную возможность 
присовокупить свое выступление ко многим дискус-
сиям, посвященным проблеме изменения климата, в 
которых мы участвовали. Мы должны предложить 
смелые действия в целях сокращения выбросов пар-
никовых газов и оказания наиболее уязвимым сто-
ронам помощи в адаптации к последствиям измене-
ния климата.

Тувалу вновь подтверждает свою привержен-
ность перспективной Программе действий МКНР в 
период после 2014 года и учету этой проблематики 
в повестке дня в области развития на период после 
2015 года. Но, будучи НРС и малым островным 
развивающимся государством, и исходя из Про-
граммы действий по ускоренному развитию малых 
островных развивающихся государств, мы считаем 

настоятельной необходимостью наличие долго-
срочных и целенаправленных партнерских отноше-
ний и поддержки, особенно в области финансиро-
вания и укрепления потенциала, с тем чтобы иметь 
возможность добиваться результатов и изменять 
положение к лучшему в процессе продвижения впе-
ред, в особенности на местах, в интересах общин, 
местных органов власти и людей — в особенности, 
женщин и детей.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет вице-прези-
дент Республики Бурунди Его Превосходительство 
г-н Проспер Базомбанза

Г-н Базомбанза (Бурунди) (говорит по-французски): 
Прежде всего я хотел бы передать Председателю брат-
ские приветствия от имени президента Республики 
Бурунди Его Превосходительства г-на Пьера Нку-
рунзизы и поздравить его с прекрасным проведением 
нашей сессии.

Бурунди приветствует доклад Генерального 
секретаря, посвященный концепции последующей 
деятельности в связи с Программой действий Между-
народной конференции по народонаселению и раз-
витию в период после 2014 года (A/69/62), и доклад, 
содержащий указатель повторяющихся тем и клю-
чевых элементов интерактивного обсуждения в ходе 
сорок седьмой сессии Комиссии по народонаселению 
и развитию (A/69/122).

Бурунди с удовлетворением отмечает, что внес-
ла вклад в глобальное исследование, посвященное 
обзору Программы действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию (МКНР), 
и мы приветствуем существенный прогресс, достиг-
нутый в ходе ее осуществления. Правительство 
Бурунди хочет предоставить следующую информа-
цию, наглядно подтверждающее это.

Что касается вопроса о достоинстве и правах 
человека, то правительство Бурунди разделяет мне-
ние Генерального секретаря, который заявляет, что 
искоренение крайней нищеты, ликвидация дискри-
минации и нарушений прав человека, а также соци-
альная интеграция играют центральную роль в обе-
спечении достоинства и прав человека всех людей. 
Бурунди будет и впредь поощрять и защищать пра-
ва молодежи на доступ к качественному образова-
нию на всех уровнях, уделяя внимание молодежи, 
которая прервала обучение в школе, и в то же вре-
мя обеспечивая продолжение обучения девочек и 



26/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

мальчиков в начальной и средней школе, а также на 
более высоких ступенях образования. В настоящее 
время Бурунди имеет национальную гендерную 
стратегию, и в процессе принятия находится спе-
циальный закон, посвященный предупреждению 
нарушений закона в гендерной области, защите от 
них и их судебному преследованию.

Обсуждая права человека, я должен также 
отметить существенный прогресс, который был 
уже достигнут правительством Бурунди в деле 
поощрения и защиты прав человека народности 
батва. Представители народности батва широко 
представлены в основных государственных учреж-
дениях, таких как Национальное собрание, сенат, 
Национальный комитет по земельным и прочим 
ресурсам, Генеральная государственная инспекция 
и Ассамблея Восточноафриканского сообщества.

Что касается здравоохранения в целом и охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья в частно-
сти, то здесь достигнут важный прогресс. Например, 
отмечается снижение показателей материнской смерт-
ности, которые сократились с 910 случаев на 100 000 
случаев живорождений в 2005 году до 500 случаев 
на 100 000 случаев живорождений в 2010 году. Этого 
удалось добиться, в частности, благодаря реализации 
стратегии оказания бесплатной медицинской помо-
щи беременным и рожающим женщинам — иници-
ативе президента Нкурунзизы, — а также расшире-
нию доступа к современным противозачаточным 
средствам. Доля родов, проходивших при участии 
оказывающего помощь обученного персонала, увели-
чилась с 22,9 процента в 2005 году до 74,2 процента 
в 2013 году, а доля населения, пользующегося проти-
возачаточными средствами, возросла с 8,4 процен-
та в 2005 году до 30,8 процента в 2013 году. Удалось 
достичь значительных успехов в деле содействия обе-
спечению всеобщего доступа к охране сексуального 
и репродуктивного здоровья молодежи и подростков, 
благодаря включению полового воспитания в основ-
ные учебные программы в школах и внедрению нова-
торского подхода, предусматривающего создание 
базирующихся в общинах социальных сетей, кото-
рые предоставляют услуги в области сексуального и 
репродуктивного здоровья для молодежи.

Что касается народонаселения и развития, то 
правительство приняло декларацию о националь-
ной демографической политике и учитывает дина-
мику развития демографических процессов в ходе 
планирования развития на национальном и местном 

уровнях. У нас имеется модель, носящая название 
“RAPID”, которая показывает, как и почему страна 
должна использовать демографический дивиденд для 
обеспечения устойчивого и всеохватного развития. 
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы обратить-
ся к партнерам Бурунди с настоятельным призывом 
удвоить их усилия по предоставлению технических и 
финансовых ресурсов в целях обеспечения всеобщего 
и равноправного доступа к качественным услугам в 
области здравоохранения, включая всеобщий доступ 
к услугам в области охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья и обеспечение прав в том, что касает-
ся воспроизводства потомства и планирования семьи.

Поэтому правительство Бурунди согласно с 
выводами, сделанными по итогам обзора Програм-
мы действий Международной конференции по наро-
донаселению и развитию, который показывает, что, 
несмотря на значительный прогресс в сокращении 
масштабов нищеты и в сфере экономического роста, 
все еще имеются недостатки в удовлетворении основ-
ных потребностей, предоставлении достойных рабо-
чих мест, в сферах социальной защиты, здравоохра-
нения и образования, и многие люди по-прежнему 
сталкиваются с серьезными препятствиями на пути 
осуществления их прав человека.

Правительство Бурунди отмечает, что в докла-
де Генерального секретаря всеобъемлющим обра-
зом рассматриваются пути укрепления индиви-
дуальных потенциальных возможностей и жизне-
стойкости людей в целях обеспечения устойчиво-
го развития. Бурунди согласна с содержащимся в 
докладе выводом о том, что инвестиции в индиви-
дуальные права человека, возможности и уважение 
человеческого достоинства — в различных сферах 
и на протяжении всей жизни — являются основой 
устойчивого развития.

В предстоящие годы Бурунди должна раз-
рабатывать, укреплять и принимать надлежащие 
национальные законы, стратегии и программы, 
которые гарантируют и защищают права человека, 
его достоинство и равноправие с целью достиже-
ния всеохватного и устойчивого экономического 
и социального развития всех слоев общества. Нам 
надо привести национальные законы в соответ-
ствие с международными договорными актами, 
которые мы ратифицировали, и ускорить осущест-
вление национальных, региональных и междуна-
родных обязательств, касающихся равенства меж-
ду мужчинами и женщинами.
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Если говорить более конкретно, нам надо уско-
рить процесс достижения всеобщего доступа к каче-
ственным услугам в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья и обеспечения прав на 
сексуальное и репродуктивное здоровье путем обе-
спечения доступа молодежи к полной информации 
и просвещению в этой области. Мы должны при-
нять и применять политические доктрины и стра-
тегии, направленные на сокращение масштабов 
материнской, младенческой и неонатальной смерт-
ности и на увеличение доля населения, пользующе-
гося противозачаточными средствами, по меньшей 
мере, до 60 процентов к 2025 году. В этой связи пра-
вительство Бурунди с удовлетворением подтверж-
дает свою поддержку — которую она выразила на 
сорок седьмой сессии Комиссии по народонаселе-
нию и развитию и которой она по-прежнему твердо 
привержена — последовательному осуществлению 
будущей программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию. 
Правительство Бурунди обращается с просьбой о 
том, чтобы выводы и рекомендации доклада Гене-
рального секретаря были включены в повестку дня 
в области развития на период после 2015 года.

В завершение я хотел бы сказать о том, что наша 
страна, Бурунди, с гордостью присоединяется ко 
всему международному сообществу и вновь заявляет 
о своей поддержке мероприятий, касающихся после-
дующей деятельности по осуществлению решений 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в период после 2014 года, а также нова-
торского подхода, содержащегося в докладе Гене-
рального секретаря.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово заместителю председателя кабинета мини-
стров и министру иностранных дел Туркменистана 
Его Превосходительству г-ну Рашиду Мередову.

Г-н Мередов (Туркменистан): Прежде всего от 
имени президента Туркменистана г-на Гурбангулы 
Бердымухамедова хотел бы выразить признатель-
ность Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций г-ну Пан Ги Муну, заместителю 
Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций г-ну Бабатунде Осотимехину за пригла-
шение принять участие в работе специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи по вопросам последую-
щей деятельности по Международной конференции 

по народонаселению и развитию (МКНР) в период 
после 2014 года.

Созыв нынешней специальной сессии свидетель-
ствует о растущей значимости вопросов народонасе-
ления в современный период. Следует особо подчер-
кнуть, что наш форум проходит в год двадцатилетия 
со дня принятия Программы действий в области наро-
донаселения и развития, принятой в 1994 году в Каи-
ре. Сегодня мы имеем возможность провести обзор 
ее выполнения и еще раз подтвердить эффективность 
этой широкомасштабной программы в контексте 
выполнения ее целей и задач всеми государствами — 
членами Организации Объединенных Наций.

Пройден рубежный этап в процессе реализации 
Программы действий, что требует вдумчивого и 
обстоятельного анализа проделанной работы, подве-
дения предварительных итогов, выработки планов и 
ориентиров на будущее. В этом отношении в первую 
очередь считаем необходимым отметить, что госу-
дарствами — членами Организации Объединенных 
Наций так же, как и самой Организацией, за про-
шедшие 20 лет накоплен солидный опыт работы по 
практической имплементации задач в области наро-
донаселения и развития, достигнуты серьезные и 
ощутимые результаты. Принятые на Конференции 
«Рио+20», других международных форумах Органи-
зации Объединенных Наций решения стали основой 
для продвижения вперед в области народонаселения 
и развития, что обеспечивает последовательность 
наших общих усилий и вселяет уверенность в осу-
ществление поставленных целей. Мы можем обо-
снованно говорить о правильности и выверенности 
стратегии и деятельности Организации Объединен-
ных Наций в данном направлении.

Одновременно, по нашему мнению, актуаль-
ность специальной сессии также обусловлена 
теми важными вопросами, с которыми сталкива-
ется международное сообщество в ходе выпол-
нения принятых на себя обязательств в области 
народонаселения и развития. К их числу следует 
отнести здравоохранение, образование, гендерное 
равенство, международную миграцию и ряд дру-
гих вопросов. Указанные направления являются 
составной частью целей устойчивого развития. В 
этой связи мы высоко ценим решения Организации 
Объединенных Наций об инициировании механиз-
ма национальных консультаций по вопросам фор-
мирования новой повестки дня в области развития 
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на период после 2015 г ода, участником которых 
стал Туркменистан.

В январе 2013 года по инициативе президента 
Туркменистана у нас в стране была создана совмест-
ная рабочая группа «Туркменистан-ООН», основной 
задачей которой является разработка и представ-
ление соответствующей структуры организации, 
предложений по вопросам глобального развития на 
последующий период. Наряду с этим Туркменистан 
является членом Экономического и Социального 
Совета и Комиссии Организации Объединенных 
Наций по народонаселению и развитию и предметно 
участвует в деятельности по реализации Программы 
действий. При этом, представляя свое видение объ-
ективных требований и перспектив последующей 
деятельности, мы исходим из четких приоритетов. 
Их суть заключается в максимальном раскрытии 
потенциала государства и общества в решении важ-
нейших экономических и социальных задач, внедре-
ние высоких стандартов нравственности и культуры 
как главных критериев развития.

Именно этим мы руководствовались, приступив к 
коренному реформированию экономики и социальной 
сферы, инициируя крупномасштабные национальные 
программы в области образования, здравоохранения, 
защиты материнства и детства, во многих других 
направлениях. И здесь хотелось бы особо подчер-
кнуть тесное взаимодействие правительства Туркме-
нистана со специализированными учреждениями и 
институтами Организации Объединенных Наций по 
практическому осуществлению совместных проектов 
в области народонаселения. В частности, начиная с 
1992 года правительство нашей страны в сотрудни-
честве с Фондом Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения (ЮНФПА) реализовало 
комплекс совместных мер. Основу таких слажен-
ных действий составили принятые на национальном 
уровне программы, а также подписанные с ЮНФПА 
двусторонние документы, в которых отражены кон-
кретные меры и действия, нацеленные на выполнение 
долгосрочных стратегий в области народонаселения.

Так, в соответствии с пятилетними страновыми 
программами, подписанными правительством Тур-
кменистана с ЮНФПА, были достигнуты значитель-
ные успехи в улучшении качества жизни людей.

Говоря об этом, в первую очередь, необходи-
мо отметить достижения в области здравоохране-
ния. Туркменистан в числе первых стран утвердил 

национальную стратегию репродуктивного здоровья, 
одним из главных результатов которой стало расши-
рение и укрепление системы оказания услуг в области 
репродуктивного здоровья в стране на всех уровнях.

Во взаимодействии с ПРООН, ЮНФПА и други-
ми агентствами Организации Объединенных Наций 
мы на системной основе работаем по продвижению 
такого важного компонента программы в области 
народонаселения и развития, как гендерное равенство. 
И в этом сегменте имеются значительные результаты.

Важнейшим вопросом проблематики народона-
селения в настоящее время является решение вопро-
сов международной миграции. Являясь участников 
основополагающих конвенций Организации Объеди-
ненных Наций в этой сфере, Туркменистан предпри-
нимает ряд практических шагов по обеспечению прав 
мигрантов, беженцев и лиц без гражданства. В этой 
связи нами накоплен большой позитивный опыт рабо-
ты по практической имплементации многосторон-
них документов Организации Объединенных Наций, 
который сегодня востребован во многих странах.

Определяя свои подходы к последующей деятель-
ности в связи с Программой действий в области наро-
донаселения и развития в период после 2014 года, мы 
убеждены, что ее эффективная реализация возможна 
только на основе консолидации многосторонних уси-
лий при ведущей роли Организации Объединенных 
Наций. Исходя из вышеизложенного, Туркменистан 
поддерживает доклад Генерального секретаря, отра-
жающий общую стратегию в области народонаселе-
ния и развития, выработанную в рамках Организации 
Объединенных Наций, и считает, что наша совмест-
ная последующая деятельность по ее реализации ста-
нет реальным консолидирующим фактором глобаль-
ной политики на долгосрочную перспективу.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Гана Его 
Превосходительства г-на Джона Драмани Махамы.

Президент Махама (говорит по-английски): Я 
приветствую Вас от имени правительства и наро-
да Ганы и, пользуясь этой возможностью, хотел бы 
приветствовать доклад Генерального секретаря, 
озаглавленный «Концепция последующей деятель-
ности в связи с Программой действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию в 
период после 2014 года» (А/69/62), а также доклад, в 
котором содержится указатель повторяющихся тем 
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и ключевых элементов обсуждений сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
(см. А/69/122).

Гана удовлетворена тем, что внесла вклад в 
глобальное исследование с целью обзора хода осу-
ществления Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию. Мы 
добились значительного прогресса в осуществлении 
Программы действий и принимали активное участие 
в процессах тематического обзора, организованных 
при посредстве Экономического сообщества западно-
африканских государств, Африканского союза и дру-
гих международных организаций, включая взаимо-
действие с парламентариями Кот-д’Ивуара и Швеции, 
организациями гражданского общества в Южной 
Африке, участниками религиозных форумов в Стам-
буле и заседаний на уровне министров в Нью-Йорке.

Мое участие в сегодняшней специальной сессии 
демонстрирует приверженность Ганы целям МКНР 
и наше постоянное внимание к нерешенным вопро-
сам Программы действий МКНР, в особенности 
вопросов, касающихся женщин и молодежи. На про-
тяжении последних 20 лет Гана добилась значитель-
ного прогресса в реализации Программы действий. 
Как подчеркнула наш министр по делам равнопра-
вия полов, детей и социальной поддержки в ходе 
заседания Экономического и Социального Совета, 
проведенного ранее в этом году в Нью-Йорке, Гана 
признает значение роли женщин как поборников и 
бенефициаров социального развития и перемен.

Произошло значительное повышение эффек-
тивности институциональных механизмов, а также 
стратегических рамочных основ расширения прав 
и возможностей женщин и поощрения гендерно-
го равенства и равноправия. Географический охват 
населения, особенно в сельских районах, и доступ 
к здравоохранению и услугам расширились за счет 
расширения сети услуг общинной системы здраво-
охранения и планирования (ОСЗП) в каждом регио-
не страны. Количество зон таких функционирующих 
ОСЗП возросло с 868 в 2009 году до 1675 в 2011 году. 
Наша инициатива по организации сети услуг общин-
ной системы здравоохранения и планирования также 
сделала доступной для населения оказание первич-
ной медико-санитарной помощи и помощи в области 
охраны репродуктивного здоровья.

Показатели материнской смертности в Гане 
последовательно снижались начиная с 1990 года, 

сократившись за последнее десятилетие с 750 леталь-
ных исходов на 100 000 живорождений до 350 леталь-
ных исходов на 100 000 живорождений в 2010 году; как 
предполагается, эта цифра уменьшится дальнейшим 
образом к намеченному на 2015 год конечному сроку 
достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Для того что-
бы добиться этого снижения показателей, было создано 
несколько механизмов. Я лично преисполнен решимо-
сти провести Кампанию по ускоренному сокращению 
материнской смертности в Африке, инициативу Комис-
сии Африканского союза, направленную на снижение 
на континенте высоких показателей летальных исхо-
дов, связанных с беременностью, в ходе которой в Гане 
были достигнуты значительные успехи. Кроме того, в 
2011 году наше правительство начало реализацию про-
граммы по ускоренному достижению цели 5 ЦРДТ, при-
званную обеспечить руководство национальными меро-
приятиями по ускоренному снижению наших показате-
лей материнской смертности.

Что касается сферы развития инфраструктуры 
здравоохранения, то всего несколько недель назад мы 
объявили о строительстве в двух регионах Ганы — 
самом бедном и самом густонаселенном — 15 новых 
поликлиник, ориентированных, в первую очередь, на 
решение вопросов охраны материнского здоровья и на 
содействие более широкому доступу к здравоохране-
нию. В основе наших достижений усилия не только 
правительства; частный сектор также способствует 
расширению доступа к услугам в области здравоох-
ранения при помощи таких проектов, как программа 
сокращения материнской заболеваемости и смертно-
сти, направленная на поддержку усилий правительства 
по достижению показателя доли населения, пользую-
щегося контрацептивами, на уровне 39 процентов, и 
по сокращению материнской смертности в результате 
прерывания беременности в небезопасных условиях. 
Партнеры программы обеспечили методы долгосроч-
ной и постоянной контрацепции 106 126 женщинам 
и комплексные услуги по прерыванию беременности 
133 291 женщине, в результате чего были предотвра-
щены 254 000 случаев нежелательной беременности, 
1250 случаев материнской смертности и 161 000 случа-
ев прерывания беременности в небезопасных услови-
ях. На протяжении ряда лет Ассоциация планируемо-
го родительства Ганы расширяла свою деятельность, 
предоставляя целый спектр услуг и программ в обла-
сти охраны сексуального и репродуктивного здоровья, 
а также родовспоможения на основе 1356 отделений, 



30/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

включая 11 постоянных клиник, 54 мобильные кли-
ники и более 1000 общинных пунктов обслуживания.

Я продемонстрировал свою постоянную под-
держку решения проблем молодежи, инициировав 
реализацию стратегии и плана действий в интере-
сах молодежи. Инициатива по оказанию поддержки 
молодым предпринимателям была избрана для соз-
дания основы разработки и осуществления в Гане 
проекта «Творческая идея», который опирается на 
уверенность в том, что открытые данные в руках 
молодежи могут быть эффективной движущей силой 
процесса подотчетности и развития на националь-
ном и местном уровнях.

Мы преисполнены решимости воплотить в 
жизнь Программу действий и поддержать результа-
ты нашего регионального обзора, а также его выво-
ды и рекомендации. Мы призываем включить ориен-
тированные на преобразования выводы и рекомен-
дации, содержащиеся в докладе Генерального секре-
таря, в повестку дня в области развития на период 
после 2015 года.

В заключение я хотел бы сказать о том, что Гана с 
гордостью подтверждает свою решимость воплотить 
в жизнь Программу действий МКНР, и что на этом 
высоком политическом уровне я вновь заявляю о под-
держке моим правительством мер, необходимых для 
достижения ее целей и задач в полном объеме, в осо-
бенности тех из них, которые гарантируют, что наши 
женщины не будут умирать во время родов и что меч-
та каждого молодого человека на достойную жизнь 
будет воплощена в жизнь.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Гонду-
рас Его Превосходительства г-на Хуана Орландо 
Эрнандеса Альварадо.

Президент Эрнандес Альварадо (говорит 
по-испански): Гондурас хотел бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы приветствовать доклад Гене-
рального секретаря (A/69/62), озаглавленный «Кон-
цепция последующей деятельности в связи с Програм-
мой действий Международной конференции по наро-
донаселению и развитию в период после 2014 года», а 
также доклад, содержащий указатель повторяющихся 
тем и ключевых элементов интерактивных обсужде-
ний в ходе сорок седьмой сессии Комиссии по народо-
населению и развитию» (A/69/122). Мы, жители Гон-
дураса, хотели бы выразить нашу признательность 

Комиссии за организацию этих прений с целью анали-
за хода осуществления Программы действий, утверж-
денной в Каире в соответствии с резолюцией 65/234, 
которая также служит руководством для этой специ-
альной сессии Ассамблеи, посвященной Программе 
действий Международной конференции по народона-
селению и развитию (МКНР).

В связи с этим Гондурас хотел бы вновь выра-
зить свою поддержку Монтевидейскому консенсусу 
по вопросам народонаселения и развития и отме-
тить важность и правомерность учета универсаль-
ности, равенства, упорядоченности, всеохватности, 
солидарности, объективности, достоинства и прав 
человека при разработке подходов ко всем уязви-
мым группам, а также при решении связанных с 
этим вопросов в сферах здравоохранения, образо-
вания, жизни общества, управления и жизнеспо-
собности в интересах неизменного осуществления 
в региональных масштабах Каирской программы 
действий и ее ключевых мер, включая последую-
щую деятельность в период после 2014 года.

Мы рады тому, что можем внести вклад в Доклад 
о глобальном обзоре МКНР на период после 2014 года, 
особенно с учетом того, что мы добились значитель-
ных успехов в осуществлении Программы действий. 
Главным образом на основе наших правительствен-
ных институтов мы достигли значительного сокра-
щения общего коэффициента смертности, показате-
лей младенческой и материнской смертности и общих 
показателей нежелательной беременности и добились 
улучшения показателей продолжительности жизни, 
удовлетворения нереализованных возможностей в 
области планирования семьи, расширения масшта-
бов обеспечения антиретровирусными препаратами 
и предотвращения передачи ВИЧ/СПИДа от мате-
ри ребенку.

Что касается стратегических рамок, то за истек-
ший 15-летний период наша страна далеко продвину-
лась вперед в разработке государственной политики. 
Например, главным основополагающим принципом 
нашего плана действий на период 2010–2022 годов — 
перспективы развития нашей страны — является 
учет важных последствий демографических процес-
сов для нашей национальной политики развития и 
национальных стратегий в области прав человека, 
защиты интересов молодежи, социальной защиты 
и комплексного развития детей, а также для нашего 
особого закона в отношении ВИЧ/СПИДа и закона о 
равенстве возможностей для женщин.
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В ходе предстоящих выборов женщины будут 
баллотироваться по меньшей мере на половину 
выборных государственных должностей. Я хотел 
бы воспользоваться случаем, чтобы отметить, что я 
был Председателем Национального конгресса Гон-
дураса, когда было принято такое решение. Страте-
гия скорейшего сокращения материнской и детской 
смертности, национальная стратегия предотвра-
щения подростковой беременности и второй план 
действий по обеспечению гендерного равенства и 
равноправия — все это примеры того, что делается 
нами на благо тысяч гондурасцев.

Однако результаты проведенного обследования 
раскрыли упорно сохраняющееся неравенство, угро-
жающее правам человека многих женщин и девочек. 
Мы признаем, что проблема нищеты по-прежнему 
вызывает нашу озабоченность; крайняя нищета явля-
ется проблемой в основном в сельской местности, 
где в условиях крайней нищеты живут 58,7 процента 
сельского населения. Кроме того, причиной опреде-
ленных демографических тенденций по-прежнему 
являются нищета и социальное неравенство. Воз-
никают и другие проблемы, обусловленные появ-
лением возможностей при относительно незначи-
тельных демографических изменениях в городских 
районах, старением самых многочисленных возраст-
ных групп населения, международной миграцией и 
постоянным двояким характером концентрации и 
распределения населения по территории страны.

Гондурас старается справиться с этими и други-
ми проблемами, но эти же проблемы одновременно 
создают и важные возможности. Ввиду изменений в 
уровнях рождаемости и смертности происходит про-
цесс преобразования структуры нашего населения. 
Такое преобразование ведет к тому, что в период 
2015–2075 годов доля работоспособного населения в 
возрасте 15–64 лет будет превышать долю зависимо-
го от него населения. Это означает наличие потен-
циала для развития экономики, накопления богат-
ства, концентрации большого объема сбережений, 
а также для потребления. Аналогичным образом, 
усиливающееся многообразие семейных структур, 
различных образов жизни создают необходимость 
планирования и строительства устойчивых городов, 
поддержки и укрепления связей между городом и 
деревней. Воздействие демографических процес-
сов на микро- и макроэкономику также означает 
необходимость учитывать такие демографические 

процессы в планах развития на национальном, реги-
ональном и международном уровнях.

Поэтому нам надлежит разработать новую 
структуру устойчивого развития. В центр наших 
приоритетов абсолютно необходимо поместить 
женщин, девочек и отчужденную или уязвимую 
молодежь. Наше новое правительство в своем пла-
не улучшения жизни для всех сосредоточило свое 
внимание на 800 000 семей, в частности тех, во гла-
ве которых стоят женщины. По инициативе моей 
жены, первой дамы нации, правительство в первые 
100 дней своих полномочий развернуло план сни-
жения уровней подростковой беременности. Руко-
водствуясь основополагающими принципами этого 
плана, мы вкладываем средства в просвещение, в 
обеспечение всестороннего полового воспитания, в 
привлечение мужчин к поискам соответствующих 
решений, в расширение прав и возможностей под-
ростков и в обеспечение их медицинским обслу-
живанием в целях предотвращения беременности. 
Создание рабочих мест, наряду с капиталовложе-
ниями в просвещение и образование молодежи, 
будет также способствовать сокращению числа не 
работающих и не учащихся молодых людей, кото-
рые составляют 23 процента от общей численности 
молодежи. Женщины из их числа находятся даже 
в еще более невыгодном положении. Мы стремим-
ся продолжать эти усилия ради того, чтобы наши 
молодые люди не становились ни участниками, ни 
жертвами насилия.

Например, в Гондурасе успешно проводится 
программа, которую мы назвали «С работой жить 
лучше». Мы создали для не занятой работой или уче-
бой молодежи 25 тысяч новых рабочих мест. Сегодня 
мы достигли договоренности об обучении англий-
скому в качестве второго языка около 200 000 сту-
дентов в год. Я надеюсь, что через три года эта циф-
ра достигнет 600 000. Все это подтверждает нашу 
политическую волю и решимость принимать безот-
лагательные меры к реализации чаяний нашего насе-
ления, к ликвидации существующего неравенства с 
особым упором на нужды уязвимых групп. Кроме 
того, мы осознаем, что вопросы народонаселения и 
развития тесно связаны с экономической, социаль-
ной и экологической тематикой. Чтобы справиться со 
всеми этими задачами нам надо укреплять междуна-
родное сотрудничество, а также глобальные, регио-
нальные и субрегиональные союзы.
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Сегодня мы пользуемся своим присутствием в 
зале Генеральной Ассамблеи для того, чтобы призвать 
государства планеты стараться решать эти проблемы 
совместно и взять на себя ответственность за исправ-
ление тяжелого положения тысяч детей и подростков, 
которые без сопровождения взрослых мигрируют из 
одной страны в другую, и не только из Гондураса, но 
и из Гватемалы и Сальвадора, прибывая к границам 
других стран в поисках надежды, спасаясь бегством 
от насилия, порождаемого организованной преступ-
ностью, которая занимается, главным образом, обо-
ротом наркотиков, оружия и денег. Причиной тому 
служат наркотики, производимые на Юге и потребля-
емые на Севере. Семь из каждых девяти пересекаю-
щих границы детей являются выходцами из городов 
Гондураса, расположенных на маршрутах наркотор-
говли. Мигрирующие мальчики, девочки и подростки 
делают это из-за отсутствия возможностей или же в 
стремлении воссоединиться со своими семьями.

Я хотел бы еще раз обратиться к Организации 
Объединенных Наций, и к Соединенным Штатам 
Америки в частности, с призывом оказать нам содей-
ствие на основе принципа совместной ответствен-
ности. Мы, выходцы из Центральной Америки, в 
особенности из Гондураса, Сальвадора и Гватема-
лы, прибыли сюда с планом, разработанным нами 
совместно с Межамериканским банком развития для 
его представления в ходе текущей специальной сес-
сии государственному секретарю Керри с тем, что-
бы он препроводил его президенту Обаме. Это план 
создания альянса в интересах процветания. Ибо если 
в Центральной Америке будут царить мир, если там 
будут существовать возможности и если ее экономи-
ка будет расти, тогда крупные капиталовложения в 
этой области пойдут на пользу не только Соединен-
ным Штатам, но и всему человечеству.

Поэтому я просил бы все государства-члены ока-
зать нам поддержку в борьбе с этим явлением, кото-
рое в последнее время вышло из-под контроля. Сей-
час самое время выполнить наши обещания, данные 
женщинам и девочкам Гондураса. Путь, намеченный 
в Монтевидейском консенсусе по вопросам народо-
населения и развития и во всеобъемлющем докладе 
Генерального секретаря (А/69/122), свидетельству-
ет о том, что осуществление Программы действий 
следует продолжать и после 2014 года. Этот доклад 
и изложенные в нем принципы абсолютно необходи-
мы для будущей реализации целей и задач, постав-
ленных в Программе действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию, кото-
рая связана с повесткой дня в области развития на 
период после 2015 года.

Правительство Республики Гондурас преис-
полнено решимости внести свой вклад в обеспече-
ние человеческого достоинства и равенства всех 
женщин, расширение их прав и возможностей и 
осуществление их прав на охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья, уделяя при этом основ-
ное внимание самым обездоленным, особенно тем, 
кто проживает в бедных городских районах, а также 
женщинам из числа коренного населения и житель-
ницам Гондураса африканского происхождения.

Мы заявляем о поддержке МКНР на пери-
од после 2014 года и ее системы контроля в каче-
стве основы для сбора национальной и глобальной 
информации о процессах, с тем чтобы улучшить 
процесс оценки и осуществления Программы дей-
ствий в рамках Генеральной Ассамблеи, Экономи-
ческого и Социального Совета и Комиссии по наро-
донаселению и развитию.

Мы подтверждаем, что обязательства, закреплен-
ные в Консенсусе Кито 2007 года и Бразилианском 
консенсусе 2010 года, полностью остаются в силе, 
особенно те из них, которые связаны с поощрением 
и защитой прав человека женщин, искоренением дис-
криминации и насилия и укреплением государствен-
ных структур в целях содействия улучшению поло-
жения женщин и обеспечению гендерного равенства.

Обеспечение равных возможностей для женщин 
в области образования и получения достойной рабо-
ты и руководящих должностей во всех сферах обще-
ственной жизни, разработка и осуществление зако-
нов, стратегий и мер, направленных на предупрежде-
ние и искоренение насилия в семье и за ее пределами 
и привлечение виновных в насилии к ответственно-
сти, а также повышение способности распознавать и 
предотвращать насилие, обеспечивая при этом доступ 
к услугам, которые могут способствовать смягчению 
его последствий и обеспечивать полную реабилита-
цию жертв насилия, не только обосновано в контек-
сте прав человека, но и имеет решающее значение 
для развития.

Гондурас хотел бы также выразить свою при-
знательность за скоординированную деятельность 
системы Организации Объединенных Наций, в част-
ности Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, и за ее вклад в разработку 



14-54457 33/122

22/09/2014  A/S-29/PV.1

мер, предусмотренных в резолюции 65/234, а также 
имеющих отношение к повестке дня в области разви-
тия на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во первому заместителю председателя правитель-
ства и министру иностранных дел Республики Сер-
бия Его Превосходительству г-ну Ивице Дачичу.

Г-н Дачич (Сербия) (говорит по-английски): Для 
меня особая честь и удовольствие выступать на этом 
важном заседании от имени Республики Сербия.

Улучшение условий жизни и благосостояния всех 
людей, осуществляемое на протяжении 20 лет в рам-
ках Программы действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию, является столь 
же серьезной и актуальной задачей, как и на момент 
принятия Программы действий. Каирские принци-
пы задали вектор деятельности государств — членов 
Организации Объединенных Наций. Тот факт, что 
соблюдение прав человека и защита человеческого 
достоинства, обеспечение возрастного и гендерного 
равенства, расширение прав и возможностей женщин, 
охрана репродуктивного здоровья и прав, а также 
гарантия всеобщего права на образование включены 
в повестку дня Организации Объединенных Наций 
на период после 2015 года, свидетельствует о значи-
мости этих вопросов. На этом заседании мы вновь 
подтверждаем актуальность общепризнанных прав 
от имени народов и стран, которые мы представляем.

За эти 20 лет мир изменился. Ценности, в кото-
рые мы верим, остались неизменными, однако про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся, изменились. 
Достижение целей, предусмотренных в Програм-
ме действий, является не чем иным, как одним из 
предварительных условий для создания достойных 
условий жизни человека, независимо от его наци-
ональной или религиозной принадлежности, пола, 
возраста или экономического статуса. В своей неу-
станной борьбе за улучшение условий жизни насе-
ления правительство Республики Сербия получает 
неизменную поддержку со стороны сербского отде-
ления Фонда Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения, которое открылось в 
2006 году. Мы работаем над решением общей зада-
чи сокращения масштабов нынешних проблем, 
которые включают низкий уровень рождаемости, 
стареющее население, значительный уровень эми-
грации, безработицу среди молодежи и, кроме того, 

последствия отрицательных показателей для эконо-
мического роста.

Республика Сербия полностью привержена вос-
становлению экономики и проведению внутрен-
них реформ, прилагая при этом все усилия к тому, 
чтобы способствовать реализации целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, на глобальном уровне, и принимая активное 
участие в разработке целей в области устойчиво-
го развития на период после 2015 года. Членство в 
Европейском союзе остается главным приоритетом 
внешней политики нашей страны. Мы рассматрива-
ем процесс вступления в Европейский союз в каче-
стве возможности для улучшения условий жизни 
наших граждан.

Сегодняшняя демографическая картина в Сер-
бии ничем не отличается от той, которая наблюда-
ется в других странах Европы. Старение населения 
представляет собой наиболее заметную демогра-
фическую тенденцию, а средний возраст жителей 
Сербии является самым высоким средним возрас-
том в Юго-Восточной Европе. Снижение рождае-
мости было вызвано сложной экономической ситу-
ацией в стране. За последние 50 лет доля молодежи 
сократилась почти вдвое, а 20 процентов населения 
составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Осо-
бую озабоченность вызывает тот факт, что соотно-
шение трудящихся и пенсионеров в Сербии сегодня 
составляет один к одному. Тридцать лет назад это 
соотношение составляло четыре к одному.

Несмотря на эти трудности, Сербия делает все 
возможное для улучшения положения престарелых. 
В 2007 году был создан Совет по проблемам старе-
ния и старости в качестве экспертного консульта-
тивного органа, несущего ответственность за надзор 
за осуществлением национальной политики, касаю-
щейся пожилых людей, и за адаптацию международ-
ной политики и стратегий. С целью привлечь внима-
ние общественности к проблемам и дискриминации, 
с которыми сталкиваются пожилые люди, а также 
подчеркнуть важность создания им надлежащих 
условий жизни, каждый год мы отмечаем Междуна-
родный день пожилых людей, который было решено 
отмечать 1 октября согласно резолюции 45/106.

В нашей повестке дня важное место занимает 
вопрос о расширении прав и возможностей женщин. 
Число женщин на руководящих должностях уве-
личилось, в то время как доля женщин в наименее 
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образованной группе населения сократилась. За 
последние 10 лет смертность среди беременных 
женщин и рожениц в Сербии сократилась до сред-
него уровня, характерного для европейского регио-
на, в то время как число абортов и нежелательных 
беременностей снизилось почти наполовину. Путем 
просвещения и информирования женщин мы созда-
ем условия для безопасного материнства, а также 
содействия укреплению и охране репродуктивно-
го здоровья.

Ключевое значение для Сербии имеет вопрос 
миграции населения. Каждый год из Сербии уезжа-
ет около 30 000 человек, причем большинство из них 
имеют высшее или среднее образование, и их сред-
ний возраст на десять лет ниже среднего возраста 
населения страны. Таким образом, мы имеем дело 
с постоянной «утечкой мозгов». Трудно мириться 
с этими цифрами, тем более с учетом статистиче-
ских данных, которые свидетельствуют о том, что 
на рубеже XIX–XX веков в Сербии наблюдался наи-
больший приток иммигрантов, сравнимый с Соеди-
ненными Штатами. Ее престиж был столь высок, 
что многие известные ученые, врачи и политики 
жаждали получить сербское гражданство.

Несмотря на достигнутый нами на сегодняш-
ний день прогресс в деле содействия улучшению 
условий жизни населения Сербии в целом, мы 
по-прежнему сталкиваемся с многочисленными 
проблемами. Для решения некоторых проблем в 
сфере народонаселения мы должны разработать 
национальные стратегии в области народонасе-
ления и развития и охраны репродуктивного здо-
ровья. Мы надеемся на помощь международного 
сообщества в этой связи. Мы считаем, что такая 
стратегия будет в значительной мере способство-
вать осуществлению в Сербии Целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, поскольку наша страна по-прежнему твер-
до привержена цели устойчивого развития, о чем 
свидетельствует ее деятельность в Экономическом 
и Социальном Совете.

Каждый из нас имеет право на то, чтобы к нам 
относились так, как мы этого бы хотели. В заключе-
ние позвольте мне привести слова бывшего президен-
та Соединенных Штатов Джона Кеннеди, который 
заявил в своем обращении к американскому народу в 
1963 году, что угроза правам одного человека умаляет 
права всех людей.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово заме-
стителю премьер-министра, министру иностранных 
дел и европейской интеграции Республики Молдова 
Ее Превосходительству г-же Наталье Герман.

Г-жа Герман (Республика Молдова) (говорит 
по-английски): Для меня большая честь выступать 
перед Ассамблеей на этой специальной сессии, 
посвященной последующей деятельности в связи 
с Программой действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР). 
Сегодняшнее заседание предоставляет нам еще 
одну возможность подтвердить наши обязатель-
ства в отношении учета демографических вопросов 
в рамках новых Целей в области устойчивого раз-
вития и повестки дня в области развития Организа-
ции Объединенных Наций.

С момента принятия Программы действий 
МКНР прошло двадцать лет. За это время демографи-
ческие тенденции во всем мире претерпели измене-
ния во многих отношениях. В то время как мы стре-
мимся к дальнейшему осуществлению этого важно-
го документа, упор следует делать на приоритеты, 
обусловленные демографическими тенденциями в 
каждой стране и каждом регионе. Невыполненные 
задачи, предусмотренные в Целях в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ), Каирской программе действий и Пекинской 
платформе действий, представляют собой подгото-
вительный этап для разработки ориентированной на 
будущее международной программы по народонасе-
лению и развитию.

Осуществление целей МКНР в Республике Мол-
дова совместно с нашими европейскими програм-
мами по интеграции приводит к многочисленным 
положительным результатам в течение последних 
нескольких лет. Стандарты жизни улучшились, воз-
можности для отдельных лиц расширились, а роль 
женщин в социальной и политической жизни стра-
ны увеличилась. Учет принципов МКНР и ЦРДТ в 
наших национальных законах и нормативных актах 
во многом способствовал этим достижениям.

Мы признаем, что центральным элементом 
нашей политики в области развития является взаи-
мосвязь и взаимодействие между экономическими и 
демографическими факторами. Наша цель состоит в 
том, чтобы в основе парадигмы в области народона-
селения и развития было не количество, а качество. 
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Осуществляя более значительные инвестиции в 
человеческий капитал и обеспечивая при этом защи-
ту прав человека в качестве нашего руководящего 
принципа, мы намерены улучшать состояние здо-
ровья и повышать квалификацию населения в целях 
обеспечения экономического процветания и дости-
жения демографической стабильности.

Инвестирование в молодежную политику и рас-
ширение прав и возможностей женщин, поощрение 
активного образа жизни пожилых людей и улучше-
ние репродуктивного здоровья — вот некоторые из 
наших непосредственных приоритетных задач. Мы 
будем продолжать работать в этом направлении с 
нашими партнерами в области развития, в том чис-
ле с Фондом Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, который является веду-
щим учреждением Организации Объединенных 
Наций по вопросам народонаселения.

Сегодня в результате временного применения 
положений Соглашения об ассоциации, заключенно-
го между Европейским союзом и Молдовой, неотъ-
емлемой частью которого являются вопросы о зоне 
свободной торговли, мы приближаемся к возможно-
сти установить безвизовый режим между Республи-
кой Молдова и членами Европейского союза. Откры-
тые границы не только будут способствовать эконо-
мическому росту, но также улучшат благосостояние 
и развитие людских ресурсов. С 2008 года Молдова 
развивает партнерские отношения с Европейским 
союзом по вопросам мобильности. Уже реализова-
ны более 160 проектов в области миграции и разви-
тия. Сегодня мы делимся своим опытом и передовой 
практикой с другими странами, расположенными к 
востоку и югу от Европейского союза.

Мы также принимаем активное участие в рабо-
те Глобального форума по миграции и развитию. 
Мы приветствуем последнее предложение Евро-
пейского союза, выдвинутое на недавнем заседании 
Глобального форума, в рамках которого мы могли 
бы рассмотреть вопрос о разработке глобальной 
повестки дня по вопросам экономической мобиль-
ности, с тем чтобы поощрять транспарентность 
при перемещении рабочей силы на международном 
уровне, а также устранить ненужные бюрократи-
ческие барьеры, которые по-прежнему возникают 
перед мигрантами.

Последнее, но не менее важное: наш преды-
дущий опыт в разработке и реализации целей в 

области народонаселения свидетельствует о том, 
что сбор надежных данных имеет ключевое значе-
ние для эффективного планирования и управления 
в области народонаселения. В настоящее время в 
Республике Молдова проводится национальная 
стратегическая программа по демографической 
безопасности на период до 2025 года. Мы намерены 
использовать существующий человеческий потен-
циал, инвестировать в человеческий капитал и спо-
собствовать участию всех социальных групп в про-
цессе развития.

В заключение хочу сказать, что Республика 
Молдова подтверждает свою готовность вносить 
вклад в усилия международного сообщества по рас-
ширению сферы охвата и целей МКНР.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру социальных дел, по делам детей и семьи 
Исламской Республики Мавритания Ее Превосходи-
тельству г-же Лемине Момме.

Г-жа Момма (Мавритания) (говорит по-арабски): 
Позвольте мне от себя лично поздравить Председа-
теля Ассамблеи и членов Бюро с их избранием. Пре-
жде всего, пользуясь этой возможностью, я хотела 
бы поблагодарить Генерального секретаря за его 
доклад (A/69/122), в котором он затрагивает наиболее 
важные аспекты интерактивного диалога в рамках 
сорок седьмой сессии Комиссии по народонаселению 
и развитию.

Моя страна, как и многие другие страны, стре-
мится к достижению и осуществлению целей Про-
граммы действий МКНР в соответствии с указания-
ми президента Мавритании, который уделяет особое 
внимание этим целям, причем не только в Маврита-
нии, но и во всей Африке. Это внимание проявляется 
в самых разных политических стратегиях, включая 
стратегию, разработанную на конгрессе по вопро-
сам демографической политики в 2012 году, кото-
рая направлена на достижение целей Программы 
действий МКНР, в том числе на борьбу с нищетой. 
В этой стратегии большое внимание уделяется раз-
витию социального сектора и сектора образования, 
причем акцент делается на образование женщин и 
девочек, борьбу с неграмотностью и репродуктивное 
здоровье. В ней учитываются особые потребности 
уязвимых слоев населения, в том числе отмечает-
ся значение обеспечения прав женщин и расшире-
ния их экономических прав и возможностей за счет 
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поощрения гендерного равенства; борьбы со всеми 
формами насилия в отношении женщин и девочек; 
делается акцент на трудоустройстве среди молоде-
жи; защите и поощрении прав инвалидов и пожи-
лых людей.

Мы знаем, что нам еще предстоит выполнить 
нашу задачу, и поэтому мы должны прилагать 
дальнейшие усилия для улучшения условий жиз-
ни наших граждан, обеспечения справедливости и 
равенства и сохранения окружающей среды во имя 
нынешнего и грядущего поколений. Эти проблемы 
будут по-прежнему оставаться препятствиями на 
пути к обеспечению экономического процветания 
всех стран мира.

Исходя из этого, мы вновь заявляем от имени 
Мавритании о поддержке Аддис-Абебской декла-
рации по вопросу о народонаселении и развитии в 
Африке на период после 2014 года. Мы также под-
тверждаем свою приверженность осуществлению 
Программы действий МКНР, поскольку она согла-
суется с нашим региональным докладом и рекомен-
дациями Генерального секретаря по вопросам наро-
донаселения и развития на период после 2014 года. 
В этой связи мы отмечаем необходимость включить 
выводы и рекомендации, отраженные в докладе 
Генерального секретаря (A/69/62) и в Аддис-Абеб-
ской декларации, в повестку дня в области разви-
тия на период после 2015 года.

Наконец, Исламская Республика Мавритания с 
гордостью присоединяется к призыву Группы араб-
ских государств, Группы африканских государств, 
Группы 77 и Китая и всего международного сообще-
ства вновь подтвердить свою приверженность и под-
держку всех вопросов народонаселения и развития, 
отраженных в Программе действий МКНР, с учетом 
наших культурных и религиозных особенностей.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово мини-
стру иностранных дел Федеративной Демократи-
ческой Республики Непал Его Превосходительству 
г-ну Махендре Бахадуру Панде.

Г-н Панде (Непал) (говорит по-английски): Я 
благодарю Председателя за созыв этого заседания 
по вопросу, имеющему первостепенное значение 
для всех нас.

В докладе Генерального секретаря (A/69/62) ука-
зывается на значительные глобальные успехи в деле 

обеспечения равенства женщин, охраны здоровья, 
увеличения продолжительности жизни, повышения 
уровня образования, сокращения масштабов дис-
криминации и насилия в отношении уязвимых групп 
населения и создания систем защиты прав человека. 
Несмотря на достигнутый прогресс, во многих стра-
нах, особенно в наименее развитых странах, суще-
ствуют значительные пробелы в достижении целей и 
задач Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР). В 
этих странах темпы роста численности населения, а 
также усиливающиеся тенденции миграции и урба-
низации обусловливают наличие потребностей, опе-
режающих темпы экономического роста и достиже-
ния в области развития. Поэтому настало время про-
вести объективную оценку прогресса и заручиться 
политической поддержкой для принятия мер на 
национальном, региональном и глобальном уровнях.

Непал осуществляет свои программы в соответ-
ствии с принципами и целями МКНР, принимая уча-
стие в глобальном обзоре последующей деятельности 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию на период после 2014 года. Руководству-
ясь принципами МКНР, Непал осуществляет долго-
срочный план в области народонаселения с целью 
включения вопросов народонаселения и развития в 
национальные и субнациональные стратегии, планы 
и программы развития. Ведется разработка новой 
всеобъемлющей политики в области народонаселе-
ния. Наша точка зрения по вопросам народонаселе-
ния и развития в рамках процесса МКНР заключают-
ся в следующем.

Полная ликвидация нищеты должна стоять во 
главе угла всех усилий по достижению развития, ори-
ентированного на нужды и интересы людей, к которо-
му мы стремимся. Реализация целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и других мер, направленных на поощрение и защиту 
прав наиболее уязвимых слоев населения — таких как 
женщины, дети, инвалиды и престарелые, — привела 
к улучшению социального развития и развития чело-
веческого потенциала. Эти меры, несомненно, при-
несли положительные результаты, и их следует про-
должить. Кроме того, право на развитие должно быть 
также признано составной и неотъемлемой частью 
всех прав человека, с тем чтобы обеспечить устойчи-
вый и комплексный подход к достижению развития.

В таких странах, как Непал, отмечается более 
высокая доля лиц трудоспособного возраста в общей 



14-54457 37/122

22/09/2014  A/S-29/PV.1

численности населения, что представляет собой демо-
графический дивиденд, который необходимо при-
знать ценным ресурсом для развития во всем мире. 
Необходимо более высоко оценить роль трудящихся-
мигрантов в развитии стран назначения и стран про-
исхождения во всем мире и принять соответствую-
щие меры для защиты их основных прав. Достижение 
целей в области народонаселения и развития должно 
сопровождаться участием многих заинтересованных 
сторон, и активные усилия этих заинтересованных 
сторон должны быть прежде всего направлены на 
удовлетворение потребностей бедных стран, в том 
числе наименее развитых стран.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслуша-
ет выступление премьер-министра Республики Три-
нидад и Тобаго Ее Превосходительства г-жи Камлы 
Персад-Биссессар.

Г-жа Персад-Биссессар (Тринидад и Тобаго) 
(говорит по-английски): Для Тринидад и Тобаго боль-
шая честь принимать участие в этой специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи по Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию (МКНР).

Мы с удовлетворением отмечаем доклад Гене-
рального секретаря, озаглавленный «Концепция 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года» 
(A/69/62), а также доклад, содержащий указатель 
повторяющихся тем и ключевых элементов инте-
рактивных обсуждений в рамках сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
(см. A/69/122). В качестве премьер-министра я имею 
честь сообщить о том, что Тринидад и Тобаго внес 
свой вклад в проведение опроса в рамках глобаль-
ного обзора последующей деятельности МКНР на 
период после 2014 года, и я хотела бы подчеркнуть, 
что Тринидад и Тобаго удалось добиться значитель-
ного прогресса в деле осуществления Программы 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию.

Позвольте мне перечислить некоторые из тех 
областей, в которых наше правительство осуществля-
ет положения Программы действий МКНР в интере-
сах наших граждан. Прежде чем сделать это, позволь-
те мне вновь заявить о том, что наше правительство 
уделяет особое внимание обеспечению развития, 
ориентированного на интересы человека, то есть при 

рассмотрении вопроса о народонаселении и развитии 
мы в основном говорим о развитии человеческого 
потенциала. Мы считаем, что в нашем подходе во гла-
ве угла стоят не здания из стали и бетона, а людские 
ресурсы и развитие человеческого потенциала. Таким 
образом, мы уделяем особое внимание образованию, 
занятости, здравоохранению и созданию ряда меха-
низмов социальной защиты для малоимущих слоев 
населения через министерство по вопросам народо-
населения и социального развития.

Следует отметить, что значительная часть наших 
бюджетных ресурсов на предстоящий финансо-
вый год была выделена на цели образования и про-
граммы, ориентированные на женщин, особенно 
матерей-одиночек. Повторяю, на развитие образо-
вания была выделена львиная доля национального 
бюджета, поскольку мы стремимся привести нашу 
систему образования в соответствие с целями «ЦРДТ 
плюс», что позволит Тринидад и Тобаго обеспечить 
к 2015 году всеобщее дошкольное образование. Нам 
уже удалось обеспечить всеобщее начальное образо-
вание и всеобщее среднее образование, таким обра-
зом, мы предоставляем образование вплоть до тре-
тичного сектора, который является бесплатным в 
нашей стране.

Недавно я скорректировала некоторые програм-
мы в министерстве по делам молодежи для того, что-
бы молодые люди, особенно из наиболее уязвимых 
слоев населения, могли воспользоваться возмож-
ностями системы образования, а также профессио-
нальной подготовки, наставничества и программ в 
области охраны здоровья молодежи. Совсем недавно 
в целях решения проблем малоимущих слоев насе-
ления наше правительство приступило к реализации 
новой программы оказания материальной помощи 
детям, родившимся в малообеспеченных семьях.

Правительству Тринидада и Тобаго удалось 
добиться некоторых успехов в осуществлении Про-
граммы действий МКНР. Однако мы прекрасно 
понимаем, что некоторые проблемы все еще сохра-
няются. Тем не менее мы привержены делу обеспе-
чения равенства и равноправия в условиях, способ-
ствующих развитию талантов нынешнего и буду-
щих поколений.

Несмотря на успехи, достигнутые благодаря 
активному вмешательству правительства, в том чис-
ле усилиям, направленным на повышение эффек-
тивности нашего Центрального статистического 
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управления в целях поощрения разработки поли-
тики, основанной на фактической информации, мы 
признаем, что по-прежнему нуждаемся в помощи 
наших партнеров по развитию для укрепления наше-
го институционального потенциала в ряде областей, 
включая сбор данных и статистические системы. 
Это позволило бы нам добиться более эффектив-
ного осуществления государственной политики. В 
этой связи проведение специальных сессий, подоб-
ных этой, имеет особое значение. Они дают государ-
ствам-членам возможность поделиться друг с другом 
передовой практикой и другим опытом. Кроме того, 
в настоящее время заканчивается работа над форми-
рованием национальной демографической политики, 
которая позволит обеспечить необходимый уровень 
анализа данных для решения ключевых вопросов в 
области народонаселения.

Мы уже приступили к принятию мер в целях 
обеспечения участия Тринидада и Тобаго в усилиях, 
направленных на осуществление ориентированной 
на преобразования повестки дня в области развития 
на период после 2015 года. В этой связи соответству-
ющие национальные учреждения занимаются разра-
боткой программ для решения вопросов, связанных 
с дородовым уходом и уходом за новорожденными, 
а также других проблем, касающихся здоровья мате-
рей и младенцев.

Тринидад и Тобаго с удовлетворением отмечает, 
что в докладе Генерального секретаря особое вни-
мание уделяется вопросам в области прав человека, 
и мы полностью согласны с выводом доклада о том, 
что инвестиции в индивидуальные права человека, 
возможности и уважение человеческого достоин-
ства — в различных сферах МКНР и на протяжении 
всей жизни — являются основой устойчивого раз-
вития. Мы также согласны с тем, что устойчивое 
развитие требует комплексного подхода и призна-
ния наличия взаимосвязи между правами человека и 
тенденциями демографической динамики — как уже 
существующими, так и возникающими.

Все большее разнообразие структур домохо-
зяйств и образа жизни требует от нас планирова-
ния и создания экологически устойчивых городов и 
укрепления связей между городскими и сельскими 
районами. Поэтому крайне важно понимать демогра-
фическую динамику на микро- и макроуровнях для 
обеспечения плавной интеграции в процесс плани-
рования в области развития на национальном, реги-
ональном и международном уровнях. Мы согласны с 

тем, что для решения стоящих перед нами проблем 
в области развития необходимо систематическое уча-
стие всех заинтересованных сторон в разработке мер 
реагирования, что, в свою очередь, требует наличия 
партнерств и глобального руководства в рамках Орга-
низации Объединенных Наций.

Наша страна очень гордится возможностью вновь 
заявить вместе с другими членами международного 
сообщества о поддержке исторически важной Про-
граммы действий МКНР и ориентированного на пре-
образования видения, представленного в докладе 
Генерального секретаря.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется мини-
стру планирования и развития Республики Мозам-
бик Его Превосходительству г-ну Аюбе Куаренейе.

Г-н Куаренейа (Мозамбик) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотел бы от имени правительства 
Мозамбика поздравить г-на Кутесу с вступлением 
на пост Председателя Генеральной Ассамблеи на ее 
шестьдесят девятой сессии.

Мозамбик активно следит за ходом осущест-
вления Программы действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию и ока-
зывает соответствующую поддержку с момента ее 
принятия в Каире в 1994 году. Что касается субре-
гиона Сообщества по вопросам развития стран юга 
Африки, то Мозамбик сотрудничает с другими 
странами в осуществлении Каирской программы 
действий. Последним примером такого сотрудниче-
ства стало проведение в Мапуту совещания мини-
стров, отвечающих за вопросы в области народона-
селения и развития. Это совещание предоставило 
нам возможность вновь проанализировать про-
гресс, достигнутый странами субрегиона, и обсу-
дить соответствующие документы в региональном 
докладе. Кроме того, принятие Мапутской деклара-
ции позволило уделить внимание основным регио-
нальным проблемам в ходе обсуждений на конти-
нентальном уровне. Они, в свою очередь, послужи-
ли основой для глобальных дискуссий, прошедших 
в апреле этого года в Нью-Йорке.

Мы также хотели бы поделиться с участника-
ми этой сессии некоторыми успехами Мозамбика, 
достигнутыми после принятия Каирской програм-
мы действий. Одними из важнейших достиже-
ний стали разработка демографической полити-
ки в 1999 году и институционализация проблем 
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в области народонаселения. Вопросы, касающиеся 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, в 
частности прав подростков и молодежи, заслужива-
ют особого внимания. Совместно с Фондом Орга-
низации Объединенных Наций для деятельности в 
области народонаселения и другими партнерами на 
базе школ и медицинских учреждений были созданы 
молодежные центры в целях оказания помощи под-
росткам, сталкивающимся с проблемами, связанны-
ми с сексуальным и репродуктивным здоровьем.

Мозамбик может с гордостью сообщить о том, 
что неравенство между женщинами и мужчинами 
сокращается, и женщины составляют более 30 про-
центов членов кабинета и около 40 процентов чле-
нов парламента. Кроме того, мы с удовлетворением 
отмечаем, что аналогичная тенденция наблюдается 
в отношении числа девочек и мальчиков в системе 
начального образования, и поэтому мы можем с 
гордостью сказать, в этой сфере мы смогли обеспе-
чить гендерное равенство.

Однако, несмотря на существенный прогресс, 
мы до сих пор сталкиваемся с такими проблемами, 
как безработица среди молодежи и предоставление 
образования и медицинских услуг. Ввиду сохраня-
ющихся проблем мы должны еще более настойчиво 
повторить, что Каирская повестка дня и Каирская 
программа действий по-прежнему остаются акту-
альными документами, которыми мы руководству-
емся в наших усилиях по достижению цели улуч-
шения условий жизни нашего населения.

В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что 
соблюдение прав человека, поощрение равенства 
между мужчинами и женщинами, а также непре-
рывное улучшение условий жизни нашего населе-
ния будут по-прежнему нуждаться во внимании со 
стороны нашего правительства в процессе дости-
жения устойчивого и всеохватного развития.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово предоставляется министру внешней торговли 
и развития сотрудничества Королевства Нидерлан-
дов Ее Превосходительству г-же Лилианне Плумен.

Г-жа Плумен (Нидерланды) (говорит по-английски): 
Я помню, как однажды женщина рассказала мне свою 
историю, которая звучала примерно так:

«Пришли эти люди, потом они сожгли мою 
деревню, связали и взяли моих девочек, высек-
ли кнутом моего мужа, изрезали мои груди. Я 

убежала в джунгли, нашла лодку, пересекла 
пески. И здесь они посадили меня в центр пред-
варительного заключения».

История всех этих девушек начинается словами 
«Пришли эти люди, потом...».

Такова история, например, маленькой Би из 
Нигерии — героини книги «Другая рука». История 
маленькой Би — это история о поисках защищен-
ности, о жизни под постоянной угрозой опасности. 
Это история потерь — потерь, которые никогда не 
кончаются. Она о том, что мы готовы сделать друг 
для друга — для своей сестры, или для мужа, для 
ребенка, или незнакомца. Она о том, как две женщи-
ны защищают друг друга. Готовясь к этой важной 
сессии, я думал об этой истории и о необходимости 
защищать тех, кто нуждается в нашей защите, и в 
частности, новое поколение женщин и девушек.

Мы можем по праву гордиться теми успеха-
ми, которые были достигнуты за последние 20 лет. 
Курс, взятый на Международной на конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире 
в 1994 году, действительно изменил жизни людей 
во всех уголках мира. Сегодня женщины реже уми-
рают во время беременности и родов. Расширился 
доступ к квалифицированному родовспоможению. 
Больше женщин получают образование, имеют 
работу и занимаются политической деятельностью. 
Меньше девочек-подростков преждевременно рожа-
ют детей. Рост численности населения замедлился.

Я хотел бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы выразить наше восхищение впечат-
ляющим процессом обзора и похвальной ролью 
Фонда Организации Объединенных Наций в обла-
сти народонаселения. И, конечно, определяющим 
фактором являются лидерские качества г-на Баба-
тунде Осотимехина. Однако мы не можем почивать 
на лаврах. Программа действий МКНР сегодня так 
же актуальна, как и в 1994 году. Почему? Потому 
что, несмотря на значительные достижения, многое 
еще предстоит сделать, чтобы достичь высоких 
целей МКНР.

Столь важная программа, подобная этой, не 
может оставаться незавершенной. Речь идет о жизнях, 
и поистине ни один человек не должен быть забыт. 
Каждый день 800 женщин умирают от осложнений во 
время беременности и родов, и 99 процентов этих слу-
чаев приходятся на развивающиеся страны. Во мно-
гих странах это основная причина смертности среди 
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девочек-подростков. Более 200 миллионов женщин в 
развивающихся странах хотели бы иметь возможность 
предотвратить беременность, но не имеют доступа 
к эффективной контрацепции. Результаты ужасны: 
80 млн. незапланированных беременностей, 30 мил-
лионов незапланированных рождений и 40 миллионов 
абортов, половина которых выполняются в опасных 
условиях и угрожают жизни. В масштабах всего мира 
каждая пятая девушка рожает в возрасте до 18 лет.

И это лишь несколько примеров, показывающих, 
почему необходимо сделать еще больше для того, что-
бы обещания 1994 года были выполнены. Так давайте 
же повторим и выполним наши обещания, особенно в 
следующих областях: всестороннее половое просве-
щение для всех молодых людей; медицинское обслу-
живание, информация и просвещение в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья; и прекращение 
практики детских, ранних и принудительных браков 
и калечащих операций на женских половых органах.

Я весьма обнадежен результатами работы Рабо-
чей группы открытого состава по целям в области 
устойчивого развития, поскольку в ней учтены 
вопросы расширения прав и возможностей женщин 
в контексте программы МКНР. Теперь мы должны 
довести дело до конца, поставить соответствующие 
цели и обеспечить необходимые средства. Нидер-
ланды всецело привержены делу претворения про-
граммы МКНР в реальность для всех — в моей соб-
ственной стране, Нидерландах, и во всем мире. Это 
необходимо для благополучия каждого человека. 
Но это необходимо и для обществ, которые стре-
мятся к процветанию. Мы не можем потерять дра-
гоценный талант и ресурсы нашей молодежи.

Однако я понимаю, что это непростые вопро-
сы. Они часто касаются традиционного уклада и 
обычаев, которые трудно обсуждать. Но давай-
те попытаемся начать открытый диалог. В про-
шлом году в рамках общих прений в Генеральной 
Ассамблее мы совместно организовали дискуссию 
о ранних и принудительных браках. И там многие 
лидеры откровенно делились своими надеждами в 
отношении своих дочерей. Дискуссия показала, что 
все мы люди, и нас всех глубоко волнует судьба 
молодого поколения. Давайте же будем говорить с 
этим поколением и работать над тем, как обновить 
наши приоритеты в соответствии с Каирской про-
граммой действий. Давайте создадим для них мир 
прав и возможностей. Давайте выполним это обе-
щание МКНР.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру здравоохранения и благосостояния семьи 
Республики Бангладеш Его Превосходительству 
г-ну Мохаммаду Насиму.

Г-н Насим (Бангладеш) (говорит по-английски): 
Со времени Каирской конференции Бангладеш 
неизменно привержена принципам, целям и зада-
чам, поставленным Международной конференцией 
по народонаселению и развитию (МКНР) 1994 года 
в Каире. В наших национальных планах мы в зна-
чительной степени учли проблематику МКНР и 
придаем первостепенное значение осуществлению 
ее Программы действий.

Руководствуясь Уставом Организации Объеди-
ненных Наций и конституцией страны, наше пра-
вительство стремится обеспечить благосостояние 
и достоинство каждого гражданина посредством 
усилий в области развития и капиталовложений в 
устойчивое развитие, в том числе в здравоохране-
ние, образование, укрепление гендерного равен-
ства и расширение прав и возможностей женщин, 
а также в создание рабочих мест и предоставление 
достойной работы. В то же время мы понимаем, что 
эффективное предоставление всех услуг требует 
рационального управления.

Прогресс, достигнутый Бангладеш после Каир-
ской конференции, хорошо виден в том, что Бангла-
деш достигла большинства целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия (ЦРДТ). При росте численности населения в 
1,37 процента в год, Бангладеш продемонстрирова-
ла способность эффективно контролировать его. В 
настоящее время общий коэффициент рождаемости 
составляет 2,3 живорождений на каждую женщину. 
В 32 процентах случаев родовспоможение оказыва-
ет квалифицированный медицинский персонал. К 
2015 году этот показатель достигнет 50 процентов. 
К 2015 году мы планируем поднять нынешний уро-
вень контроля рождаемости, составляющий 61 про-
цент, до 72 процентов и сократить неудовлетворен-
ные потребности в области планирования семьи до 
8 процентов против 13,5 процентов настоящее вре-
мя. Наблюдается существенное снижение наших 
показателей как по младенческой, так и по материн-
ской смертности. Мы приближаемся к достижению 
всех ЦРДТ по здравоохранению.
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На субнациональном и национальном уровнях 
наши планы и оперативные меры направленны на 
поддержку и постоянное совершенствование здраво-
охранения в области здоровья матери и ребенка, а так-
же репродуктивного здоровья, с особым акцентом на 
справедливости и равенстве. Особое внимание в дан-
ный момент уделяется оказанию медико-санитарных 
услуг в 13 000 местных клиник и 4000 субрайонных 
центров здоровья и благосостояния семьи на уровне 
сельских общин по всей территории Бангладеш. Наша 
сеть медицинского обслуживания быстро расширяет-
ся. Усилия по улучшению медицинского обслужива-
ния на основе передачи функции планирования на 
местный уровень уже дали некоторые результаты.

Только на прошлой неделе кабинет министров 
Бангладеш под руководством премьер-министра 
Шейх Хасины установил возраст 18 лет в качестве 
минимального брачного возраста для девушек. Пра-
вительство намерено обеспечить соблюдение законов 
против детских браков. Мы считаем, что недавние 
юридические меры, предусматривающие двухлетнее 
тюремное заключение для родителей, принуждаю-
щих своих малолетних дочерей к вступлению в брак, 
должны улучшить положение в этой области.

Бангладеш по-прежнему является поборником 
расширения прав и возможностей женщин и в более 
широком смысле. Ожидается, что интеграция жен-
щин на всех уровнях планирования будет способ-
ствовать утверждению в стране принципа гендер-
ного равенства. Достижению гендерного паритета 
при зачислении девочек в начальные и средние шко-
лы говорит о растущем понимании необходимости 
образования для девочек. Бангладеш по-прежнему 
твердо намерена добиваться прогресса в области 
народонаселения и развития. Это проявляется в сво-
евременном достижении наших контрольных пока-
зателей по ЦРДТ 1. Все эти факты свидетельствуют 
о нашем общем социально-экономическом прогрес-
се и о достижении наших основных целей и кон-
трольных показателей по программе МКНР. Тем не 
менее, наше стремление стать страной со средним 
уровнем дохода по-прежнему сталкивается с новы-
ми вызовами, рисками и факторами уязвимости.

Финансирование целевых показателей МКНР 
является наиболее сложной из стоящих перед нами 
задач. При реагировании на новые вызовы, связанные 
с вопросами народонаселения и развития, и включе-
нии их в нашу национальную повестку дня, также 
важно учитывать, чтобы наименее развитые страны, 

такие, как Бангладеш, получали технологическую, 
техническую и финансовую поддержку со стороны 
международного сообщества для преодоления вызо-
вов в области развития. Например, такие вызовы, как 
неинфекционные заболевания или изменение клима-
та, представляют серьезную опасность иного харак-
тера. Мы уже видим, как многие из наших целей в 
области развития оказываются под угрозой, в том 
числе в области здравоохранения.

Место Председателя занимает г-н Имнадзе 
(Грузия), заместитель Председателя.

Мы надеемся, что рамочная программа в обла-
сти развития на период после 2015 года будет отчет-
ливо отражать существующие и возникающие про-
блемы, связанные с народонаселением и здравоохра-
нением. Наши уникальные обстоятельства, потреб-
ности и проблемы потребуют проработки и подхода, 
ориентированного на развитие. Таким образом мир 
с течением времени обеспечит создание преобра-
зующей и дальновидной глобальной повестки дня 
в области развития, охватывающей все три аспекта 
программы устойчивого развития.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во Председателю Национальной комиссии по делам 
женщин, семьи и демографической политики при 
Президенте Республики Казахстан Ее Превосходи-
тельству г-же Махаббат Бекбосыновой.

Г-жа Бекбосынова (Казахстан) (говорит 
по-английски): Для меня большая честь выступить от 
имени Казахстана на этой специальной сессии, посвя-
щенной последующей деятельности в рамках Програм-
мы действий исторической Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) на 
период после 2014 года. Двадцать лет назад в Каире, в 
1994 году, Казахстан наряду с 178 другими странами 
поддержал программу действий МКНР.

Мы также находимся на наиболее важном этапе 
в истории Организации Объединенных Наций. После 
15-летнего успешного движения по пути достиже-
ния Целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, в настоящее время мы 
находимся на пороге вступления в эру устойчиво-
го развития, следующую за 2015 годом. Для нас это 
уникальная возможность для того, чтобы определить 
будущее более 7 миллиардов человек во всем мире, 
но, формируя глобальную политику и стратегии, мы 
должны учитывать эффективные меры, принимаемые 
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на национальном уровне, меры, которые в совокупно-
сти создадут новый импульс в различных странах.

В настоящее время мы имеем возможность 
провести обзор достижений Казахстана и обсудить 
будущие приоритеты, касающиеся народонаселения 
и развития страны, в рамках многосторонних уси-
лий. С 1994 года Казахстан добился значительного 
прогресса, достигнув в 2007 году целевого показа-
теля ЦРДТ-1, касающегося искоренения крайней 
нищеты и голода. В этом году мы можем сообщить 
о достижении ЦРДТ-5, а именно о том, что нам уда-
лось снизить коэффициент материнской смертности 
с 55 смертей на 100 000 живорождений в 1999 году 
до 12,6 в 2013 году, сократив этот показатель более 
чем на 75 процентов. Кроме того, были достигнуты 
успехи в реализации повестки дня МКНР, а Про-
грамма действий МКНР по-прежнему сохраняет 
весьма актуальное значение для нас, равно как и для 
всех остальных стран.

В соответствии с повесткой дня МКНР, наци-
ональная политика Казахстана направлена на уве-
личение объема инвестиций для защиты и укре-
пления возможностей наших детей, подростков и 
молодежи, особенно девочек и молодых женщин, в 
соответствии с согласованными на международном 
уровне обязательствами. Цель состоит в том, чтобы 
дать молодому поколению возможность реализо-
вать весь свой потенциал и тем самым удовлетво-
рить спрос на рабочую силу в контексте сегодняш-
ней экономики и экономики следующего поколения.

Президент Республики Казахстан в своем послед-
нем обращении к нации подчеркнул важность обеспе-
чения твердой поддержки и гарантий в части повы-
шения качества услуг для инвалидов. Было принято 
законодательство и введены программы, направлен-
ные на искоренение всех форм дискриминации и обе-
спечение всестороннего участия таких лиц в социаль-
ной, экономической и политической жизни страны.

С тем чтобы закрепить достигнутый прогресс 
в снижении материнской смертности и в дости-
жении уровней, характерных для развитых стран, 
Казахстан надеется обеспечить всеобщий доступ 
к качественным услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья с уделением особо-
го внимания проблемам подростков и молодежи. 
Признавая важность всестороннего просвещения 
по вопросам половой жизни, мы стремимся обе-
спечить его в рамках формальных и неформальных 

образовательных систем, чтобы укрепить усилия 
по защите населения от ВИЧ и передаваемых поло-
вым путем заболеваний, а также способствовать 
предотвращению нежелательных беременностей.

Уделение особого внимания сохраняющимся 
случаям несправедливости в области гендерного 
равенства, расширения прав и возможностей женщин 
и доступа к услугам по охране сексуального и репро-
дуктивного здоровья позволяет выявлять серьезные 
последствия для политики в области развития.

Высоко оценивая важность эффективных инсти-
тутов, Казахстан в настоящее время разрабатывает 
стратегии улучшения учета динамики народона-
селения в процессе планирования развития как на 
национальном, так и на субнациональном уровнях. 
В частности, для улучшения планирования и созда-
ния устойчивых городов и укрепления связей между 
городскими и сельскими районами необходимо учи-
тывать демографические тенденции.

В заключение позвольте мне поблагодарить 
Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения за проведение этой судьбоносной 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
МКНР на период после 2014 года. Мы призываем 
к учету выводов и рекомендаций, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря (A/69/62) и резуль-
татов региональных обзоров повестки дня в обла-
сти развития на период после 2015 года. Казахстан 
подтверждает свою приверженность осуществле-
нию Программы действий МКНР и целей в области 
устойчивого развития посредством справедливого 
обеспечения достоинства и прав человека, хоро-
шего здоровья, безопасности жилья и мобильности 
населения. Мы будем обеспечивать достижение 
этих целей посредством наращивания потенциала, 
технической помощи и подлинного партнерства, 
нацеленных на поощрение рационального управле-
ния и подотчетности. Вместе и по отдельности мы, 
государства-члены, несем ответственность за обе-
спечение комплексной социальной, экономической 
и экологической устойчивости — и не только сей-
час, но и до 2030 года и в последующий период.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас слово предоставля-
ется министру торговли и развития сотрудничества 
Дании Его Превосходительству Могенсу Енсену.

Г-н Енсен (Дания): Сегодня мы отмечаем зна-
ковое событие — двадцатую годовщину принятия 



14-54457 43/122

22/09/2014  A/S-29/PV.1

Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире в 
1994 году. Позвольте мне прежде всего сказать, что 
я — политик, но сегодня речь в основном пойдет не о 
политике. Сегодня речь пойдет о человечности, ген-
дерном равенстве и равноправии, правах каждого 
человека на достойный образ жизни без дискримина-
ции и с равными возможностями. Это основные пра-
ва человека. Все это также является краеугольным 
камнем сотрудничества Дании в целях развития.

Сегодня речь пойдет о Диане, молодой девуш-
ке, с которой я встретился в одной из медицинских 
клиник в Гане. Диана сделала семь — семь — абор-
тов, поскольку не имела никакого доступа к сред-
ствам профилактики и к информации. В настоящее 
время она чудесным образом родила здоровых близ-
нецов. Сегодня речь пойдет о Фариме и Мариаме, 
двух женщинах, с которыми я встретился в деревне 
Конгола в Мали. Они совсем недавно узнали о сво-
их демократических правах. Потом события стали 
развиваться быстро. Фарима начала баллотировать-
ся на должность мэра деревни.

Сегодня речь также идет о молодых гомосексу-
алистах, лесбиянках и трансвеститах, которые опа-
саются за свою безопасность и здоровье, но при этом 
идут по жизни с высоко поднятой головой и надеются 
на будущее. Один из наилучших способов вырвать 
людей из тисков нищеты и способствовать осущест-
влению прав человека состоит в утверждении гендер-
ного равенства, обеспечении, чтобы примеру девочек, 
которые уже посещают школу, последовали многие 
другие и чтобы они ходили не только в начальную 
школу, но и в среднюю, и в высшую и чтобы женщи-
ны могли осуществлять свое право на широкое уча-
стие в процессе принятия решений на всех уровнях 
и получать доступ к ресурсам и профессиональным 
знаниям, которые позволят им распоряжаться своей 
жизнью и вносить свой вклад в общество.

Как видно, мы тут перешли от гуманитарных 
соображений к простому здравому смыслу. Зачем 
оставлять за бортом половину населения?

Нормативное развитие и осуществление Про-
граммы действий МКНР значительно улучшили 
жизнь многих людей, благодаря тому, что Програм-
ма поставила в центр устойчивого развития зада-
чу обеспечения равенства, уважения, поощрения и 
защиты прав человека. Однако процесс обзора осу-
ществления Программы действий МКНР на период 

после 2014 года говорит о том, что нам еще пред-
стоит пройти долгий путь. И Дания готова продви-
гаться вперед. Мы должны это делать ради многих 
женщин, девочек и молодых людей, которые все 
еще остаются на обочине.

Дания приветствует выводы и рекомендации про-
цесса обзора Программы действий МКНР на период 
после 2014 года. Права человека, сексуальное и репро-
дуктивное здоровье и права для всех — это предва-
рительные условия прекращения крайней нищеты и 
обеспечения устойчивого развития. Исключительное 
значение в этом плане имеет применение единого под-
хода, предложенного Программой действий МКНР. 
Доклад, содержащий указатель повторяющихся тем и 
их ключевых элементов, высвечивает некоторые наи-
более острые нерешенные проблемы.

Поскольку сегодня мир имеет самое многочис-
ленное в его истории поколение молодых людей, нам 
крайне необходимо обеспечить этому поколению сек-
суальное и репродуктивное здоровье и права путем 
обеспечения ему услуг в этих областях, независимо 
от гражданского состояния, а также путем устране-
ния барьеров в этом плане. В частности, девочки-под-
ростки сталкиваются с проблемами, поскольку у них 
нет доступа к образованию и им проходится иметь 
дело с нежелательными беременностями, опасностью 
материнской смертности и такой пагубной практи-
кой, как калечащие операции на женских половых 
органах, детские, ранние и принудительные браки.

Я приветствую тот факт, что в вышеназванном 
докладе отмечается: правительства стран всех реги-
онов мира считают универсальный доступ к все-
сторонним, высококачественным и комплексным 
услугам в области охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья одним из наивысших приори-
тетов глобальной повестки дня в области развития 
на период после 2014 года. Кроме того, обеспечение 
такого доступа считается исключительно важным 
для устойчивого развития и сокращения масшта-
бов нищеты.

Наряду с этим, доступ к современным методам 
контрацепции, безопасного прерывания беременно-
сти, к медицинскому уходу в период после преры-
вания беременности и к всестороннему половому 
воспитанию будет содействовать решению вопро-
са незапланированных беременностей и гибели 
женщин, которые слишком часто приводят к глу-
боко трагическим результатам. Это также касается 
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многих случаев трагической материнской смертности, 
которая ежедневно дает о себе знать из-за небезопасных 
абортов. Чтобы ликвидировать возможность таких бес-
смысленных смертей, необходимо обеспечить доступ 
к безопасным абортам и медицинскому уходу в период 
после прерывания беременности. Ввиду больших мас-
штабов проблем, которые нас ждут впереди, нам крайне 
важно быть готовыми полностью выполнить Програм-
му действий МКНР на период после 2014 года с учетом 
выводов и рекомендаций оперативного обзора.

Дания намерена продолжать решительно поддер-
живать осуществление Программы действий МКНР и 
включение ее главных целей в повестку дня в области 
развития на период после 2015 года. Для того чтобы 
эта повестка дня была в долгосрочной перспекти-
ве эффективной и результативной, она должна опи-
раться на международную правозащитную базу и ее 
главные принципы расширения участия, отказа от 
дискриминации, обеспечения духа коллективности и 
подотчетности. Это предполагает принятие предус-
мотренных в упомянутом выше докладе антидискри-
минационных мер, которые направлены на искорене-
ние смежных форм дискриминации, в том числе по 
признаку возраста, пола, материального положения, 
языка, этнического происхождения, инвалидности, 
миграционного статуса, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и принадлежности к иным 
социальным категориям.

Повестка дня в области развития на период после 
2015 года должна отдавать приоритет таким главным 
целям, как гендерное равенство, расширение прав и 
возможностей женщин, инвестирование в молодежь, 
обеспечение инклюзивного экономического роста и 
универсального доступа к сексуальному и репродук-
тивному здоровью и правам. Она должна дать жен-
щинам и мужчинам возможность на протяжении всей 
своей жизни самостоятельно принимать решения 
относительно их сексуальной и репродуктивной жиз-
ни и иметь средства для этого. Невыполнение обеща-
ний МКНР будет означать не только неспособность 
обеспечить основные права человека, оно будет озна-
чать слабую экономику и шаг назад в нашей общей 
борьбе за устойчивое развитие.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру труда и социальной защиты населения 
Азербайджанской Республики Его Превосходитель-
ству г-ну Салиму Муслимову.

Г-н Муслимов (Азербайджан) (говорит 
по-английски): Я хотел бы поблагодарить Председа-
теля за предоставленную мне возможность оценить 
состояние 20-летнего осуществления Каирской про-
граммы действий 1994 года. 1994-й год совпал с пер-
выми годами нашей независимости. Политический, 
экономический и социальный кризис того периода 
усугубился армянской оккупацией около 20 процен-
тов азербайджанских земель и присутствием пример-
но 1 миллиона беженцев и внутренне перемещенных 
лиц. Но, несмотря на трудные времена, президент 
Азербайджана принял участие в Каирской конферен-
ции, и потом наша страна включила цели Программы 
действий в нашу национальную политику.

Вступив с 1995 года на путь широких экономиче-
ских реформ, наша страна начала новый этап своего 
развития. Через короткий промежуток времени Азер-
байджан стал одной из ведущих стран в области соци-
ально-экономического развития. По данным послед-
него доклада Организации Объединенных Наций о 
развитии человека, в рейтинге 187 стран Азербайд-
жан занимает 76-е место. А согласно Докладу Все-
мирного экономического форума о глобальной кон-
курентоспособности Азербайджан среди 144 стран 
мира занимает 38-е место.

Со времени Конференции в нашей националь-
ной повестке дня вопросы народонаселения зани-
мают высокое место. В 1999 году Азербайджан стал 
первой постсоветской страной, которая приняла 
национальную стратегию демографического разви-
тия. Осуществление этой стратегии положительно 
повлияло на демографию, здравоохранение, образо-
вание, занятность, гендерное равенство и регулиро-
вание миграции. За последние 10 лет численность 
нашего населения возросла на 26 процентов. Темпы 
ежегодного прироста населения составляют 1,3 про-
цента, а продолжительность жизни увеличилась 
на 4,6 года и сегодня составляет 74,2 года. Уровень 
нищеты сократился в десять раз, а уровень безрабо-
тицы — в 3,5  раза, и сегодня эти показатели состав-
ляют 5,3 процента и 5 процентов, соответственно.

Политика в области народонаселения остается 
одним из наших приоритетов. Поэтому мы разработа-
ли новую государственную программу по вопросам 
народонаселения и демографического развития на 
период до 2025 года. В этой связи я хотел бы подчер-
кнуть важную роль сотрудничества с международны-
ми организациями, особенно с Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, в 
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эффективном осуществлении в нашей стране принци-
пов, закрепленных в Программе действий.

Я надеюсь, что сегодняшние рекомендации 
позволят продолжать развивать решения Каирской 
конференции и заложат фундамент для повестки дня 
в области развития на период после 2015 года. Азер-
байджан по-прежнему привержен целям Программы 
действий и будет и впредь прилагать усилия для обе-
спечения ее выполнения.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Палау 
Его Превосходительства г-на Томми Эсанга 
Ременгесау-младшего.

Президент Ременгесау (говорит по-английски): 
Сегодня я имею честь представлять нашу страну, 
Палау, и Форум тихоокеанских островов в качестве 
его Председателя.

Я приветствую деятельность Фонда Организа-
ции Объединенных Наций в области народонаселе-
ния (ЮНФПА), особенно в контексте Программы 
действий Международной конференции по населе-
нию и развитию. Акцент, который делает ЮНФПА 
на обеспечении благосостояния людей и на взаи-
мозависимости между народонаселением, правами 
человека, устойчивым развитием и экономическим 
ростом, разумеется, актуален для всех развиваю-
щихся стран, да и для развитых государств.

Я являюсь, вероятно, одним из «неожидан-
ных» ораторов сегодня, поскольку наша небольшая 
островная развивающаяся страна, несмотря на поч-
ти нулевые показатели роста в последнее десяти-
летие, тем не менее, достигла целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, и продемонстрировала свою приверженность 
неуклонному продвижению вперед по пути к устой-
чивому развитию. Однако такие очевидные успехи 
не дают полного представления о положении дел. 
При ежегодном приросте населения мира, состав-
ляющем около 75 миллионов человек в год, или 
почти 1,1 процента, можно констатировать, что за 
последнее столетие мы просто перенаселили нашу 
планету. Поэтому должен расти и наш промышлен-
ный комплекс, причем показатель роста должен 
быть не просто «соответствующем», т.е. составлять 
1,1 процента, а более высоким, для того чтобы мы 
могли решать проблемы, связанные с обеспечением 
экономического равенства и развития. В результате 

мы загрязняем наши океаны, атмосферу, города и, в 
конечном итоге, ухудшаем качество нашей жизни.

Численность населения в странах Тихоокеан-
ского региона в целом не столь велика. Однако в нем 
много стран с очень высокой плотностью населения. 
И поскольку многие из этих стран находятся на хруп-
ких атоллах, высокая плотность населения создает 
серьезные проблемы в таких областях, как водоснаб-
жение, санитария и утилизация твердых отходов, 
а также представляет собой серьезную угрозу для 
окружающей среды и здоровья людей. А поскольку 
существуют и такие факторы, как расстояния, разме-
ры территории и транспортное сообщение, мы стал-
киваемся с уникальными проблемами в социальной, 
сырьевой, сельскохозяйственной, культурной, эконо-
мической и экологической областях. Таким образом, 
как и наши более крупные соседи, наша страна под-
вержена стрессовому воздействию роста численно-
сти населения.

Мы можем подолгу анализировать различные 
аспекты международных мер реагирования на рост 
численности населения, но пока мы, в конечном 
счете, не признаем настоятельную необходимость 
решения этой проблемы, мы так и будем бесконеч-
но, образно говоря, грести в своих каноэ по зам-
кнутому кругу. Я часто задаю себе вопрос, поче-
му бы нам всем просто и открыто не сказать, что 
нам необходимо принять надлежащие меры в свя-
зи с ростом народонаселения, ибо иначе нам всем 
грозить глобальная катастрофа. Если прекратится 
рост численности населения, сократятся и выбросы 
углекислого газа. Если рост численности населения 
прекратится, мы сможем добиться подлинно устой-
чивого развития и нам не нужно будет бесконечно 
стремиться к увеличению процентных показате-
лей экономического роста. Если рост численности 
населения прекратится, мы сможем, как по волшеб-
ству, улучшать условия жизни людей, защищать 
права человека, сокращать число региональных 
конфликтов, снижать уровень ущерба, наносимого 
биоразнообразию, защищать наших детей, улуч-
шать медицинское обслуживание, обеспечивать 
продовольственную безопасность, снижать уровни 
смертности, сокращать масштабы миграции, а так-
же мудро планировать наше с вами национальное, 
региональное и глобальное будущее.

Разумеется, это, возможно, самая серьезная 
проблема, с которой мы как человечество сталки-
ваемся на нашей планете, причем более серьезная, 
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чем изменение климата, и, возможно, более серьез-
ная, чем международные конфликты или даже 
нищета, поскольку сокращение численности насе-
ления отражается на всех этих областях. Это глав-
ная проблема, которая непосредственно отразится 
на всех других наших проблемах.

Поэтому я считаю, что настало время для того, 
чтобы мы переориентировали свой глобальный 
фокус, открыли глаза и увидели в своем шкафу 
огромного слона, и чтобы мы сделали задачу сокра-
щения численности населения на планете основной 
задачей нашей Организации. В этом контексте мы, 
разумеется, будем продолжать работу, реагируя 
на многочисленные последствия роста численно-
сти населения. Я готов оказывать свою посильную 
помощь в рамках этих усилий.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово Комиссару Европейского союза по вопросам 
развития Андрису Пиебалгсу.

Г-н Пиебалгс (Европейский союз) (говорит 
по-английски): Я имею честь выступить от имени 
Европейского союза и его государств-членов. Пол-
ный текст этого заявления будет опубликован на 
веб-сайтах специальной сессии и делегации Евро-
пейского союза.

Европейский союз и его государства-члены при-
ветствуют созыв этой специальной сессии, которая 
предоставляет нам уникальную возможность оце-
нить прогресс, достигнутый после Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР), проходившей в Каире в 1994 году, а также 
всеобъемлющим образом рассмотреть многочислен-
ные проблемы, которые сохранятся в период после 
2014 года в рамках всех аспектов Каирской повестки 
дня, начиная с развития и кончая правами человека.

Глобальный обзор осуществления решений 
МКНР в период после 2014 года, в рамках которого 
особый упор делается на правах человека и резуль-
татах проведенных масштабных научных исследо-
ваний, убедительно свидетельствует о важности 
прав и потенциала каждого человека в качестве 
движущей силы во всех областях развития. Наряду 
с недавно подготовленными документами Органи-
зации Объединенных Наций этот обзор воплощает 
в себе комплексное видение того, как государствам 
следует продемонстрировать свою политическую 

волю, необходимую для решения стоящих перед 
ними проблем и задач.

Хотя нам и удалось добиться серьезных улуч-
шений, прогресс, тем не менее, был недостаточным, 
фрагментарным и неравномерным. Мы не можем 
ожидать значительного прогресса в области раз-
вития до тех пор, пока не обеспечим защиту прав 
человека, расширение прав и возможностей жен-
щин и гендерное равенство в качестве весьма важ-
ных предпосылок справедливого и всеохватного 
устойчивого развития.

Последние 20 лет Европейский союз и его госу-
дарства-члены решительно поощряют права чело-
века, борьбу с дискриминацией, гендерное равен-
ство и расширение прав и возможностей женщин, 
в частности, ведя борьбу со всеми формами гендер-
ного насилия, которое нарушает права женщин и 
девочек и наносит им столь большой ущерб. Мы ока-
зываем значительную поддержку усилиям по осу-
ществлению Программы действий МКНР в таких 
областях, как образование, здравоохранение, обе-
спечение безопасной питьевой водой и санитария, 
которыми охвачены миллионы женщин и мужчин, 
девочек и мальчиков, пожилых и молодых людей, 
особенно наиболее уязвимые из них, что, в свою 
очередь, содействует сокращению неравенства.

Совершенно очевидно, что развитие и права 
человека взаимосвязаны, поэтому в рамках своей 
политики в области развития Европейский союз при-
вержен реализации подхода, основанного на защите 
прав человека. С неравенством постоянно сталкива-
ются группы, которые подвергаются дискриминации 
на основе возраста, пола, расовой или этнической 
принадлежности, ВИЧ-статуса, семейного положения 
и сексуальной ориентации или гендерной идентично-
сти, в том числе из-за наличия дискриминационных 
законов или же несправедливого и дискриминацион-
ного их применения.

Мы по-прежнему привержены делу поощре-
ния, защиты и осуществления всех прав человека, 
полного и эффективного осуществления Пекин-
ской платформы действий и Программы действий 
МКНР, а также итоговых документов их обзорных 
конференций, включая права на охрану сексуально-
го и репродуктивного здоровья. Ключевое значение 
имеет поощрение и обеспечение доступа к всеобъ-
емлющей охране сексуального и репродуктивно-
го здоровья и к всеобъемлющему, основанному 
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на фактическом материале, просвещению в сфе-
ре половых отношений человека в соответствии с 
индивидуальными потребностями и формирую-
щимися возможностями. Это ведет к улучшению 
здоровья матери, новорожденных и детей, а также 
открывает доступ к планированию семьи и каче-
ственным современным методам контрацепции и 
сокращает угрозу ВИЧ/СПИДа.

Динамика народонаселения отражает суще-
ствующее в мире разительное неравенство и раз-
личные тенденции, включая появление возрастных 
групп, имеющих особые потребности. Динами-
ку народонаселения необходимо рассматривать и 
использовать при посредстве основанных на пра-
вах и учитывающих гендерные факторы стратегий, 
а также инвестирования в человеческий капитал. 
Миграция, включая внутреннюю миграцию, пред-
ставляет собой как возможность, так и вызов для 
развития. Миграция имеет важные социально-эко-
номические и экологические последствия для стран 
происхождения и назначения, а также для самих 
мигрантов. Все государства должны более эффек-
тивно организовать легальную миграцию и обеспе-
чить возможность полного осуществления мигран-
тами своих основных прав человека.

В заключение, следует отметить, что Европей-
ский союз и его государства-члены хотели бы под-
твердить, что осуществление принципов и целей 
Программы действий МКНР и Пекинской платфор-
мы действий, а также ключевых мер по их даль-
нейшему воплощению в жизнь следует продолжать 
после 2014 года с уделением пристального внимания 
выявленным в обзорах недочетам, и что их необхо-
димо учитывать при формулировании повестки дня 
в области развития на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет государственный 
секретарь по правам женщин Французской Республи-
ки Ее Превосходительство г-жа Паскаль Буатар.

Г-жа Буатар (Франция) (говорит по-французски): 
Сегодня 200 миллионов женщин не имеют доступа 
к контрацепции. Ежегодно совершается двадцать 
миллионов добровольных прерываний беременно-
сти в небезопасных условиях, и это приводят к смер-
ти 50 000 женщин, после чего часто остается мно-
го детей-сирот. Восемь миллионов таких женщин 
получают осложнения и поистине смертельно опас-
ные инфекции, вызванные этими прерываниями 

беременности в небезопасных условиях. Это являет-
ся свидетельством огромных страданий этих тысяч 
женщин, которые платят такой дорогой ценой за 
свободное право обладать контролем над своим соб-
ственным телом. Это представляет собой дополни-
тельное насилие, навязанное тем, кто принадлежит 
к беднейшим слоям общества. Двести лет назад во 
Франции, в сентябрьский день 1791 года, одна жен-
щина, Олимпия де Гуж, написала Декларацию прав 
женщины и гражданки. Думая о страданиях жен-
щин, которые имели незаконнорожденных детей, 
она потребовала, чтобы их признали их отцы, с тем 
чтобы варварские предрассудки не вынуждали жен-
щин скрывать правду.

Я считаю, что, по мере приближения к выработ-
ке повестки дня в области развития на период после 
2015 года, мы должны уточнить общие определения, 
такие, как сексуальные и репродуктивные права. Чет-
вертая Всемирная конференция по положению жен-
щин, проведенная в Пекине в 1995 году, стремилась 
установить такие права. Международная конференция 
по народонаселению и развитию, проведенная в Каире, 
впоследствии подтвердила, что основные права жен-
щин включают в себя право женщины контролировать 
свою собственную сексуальность и материнство, не 
подвергаясь никаким ограничениям или насилию, и 
свободно принимая свои собственные решения. Исхо-
дя из этого, Франция хочет гарантировать, чтобы эти 
права были подтверждены на международном уровне 
и нашли отражение в национальном законодательстве.

Для того чтобы осуществлять контроль над их 
выбором в жизни женщины должны быть образова-
ны и информированы, с тем чтобы они знали, как 
сделать выбор. Они должны знать о наличии раз-
личных видов контрацептивов, и иметь к ним бес-
препятственный доступ. Поэтому в рамках повест-
ки дня в области развития на период после 2015 года 
Франция предлагает обеспечить всеобщий доступ 
к охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и поддерживает все усилия по обеспечению просве-
щения как девочек, так и мальчиков. Когда проис-
ходит возвращение к консерватизму и обскурантиз-
му, путь обещает быть долгим, и тот момент, когда 
мы воплотим в жизнь право на неприкосновенность 
личности в отношении женщин, все еще является 
делом отдаленного будущего.

Франция хочет и впредь прилагать в Органи-
зации Объединенных Наций усилия в целях дости-
жения подлинного равенства, которое, наконец, 
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позволит женщинам осуществлять контроль над 
своей жизнью и своей судьбой. Если мы сможем 
сделать это, то мы совместно добьемся продвиже-
ния наших обществ по пути создания устойчиво-
го общества, которому присущи справедливость 
и свобода.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет министр ино-
странных и европейских дел и министр иммиграции и 
предоставления убежища Великого Герцогства Люк-
сембург Его Превосходительство г-н Жан Ассельборн.

Г-н Ассельборн (Люксембург) (говорит 
по-французски): Конференция по народонаселению и 
развитию и ее Программа действий знаменуют собой 
ключевой шаг вперед. Чувствительные, но важные 
темы, касающиеся проблематики достижения устой-
чивого развития, наконец, обрели в международной 
повестке дня то место, которого они заслуживают. 
Люксембург уважает и воплощает в жизнь прин-
ципы и рекомендации Программы действий как на 
уровне национальной политики, так и с точки зрения 
его политики, касающейся сотрудничества в обла-
сти развития и гуманитарной деятельности.

Но по прошествии 20 лет после Каирской кон-
ференции мы все еще далеки от достижения целей, 
которые мы поставили перед собой. Я высоко оцени-
ваю доклад Генерального секретаря (A/69/62), посвя-
щенный оперативному обзору хода осуществления 
Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР), который 
четко объясняет, почему эти принципы крайне важ-
ны. В этом смысле Люксембург поддерживает вклю-
чение рекомендаций и выводов этого оперативного 
обзора в повестку дня в области развития на период 
после 2015 года, которая должна быть основана на 
принципах прав человека, достоинства и равенства 
для всех.

Устойчивое развитие не будет возможным без 
учета демографической динамики, охраны здоро-
вья, включая сексуальное и репродуктивное здоро-
вье, образования, перемещений населения и урба-
низации, а также рационального управления и вза-
имной подотчетности. Ликвидация нищеты являет-
ся основополагающей целью, но она должна носить 
равноправный и всеобщий характер. Мир, который 
мы хотим создать в период после 2015 года, это мир, 
избавленный от всех проявлений стигматизации и 
дискриминации, где все будут равны и способны 

осуществить свои основные права. Расширение 
прав и возможностей женщин и гендерное равен-
ство — это необходимый компонент, который сле-
дует укреплять. К сожалению, спустя 20 лет после 
исторической Каирской конференции женщинам и 
девочкам все еще наносят серьезный ущерб дис-
криминация и нарушение их прав, неравноценные 
возможности, и т.д. Пора положить этому конец.

Аналогичным образом, пора гарантировать 
доступ каждого ребенка к качественному начально-
му и среднему образованию и обеспечить их переход 
в мир, где занятость регулируется стратегиями и про-
граммами в сфере социальной защиты. В реализа-
ции целей в сфере охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья достигнут незначительный про-
гресс. Это необходимо подчеркнуть. В соответствии 
с целями в области развития, сформулированными 
в Декларации тысячелетия, и Программой действий 
МКНР мы должны продолжать усилия по дости-
жению всеобщего и равного доступа к охране сек-
суального и репродуктивного здоровья без дискри-
минации и стигматизации. Необходимо обеспечить 
включение этих услуг в национальные стратегии и 
национальные системы здравоохранения. Это вклю-
чает в себя услуги в области планирования семьи и 
предоставление надлежащих средств контрацепции, 
предотвращение и лечение заболеваний, передаю-
щихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД, охрану 
здоровья матерей и детей и половое воспитание.

Люксембург соблюдает эти принципы в своей 
программе двустороннего сотрудничества. В теку-
щем году он обнародовал новую отраслевую стра-
тегию в области здравоохранения, в которой одно 
из центральных мест занимает всесторонняя охра-
на сексуального и репродуктивного здоровья. Она 
является одной из основ всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Сегодня, с этой трибуны, я хочу 
подтвердить неослабную политическую и финан-
совую приверженность нашего правительства все-
стороннему осуществлению Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию и ее надлежащему учету в повестке дня 
на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Республики Куба Его 
Превосходительству г-ну Бруно Родригесу Паррилье.
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Г-н Родригес Паррилья (Куба) (говорит 
по-испански): Двадцать лет спустя после приня-
тия Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию ее акту-
альность остается бесспорной. Рост численности 
населения планеты происходит в основном в раз-
вивающихся странах. Тем не менее, глобальные 
богатства во все большей мере концентрируются в 
промышленно развитом мире. Системный кризис, 
возникший в развитых странах, в большей мере 
отрицательно сказался на развивающихся странах, 
где проживает большинство населения планеты и 
большинство ее бедноты.

Господствующая система международных отно-
шений несправедлива и неравноправна. Пропасть 
между развитыми и развивающимися странами и 
между богатыми и бедными только ширится. Мил-
лионы людей, особенно в странах Юга, страдающие 
от голода и неграмотности, не имеют доступа к эле-
ментарным медицинским услугам или надлежащим 
жилищным условиям. Нищета лишает их достойной 
жизни. Человечество будет уничтожено в результа-
те взрыва даже малой толики громадных ядерных 
арсеналов, одно только существование которых 
представляет собой серьезную угрозу. Более бога-
тые страны расхищают невозобновляемые ресурсы 
планеты и навязывают экологически неустойчивые 
модели производства и потребления, ускоряя тем 
самым процесс изменения климата, который угро-
жает выживанию нашего биологического вида.

Кубинская революция обеспечила своему наро-
ду осуществление всех его прав человека, в том 
числе права на охрану сексуального и репродуктив-
ного здоровья, которое включает в себя планирова-
ние семьи, половое воспитание, легализацию абор-
тов и равенство женщин и мужчин. В принципах 
социально-экономической политики страны особое 
внимание по-прежнему уделяется сексуальным и 
репродуктивным правам всего населения и демо-
графическим процессам с особым упором на сти-
мулирование рождаемости и принятие мер в ответ 
на старение населения.

На реализации нашей национальной програм-
мы по осуществлению каирских договоренностей 
и, вообще, на проведении всей нашей националь-
ной стратегии в отношении народонаселения отри-
цательно сказывается носящая характер геноцида 
экономическая, торговая и финансовая блокада, 
поддерживаемая и ужесточаемая в отношении 

кубинского народа сменяющими друг друга админи-
страциями Соединенных Штатов. Мы новь заявляем 
о своей решимости и после 2014 года по-прежнему 
на практике выполнять наши обязательства по Про-
грамме действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию и Монтевидейскому 
консенсусу по вопросам народонаселения и разви-
тия, который служит ориентиром на пути реализа-
ции целей и задач, одобренных в Каире.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово федеральному министру по вопросам эконо-
мического сотрудничества и развития Федератив-
ной Республики Германия Его Превосходительству 
г-ну Герду Мюллеру.

Г-н Мюллер (Германия) (говорит по-английски): 
Германия искренне рада проведению этой спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи. Двад-
цать лет спустя после принятия каирской Про-
граммы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию содержащиеся в ней 
рекомендации ничуть не утратили своей актуаль-
ности. Нашу планету населяет все больше и боль-
ше людей, и к середине текущего столетия их будет 
насчитываться более 9 миллиардов. Они становятся 
старше и мобильней. Такая динамика в структуре 
народонаселения создает серьезную проблему для 
устойчивого развития.

Я хочу поблагодарить Генерального секретаря 
за представленные сегодня Генеральной Ассамблее 
весьма четкие и ясные доклады (А/69/62 и А/69/122).

Осложнения беременности и деторождения, осо-
бенно в развивающихся странах, стоят в числе наи-
более частых причин смертности среди молодых 
женщин и девушек. В 2013 году от таких осложнений 
повсюду в мире скончалось около 300 тысяч женщин. 
И 200 миллионов женщин в развивающихся странах 
до сих пор не имеют доступа к современным средствам 
предупреждения беременности. Все еще существу-
ет принудительное замужество женщин и девушек. 
Женщины страдают от насилия и калечащих опера-
ций на гениталиях. Допускать этого нам нельзя. Ген-
дерное равенство, а не насилие, и не просто на бумаге, 
а в реальной жизни — вот за что мы стоим, вот за что 
мы боремся. Поэтому за истекшие 20 лет Германия 
выделила на содействие осуществлению Программы 
действий Международной конференции по народона-
селению и развитию 4,3 млрд. долл. США.
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Человеческое достоинство неприкосновенно. 
Это означает, что должны соблюдаться права челове-
ка. Гендерное равенство должно стать реальностью, 
и должны быть обеспечены охрана сексуального и 
репродуктивного здоровья и сексуальные и репро-
дуктивные права. Германия поддерживает каирскую 
Программу действий.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру планирования Гвинейской Республики 
Его Превосходительству г-ну Секу Траоре.

Г-н Траоре (Гвинея) (говорит по-французски): 
В этом кратком заявлении я хотел бы поздравить 
Его Превосходительство г-на Сэма Кутесу с его 
избранием на пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи на ее двадцать девятой специальной 
сессии, посвященной вопросам народонаселения и 
развития. Мне хотелось бы воспользоваться случа-
ем, чтобы выразить свою искреннейшую призна-
тельность международному сообществу, которое 
наглядно проявляет свою солидарность с Гвинеей в 
реагировании на вспышку разоряющей нашу стра-
ну эпидемии вируса Эбола.

Наша делегация всецело присоединяется к заяв-
лению, сделанному ранее представителем Уганды от 
имени Группы африканских государств.

В отношении проблематики народонаселения 
и развития позвольте мне сказать, что в послед-
ние годы наша страна добилась в этом плане суще-
ственного прогресса. Среди прочего, мы глубже 
осознали значение вопроса о народонаселении для 
семьи и, по сути, для всего гвинейского общества, 
а также в принимаемых государством мерах, поль-
зующихся твердой поддержкой международного 
сообщества, в том числе учреждений Организа-
ции Объединенных Наций. Достигнуты обнадежи-
вающие результаты, которые воодушевляют нас 
на то, чтобы преумножить свои усилия не только 
в закреплении этих успехов, но и, прежде всего, 
в воздействии на социальные и демографические 
показатели, для которых характерны следующие 
черты. Женщины составляют 52 процента населе-
ния Гвинеи, и большинство из них неграмотны и 
бедны; 45 процентов всего населения составля-
ют дети и подростки до 15 лет; ежедневно восемь 
женщин умирает во время родов, что означает, что 
на 100 000 живорождений приходится 724 смерти; 
а 96 процентов женщин подверглись калечащим 

операциям на женских половых органах. В стра-
не существует значительная внутренняя мигра-
ция, которой не уделяется должного внимания, а 
с 1984 года наблюдается ускорение темпов урба-
низации, сопровождающееся исходом населения, 
в результате которого сельские районы покида-
ют экономически активные жители; помимо это-
го, наблюдается ухудшение окружающей среды, в 
основном в результате демографического давления, 
деятельности горнодобывающей промышленности 
и отдельных традиционных методов ведения сель-
ского хозяйства. В гвинейском обществе до сих пор 
наблюдается значительное гендерное неравенство.

На основе данных, полученных в ходе проведен-
ного в 1994 году демографического обследования, а 
также обзора 2014 года, мы считаем, что численность 
населения Гвинеи выросла на 8 миллионов человек. 
Это означает, что долгосрочные решения стоящих 
перед нами проблем, связанных с продовольствен-
ной безопасностью, окружающей средой, здраво-
охранением, сокращением масштабов нищеты, без-
работицей среди молодежи и гендерным насилием, 
не могут быть найдены без решения демографиче-
ских вопросов. В целом мы смотрим в будущее с 
большой надеждой, спокойствием и решимостью, 
поскольку сегодня гвинейское общество претерпе-
вает качественные изменения. Положение женщин 
улучшается, а борьба с ВИЧ/СПИДом становится 
более эффективной, равно как и медико-санитарное 
обслуживание, особенно в том, что касается репро-
дуктивного здоровья, которое в настоящее время 
становится доступно все большему числу женщин. 
Постоянно увеличивается число детей, и особенно 
девочек, посещающих школу. Я убежден в том, что, 
определяя наши социальные, экономические и демо-
графические цели, мы вступаем на новый путь к обе-
спечению устойчивого развития.

Однако будет трудно достичь требуемых резуль-
татов, если мы не будем инвестировать в молодежь, в 
планирование семьи и в создание устойчивых горо-
дов, для чего нам необходимо упрочить связи между 
городами и сельскими районами. Этого требуют 
структура домохозяйств и образ жизни. Подобные 
инвестиции требуют, чтобы мы учитывали динами-
ку развития народонаселения на всех уровнях, и они 
будут еще более эффективными при наличии широ-
кой поддержки со стороны международного сообще-
ства, оказываемой через наших партнеров в области 
развития. И наконец, мы отмечаем, что в рамках 
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МКНР в период после 2015 года рассматриваются не 
только упомянутые мною проблемы, но подчеркива-
ются и другие аспекты, такие как сокращение мас-
штабов нищеты; необходимость того, чтобы страны 
принимали меры, направленные на использование 
демографических дивидендов; обеспечение благо-
го управления; защита окружающей среды; созда-
ние альтернативных источников финансирования в 
целях развития; а также поощрение и защита прав 
человека. В силу всех этих причин мы поддержи-
ваем продолжение работы над достижением общей 
цели и задач Программы действий МКНР в период 
после 2014 года.

В заключение мы хотели бы напомнить о том, 
что в нашем меняющемся мире наши усилия стал-
киваются с различными препятствиями. Мы долж-
ны пересмотреть место и роль Африки в системе 
международных отношений. Это позволит нам 
определить вклад, который континент может вне-
сти в построение новой системы, основанной на 
принципах устойчивого развития, в рамках кото-
рой Программа действий МКНР по-прежнему, 
как сказал Генеральный секретарь, будет служить 
источником вдохновения для всех нас.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во заместителю премьер-министра и министру ино-
странных дел и внешней торговли Ямайки Его Пре-
восходительству г-ну Арнолду Николсону.

Г-н Николсон (Ямайка) (говорит по-английски): 
Я рад возможности принять участие в специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 
вопросу о последующей деятельности в связи с Про-
граммой действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР). Ямайка твер-
до привержена глобальному партнерству, которое 
обеспечивает целостную и комплексную основу для 
повышения качества жизни всех народов мира. Таким 
образом, приоритетное внимание в рамках Програм-
мы действий МКНР должно уделяться развитию и 
защите человеческого капитала; обеспечению эко-
номической стабильности, конкурентоспособности 
и занятости; и повышению экологической устойчи-
вости и принятию надлежащих мер реагирования на 
изменение климата.

Ямайке выпала честь стать одной из стран, вхо-
дящих в состав Комиссии по народонаселению и 
развитию Организации Объединенных Наций. Мы 

также занимаем ведущие позиции в области поли-
тики народонаселения и развития в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне, став первой карибской 
страной, разработавшей национальную демогра-
фическую политику, пересмотренную в 1995 году, 
и приняв в том же году план действий в области 
народонаселения и развития в соответствии с Про-
граммой действий МКНР на период до 2015 года.

Что касается процесса МКНР в период после 
2014 года, то Ямайка считает, что необходимо 
вновь подтвердить Программу действий, приня-
тую в Каире в 1994 году, и обеспечить осуществле-
ние основных мероприятий, которые еще не были 
завершены. Мы не поддерживаем пересмотр суще-
ствующих соглашений, закрепленных в тексте. 
Мы рады тому, что смогли внести вклад в глобаль-
ный обзор осуществления Программы действий 
на период после 2014 года и имели возможность 
сообщить о достигнутом нами значительном про-
грессе в ее осуществлении. Мы признаем работу, 
проведенную Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА), кото-
рый внес значительный вклад в процесс обзора на 
Ямайке. ЮНФПА продолжает неустанно работать 
на страновом уровне над достижением националь-
ных целей, предусмотренных МКНР.

По итогам обзора было установлено, что Ямайка 
добилась прогресса в решении более чем 80 процен-
тов из 110 вопросов, проанализированных в его рам-
ках. Были отмечены достижения в различных обла-
стях, таких как разработка и осуществление поли-
тики и законодательства, развитие инфраструктуры, 
расширение охвата и спектра предоставляемых услуг, 
укрепление научно-исследовательского потенциала 
и повышение актуальности и применимости науч-
ных исследований. Еще одним важным достижением 
является укрепление партнерских отношений между 
государственными учреждениями, между учрежде-
ниями и общинами и между правительством и орга-
низациями гражданского общества.

За отчетный период на Ямайке были задокумен-
тированы успехи в плане снижения роста численно-
сти населения и сокращения случаев беременности 
среди всех групп женщин репродуктивного возрас-
та, включая подростков. Также было зарегистриро-
вано сокращение случаев передачи ВИЧ от матери 
ребенку и снижение смертности в результате ВИЧ 
и СПИДа. Мы также с удовлетворением сообщить о 
достигнутом прогрессе в сокращении младенческой, 



52/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

детской и материнской смертности. Все это стало 
возможно благодаря предоставлению всеобщего 
доступа к качественным и недорогим услугам здра-
воохранения, в том числе в области репродуктивного 
здоровья, планирования семьи и сексуального здоро-
вья, а также доступа к начальному и среднему обра-
зованию. Кроме того, осуществляя деятельность, 
направленную на сокращение масштабов нищеты, 
мы придерживаемся подхода, предусматривающего 
обеспечение гендерного равенства и равноправия, а 
также расширение прав и возможностей женщин.

Мы рекомендуем в повестке дня в области разви-
тия на период после 2015 года уделять более присталь-
ное внимание устойчивому развитию как основе для 
политики в области народонаселения и программных 
мероприятий, причем акцент по-прежнему должен 
делаться на снижении уровня рождаемости среди под-
ростков и молодежи; снижении уровня младенческой, 
детской и материнской смертности и заболеваемости 
ВИЧ/СПИДом; и на обеспечении интеграции поли-
тики в отношении пожилого населения во все стра-
тегии, планы и программы. Кроме того, необходимо 
уделить внимание росту численности населения, его 
распределению и связями с политикой и планирова-
нием в области урбанизации и изменения климата. 
Мы также считаем, что права человека и гендерные 
вопросы должны быть включены во все стратегии, 
планы и программы по вопросам народонаселения.

Ямайка по-прежнему преисполнена решимости 
продолжать работать с международным сообще-
ством, чтобы добиваться более эффективного гло-
бального партнерства в целях развития. Давайте все 
вместе примем вызов и разработаем такую повестку 
дня, которая будет действительно носить преобразо-
вательный характер и обеспечит благополучие для 
наших народов.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел Республики 
Исландия Его Превосходительству г-ну Гуннару 
Браги Свенссону.

Г-н Свенссон (Исландия) (говорит 
по-английски): Международная конференция по 
народонаселению и развитию (МКНР) в Каире при-
вела к настоящему прорыву. Там мы впервые собра-
лись как суверенные нации, чтобы решить вопро-
сы, связанные с последствиями растущего населе-
ния мира, и договорились о конкретных мерах по 

созданию более равноправного и устойчивого мира 
для всех. На Конференции мы признали связь меж-
ду нашей повседневной деятельностью и использо-
ванием природных ресурсов, состоянием окружаю-
щей среды и темпами и качеством экономического 
и социального развития. Мы также признали тот 
факт, что гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин должны находиться среди 
приоритетных задач на глобальном уровне; и что 
возможности женщин в плане доступа к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и их права являются ключевым элементом страте-
гии расширения прав и возможностей женщин не 
только с точки зрения прав человека, но и в каче-
стве одного из ключевых элементов обеспечения 
устойчивого развития, искоренения нищеты и ста-
билизации роста численности населения. Другими 
словами, международное сообщество согласилось с 
тем, что народонаселение касается не только под-
счета числа людей, но и той роли, которую играет 
каждый человек.

За последние 20 лет мы добились значительного 
прогресса в ряде областей. Однако прогресс может 
быть медленным и неравномерным, в частности в 
аспектах, касающихся женщин и девочек. Чтобы 
ускорить темпы достижений этой цели, крайне важно 
обращать повышенное внимание на охрану сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья и права женщин и 
девочек. Программы по планированию семьи, услу-
ги по охране материнского здоровья, профилактика 
ВИЧ, обмен информацией и образование не являются 
дорогостоящими и при этом имеют очевидные преи-
мущества для общества в целом. Пользуясь категори-
ями экономики, можно сказать, что на каждый доллар 
инвестиций приходится до 150 долл. США дохода.

Исландия полностью привержена дальнейше-
му осуществлению Программы действий МКНР. В 
2015 году у нас появится прекрасная возможность, 
поскольку мы будем подтверждать наши обязатель-
ства и принимать новую повестку дня в области 
развития. В список согласованных целей и задач 
должно входить обязательство по выполнению обя-
зательств, взятых в Каире. В этой связи позволь-
те мне вновь заявить о том, что мы приветствуем 
и одобряем недавний доклад о глобальном обзоре 
Генерального секретаря, который является важным 
вкладом в повестку дня в области развития на пери-
од после 2015 года.



14-54457 53/122

22/09/2014  A/S-29/PV.1

Позвольте мне также выразить признательность 
Фонду Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) и его Директору-испол-
нителю за их руководящую роль и важную рабо-
ту в деле реализации Программы действий МКНР. 
Исландия гордится возможностью поддерживать 
усилия ЮНФПА, в частности усилия по ликвида-
ции вредоносной практики в отношении женщин и 
девочек, например, калечащих операций на женских 
половых органах и свищей, с которой можно легко 
покончить, если больше государств-членов поддер-
жат работу ЮНФПА.

Нам не нужны новые обязательства, новые пере-
говоры или новые обещания. Мы должны выполнить 
все обязательства, взятые в Каире, — не только пото-
му, что это разумно, но и потому, что эти обещания 
касаются осуществления основных прав человека 
каждого из нас. Мы должны сделать все возможное, 
чтобы каждый человек чувствовал свою значимость.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю сло-
во министру по делам женщин Республики Джибу-
ти Ее Превосходительству г-же Хасне Баркат Дауд.

Г-жа Дауд (Джибути) (говорит по-французски): 
Для меня большая честь рассказать о ситуации в 
Республике Джибути в контексте Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР). Для Республики Джибути Конференция 
имеет столь большое значение, что ко мне сегодня 
присоединился наш министр здравоохранения.

Когда речь идет о равенстве и уважении прав 
человека, Республика Джибути, для достижения 
целей равенства, закрепленных на континенталь-
ном и глобальном уровнях, ввела квоты, с тем что-
бы устранить существующие пробелы в этой обла-
сти. Сегодня, в том числе, мы можем гордиться тем, 
что Председателем Верховного суда является жен-
щина. Что касается образования, которое является 
бесплатным и обязательным для всех детей в воз-
расте до 16 лет, то в системе начального образова-
ния наблюдается абсолютное равенство, а в систе-
ме среднего образования предстоит еще проделать 
большую работу.

В области здравоохранения уровень распро-
страненности ВИЧ/СПИДа составляет 2,7 про-
цента, причем эта цифра не менялась с 2003 года, 
хотя и был отмечен незначительный рост числа 
инфицированных женщин по отношению ко всем 

инфицированным лицам. Для борьбы с этим бед-
ствием всем лицам, проживающим в Джибути вне 
зависимости от их гражданства, предоставляются 
бесплатные услуги в области антиретровирусной 
терапии и тестирования. Показатель младенче-
ской смертности снизился с 140 смертей на 1000 
живорождений до 90 смертей в 2010 году. В пери-
од с 1996 года по 2013 год показатель материн-
ской смертности снизился с 740 до 306 смертей на 
100 000 человек. Сейчас, когда я выступаю в этом 
зале, реализуется система всеобщего медицинско-
го страхования.

Что касается экономической сферы, то хотя 
Джибути не обладает природными ресурсами, у нас 
есть ценные активы в виде своего стратегического 
географического расположения и людских ресурсов. 
Прибыль, которую мы получаем со сборов в между-
народном порту и в секторе телекоммуникаций, 
используется на благо населения, поскольку прези-
дент Республики принял решение перераспределить 
экономические дивиденды, получаемые из этих сек-
торов, в частности для помощи наиболее нуждаю-
щимся. В этой связи в 2007 году под эгидой государ-
ственного секретаря, ответственного за националь-
ную солидарность, была предпринята национальная 
инициатива по социальному развитию и был создан 
национальный фонд солидарности, финансируемый 
за счет государственных средств. В настоящее время 
идет реализация социальных стратегий в интересах 
беднейших слоев населения. Фонд солидарности 
также занимается решением проблем лиц с особыми 
потребностями и пожилых людей.

Расширение прав и возможностей женщин 
является одним из основных компонентов кон-
цепции развития на период до 2035 года, которая 
опирается на национальную инициативу в обла-
сти социального развития. Она осуществляется в 
рамках национальной гендерной политики, кото-
рая была принята в 2011 году. Кроме того, вопро-
сы планирования семьи вышли за рамки сектора 
здравоохранения и были переданы в Департамент 
по делам женщин, который я имею честь возглав-
лять. В этом контексте в настоящее время разраба-
тывается стратегия планирования семьи, призван-
ная уделять приоритетное значение последствиям 
демографического развития в качестве инструмен-
тов развития страны.

В заключение я не могу не упомянуть кампа-
нию, которую женщины и мужчины Джибути ведут 
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на протяжении примерно 30 лет в целях ликвида-
ции насилия в отношении женщин, в частности, 
практики калечащих операций на женских поло-
вых органах. Эта борьба ведется под руководством 
супруги президента, которая прилагает усилия, 
в частности, по проведению ряда региональных и 
международных конференций в Джибути и обе-
спечению единой позиции религиозных лидеров. 
Благодаря этой существенной работе наиболее вар-
варская форма калечащих операций на женских 
половых органах, «фараоново обрезание», больше 
не практикуется в Джибути.

Наши национальные политики в области мигра-
ции, борьбы с насилием и обеспечения безопасности 
могут осуществляться лишь на основе как между-
народных повесток дня, например повестки этой 
специальной сессии, так и региональных повесток 
дня на промежуточном уровне. К счастью, Джибути 
является участником всех региональных и субреги-
ональных механизмов, в том числе Межправитель-
ственной организации по развитию (ИГАД), и имен-
но в этом контексте мы осуществляем региональную 
политику, в частности политику по вопросам наро-
донаселения и развития. ИГАД разработала страте-
гию в этом отношении.

Поэтому наряду с другими странами Республи-
ка Джибути с целью обеспечения лучшего будуще-
го для наших народов будет принимать активное 
участие в усилиях по осуществлению последующей 
деятельности МКНР в период после 2014 года как 
на региональном, так и на международном уровне.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел Австралии Ее 
Превосходительству г-же Джули Бишоп.

Г-жа Бишоп (Австралия) (говорит по-английски): 
Женщины и дети больше всего страдают от все более 
ожесточенных конфликтов и затяжных гуманитар-
ных кризисов во всем мире. Есть тревожные дока-
зательства того, что «Исламское государство Ирака 
и Леванта» подвергает насилию женщин и детей, 
похищая и продавая девочек и систематически наси-
луя женщин и детей. Прошел 161 день с того момен-
та, когда 273 девочки были похищены «Боко Харам» 
в Нигерии из-за того, что они посещали школу. Име-
ются сообщения о том, что этих девочек продают.

Применение насилия в отношении женщин и 
девочек во время конфликтов; торговля женщинами 

и детьми; детские браки в результате нищеты и 
отсутствия безопасности; высокие показатели бере-
менности в раннем возрасте и рост распространен-
ности ВИЧ-инфекции среди девочек-подростков — 
все это совершенно неприемлемо. Между тем основ-
ные международные нормы защиты прав женщин и 
девочек отрицаются и ставятся под сомнение.

Сегодня Программа действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР) и ее последующие обзоры так же актуальны, 
как и 20 лет назад. Мы обязаны закрепить достигну-
тый прогресс. Мы вновь подтверждаем нашу при-
верженность обеспечению полного осуществления 
Программы действий. Мы должны совместно при-
лагать усилия в целях поощрения прав женщин и 
девочек и недопущения их эрозии.

Австралия не откажется от этого обязатель-
ства на национальном и международном уровнях. 
За последние 20 лет показатели материнской смерт-
ности в нашем регионе сократились вдвое, но мы 
по-прежнему сталкиваемся с проблемами. По сооб-
щениям ЮНИСЕФ, в Южной Азии каждая пятая 
девочка выходит замуж до достижения 15-летнего 
возраста, а в Южной и Юго-Восточной Азии почти 
каждая десятая девочка оказывается беременной до 
того, как ей исполнится 16. Осложнения в период 
беременности являются основной причиной смерт-
ности среди девочек и молодых женщин в развива-
ющихся странах, а насилие в отношении женщин 
является глобальным бедствием.

Обеспечение защиты женщин от насилия, поощ-
рение экономических прав и возможностей женщин 
и поддержка руководящей роли женщин в семье, 
общине, бизнесе и политике посредством наших 
дипломатических усилий и содействия имеют при-
оритетное значение как в Австралии, так и на меж-
дународном уровне. Мы преисполнены решимости 
добиться того, чтобы гендерное равенство, расши-
рение прав и возможностей женщин и охрана сексу-
ального и репродуктивного здоровья и прав женщин 
заняли прочное место в повестке дня в области раз-
вития на период после 2015 года.

Австралия стремится защищать и поощрять пра-
ва женщин и девочек в любой обстановке, в том чис-
ле в гуманитарных и конфликтных ситуациях. Мы 
сотрудничаем с Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения в сфере планирова-
ния семьи и предоставления других вспомогательных 
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услуг. Я была свидетелем распределения женских 
медико-санитарных принадлежностей во время посе-
щения города Таклобан на Филиппинах после тайфуна 
«Хайян» в прошлом году. Я воочию видела позитивное 
воздействие нашей поддержки на положение женщин. 
Это наглядно демонстрирует нашу приверженность 
охране здоровья матери и ребенка и планированию 
семьи, в том числе в рамках нашей программы помощи.

В прошлую пятницу в ходе прений Совета Без-
опасности по Ираку (см. S/PV.7271) я объявила, что 
Австралия перечислит еще 2 млн. долл. США в Фонд 
Организации Объединенных Наций в области наро-
донаселения, с тем чтобы продолжить работу по 
защите женщин и девочек в Ираке. Мы все должны 
стремиться обеспечить защиту и поддержку ирак-
ских женщин и девочек. Жизни женщин и девочек 
должны быть свободны от насилия. Они должны 
иметь возможность свободно осуществлять свое пра-
во делать выбор в отношении своего тела, зачатия и 
здоровья. Девочки должны иметь безопасный доступ 
к образованию. Девочки, которые ходят в школу и не 
бросают учебу, могут получить более перспективную 
работу, участвовать в жизни своих общин и играть в 
них ведущую роль и стать мощной движущей силой 
роста, развития и обеспечения мира и безопасности.

Австралия установила целевой показатель для 
своей программы помощи, взяв на себя обязательство 
посвятить как минимум 80 процентов всех меропри-
ятий в области развития обеспечению гендерного 
равенства. Австралия также назначила специально-
го посла по делам женщин и девочек: им стала быв-
ший сенатор Наташа Стотт Деспойя. Мы являемся 
одной из небольшого числа стран, где назначен спе-
циальный представитель по этим вопросам на уровне 
посла, который принимает участие на международ-
ном уровне в работе по изменению отношения к роли, 
ценности и вкладу женщин во всем мире.

Я подтверждаю приверженность Австралии 
соблюдению прав женщин и девочек и подтверж-
даю приверженность Австралии принятию мер 
по защите, поощрению и расширению этих прав в 
Австралии, во всем нашем регионе и во всем мире.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру по вопросам увеличения роста насе-
ления и социального благополучия Монголии Его 
Превосходительству г-ну Содномзундую Эрдэнэ.

Г-н Эрдэнэ (Монголия) (говорит по-монгольски;  
текст выступления на английском  языке предо-
ставлен делегацией): От имени правительства Мон-
голии и наших представителей я хотел бы выразить 
искреннюю признательность за организацию этого 
специальной сессии по вопросу об осуществлении 
Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) на период 
после 2014 года. Я хотел бы также воспользовать-
ся этой возможностью, чтобы отметить и поддер-
жать доклад Генерального секретаря о концепции 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по наро-
донаселению и развитию в период после 2014 года 
(A/69/62) и доклад о повторяющихся темах и ключе-
вых элементах обсуждений, подготовленный по ито-
гам сорок седьмой сессии Комиссии по народонасе-
лению и развитию (A/69/122).

За последние 20 лет Монголия делала и продол-
жает делать все возможное для достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, и осуществления Программы 
действий МКНР. В результате Монголия достигла 
целей сокращения детской смертности, улучшения 
охраны материнства и ограничения распростране-
ния ВИЧ/СПИДа.

Первым крупным достижением в деле осущест-
вления Программы действий МКНР, которое мы 
хотели бы упомянуть, является то, что вопрос наро-
донаселения и развития вопрос был включен в наши 
национальные документы в области развития, вклю-
чая национальную политику в области народона-
селения, тем самым обеспечивая полный учет прав 
человека и сексуальных и репродуктивных прав, при 
этом цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, были учтены на уровне 
государственной политики и легли в основу нашей 
всеобъемлющей национальной стратегии развития. 
Наша политика экологически устойчивого разви-
тия, недавно принятая парламентом, направлена на 
сокращение масштабов деградации экосистем, обе-
спечение инклюзивного участия и сокращение мас-
штабов нищеты. Монголия также добилась успехов 
в деле институционализации комплексного полово-
го просвещения в средней школе.

Наша страна добилась значительного прогрес-
са в деле разработки стратегий и механизма приме-
нения законодательных норм о равноправии муж-
чин и женщин, расширения прав и возможностей 
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женщин, поощрения гендерного равенства и рас-
ширения участия женщин в политической жизни 
на уровне принятия решений. О прогрессе в этой 
последней области можно судить по числу жен-
щин-политиков, которое возросло в три раза.

В целях искоренения всех форм насилия в отно-
шении женщин и девочек в 1994 году были приня-
ты такие законы, как закон о семье, закон о борьбе с 
насилием в семье и закон о правах ребенка и защите 
детей. 6 марта 2013 года президент Монголии взял 
на себя обязательство остановить бытовое насилие 
в нашей стране, что стало важным и своевремен-
ным шагом в деле предотвращения и искоренения 
всех форм насилия в отношении женщин и дево-
чек. На национальном заседании высокого уровня 
по народонаселению и развитию, состоявшемся в 
Монголии в 2013 году после шестой Азиатско-тихо-
океанской конференции по народонаселению, была 
принята Улан-Баторская декларация, которая ста-
ла официальным документом, служащим руковод-
ством в наших усилиях, направленных на осущест-
вление Программы действий МКНР, достижение 
ЦРДТ в целях расширения прав и возможностей 
женщин и обеспечения их более активного участия 
в политической, социальной и экономической жиз-
ни, а также на борьбу с гендерным насилием.

Мы добились значительного прогресса в деле 
осуществления Программы действий МКНР. Одна-
ко ряд проблем остается нерешенным. Несмотря на 
прогресс, достигнутый в деле сокращения материн-
ской и младенческой смертности, нам необходимо 
приложить дополнительные усилия для достиже-
ния этой цели. Изменения в образе жизни населе-
ния обуславливают необходимость совершенство-
вания городского планирования и сокращения раз-
личий между городскими и сельскими районами. 
Мы вновь подтверждаем готовность нашей страны 
и впредь осуществлять как Программу действий 
МКНР, так и решения и рекомендации, касающие-
ся ее выполнения в период после 2014 года, а также 
обязуемся эффективно осуществлять Программу 
действий. Мы сделаем все возможное для сокра-
щения масштабов нищеты и безработицы, борьбы 
с передаваемыми половым путем инфекциями и 
уменьшения числа случаев подростковой беремен-
ности, которые являются наиболее серьезными 
проблемами для нашей страны.

Исполняющий обязанности Предсе-
дателя (говорит по-английски): Я предоставляю 

слово министру здравоохранения Социалистиче-
ской Республики Вьетнам Ее Превосходительству 
г-же Нгуен Тхи Ким Тиен.

Г-жа Нгуен Тхи Ким Тиен (Вьетнам) (гово-
рит по-английски): Делегация Вьетнама выражает 
искреннюю признательность Генеральному секре-
тарю за прекрасные доклады, представленные на 
рассмотрение этой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи. Мы высоко оцениваем доклад о концеп-
ции последующей деятельности (A/69/62) и доклад, 
содержащий указатель повторяющихся тем сорок 
седьмой сессии Комиссии по народонаселению и 
развитию (A/69/122), и отмечаем, что эта концепция 
соответствует резолюции 65/234 и другим приня-
тым документам.

За последние 20 лет Вьетнам достиг значитель-
ного прогресса в деле осуществления Программы 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР). Наряду с социаль-
но-экономическим развитием нашей страны, значи-
тельно улучшилось состояние здоровья вьетнамских 
граждан, особенно сексуального и репродуктивного 
здоровья. В период 1990–2010 годов коэффициент 
материнской смертности снизился почти на три 
четверти, а показатели смертности детей в возрас-
те до пяти лет сократились более чем на 50 процен-
тов. В период 1994–2013 годов общий коэффициент 
фертильности сократился вдвое, а доля населения, 
пользующегося контрацептивами, увеличилась 
на 13 процентов. Кроме того, Вьетнам — одна из 
немногих стран мира, которые находятся на пути 
достижения к 2015 году целей 4 и 5 в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия.

В предстоящие годы помимо политики, направ-
ленной на стимулирование социально-экономическо-
го роста, устойчивого развития и социального обе-
спечения, правительство Вьетнама сделает основной 
упор в нашей повестке дня в области устойчивого 
развития на следующих моментах. Во-первых, оно 
разработает надлежащие законы и политические 
стратегии с учетом таких проблем, как старение насе-
ления, миграция, урбанизация, диспропорции в соот-
ношении между числом новорожденных мальчиков и 
девочек и гендерное равенство. Во-вторых, оно будет 
и впредь укреплять систему здравоохранения в целях 
обеспечения всеобщего доступа к услугам по охра-
не сексуального и репродуктивного здоровья и прав, 
особенно для этнических меньшинств и мигран-
тов, переехавших из сельских районов в города. 
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В-третьих, оно расширит масштабы и повысит каче-
ство ориентированных на молодежь услуг по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая 
интеграцию в школьные учебные программы всесто-
роннего полового воспитания, а также обучения необ-
ходимым жизненным навыкам.

Мы считаем, что последствия динамики наро-
донаселения на микро-и макроуровнях также обу-
славливают необходимость активной интеграции в 
процесс планирования развития на национальном, 
региональном и международном уровнях, и про-
блемы в области развития, с которыми мы стал-
киваемся в последние десятилетия, требуют более 
систематического участия всех заинтересованных 
сторон в разработке и осуществлении мер реаги-
рования на них, в связи с чем партнерские связи 
и глобальное руководство в рамках Организации 
Объединенных Наций имеют решающее значение.

Наконец, пользуясь этой возможностью, мы 
хотели бы выразить искреннюю признательность 
Генеральному секретарю, Комиссии по народона-
селению и развитию, Фонду Организации Объеди-
ненных Наций в области народонаселения и дру-
гим партнерам по развитию, которые оказывают 
поддержку Вьетнаму в области народонаселения и 
развития. Мы желаем всем нам очень плодотворно-
го совещания.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру иностранных дел и внешней торговли 
Барбадоса Ее Превосходительству г-же Максин 
Памеле Омете Макклин.

Г-жа Макклин (Барбадос) (говорит по-английски): 
Принятие Программы действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию (МКНР) 
стало поворотным моментом в истории прав чело-
века, расширения прав и возможностей женщин и 
достижения устойчивого развития. Подавляющее 
большинство стран мира впервые признало, что 
устойчивое развитие может быть достигнуто лишь 
в том случае, если будет обеспечена охрана сексу-
ального и репродуктивного здоровья и репродук-
тивных прав, а женщины будут рассматриваться как 
равные и получат более широкие права и возможно-
сти. Этот исторический документ, а также ключевые 
направления деятельности по дальнейшему осущест-
влению по-прежнему представляют собой основу 
для разработки рациональной и последовательной 

национальной и международной политики в области 
народонаселения и развития. Дальнейшему осущест-
влению Программы действий следует уделить прио-
ритетное внимание в повестке дня в области развития 
на период после 2015 года.

Последствия осуществления Программы дей-
ствий в Барбадосе очевидны. В последние десяти-
летия мы стали свидетелями сокращения размера 
семьи, увеличения доли женщин на формальном 
рынке труда, а также более позднего деторожде-
ния. Совместно с неправительственными орга-
низациями мы предоставляем нашим гражданам 
бесплатные качественные комплексные услуги по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья в 
рамках нашей системы здравоохранения. Сокраща-
ется неудовлетворенный спрос на контрацептивы 
среди населения в целом, и законодательство пред-
усматривает возможность безопасного прерывания 
беременности. Коэффициент материнской смерт-
ности составляет 0,8 случаев на 1000 живорожде-
ний. Активные программы, направленные на сни-
жение числа случаев подростковой беременности, 
осуществляются в сотрудничестве с неправитель-
ственной организацией «Барбадосская ассоциация 
планирования семьи».

Наши комплексные многосекторальные про-
граммы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, подкрепленные 
фактическими данными, учитывающие гендерную 
проблематику и основанные на соблюдении прав 
человека, охватывают вопросы профилактики, ухо-
да, лечения и поддержки. Антиретровирусная тера-
пия предоставляется гражданам на бесплатной осно-
ве в медицинских учреждениях. Более 80 процентов 
лиц, нуждающихся в антиретровирусной терапии, 
получают ее. Показатели смертности от СПИДа 
резко сократились и в настоящее время составляют 
менее 5 процентов. В последние десять лет показа-
тель передачи вируса от матери ребенку остается на 
уровне не более 2 процентов.

Барбадос подтверждает свою приверженность 
полному осуществлению женщинами их прав чело-
века. Мы признаем, что, несмотря на значительные 
достижения страны в области улучшения поло-
жения женщин, расширение прав и возможностей 
женщин является вопросом, которому мы долж-
ны всегда уделять должное внимание. Насилие в 
отношении женщин, особенно насилие в семье, — 
это бедствие, с которым мы боремся. Мы будем 
и впредь работать с мужчинами, женщинами, 
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девочками и мальчиками в рамках наших усилий по 
поощрению позитивных социальных норм и задей-
ствовать мужчин и мальчиков в качестве движущей 
силы перемен.

В Программе действий подчеркивается важная 
роль международного сотрудничества в деле обе-
спечения устойчивого социально-экономического 
развития. Для развивающихся стран международ-
ное сотрудничество имеет крайне важное значение. 
В частности, Барбадос отмечает сохраняющуюся 
насущную необходимость укрепить наш нацио-
нальный потенциал в области статистики, что явля-
ется одним из важнейших элементов в плане разра-
ботки, отслеживания и оценки политики. Барбадос 
присоединяется к международному сообществу и 
еще раз подтверждает свою приверженность делу 
осуществления Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется Ее 
Превосходительству г-же Ли Бинь, Председателю 
Государственного комитета по делам здравоохра-
нения и планового рождения Китайской Народ-
ной Республики.

Г-жа Ли Бинь (Китай) (говорит по-китайски): 
Китайская делегация приветствует доклад Генераль-
ного секретаря Пан Ги Муна об основных направле-
ниях работы по дальнейшему осуществлению Про-
граммы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию на период после 
2014 года (A/69/62), и мы поддерживаем выступле-
ние президента Многонационального государства 
Боливия от имени Группы 77 и Китая.

По мнению правительства Китая, проблема наро-
донаселения, в конечном счете, является проблемой 
развития. В период после Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) 
1994 года правительство Китая, с учетом националь-
ных условий, применяет комплексный подход к реше-
нию проблем количества, качества, структуры и рас-
пределения населения. Мы осуществляем программы 
планирования семьи, которые позволяют эффективно 
предотвращать чрезмерный рост численности наше-
го населения. В результате этого социально-эконо-
мическое развитие шагнуло вперед, а благососто-
яние людей значительно выросло. Продолжитель-
ность жизни китайцев увеличилась с 69 лет в начале 
90-х годов до 75 в настоящее время, а контрольного 

показателя уровня смертности детей в возрасте до 
5 лет мы достигли раньше срока, предусмотренного в 
рамках целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия.

По сравнению с тем, что было 20 лет назад, в 
областях народонаселения и социально-экономиче-
ского развития Китая произошли огромные пере-
мены, а взаимосвязь между социально-экономиче-
ским развитием и фактором народонаселения стала 
еще теснее. С учетом этого правительство Китая 
будет продолжать придерживаться духа и прин-
ципов Программы действий МКНР, добиваясь глу-
бокого понимания ситуации и тенденций в нашем 
нынешнем демографическом развитии и его харак-
теристик, и по-прежнему применять комплексный 
подход к процессу принятия решений относитель-
но народонаселения и развития. Мы будем в полной 
мере задействовать различные сектора общества, 
особенно общественные организации.

Мы будем продолжать проводить нашу фун-
даментальную политику в области планирования 
семьи и постепенно корректировать и совершен-
ствовать политику в области рождаемости Мы 
будем работать, чтобы обеспечить качественные 
услуги и содействовать гендерному равенству.   Мы 
будем предоставлять услуги женщинам в сель-
ских районах, чтобы обеспечить бесплатные роды 
в больницах, а также бесплатное выявление рака 
молочной железы и рака шейки матки. Наша цель 
– обратить  значительную часть населения в диви-
денды человеческого капитала. Мы будем наращи-
вать усилия по обеспечению справедливого доступа 
мигрантов к основным государственным услугам; 
укреплению потенциала семей в интересах раз-
вития; совершенствованию нашей системы соци-
ального обеспечения; активному реагированию на 
проблему старения населения страны; и созданию 
условий, способствующих долгосрочному сбалан-
сированному развитию нашего населения и постро-
ению относительно зажиточного общества.

В отношении дальнейшей работы по итогам 
обзора осуществления Программы действий МКНР 
на период после 2014 года я хотела бы высказать сле-
дующие соображения. Во-первых, нам следует про-
вести последующее рассмотрение новых проблемы 
и новых вызовов в области народонаселения и разви-
тия и провести  углубленное изучение взаимосвязи 
между народонаселением и устойчивым развитием. 
Во-вторых, мы должны продолжать придерживаться 
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целей и принципов, закрепленных в Программе дей-
ствий, и учитывать проблему народонаселения в 
рамках общего плана социально-экономического раз-
вития. В-третьих, мы должны продолжать увеличи-
вать объем инвестиций в области репродуктивного 
здоровья и планирования семьи и создать условия, 
обеспечивающие доступ к услугам по охране репро-
дуктивного здоровья и планированию семьи для всех. 
В-четвертых, мы должны работать сообща с тем, что-
бы вопрос народонаселения был включен в программы 
развития на период после 2015 года, и оказывать более 
значительную поддержку развивающимся странам.

Как всегда, правительство Китая будет содей-
ствовать международным обменам и сотрудниче-
ству в области народонаселения и развития, в том 
числе сотрудничеству по линии Юг-Юг, и вносить 
еще более весомый вклад в построение нашего 
общего дома и реализацию того будущего, которо-
го мы хотим. Общественное здравоохранение впря-
мую касается каждого человека. Сегодня в Запад-
ной Африке бушует эпидемия Эболы, которая угро-
жает здоровью людей. Правительство Китая будет 
продолжать оказывать поддержку соответствую-
щим странам в борьбе с этой эпидемией. И, нако-
нец, что не менее важно, я хотела бы выразить нашу 
благодарность Фонду Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (ЮНФПА) за его 
постоянную поддержку и вклад в этой области.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется Его 
Превосходительству г-ну Сартаджу Азизу, мини-
стру иностранных дел и советнику премьер-мини-
стра Исламской Республики Пакистан по вопросам 
национальной безопасности и иностранным делам.

Г-н Азиз (Пакистан): Мы признательны Орга-
низации Объединенных Наций за ту роль, которую 
она играет в области народонаселения (ЮНФПА), 
содействуя достижению целей Комиссии по наро-
донаселению и развитию. Наше сотрудничество с 
ЮНФПА началось еще в 1971 году. Совместными 
усилиями мы успешно завершили семь страновых 
программ. Мы выражаем признательность ЮНФПА 
за его техническую и финансовую поддержку, а 
также отмечаем роль организаций гражданского 
общества в качестве ценных партнеров.

Пакистан, население которого, по оценкам, 
составляет более 188 миллионов человек, зани-
мает шестое место в мире по числу жителей. При 

ежегодном приросте в 1,95 процента численность 
населения Пакистана может превысить 300 млн. 
человек к 2050 году, и он станет пятой из наиболее 
густонаселенных стран мира. В такой бедной ресур-
сами стране, как Пакистан, подобный демографи-
ческий взрыв может серьезно сказаться на усилиях 
правительства по повышению уровня жизни людей 
и обеспечению базовыми услугами всех слоев обще-
ства. Демографическое планирование по-прежнему 
остается для Пакистана одной из приоритетных 
задач. Пакистан первым в регионе начал осущест-
влять программу в области народонаселения в рам-
ках Ассоциации регионального сотрудничества 
стран Южной Азии, и последующие правительства 
направляли ресурсы на информационно-просвети-
тельскую работу, оказание медицинской помощи, 
создание потенциала и формирование альянсов в 
интересах эффективного осуществления стратегии 
регулирования численности населения.

В 2001 году был принят национальный пакет 
мер в области репродуктивного здоровья для ока-
зания услуг по планированию семьи в рамках ком-
плексной программы охраны репродуктивного здо-
ровья. В 2002 году была обнародована четкая наци-
ональная политика в области народонаселения. По 
всей стране были созданы «горячие линии» для 
консультирования супругов. Сведения и информа-
ция о народонаселении и демографии были вклю-
чены в учебники. Были приняты законы о защите и 
расширению прав и возможностей женщин в соци-
альной, экономической и политической сферах.

В период после проведения Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию (МКНР) в 
1994 году Пакистан добился значительного прогрес-
са в демографическом планировании и в сфере обще-
ственного здравоохранения, и среди наших дости-
жений я бы выделил следующие. Во-первых, пока-
затель пользования контрацептивами вырос в три 
раза, с 11,8 процента в 1990 году до 35 процентов в 
2013 году. Во-вторых, общий коэффициент фертиль-
ности снизился с 5,3 в 1990 году до 3,8 в 2013 году. 
В-третьих, показатель материнской смертности за 
это время упал с 490 на 100 000 живорождений в 
1990 году до 276 в 2007 году. В-четвертых, прирост 
населения снизился с 2,6 процента в 1998 году до 
1,95 процента в 2013 году.

В 2003 году административный контроль за осу-
ществлением программы в области народонаселения 
был передан провинциям. В дальнейшем в интересах 
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повышения эффективности и более широкого задей-
ствования местного населения провинциям была 
передана ответственность за осуществление всего 
проекта. На федеральном уровне межпровинциаль-
ную координацию и сотрудничество на международ-
ном уровне обеспечивает министерство националь-
ного здравоохранения и регулирования. Несмотря на 
эти достижения, регулирование рождаемости оста-
ется серьезной проблемой. Потребность в услугах по 
планированию семьи все еще не удовлетворена по 
меньшей мере на 20 процентов, а в плане доступа к 
соответствующим услугам имеются значительные 
различия между сельским и городским населением, 
между богатыми и бедными. Нынешнее правитель-
ство знает об этих проблемах и осознает необходи-
мость принятия всесторонних мер на всех уровнях.

В контексте темы специальной сессии — «После-
дующая деятельность по осуществлению Программы 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года» — 
Пакистан хотел бы заявить следующее. Во-первых, 
мы намерены довести до конца выполнение незавер-
шенной программы по достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, особенно в части сокращения материн-
ской смертности и обеспечения всеобщего досту-
па к услугам по охране репродуктивного здоровья. 
Во-вторых, мы полны решимости выполнить обяза-
тельства, взятые на себя Пакистаном в рамках пар-
тнерства «Планирование семьи, 2020 год» с целью 
сокращения числа неудовлетворенных потребностей 
и увеличения показателя использования контрацеп-
ции в нашей стране по крайней мере до 55 процентов 
к 2020 году. В-третьих, мы твердо намерены обеспе-
чить женщинам доступ к услугам по охране репро-
дуктивного здоровья в соответствии с конституци-
онными и международными обязательствами Паки-
стана. И, в-четвертых, мы преисполнены решимости 
принять меры для удовлетворения потребностей в 
области репродуктивного и материнского здоровья 
в общинах, пострадавших от стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера.

В заключение я хотел бы вновь заявить о твер-
дой приверженности Пакистана исторической Про-
грамме действий МКНР и видению, изложенному 
в докладе Генерального секретаря (A/69/62). Паки-
стан также выступает за активное включение 
вопросов, касающихся планирования в области 

народонаселения и благосостояния, в повестку дня 
развития на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Восточной Респу-
блики Уругвай Его Превосходительству г-ну Луи-
су Альмагро.

Г-н Альмагро (Уругвай) (говорит по-испански): 
Уругвай подтверждает свою приверженность Каир-
ской программе действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР), в 
рамках которой в 1994 году были определены пер-
спективные цели. В этом контексте мы прилагаем 
усилия для ликвидации неравенства в деле поощре-
ния и защиты прав человека, уделяя особое внима-
ние уязвимым группам населения и тем, чьи права 
человека нарушаются.

Уругвай глубоко привержен делу сокращения 
масштабов нищеты и искоренения крайней нище-
ты, а также достижения большего социально-эконо-
мического равенства и создания общества, которое 
является максимально инклюзивным и сплочен-
ным, с уделением особого внимания стратегии пре-
зидента Хосе Альберто Мухики Кордано в интере-
сах обеспечения безопасности граждан и отноше-
ний сотрудничества между ними. С 2004 года мы 
сократили масштабы нищеты на две трети, снизив 
ее показатель с 39,9 процента до 12,4 процента, 
а показатель крайней нищеты с 4,7 процента до 
0,5 процента. В целях борьбы с социальным нера-
венством в нашей стране мы разработали чрезвы-
чайный национальный план социальной помощи 
и поддержки доходов для оказания помощи насе-
лению, живущему в условиях крайней нищеты, 
предоставления помощи школьникам, а также осу-
ществления наблюдения за состоянием здоровья. 
Наш план по обеспечению равенства нацелен на 
предоставление всеобщего доступа к социальной и 
материальной помощи посредством реорганизации 
нашей системы социальной защиты.

Младенческая смертность сократилась с 12,2 на 
1000 живорождений до 8,6. Для того, чтобы достичь 
таких показателей, мы увеличили охват медицин-
ским обслуживанием таких основных групп насе-
ления, как дети, подростки и беременные женщи-
ны, примером чего является программа правитель-
ства «Уругвай растет вместе с тобой», приносящая 
великолепные результаты. Комплексный характер 
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предоставляемых в нашей стране услуг в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, которые 
варьируются от добровольных абортов до лечения 
от бесплодия, от качественных универсальных 
средств контрацепции до комплексного образова-
ния по вопросам сексуального и репродуктивного 
здоровья, позволил Уругваю достичь цели 5 в рам-
ках целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, касающейся сокращения 
материнской смертности на две трети.

Благодаря вступлению в силу нашего законода-
тельства о равноправии в браке и гражданских сою-
зах мы узаконили совместное проживание и браки 
между лицами одного пола, независимо от их ген-
дерной идентичности и сексуальной ориентации или 
предпочтений. Уругвай также проводит работу по 
улучшению защиты прав инвалидов и поощрению 
этнического и расового равенства посредством зако-
нов и программ, направленных на создание более 
инклюзивного общества, особенно для нашего афри-
канского и коренного населения. Уругвай продолжа-
ет содействовать обеспечению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей женщин, поощ-
ряя учет гендерной проблематики во всех сферах 
его государственной политики, а также в политиче-
ской жизни и системе государственного управления. 
Посредством нашего нового закона о миграции и 
предусматриваемых им положений мы осуществляем 
политику содействия возвращению в страну уругвай-
цев, проживающих за рубежом.

Что касается усилий по углублению нашей 
приверженности осуществлению международных 
документов, я хотел бы упомянуть о прошедшем в 
октябре 2013 года первом совещании Региональной 
конференции по народонаселению и развитию в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
на котором мы приняли исторический Монтевидей-
ский консенсус. Это соглашение выходит за рамки 
Каирской программы действий в вопросах призна-
ния сексуальных прав, уважения сексуальной ори-
ентации и гендерной идентичности, комплексного 
полового просвещения, важности услуг по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая 
все вопросы, связанные с жизнью и здоровьем муж-
чин, женщин и сообщества лесбиянок, гомосексуа-
листов, бисексуалов и транссексуалов.

Особенно важным является включение в систе-
мы здравоохранения услуг для женщин, сталкиваю-
щихся с нежелательной беременностью, даже в тех 

случаях, когда это является незаконным, поскольку 
государство обязано оказывать полную поддержку 
усилиям по сокращению материнской смертности 
и предоставлению услуг в рамках, которые делают 
акцент на равенство и защиту, а также всесторон-
нюю защиту прав человека в целом всех без какой-
либо дискриминации. Уругвай также является 
Председателем сорок седьмой сессии Комиссии по 
народонаселению и развитию, которая консенсу-
сом приняла резолюцию 2014/1, вновь подтверждая 
принципы Каирской программы действий, вклю-
чая новое обязательство неизменно ставить в центр 
стратегий в области народонаселения и развития 
репродуктивные права и сексуальное и репродук-
тивное здоровье женщин и девочек.

Председательство нашей страны в процессе при-
нятия Монтевидейского консенсуса и в контексте 
работы Комиссии по народонаселению и развитию 
создало для Уругвая отличные возможности для того, 
чтобы помочь в дальнейшем продвижении определе-
ния повестки дня на период после 2015 года и укре-
плении государственной политики с точки зрения 
прав человека, в которой населению и его правам 
уделяется первостепенное внимание в рамках обе-
спечения устойчивого развития наших народов. В 
этой связи мы поддерживаем доклад Рабочей группы 
открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям 
в области устойчивого развития (A/68/970) и цели и 
задачи, которые в нем содержатся. Несмотря на слож-
ности, которые они представляют для всех нас, они 
будут служить для нас стимулом для продолжения 
работы по расширению наших достижений и активи-
зации нашей постоянной борьбы за равноправие, ува-
жение прав человека и социальную справедливость. 
Председатель может и впредь рассчитывать на нашу 
поддержку в этих вопросах.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Эстонской Республи-
ки Его Превосходительству г-ну Урмасу Паэту.

Г-н Паэт (Эстония) (говорит по-английски): Меж-
дународная конференция по народонаселению и раз-
витию (МКНР), состоявшаяся в Каире 20 лет назад, 
знаменует собой важную веху в деле поощрения 
и защиты прав человека всех людей. Повестка дня 
МКНР существенно изменила наш подход к взаимо-
отношениям между народонаселением, правами чело-
века, стабильным экономическим ростом и устойчи-
вым развитием.
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Многого удалось достичь, и жизнь многих людей 
изменилась к лучшему благодаря осуществлению 
повестки дня МКНР с 1994 года, а также реализа-
ции целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Повестка дня МКНР зало-
жила прочную основу для различных программ и 
совместных проектов, направленных на расширение 
прав и возможностей женщин и девочек, борьбу с сек-
суальными преступлениями и охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья и защиту прав в контексте 
прав человека.

Однако многие люди продолжают жить в услови-
ях неравенства, а их права человека не осуществля-
ются в полной мере. Слишком большое число женщин 
и молодых людей, особенно в маргинализированных 
общинах, по-прежнему остаются неохваченными 
обещаниями, взятыми в рамках МКНР. Цели в обла-
сти сексуального и репродуктивного здоровья и прав 
женщин и девочек, гендерного равенства, расшире-
ния прав и возможностей женщин и равного доступа 
к образованию для девочек все еще представляются 
труднодостижимыми. Защита прав человека, инве-
стиции в здравоохранение и образование, достиже-
ние гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей женщин являются единственными путя-
ми расширения возможностей для всех. Мы должны 
признать, что мы не сможем обеспечить устойчивое 
развитие пока не достигнем этих целей.

Эстония активно содействует реализации прав 
женщин, гендерного равенства и образования, и мы 
высоко ценим расширение прав и возможностей 
женщин и девочек, участие женщин в предотвраще-
нии конфликтов, а также в вопросах сексуального 
и репродуктивного здоровья. С 2010 года Эстония 
финансирует несколько проектов и международных 
мероприятий, направленных на поощрение гендер-
ного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин и девочек, а также на борьбу с сексуальным 
насилием, в том числе различные проекты, связан-
ные с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности, 
выделив на эти цели более 1,65 млн. евро.

В течение прошедших трех лет сумма наших 
финансовых ассигнований ежегодно возрастала не 
менее чем на 10–15 процентов. В этом году Эсто-
ния профинансировала ряд проектов по оказанию 
помощи в целях развития, которые связаны с обра-
зовательными потребностями женщин и девочек. 
В предстоящие годы две эстонские неправитель-
ственные организации (НПО) будут реализовывать 

в Афганистане проекты, направленные на повыше-
ние эффективности медицинского просвещения. В 
Йемене мы начали программу, призванную обеспе-
чить сокращение числа браков, в которые вступа-
ют несовершеннолетние девочки из неграмотных 
семей. В Кыргызстане одна эстонская НПО прово-
дит информационно-просветительскую работу по 
вопросу репродуктивного здоровья. Это — лишь 
некоторые примеры нашей целенаправленной рабо-
ты по выполнению программы МКНР.

Принципы и цели программы МКНР должны 
быть краеугольным камнем эффективной повестки 
дня в области развития на период после 2015 года, и 
эта повестка дня должна быть направлена на скорей-
шее решение проблем в деле искоренения нищеты, 
обеспечения прав человека и устойчивого развития 
для всех. Если мы сами проявим приверженность, 
мы сможем преодолеть существующие проблемы. 
Давайте будем неустанно работать для реализации 
целей, поставленных 20 лет назад в Каире.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово мини-
стру иностранных дел Республики Гайана Ее Пре-
восходительству г-же Каролин Родригес-Биркетт.

Г-жа Родригес-Биркетт (Гайана) (говорит 
по-английски): Настоящая двадцать девятая специ-
альная сессия Генеральной Ассамблеи созвана в 
ознаменование двадцатой годовщины Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР). Эта историческая Конференция 1994 года и 
ее Программа действий, которая предоставила всем 
странам хорошую возможность успешно реализо-
вать ее цели, обеспечила особый учет проблем наро-
донаселения. В эпоху, когда кардинальные проблемы 
народонаселения оставались в тени, она обеспечила, 
чтобы в дальнейшем термин «народонаселение» не 
просто означал подсчет людей, а обеспечивал учет 
интересов и нужд каждого отдельного человека. Мы 
и сегодня полностью привержены такому подходу.

Программа действий МКНР заложила фунда-
мент и основу ориентированного на человека подхо-
да к вопросам народонаселения и развития. Она про-
возгласила, что права человека и достоинство каж-
дого гражданина являются необходимыми предпо-
сылками устойчивого развития. Достижения на гло-
бальном уровне за последние 20 лет представляются 
замечательными. К ним относятся успехи в таких 
областях, как искоренение нищеты, обеспечение 
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равенства женщин и здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни, образование и системы 
защиты прав человека.

Со своей стороны, Гайана осуществляет Про-
грамму действий МКНР с большим энтузиазмом. 
Эта Программа в большой мере повлияла на нашу 
просветительскую работу и усилия, которые мы 
прилагаем для обеспечения развития с учетом инте-
ресов людей. Мы считаем наивысшими приорите-
тами искоренение нищеты и строительство инклю-
зивного общества, борясь за ликвидацию всех форм 
неравенства и социальной изоляции. Значительные 
средства были также задействованы для расши-
рения масштабов и улучшения социальной защи-
ты населения и его медицинского обслуживания, 
включая первичную медико-санитарную помощь.

Правительство Гайны делает особый акцент на 
гендерном равенстве и расширении прав и возмож-
ностей женщин, обеспечивая женщинам и девочкам 
равные возможности, с тем чтобы они могли содей-
ствовать национальному развитию во всех секто-
рах. Мы продолжаем удовлетворять специфические 
потребности молодежи, престарелых лиц, корен-
ного населения и инвалидов, которые чаще чем 
другие граждане подвергаются злоупотреблениям 
и дискриминации.

Мы имеем все основания гордиться успехами, 
которых мы достигли в осуществлении в Гайане 
Программы действий МКНР, особенно если учесть 
серьезные проблемы в плане обеспеченности ресур-
сами и наличия организационного потенциала, с 
которыми мы часто сталкиваемся. Этот прогресс 
достигнут благодаря участию многих субъектов 
на всех уровнях. Поскольку связанные с осущест-
вления мероприятий потребности не могут быть 
полностью удовлетворены на национальном уров-
не каждой отдельно взятой страной, Гайана высо-
ко ценит сотрудничество и поддержку со стороны 
партнеров по развитию и системы Организации 
Объединенных Наций, включая Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения.

Реализуя цели МКНР, мы прошли долгий путь, 
но он был тернистым, и сделать еще предстоит мно-
гое. Для укрепления потенциала молодежи и ее «воо-
ружения» профессиональными знаниями, соответ-
ствующими требованиям современного рынка труда, 
важнейшее значение имеет увеличение ассигнований 
на эти цели. Обучение наших детей, подростков и 

молодых людей с ранних лет и в течение всей их жиз-
ни, а также их образование имеют важное значение 
для нашего государственного строительства.

Как это имеет место и во многих других раз-
вивающихся стран, внешняя миграция, ее послед-
ствия и возможности ставят перед Гайаной серьез-
ную дилемму. Мы на себе познали реалии сложной 
взаимосвязи между международной миграцией и 
развитием. Поэтому мы продолжаем искать надле-
жащие пути содействия «циркуляции мозгов», в том 
числе на основе активного задействования диаспоры 
в рамках процесса нашего национального развития.

За последние 20 лет масштабы и серьезность угроз 
инклюзивному устойчивому развитию, в том числе 
нашей окружающей среде и нашему общему буду-
щему, возросли. В деле осуществления по-прежнему 
имеются крайне серьезные пробелы. Мы согласны с 
тем, что понимание последствий динамики в области 
народонаселения, которое является одной из опор и 
предпосылок устойчивого развития, имеет важней-
шее значение. Поэтому главные выводы и видение 
МКНР сегодня имеют еще более важное значение и 
должны и впредь лежать в основе наших усилий по 
разработке новой повестки дня в области развития.

Поэтому Гайана подтверждает свою неизмен-
ную приверженность Программе действий МКНР и 
результатам обзора ее осуществления. В нынешних 
условиях для продвижения по пути устойчивого раз-
вития необходимы лидерство и новаторство. Нам 
необходимо решать вопросы, имеющие крайне важ-
ное значение в плане предоставления всем людям воз-
можности содействовать развитию и пользоваться его 
благами в более справедливом и устойчивом мире.

Проведенный нами обзор показал, что сработа-
ло, и позволил четко определить безотлагательные 
императивы в этом новом контексте системного, 
всестороннего и комплексного подхода к вопросам 
народонаселения. Этот подход предполагает усиле-
ние внимания к отслеживанию прогресса и дости-
жений в деле реализации целей МКНР. Давайте во 
имя семи миллиардов жителей нашей планеты и 
грядущих поколений не упустим имеющуюся воз-
можность и будем делать все необходимое для обе-
спечения успеха этой повестки дня в будущем!

Исполняющий обязанности Предсе-
дателя (говорит по-английски): Я предостав-
ляю слово министру по делам женщин, семьи и 
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общественного развития Малайзии Ее Превосходи-
тельству г-же Рохани Абдул Карим.

Г-жа Рохани (Малайзия) (говорит по-английски): 
От имени делегации Малайзии я хотела бы выра-
зить признательность Председателю Генеральной 
Ассамблеи, Генеральному секретарю, Директору-
исполнителю Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения и государствам-
членам за их всеобъемлющий доклад об оценке хода 
осуществления Программы действий, принятой на 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию.

Малайзия разделяет мнение относительно того, 
что население в современном мире отличается бес-
прецедентным разнообразием и изменениями, кото-
рые находят свое отражение в новых тенденциях 
в таких областях, как рождаемость, смертность, 
миграция, урбанизация и старение. Сохранение и 
последствия этих тенденций в области народонасе-
ления откроют возможности и породят проблемы 
в деле разработки и осуществления повестки дня в 
области развития на период после 2015 года.

Я с удовлетворением сообщаю, что Малайзия 
достигла большинства целей Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР). Новые стратегии и программы 
мы проводим в жизнь с учетом меняющихся макроэ-
кономических условий и новых проблем, с тем чтобы 
к 2020 году Малайзия стала развитой страной с высо-
ким уровнем дохода. Такие основные благоприятные 
факторы, как политическая стабильность, действен-
ная гражданская служба, гармоничная социальная 
обстановка, единство и сила разнообразия, образо-
ванная и квалифицированная рабочая сила, богатые 
природные ресурсы и эффективные партнерства с 
заинтересованными сторонами и неправительствен-
ными организациями, содействовали успешной реа-
лизации нами Программы действий МКНР и других 
целей развития. Результатом этого стало значитель-
ное сокращение нищеты, более сбалансированное 
экономическое положение и более широкое предо-
ставление по всей стране таких основных услуг, как 
здравоохранение и образование.

Программы искоренения нищеты позволили с 
успехом сократить показатели нищеты с 8,7 процен-
та в 1994 году до 1,7 процента в 2012 году. За тот же 
период времени показатель крайней нищеты сокра-
тился с 2 процентов до 0,2 процента. Сокращение 

этого показателя объясняется комплексными иници-
ативами в области сокращения нищеты, направлен-
ными на оперативное решение проблем социального 
обеспечения, а также на предоставление возможно-
стей получения доходов на устойчивой основе.

Что касается образования, то число учащих-
ся в начальной школе возросло с 95,05 процента в 
2001 году до 96,59 процента в 2013 году, в то время как 
охват средним образованием увеличился с 85,85 про-
цента в 2001 году до 91,12 процента в 2013 году. Пра-
вительство Малайзии уделяет особое внимание обра-
зованию женщин. Об этом свидетельствует количе-
ство женщин, посещающих государственные уни-
верситеты для получения степени бакалавра — оно 
постоянно превышало 62 процента в период с 2009 по 
2012 годы. Я также рада подчеркнуть, что в 2013–2014 
учебном году в государственные университеты для 
получения степени бакалавра поступили 41 573 чело-
века, и 68,02 процента из них — женщины.

Правительство Малайзии разработало план уве-
личения к 2015 году доли женщин в рабочей силе 
до 55 процентов. Благодаря нашим усилиям, доля 
женщин в рабочей силе возросла с 46,8 процента в 
2010 году до 49,5 процента в 2012 году и до 52,4 про-
цента в 2013 году. Поскольку более образованные 
женщины пополняют ряды рабочей силы страны, 
Малайзия добилась реализации плана, предполага-
ющего, что женщины занимают, по крайней мере, 
30 процентов руководящих постов в государственном 
секторе. Инициативное осуществление этой поли-
тики привело к тому, что процент женщин, занима-
ющих в государственном секторе посты, связанные 
с принятием решений, увеличился с 18,8 процента в 
2004 году до 33,7 процента в 2013 году. Такая же цель 
была поставлена в 2011 году в отношении женщин 
на руководящих постах в корпоративном секторе. В 
результате проведения этой политики представлен-
ность женщин в советах директоров инвестиционных 
правительственных компаний возросла с 14 процен-
тов в 2012 году до 15,34 процента в январе 2014 года.

Благодаря прекрасной системе здравоохранения 
Малайзия имеет один из самых низких показателей 
смертности среди развивающихся стран: 4,6 процента 
на тысячу человек в 2012 году, по сравнению с 4,7 про-
цента на тысячу человек в 2011 году. В 2013 году сред-
няя продолжительность жизни при рождении состав-
ляла 72,6 года для мужчин и 77,2 года — для женщин, 
по сравнению с 70 годами для мужчин и 74,7 года для 
женщин в 2000 году.



14-54457 65/122

22/09/2014  A/S-29/PV.1

Количество зарегистрированных случаев инфи-
цирования ВИЧ в Малайзии сокращается устой-
чивыми темпами. Тем не менее, хотя эта эпидемия 
первоначально распространялась в основном за счет 
передачи вируса между наркоманами, наблюдает-
ся увеличение количества случаев инфицирования 
ВИЧ в результате половых связей гетеросексуалов, 
причем эта статистика затрагивает молодых людей в 
возрасте от 15 до 24 лет. Для решения новых проблем 
в Малайзии разработан национальный стратегиче-
ский план по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 годы. Этот 
план включает в себя межсекторальную стратегию, 
учитывающую уязвимость молодежи. Согласно это-
му плану, всем пациентам предоставляется бесплат-
ная первая медицинская помощь в государственных 
госпиталях и больницах, проводится просветитель-
ская работа по вопросам репродуктивного здоро-
вья и оказываются соответствующие услуги, также 
поощряется тестирование на ВИЧ на основе прове-
дения добровольных исследований и консультаций.

Что касается раковых заболеваний репродук-
тивных органов, то Малайзия является одной из 
первых азиатских стран, которая для предотвраще-
ния рака шейки матки осуществляет национальную 
программу вакцинации против вируса папилломы 
человека (ВПЧ). В 2010 году на осуществление этой 
программы вакцинации школьниц в возрасте 13 лет 
было выделено 3,2 млн. долл. США. С начала реали-
зации этой программы в 2010 году по май 2013 года 
этой программой были охвачены в общей сложности 
672 970 школьниц. Кроме того, была введена еще 
одна программа вакцинации против ВПЧ для 18-лет-
них женщин, которые не были охвачены националь-
ной программой вакцинации против ВПЧ. Эта про-
грамма, рассчитанная на вакцинацию тех, кому еще 
не была сделана такая прививка, была реализована 
за счет выделения 15,7 млн. долл. США в 2012 году 
и 3,2 млн. долл. США в 2014 году. Правительство 
Малайзии разработало различные подходы к реше-
нию проблем, связанных с репродуктивным здоро-
вьем подростков. Введение национальной политики 
в области репродуктивного здоровья и социально-
просветительской работы, а также плана действий в 
ноябре 2009 году заложило основу для обеспечения 
большего доступа к просвещению в области репро-
дуктивного здоровья, к информации и услугам для 
подростков и молодежи.

Несмотря на достижение почти всех целей МКНР, 
мы постоянно проводим оценку таких изменяющихся 

социально-экономических условий, как старение 
населения и сокращение фертильности. В Малайзии 
общий показатель фертильности снизился с 2,9 про-
цента в 2000 году до 2,2 процента в 2006 году и до 
2,1 процента в 2012 году. Снижение уровня фертиль-
ности будет иметь огромные последствия для числен-
ности и состава народонаселения нашей страны. Это 
приведет к значительным изменениям в возрастной 
структуре и в процессе старения населения, которые 
будут определять размер рабочей силы в будущем. 
Кроме того, в 2013 году в Малайзии пожилые люди 
составляли 8,6 процента всего населения страны. К 
2030 году Малайзия войдет в категорию стареющих 
наций, в которых пожилые люди составляют более 
15 процентов населения. Старение можно рассматри-
вать и как проблему здравоохранения, и как социаль-
но-экономическую проблему. Поэтому следует раз-
рабатывать и реализовывать всеобъемлющие страте-
гии, программы и услуги, направленные на обеспече-
ние благополучия пожилых людей.

В заключение я хочу подтвердить, что Малайзия 
будет оказывать всемерную поддержку всем дискус-
сиям в рамках этой специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, посвященной рассмотрению после-
дующих мер по выполнению Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию на период после 2014 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Прежде чем предоставить 
слово следующему оратору, позвольте мне напом-
нить делегациям о том, что у нас еще 50 ораторов, и 
мы просим их соблюдать установленный регламент.

Сейчас я предоставляю слово министру ино-
странных дел Доминиканской Республики Его Пре-
восходительству г-ну Андресу Наварро Гарсии.

Г-н Наварро (Доминиканская Республика) (гово-
рит по-испански): Прежде всего я хотел бы выразить 
признательность за предоставленную мне возмож-
ность поделиться с Ассамблеей своими размышлени-
ями и замечаниями. Я хотел бы также поблагодарить 
Генерального секретаря за его руководство работой 
Организации Объединенных Наций.

Мы хотели бы с удовлетворением отметить 
докладом Генерального секретаря (А/69/62) о кон-
цепции последующей деятельности в связи с Про-
граммой действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию и доклад, содержащий 
указатель повторяющихся тем и ключевых элементов 
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интерактивных обсуждений сорок седьмой сессии 
Комиссии по народонаселению и развитию (А/69/122). 
Кроме того, мы приветствуем итоговые документы, 
принятые в рамках Монтевидейского консенсуса, 
которые будут содействовать выработке националь-
ных и региональных «дорожных карт» для последу-
ющей деятельности по выполнению обязательств, 
изложенных в Каирской программе действий на пери-
од после 2014 года.

Принятие в 1994 году Каирской программы дей-
ствий расширило рамки деятельности по защите прав 
человека в Доминиканской Республике, оказало воз-
действие на ее государственную политику и содей-
ствовало повышению уровня информированности 
граждан по вопросам, касающимся развития челове-
ческого потенциала. Такое воздействие признается, в 
частности, в Конституции Доминиканской Республи-
ки, которая была изменена в 2010 году, и в концепции 
нашей национальной стратегии в области развития на 
период до 2030 года.

По правде говоря, если правительству Домини-
канской Республики и удалось чего-либо добиться, 
так это выступить с предложением о необходимости 
обеспечения того, чтобы человек находился в центре 
всей государственной политики, концепцией, кото-
рую разделяет широкий круг участников этого фору-
ма. Хотя Доминиканской Республике и предстоит 
еще решить целый ряд проблем и задач, мы можем 
отметить значительный прогресс, достигнутый в 
выработке этого нового подхода. В этой связи мы 
хотели бы подчеркнуть успехи, достигнутые в улуч-
шении условий жизни нашего населения в целом, 
что отразилось на нашем индексе развития челове-
ческого потенциала, который вырос с 0,60 процен-
тов в 1994 году до 0,70 процентов в 2013 году, то есть 
улучшился на 10 процентов за период, охватывае-
мый Каирской программой действий.

И это только начало, поскольку мы взяли обяза-
тельство по инвестированию в развитие своего чело-
веческого потенциала. В Доминиканской Республи-
ке 38 человек из 100 — это молодые люди в возрасте 
от 10 до 29 лет, поэтому мы должны делать все воз-
можное для того, чтобы наша страна воспользова-
лась таким благоприятным фактором развития, как 
демографический состав нашего населения.

Однако я хотел бы подчеркнуть, что у нас 
возникают вопросы в связи с методологией изме-
рения уровня нищеты, в соответствии с которой 

Доминиканская Республика относится к категории 
стран с доходом выше среднего. Однако реальное 
положение таково, что около одной трети населе-
ния нашей страны живет в неприемлемых условиях. 
Измерение уровня нищеты на основе доходов вызы-
вает сомнения, как и определение уровня нищеты, в 
соответствии с которым к этой категории относятся 
семьи, живущие на менее чем 2 долл. США в день, 
и уровня крайней нищеты для семей, живущих на 
менее чем 1,50 долл. США в день. В обоих случаях, 
исходя из покупательной способности и разницы в 
несколько центов проводится граница между нище-
той и крайней нищетой, между простым сведением 
концов с концами и голодом. Оптимизм в связи с 
показателями сокращения уровня нищеты во всем 
мире, исходя из этих параметров, сталкивается с 
широко распространенным среди людей мнением о 
том, что показатели экономического роста, какими 
бы позитивными они ни были, абсолютно противо-
речат их ожиданиям и реальным условиям жизни.

Правительство и общество Доминиканской 
Республики твердо привержены тому, чтобы любой 
ценой искоренить нищету и циклы социальной изо-
ляции и неравенства. Именно поэтому мы работаем 
над созданием общества, в котором будет обеспечен 
всеобщий доступ к здравоохранению и образованию. 
Дело в том, что в последние два года мы предприня-
ли решительные шаги на пути к обеспечению всеоб-
щего и бесплатного доступа к качественному меди-
цинскому обслуживанию, что является неотъемле-
мым правом для всех. Наша основная цель состоит в 
снижении материнской и младенческой смертности. 
В этой связи мы вносим значительный вклад в улуч-
шение услуг в области акушерства и гинекологии по 
всей стране. Сегодня мы можем сказать, что почти 
все зарегистрированные у нас деторождения име-
ют место в больницах. К концу первого года работы 
нашего правительства младенческая и материнская 
смертность сократилась на 18 и 4 процентов, соот-
ветственно. К концу второго года эта тенденция еще 
более ускорилась, что привело к сокращению мла-
денческой смертности на 24 процента, а материн-
ской смертности — на 12 процентов.

Однако мы осознаем, что многое еще пред-
стоит сделать в борьбе с проблемой подростковой 
беременности. В этой связи недавно в сотрудни-
честве с Межамериканским банком развития мы 
приступили к реализации программы в области 
охраны здоровья подростков с упором на снижение 
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показателей беременности и материнской смертно-
сти. Это является примером того, как международ-
ное сотрудничество может содействовать осущест-
влению последующей деятельности в связи с Про-
граммой действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию.

Еще одним примером является инициатива по 
оказанию помощи нашему соседу Республике Гаи-
ти, к реализации которой мы приступили совмест-
но с Европейским союзом в этом месяце. Благодаря 
сотрудничеству с европейцами мы намереваемся 
построить три больницы в приграничных с нами 
районах Гаити, уделяя особое внимание уязвимым 
слоям населения. Они будут специализироваться 
на оказании акушерской помощи, предоставлении 
терапевтических, хирургических и педиатрических 
услуг. В результате строительства таких медицин-
ских учреждений выиграют как гаитянские паци-
енты, которым не придется пересекать границу в 
поисках таких услуг, так и гаитянские медицин-
ские работники, которые смогут работать по спе-
циальности в своей собственной стране. Однако 
международное сотрудничество в таких областях 
все больше ограничивается такой же неадекватной 
классификацией, о которой я говорил ранее, кото-
рая не отражает реального положения дел.

Мы твердо убеждены в том, что образование 
является наилучшим способом повышения самооцен-
ки людей и реализации их потенциала, особенно это 
касается молодых людей. Недавно в доминиканском 
обществе было подписано национальное соглаше-
ние об обеспечении качественного образования или 
соглашение между молодежью и ее правительством 
в соответствии с целями Каирской программы дей-
ствий. Наша цель состоит в обеспечении того, чтобы 
все доминиканские дети и молодежь имели право на 
качественное образование в рамках реализации все-
объемлющей государственной политики, касающей-
ся, в частности, введения продленного дня в школах 
и обеспечения всех детей школьными завтраками. 
Наше правительство также приступило к реали-
зации инициативы “Quisqueya Empieza Contigo” — 
«Ваша страна начинается с вас самих», — которая 
направлена на обеспечение начального школьного 
образования и защиты детей в нашей стране, что 
является беспрецедентным мероприятием. Наша 
цель заключается в обеспечении того, чтобы тыся-
чи детей имели возможность разорвать порочный 
круг нищеты, который с малых лет обрекает их на 

недоедания и всевозможные лишения. Мы приняли 
широкомасштабный план строительства дошколь-
ных воспитательных учреждений и общественных 
центров с целью обеспечить, чтобы наши маленькие 
дети были защищены и получали необходимый уход 
с самого раннего возраста, а также оказать поддерж-
ку семьям в их воспитании.

Со времени проведения Каирской конференции 
до сегодняшнего дня в нашей стране отмечаются 
заметные сдвиги в том, что касается уважитель-
ного отношения к женщинам и признания их прав, 
достижений в области обеспечения гендерного 
равенства и доступа к образованию на всех уровнях, 
и значительное улучшение ситуации в плане предо-
ставления женщинам равных возможностей в сфере 
занятости. Однако сохраняются многие нерешен-
ные проблемы, над которыми мы работаем. К ним 
относится ликвидация гендерного насилия, этого 
позорного явления, ответом на которое может быть 
только одна мера — абсолютная нетерпимость.

Таково наше краткое изложение результатов, 
достигнутых к настоящему моменту нашей страной 
в реализации повестки дня Каирской конференции, 
которая является и нашей собственной повесткой 
дня. Это повестка дня, которая уделяет первостепен-
ное внимание людям и их нуждам и ставит политику 
и экономику на службу населению и никак иначе. Не 
может быть сомнений в том, что мы будем и впредь 
прилагать неустанные усилия, чтобы гарантировать 
права нашего населения, повышать качество его 
жизни и обеспечивать развитие, основанное на ува-
жении, терпимости и мирном сосуществовании.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я вновь хотел бы напомнить 
делегациям о необходимости соблюдать регламент, 
который составляет три минуты, так как в нашем 
списке осталось еще много ораторов.

Слово имеет государственный министр ино-
странных дел Канады Ее Превосходительство 
г-жа Линн Елич.

Г-жа Елич (Канада) (говорит по-английски): 
Я благодарю Председателя за эту возможность 
выступить перед Генеральной Ассамблеей. Я рада 
находиться здесь по случаю празднования двадца-
той годовщины проведения Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию и принятия 
ее Программы действий.
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Каирская программа действий ознаменовала 
собой то время, когда мы могли дискутировать — и, 
что еще более важно, достигать компромисса — с тем 
чтобы определить те сферы или действия, в отноше-
нии продвижения которых мы все могли бы достичь 
согласия. Это было время, когда мы договорились 
решать вопросы в области народонаселения и разви-
тия на основе всеобъемлющего подхода, центральное 
место в котором занимает благополучие отдельной 
личности. Именно это лежит в основе нашей работы 
в качестве коллективного органа: признание осново-
полагающего значения каждой человеческой жизни и 
неотъемлемых прав, воплощенных в этой жизни. По 
мнению Канады, именно поэтому охрана здоровья 
матерей, новорожденных и детей является нашим 
главным приоритетом в области развития.

Весной этого года премьер-министр Канады 
организовал в Торонто саммит под лозунгом «Спа-
сти каждую женщину, каждого ребенка», на который 
приехали мировые лидеры, включая Генерального 
секретаря Пан Ги Муна, чтобы подтвердить нашу 
решимость положить конец трагическому положению 
женщин и детей, умирающих от предотвратимых 
заболеваний. Также и по этой причине Канада обяза-
лась ассигновать в период до 2020 года дополнитель-
но 3,5 млрд. долл. США на поддержку этих усилий.

С учетом этого Канада выработала общее мне-
ние по вопросу о системах регистрации актов граж-
данского состояния и учета естественного движения 
населения как основы подотчетности в области ока-
зания помощи. Эти системы играют ключевую роль 
в улучшении здоровья матерей, новорожденных и 
детей, поскольку они предусматривают меру, с уче-
том которой можно отлеживать достигнутый про-
гресс, и служат основой для определения стратегии 
в отношении того, что нужно сделать на последнем 
этапе. Система регистрации актов гражданского 
состояния также предоставляет детям статус юри-
дического лица, что помогает им получить доступ к 
таким услугам, как услуги в области здравоохране-
ния и образования, защищает их от эксплуатации и 
злоупотреблений и на более позднем этапе их жизни 
дает им возможность быть частью официальной эко-
номики. Мы считаем, что надежные и эффективные 
системы регистрации актов гражданского состояния 
и учета естественного движения населения помогут 
нам достичь коренных изменений применительно ко 
всей повестке дня в области устойчивого развития.

В заключение я хотела бы отметить, что направ-
ления, намеченные на Международной конференции 
по народонаселению и развитию, сохраняют свою 
актуальность и сегодня. Темы Каирской программы 
действий найдут отражение в усилиях Канады по 
обеспечению того, чтобы женщины и дети занимали 
важное место в повестке дня в области развития на 
период после 2015 года.

Весной этого года на заседаниях Комиссии по 
народонаселению и развитию мы с озабоченностью 
наблюдали за тем, как некоторые делегации моно-
полизировали работу конференции, сосредоточив 
внимание на нескольких спорных темах, по кото-
рым нельзя было надеяться достичь компромисса. 
Позиция Канады заключалась в последовательной 
поддержке Каирской программы действий. Перво-
начальный компромисс всех сторон гарантировал, 
что мы смогли совместно работать над вопросами, 
в отношении которых у нас существовало согла-
сие, а не добиваться нулевых результатов, обсуж-
дая наши разногласия. Такова приоритетная зада-
ча Канады в ходе переговоров об охране здоровья 
матерей, новорожденных и детей. Нельзя предста-
вить себе менее спорный вопрос. Речь идет лишь о 
наращивании политической динамики в интересах 
завершения этих усилий.

У присутствующих здесь делегаций есть право 
выбора в отношении того, монополизировать ли наше 
время, чтобы обсуждать несколько тем, по которым 
у нас имеются разногласия как на международном 
уровне, так и внутри стран, либо сосредоточить уси-
лия на менее спорном и более конструктивном диа-
логе. Канада — это партнер, готовый приложить уси-
лия для достижения целей в области охраны здоровья 
матерей, новорожденных и детей. Мы имеем полно-
мочия и возможности для того, чтобы способствовать 
обеспечению интересов женщин и детей, которые в 
настоящее время умирают от предотвратимых заболе-
ваний. Поддержит ли нас Ассамблея в этих усилиях?

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет министр ино-
странных дел Мальдивской Республики Ее Превос-
ходительство г-жа Дуня Мамун.

Г-жа Мамун (Мальдивы) (говорит по-английски): 
Я хотела бы передать мои искренние поздравления 
всем представленным здесь сегодня государствам, 
которые верили в Программу действий Между-
народной конференции по народонаселению и 
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развитию (МКНР). Сегодня мы можем вспомнить 
о нашей работе с чувством гордости и с осознани-
ем того, что мы способствовали улучшению жиз-
ни наших народов и нашего глобального сообще-
ства наций.

Я хочу выразить признательность Председателю 
Генеральной Ассамблеи за созыв этой исторической 
специальной сессии, посвященной народонаселению 
и развитию. Я также хотела бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поблагодарить Генерально-
го секретаря за его усилия и руководящую роль и 
приветствовать его доклад о последующей деятель-
ности в связи с Программой действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию в 
период после 2014 года (A/69/62).

Мальдивы являются примером успеха в области 
развития. В 1980-е годы Мальдивы входили в число 
20 беднейших государств мира. Теперь это страна 
со средним уровнем дохода, которая занимает тре-
тье место среди стран, подлежащих исключению из 
перечня наименее развитых стран Организации Объ-
единенных Наций, чей валовый внутренний продукт 
на душу населения составил более 6000 долл. США 
на душу населения в 2013 году. Показатель материн-
ской смертности, который составлял 500 леталь-
ных исходов на 100 000 живорождений в 1990 году, 
снизился до 13 летальных исходов на 100 000 живо-
рождений в 2012 году, в то время как младенче-
ская смертность снизилась с 34 летальных исходов 
на 1000 живорождений до 9 летальных исходов на 
1000 живорождений за тот же период. Уровень гра-
мотности в Мальдивах неизменно составлял более 
98 процентов в течение последних 30 лет. Согласно 
закону о занятости от 2008 года мы гарантировали 
полностью оплачиваемый трехмесячный отпуск по 
беременности и родам для работающих матерей. 
Мальдивы всегда выплачивали равную заработную 
плату за равноценную работу. Мы в полном объеме 
осуществили пять из восьми целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и близки к достижению оставшихся трех целей.

Однако история успеха Мальдивских Островов 
далеко не завершена. Сохраняются серьезные про-
блемы. В то время как возникающие проблемы стано-
вятся более очевидными, также сохраняются и старые 
проблемы. Равноценное распределение доходов всег-
да представляло собой неизменную проблему. Хотя 
мальдивские женщины относятся к числу наиболее 
эмансипированных женщин в Южной Азии, имея 

беспрепятственный доступ к рабочим местам, обра-
зованию, здравоохранению и социальной мобиль-
ности, они имеют ограниченные возможности для 
расширения экономических прав и возможностей, а 
гендерное насилие по-прежнему представляет собой 
серьезную проблему.

Правительство приняло стратегию абсолютной 
нетерпимости к насилию в отношении женщин. Пра-
вительство также проводит процедуру вступления в 
силу закона о гендерном равенстве, который учре-
дит правовые рамки, касающиеся всех форм дискри-
минации в отношении женщин. Была выработана 
комплексная национальная стратегия охраны репро-
дуктивного здоровья, с тем чтобы обеспечить сво-
евременный, надлежащий и качественный доступ 
к охране репродуктивного здоровья. Кроме того, 
необходимо укрепить знания о ВИЧ и об инфекци-
ях, передаваемых половым путем, и поощрять раз-
умные и ответственные формы поведения.

Внимание к проблемам молодежи страны явля-
ется главным политическим приоритетом прави-
тельства. Дети и молодежь составляют 44 процента 
населения Мальдивских Островов. Безработица, 
которая порождает широкий круг таких проблем, 
как употребление наркотиков и преступность, 
вызывает серьезную озабоченность у обществен-
ности и правительства президента Его Превосходи-
тельства г-на Абдулы Ямина Абдула Гаюма. Объ-
явлены такие крупные проекты, как строительство 
города молодежи, который должен стать одним из 
основных центров занятости и инноваций. Работа 
по реализации этого проекта уже ведется.

Мальдивские Острова уже давно основывают 
свои стратегии на статистических показателях. Два 
дня назад была начата общенациональная перепись 
населения даже несмотря на то, что со времени пре-
дыдущей, проведенной в 2006 году, прошло только 
восемь лет. Это общенациональная перепись насе-
ления снова станет ключевым фактором в понима-
нии реальной нынешней структуры народонаселе-
ния страны, ее тенденций и других параметров. В 
ходе этой переписи населения впервые будет создан 
прецедент по сбору информации и статистических 
данных о населении мигрантов, что позволит пра-
вительству принять дальнейшие меры для защиты 
и удовлетворения интересов рабочих-мигрантов, 
которые, согласно некоторым оценкам, составляют 
более трети местного населения.
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Мальдивские Острова считают, что для реали-
зации устойчивого развития глобальное население 
должно быть таким, какое можно обеспечивать в 
пределах экологических ресурсов планеты, кото-
рое будет пользоваться основными правами чело-
века и жить с достоинством в условиях социаль-
но-экономического благополучия. В этой связи мы 
призываем учитывать информацию, содержащуюся 
в докладе Генерального секретаря, и итоги регио-
нальных обзоров в дискуссиях по повестке дня в 
области развития на период после 2015 года.

Самыми ценными ресурсами той или иной нации 
являются ее людские ресурсы — ее граждане, — 
особенно для таких малых стран, как Мальдивские 
Острова, обладающих ограниченными природными 
богатствами. В отсутствие развития человеческого 
потенциала устойчивое развитие совершенно недо-
стижимо. Начиная писать новую главу в истории 
Мальдивских Островов, мы полностью сохраняем 
свою приверженность дальнейшему всестороннему 
осуществлению Программы действий МКНР. Мы 
храним верность нашему народу, особенно нашей 
молодежи и нашим женщинам, равно как и полной 
реализации их потенциала.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру по вопросам международного сотруд-
ничества в целях развития Швеции Ее Превосходи-
тельству г-же Хиллеви Энгстрём.

Г-жа Энгстрём (Швеция) (говорит по-английски): 
Швеция присоединяется к заявлению, сделанному от 
имени Европейского союза и его государств-членов.

С тех пор, как на состоявшейся в Каире Между-
народной конференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР) 179 стран согласовали программу, 
которая изменила наши взгляды на семьи и столицы, 
прошло 20 лет. Мы договорились о том, что дети име-
ют право на детство, что девочки не должны сами 
рожать детей или принудительно выходить замуж. 
Мы договорились о том, что это вопрос прав чело-
века. Благодаря той знаменательной договоренности 
достигнуты замечательные результаты, однако нам 
надлежит подтвердить поставленные в ней цели. Поэ-
тому мы рады выводам процесса обзора деятельности 
по линии Международной конференции по народона-
селению и развитию в период после 2014 года, в том 
числе выводам, содержащимся в Докладе о глобальном 
обзоре МКНР на период после 2014 года и в докладе 

Генерального секретаря с указанием повторяющих-
ся тем и ключевых элементов (А/69/122). Итоги осу-
ществления каирской Программы действий следует 
включить в сводный доклад Генерального секретаря 
о повестке дня на период после 2015 года.

Швеция сильно обеспокоена нарушениями прав 
женщин и девочек, от которых продолжает страдать 
наша планета. Ежедневно от беременности или при 
деторождении все еще умирают около 800 женщин. 
Этого можно было бы избежать при наличии досту-
па к противозачаточным средствам, к безопасным 
родам или легальным абортам. Подумайте над этим: 
800 женщин умирают ежедневно — это чьи-то жены, 
матери, дочери, сестры или подруги. Этих смертей 
можно было бы избежать. Каждая третья женщина 
в мире подвергается физическим или сексуальным 
надругательствам, или даже и тем, и другим. Око-
ло 125 миллионов женщин вынуждены мириться с 
последствиями калечащих операций на их половых 
органах. Представьте себе, если бы кастрации под-
верглись 125 миллионов мужчин. Все это говорит об 
одном: женщины систематически подвергаются дис-
криминации в каждом обществе мира. Это, конечно 
же, недопустимо. Когда мы наконец осознаем, что 
никакого устойчивого развития быть не может без 
активного участия 50 процентов населения?

Весной этого года 260 парламентариев из 134 стран 
приняли Стокгольмское заявление о приверженно-
сти. Эти парламентарии среди прочего обещали обе-
спечивать охрану здоровья, соблюдать и защищать 
сексуальные и репродуктивные права всех лиц, будь 
то гетеросексуалисты или лесбиянки, гомосексуали-
сты, бисексуалисты или транссексуалы. Они обеща-
ли поощрять и защищать права человека, ликвиди-
ровать дискриминацию по любому признаку и уста-
новить в качестве минимального законного возраста 
для бракосочетания 18 лет. На данный момент эти 
парламентарии представляют в своих странах соот-
ветствующие законопроекты.

Обеспечение гендерного равенства надлежит 
включить в повестку дня на период после 2015 года в 
качестве отдельной цели, а гендерную проблематику 
сделать ее сквозной темой. Мы должны также уста-
новить конкретные целевые показатели обеспечения 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
защиты соответствующих прав. Мы должны сделать 
особый акцент на главном слове «права», на праве 
выбирать сексуального партнера и партнера по браку, 
а также на праве распоряжаться своим собственным 
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телом. Это вопрос прав человека. Говоря конкретно, я 
имею в виду следующие права: право на информацию, 
включая всеобщий доступ к всестороннему половому 
воспитанию; право на наивысший достижимый уро-
вень здоровья, включая право на свободное определе-
ние того, когда и сколько иметь детей или не иметь их 
вообще; доступ к противозачаточным средствам и к 
безопасным и легальным абортам; всеобщий доступ 
к безопасным родам; и право принимать решения 
относительно своего собственного тела и сексуаль-
ной ориентации, включая право на принятие решений 
относительно бракосочетания, его сроков и партнера 
по браку, вне зависимости от сексуальной ориента-
ции; а также право решать, вступать или не вступать 
в половые отношения, когда это делать и с кем.

Нам нужен глобальный консенсус относитель-
но деятельности по линии МКНР после 2014 года. 
Мы должны заниматься охраной сексуального и 
репродуктивного здоровья как всеобщего права на 
благо всех людей и всех обществ.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру социального развития Эквадора Ее 
Превосходительству г-же Сесилии Вака-Джоунс.

Г-жа Вака-Джоунс (Эквадор) (говорит 
по-испански): Прошло уже 20 лет с тех пор, как мы 
приняли в Каире Программу действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию, 
и сейчас очевидно, что многое изменилось. Тем не 
менее, неравенство и нищета по-прежнему остаются 
нерешенными проблемами во всем мире. Для Респу-
блики Эквадор Конституция 2008 года стала истори-
ческой вехой, поскольку в ней отражено суверенное 
стремление эквадорского народа к преобразованиям 
и перестройке юридической, политической и эконо-
мической структур страны и закреплена такая систе-
ма развития, в основу которой заложены права, спра-
ведливость и «сумак кавсай», или «хорошая жизнь». 
В ней эквадорское государство закрепляется как 
конституционное государство, основанное на правах 
и справедливости, как государство социальное, демо-
кратическое, суверенное, независимое, унитарное, 
многокультурное, многонациональное и светское.

Такой социально-политический пакт позво-
лил нам добиться значительного прогресса в таких 
сферах социального развития, как снижение уров-
ня крайней нищеты до 8 процентов по состоянию 
на июнь 2014 года, и мы преисполнены твердой 

решимости к 2017 году искоренить нищету. Мы 
более чем на 20 процентов расширили охват насе-
ления социальным обеспечением и будем прила-
гать все усилия к тому, чтобы добиться его универ-
сальности. Начальное образование уже является 
всеобщим, а зачисление в средние школы в чистом 
исчислении достигло 91,8 процента. Помимо этого 
мы также демократизировали доступ к высшему 
образованию, предоставляя как бесплатный доступ 
в школы, так и государственные дотации. За послед-
ние семь лет мы почти утроили в процентном отно-
шении долю валового национального продукта, 
выделяемую на здравоохранение, обеспечение все-
общего доступа к медицинскому обслуживанию с 
упором на информационно-пропагандистскую дея-
тельность и профилактику.

Кроме того, Эквадор реализует стратегию по 
осуществлению национальной межсекторальной 
программы планирования семьи и предотвращения 
случаев беременности среди подростков, которая 
охватывает образование, здравоохранение и инте-
грацию на основе комплексного подхода. Она пре-
доставляет доступ к бесплатным, универсальным 
и конфиденциальным методам планирования при 
соблюдении прав на охрану сексуального и репро-
дуктивного здоровья.

Тридцать девять процентов депутатов в нашей 
Национальной ассамблее составляют женщины. 
Впервые в истории пост президента нашей страны 
занимает женщина. Мы смогли сократить разницу в 
заработной плате мужчин и женщин на 12 процент-
ных пунктов, а также классифицировали фемицид в 
качестве преступления. В целях обеспечения участия 
и управления мы создали пять национальных про-
грамм, охватывающих следующие вопросы: равен-
ство между мужчинами и женщинами, инвалид-
ность, мобильность людей, взаимоотношения между 
поколениями, а также народы и национальности.

Эти достижения являются результатом твердой 
политической воли и эффективной общественной, 
социальной и экономической политики. Однако, в 
первую очередь, они являются результатом претво-
рения в жизнь нашего идеологического принципа, 
согласно которому нам следует сосредоточить вни-
мание на людях, а не на капитале, и на формирова-
нии возможностей и навыков с самого раннего дет-
ства. Возможно, самая серьезная задача, стоящая 
перед нашей страной и ее народом, заключается в 
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необходимости более целенаправленно придержи-
ваться этих принципов.

Мы также сталкиваемся с серьезными пробле-
мами. Мы должны искоренить недоедание детей и 
всего населения в целом; улучшить возможности 
трудоустройства молодежи; обеспечить всеобщие, 
бесплатные и качественные медицинское обслу-
живание и образование; снизить число случаев 
подростковой беременности и неизменно поощ-
рять всесторонние жизненные планы; сократить 
гендерное неравенство в области распределения 
как оплачиваемого, так и неоплачиваемого домаш-
него труда, и вознаграждения за них; ликвидиро-
вать расовую дискриминацию; искоренить насилие 
и отсутствие доступа к услугам у приоритетных 
групп; а также поощрять защиту прав мигрантов. 
Эти задачи будут занимать центральное место в 
нашей повестке дня на предстоящие годы.

Мы, государства-члены, несем ответствен-
ность за политические решения, принимаемые 
нами с целью положить конец этим недопусти-
мым фактам. Мировой порядок является не толь-
ко несправедливым, но и безнравственным, и мы 
должны его изменить.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру здравоохранения Республики Суринам 
Его Превосходительству г-ну Михаелу Блокланду.

Г-н Блокланд (Суринам) (говорит по-английски): 
Для меня большая честь принять участие в Генераль-
ной Ассамблее на ее двадцать девятой специальной 
сессии, в ходе которой мы проводим анализ событий 
последних 20 лет, прошедших с момента принятия 
Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР).

Мы приветствуем и одобряем доклад Генераль-
ного секретаря, озаглавленный «Концепция последу-
ющей деятельности в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселению и 
развитию в период после 2014 года» (A/69/62), а так-
же доклад, озаглавленный «Повторяющиеся темы и 
ключевые элементы обсуждений на сессиях Комис-
сии по народонаселению и развитию» (A/69/122). Мы 
поддерживаем тот факт, что в докладе по-прежнему 
уделяется приоритетное внимание вопросу сексу-
ального и репродуктивного здоровья, а в повестке 
дня в области развития на период после 2015 года 

предусматривается ориентированный на нужды и 
интересы людей подход.

Сегодня, как никогда ранее, принципы, согла-
сованные на Международной конференции по наро-
донаселению и развитию в Каире в 1994 году, име-
ют особое значение, в частности принцип, согласно 
которому, продолжая осуществлять инвестиции 
в человеческий капитал, равноправие и защиту 
человеческого достоинства на протяжении всей 
жизни, мы должны следовать подходу, ориентиро-
ванному на защиту прав человека и учет гендерной 
проблематики. Это является основой обеспечения 
стабильного экономического роста и устойчивого 
развития для всех, включая подростков, женщин, 
мужчин, детей, молодежь, инвалидов, коренные 
народы и другие обездоленные и маргинализиро-
ванные группы.

В Докладе о глобальном обзоре МКНР на период 
после 2014 года отмечается, что несмотря на значи-
тельные успехи в некоторых областях, многие про-
блемы остаются нерешенными, в том числе новые 
и возникающие проблемы. Кроме того, нынешний 
глобальный кризис серьезно подрывает возможно-
сти государств сохранить достижения, которых они 
столь целеустремленно добивались на протяжении 
многих лет. Таким образом, эта специальная сес-
сия проходит в благоприятное для международного 
сообщества время, поскольку мы находимся в про-
цессе разработки концепции в области развития, 
которая будет направлять обсуждение вопросов 
развития на глобальном и национальном уровнях в 
течение следующих 15 лет.

Крайне важно согласовать масштабную кон-
цепцию развития на будущее, которая будет носить 
инклюзивный характер и отводить людям централь-
ное место в процессе развития. Будущая повестка 
дня в области развития должна предусматривать 
устранение неравенства и гарантировать, что никто 
не останется без внимания. Она должна быть все-
объемлющей и предусматривать искоренение всех 
форм дискриминации, в частности, дискриминации 
по признаку возраста, пола, расы, национальности, 
происхождения, миграционного статуса, религии, 
экономического или любого иного статуса.

Я хотел бы отметить, что наше национальное 
исследование в рамках МКНР на период после 
2014 года было проведено с участием представи-
телей широких слоев нашего общества. В своем 
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выступлении на сорок седьмой сессии Комиссии 
по народонаселению и развитию несколько месяцев 
назад я поделился с международным сообществом 
информацией о достигнутом Суринамом прогрес-
се. Руководствуясь нашим национальным планом 
развития и конкретными национальными стратеги-
ями в области работы с молодежью, охраны сексу-
ального и репродуктивного здоровья, безопасного 
материнства, профилактики ВИЧ и СПИДа, охра-
ны здоровья подростков и профилактики неинфек-
ционных заболеваний, мы разработали и успешно 
осуществляем программы для подростков, женщин 
и детей, жителей внутренних районов и групп насе-
ления повышенного риска.

Кроме того, мы руководствовались положени-
ями нашей Конституции, а также всех основных 
документов по правам человека, участником кото-
рых мы являемся. Имеются значительные дости-
жения в области расширения доступа к образова-
нию и услугам по охране материнского здоровья, 
повышения информированности о профилактике 
ВИЧ и обеспечения доступа к тестированию и сво-
евременному лечению, а также наличия антире-
тровирусных препаратов. В рамках наших усилий, 
направленных на повышение уровня благосостоя-
ния населения, было обеспечено бесплатное меди-
цинское обслуживание детей в возрасте до 16 лет и 
старше, а также принято законодательство о наси-
лии в отношении женщин. Несмотря на эти значи-
тельные успехи, мы признаем, что по-прежнему 
имеется много нерешенных проблем, в частности в 
области обеспечения равного доступа к качествен-
ному образованию и здравоохранению, социальной 
защиты и защиты прав человека.

Следующие проблемы вызывают особую тре-
вогу: высокое число случаев беременности среди 
подростков, что негативно сказывается на девочках 
в то время, когда они стремятся полностью реализо-
вать свой потенциал; рост случаев неинфекционных 
заболеваний, среди которых гипертония и ожирение 
представляют собой главные препятствия, мешаю-
щие росту производственного потенциала неболь-
шой развивающейся страны; и неприемлемо высокие 
показатели насилия в отношении женщин и девочек 
и последствия такого насилия, которые еще боль-
ше подрывают успехи в области обеспечения ген-
дерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин.

Несмотря на проблемы, существующие на наци-
ональном уровне, правительство по-прежнему пре-
исполнено решимости обеспечить, чтобы все лица, 
проживающие на нашей территории, в частности 
наиболее изолированные маргинализированные 
группы населения и лица, оказавшиеся в уязвимой 
ситуации, могли воспользоваться преимуществами 
социальных, экономических и экологических про-
грамм. Ключевое значение для достижения устой-
чивого развития и искоренения нищеты имеют 
благоприятные условия на международном уровне. 
В этой связи необходимо сформировать подлин-
ное глобальное партнерство с целью продолжить 
борьбу с искоренением нищеты, что неоднократно 
признавалось самой серьезной глобальной задачей, 
стоящей сегодня перед мировым сообществом, и 
необходимым условием устойчивого развития.

Такое партнерство должно включать не только 
правительства; при поддержке международных и 
региональных организаций оно также должно охва-
тывать все сферы и слои общества, включая част-
ный сектор и гражданское общество.

Место Председателя занимает г-н Антуан 
(Гренада), заместитель Председателя.

Мы подчеркиваем важность мобилизации вну-
тренних ресурсов в рамках наших усилий по дости-
жению устойчивого развития и повышению бла-
госостояния нашего населения. Тем не менее мы 
по-прежнему делаем упор на необходимость значи-
тельного увеличения объемов ресурсов, в том числе 
благодаря выполнению всех обязательств по ока-
занию официальной помощи в целях развития. Мы 
также заявляем о своей поддержке сотрудничества 
Юг-Юг, поскольку это откроет дополнительные воз-
можности для осуществления стратегий и программ 
в области развития.

В заключение, в то время пока мы обсуждаем 
возможность подтверждения на глобальном уровне 
наших обязательств, которые были провозглашены 
по итогам Международной конференции по наро-
донаселению и развитию в 1994 году, мы должны 
помнить о том, что за нами особенно внимательно 
следит молодежь, которая надеется на то, что мы 
сможем принять необходимые решения и взять на 
себя обязательства ради них, с тем чтобы они мог-
ли жить и наслаждаться жизнью, свободной от всех 
форм дискриминации, насилия и нищеты. Прави-
тельство Суринама хотело бы подтвердить свою 
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приверженность выполнению глобальных обяза-
тельств, взятых на себя в рамках Программы дей-
ствий, которая была принята на Международной 
конференции по народонаселению и развитию. Мы 
рассчитываем на разработку более совершенной 
повестки дня в области развития на период после 
2015 года, которая будет опираться на последую-
щие межправительственные соглашения и выводы 
и рекомендации доклада Генерального секретаря, 
содержащего указатель повторяющихся тем и их 
ключевых элементов, которые основываются на 
извлеченных уроках, выявленных недостатках, а 
также на признании того факта, что развитие долж-
но ориентироваться на осуществление прав челове-
ка и, следовательно, охватывать всех граждан.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю сло-
во министру здравоохранения Украины Его Пре-
восходительству г-ну Олегу Мусию.

Г-н Мусий (Украина): Пользуясь случаем, мы 
хотели бы поддержать идеи, высказанные Генераль-
ным секретарем в докладе «Концепция последую-
щей деятельности в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в период после 2014 года» (A/69/62).

Украина сделала свой вклад в анализ резуль-
татов выполнения Программы действий Междуна-
родной конференции по народонаселению и разви-
тию (МКНР). Этот анализ свидетельствует о том, 
что за последние 20 лет нам удалось достичь значи-
тельных позитивных результатов. Благодаря реали-
зации национальных программ по планированию 
семьи и репродуктивному здоровью значительно 
уменьшилась материнская и детская смертность. 
Существенно понизился показатель нежелатель-
ной беременности и абортов. Также мы достигли 
понижения показателей темпов распространения 
ВИЧ/СПИДа и других инфекций, которые переда-
ются половым путем. Молодежь стала значительно 
больше заботиться о своем здоровье и ведет более 
сознательный образ жизни. Принят закон о предот-
вращении насилия в семье, а также государствен-
ная программа об обеспечении равных прав и воз-
можностей между женщинами и мужчинами.

Мы очень благодарны нашим партнерам из Фонда 
Организации Объединенных Наций в области наро-
донаселения (ЮНФПА) за постоянную и системную 
поддержку деятельности Украины, направленную на 

достижение целей, поставленных на МКНР. Украина 
выражает отдельную благодарность за предоставлен-
ную нам гуманитарную помощь для внутренне пере-
мещенных лиц, которые вынуждены были оставить 
свои дома из-за угрозы их безопасности и жизни, свя-
занные с гибридной войной России против Украины и 
поддержки ею террористов и сепаратистов.

Уверены, что цели и задачи Программы действий 
МКНР до сих пор остаются актуальными. Украина 
считает, что стабильное развитие нации может быть 
достигнуто лишь путем инвестирования в индивиду-
альное развитие каждого человека, а также в защи-
ту его прав и чести на протяжении всей жизни. Мы 
убеждены, что последующая политика в сфере раз-
вития должна сосредоточиться на повышении благо-
состояния и доходов, сохранении хорошего здоровья 
при обращении особого внимания на репродуктивное 
здоровье путем профилактики и качественных меди-
цинских услуг. Не менее важной частью дальнейшего 
развития являются качественное и доступное образо-
вание на протяжении всей жизни, обеспечение реаль-
ного, а не декларированного гендерного равенства, 
поиск эффективного комплексного ответа на вызовы, 
связанные со старением населения планеты.

Украина, будучи одним из старых государств 
мира по возрастной структуре населения, рассматри-
вает старение населения как важнейший демографи-
ческий процесс современности, который во многом 
определит портрет человечества в этом столетии.

Наш главный совместный проект с ЮНФПА — 
разработка с последующей реализацией комплекс-
ной национальной программы по старению населе-
ния на базе Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения. Для достижения 
поставленных целей необходимы значительные 
ресурсы. И мы это понимаем. Поэтому мы призыва-
ем правительства стран-доноров усилить поддерж-
ку деятельности ЮНФПА в области старения насе-
ления как на глобальном уровне, так и в Украине.

Также я хотел бы подчеркнуть, что жить полно-
ценной и здоровой жизнью и иметь равные возмож-
ности возможно лишь в условиях мира. К сожале-
нию, в современном мире мы являемся свидетелями 
многочисленных вооруженных конфликтов и актов 
агрессии. Мы — мирные развивающиеся государ-
ства — также стали заложниками комплекса непол-
ноценности политиков агрессивного соседа. Из-за 
прямого вооруженного вмешательства и поддержки 
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террористов со стороны Российской Федерации 
Украина сегодня с большим трудом способна выпол-
нить гарантии развития, сохранения жизни и здоро-
вья перед своими гражданами, которые находятся на 
оккупированных территориях.

Агрессия и попытки захватить чужую землю 
должны быть осуждены всеми международными 
организациями, которые уважают права, ценят 
жизнь и честь человека. Хочу выразить слова бла-
годарности всем странам, которые и на словах, и 
на деле поддерживают Украину в нелегкое для нее 
время, оказывают нам гуманитарную помощь.

Украина предлагает включить выводы и реко-
мендации, которые были сделаны в докладе Гене-
рального секретаря (A/69/122), а также результаты 
региональных пересмотров исполнения Програм-
мы действий МКНР, социально-экономических 
вопросов, связанных со старением населения в гло-
бальную повестку дня в области развития на пери-
од после 2015 года.

Планета Земля — наш общий дом. Войны, кон-
фликты и экологические катаклизмы давно пере-
стали быть проблемой одной страны. Мы живем в 
эпоху глобализации. Если что-то случается в одном 
или другом государстве, это касается каждого из 
нас. Поэтому мы должны приложить общие усилия 
для достижения мира и безопасности для каждого 
человека на Земле.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю 
слово министру иностранных дел Демократиче-
ской Социалистической Республики Шри-Ланки  
Его Превосходительству г-ну Джамини Лак-
шман Пейрису.

Г-н Пейрис (Шри-Ланка) (говорит по-английски): 
Я присоединяюсь к другим ораторам и поздрав-
ляю Председателя и членов Бюро с избранием на 
их должности.

Программа действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию (МКНР) при-
влекла внимание к сложным взаимосвязям между 
деятельностью людей, общин и стран и образом и 
уровнем использования природных ресурсов, эконо-
мическим и социальным развитием и накоплением 
отходов. Параллельно она привела к осознанию того, 
что изменения в области народонаселения находят-
ся в центре главных вызовов развитию в XXI веке, 

особенно среди вопросов повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года. Достижения в рам-
ках Программы действий за последние два десятиле-
тия также носят исключительный характер.

Шри-Ланка разработала ряд инициатив, что-
бы принять принципы МКНР и улучшить качество 
жизни своего народа. Реализация политики в обла-
сти репродуктивного здоровья и народонаселения 
в 1998 году и разработка национальной полити-
ки в области охраны здоровья матери и ребенка в 
2013 году входят в число таких последствий. Наш 
Национальный секретариат по делам пожилых людей 
разработал 10-летний план действий в сотрудниче-
стве с Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Фондом Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения (ЮНФПА).

Наши стратегии в области развития социаль-
но устойчивы и в центре их — нужды и интересы 
людей. Мы используем сквозное синергетическое 
взаимодействие в сферах обеспечения здравоохра-
нения и базового образования, улучшения качества 
питьевой воды и санитарии, борьбы с малярией и 
комплексного развития сельских районов, включая 
строительство сельских дорог, в целях создания 
благоприятных условий жизни для сельского насе-
ления, которое составляет почти 80 процентов от 
общей численности нашего населения. Мы также 
включили цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в наци-
ональную повестку дня в области развития и нахо-
димся на пути к достижению большинства ЦРДТ, в 
то время как некоторые из них уже достигнуты на 
национальном уровне.

К числу значительных достижений относятся 
достижения, касающиеся обеспечения равноправ-
ного начального образования, снижения детской и 
материнской смертности, обеспечения грамотности, 
доступа к безопасной питьевой воде и санитарно-
гигиенических условий. Важно отметить, что в этих 
достижениях не проявляется никакого гендерного 
неравенства. Продолжительность жизни женщин в 
Шри-Ланке увеличилась до 77 лет. С учетом общей 
положительной динамики в Докладе о развитии 
человека 2013 Программы развития Организации 
Объединенных Наций Шри-Ланка включена в число 
стран с высокими достижениями в области развития 
человеческого потенциала.
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В связи с изменением демографической ситуа-
ции в Шри-Ланке и увеличением средней продол-
жительности жизни мы сталкиваемся с новыми 
вызовами, а именно с растущей распространенно-
стью неинфекционных заболеваний (НИЗ), усили-
вающимся старением населения к 2030 году и необ-
ходимостью решения проблем молодежи и сдержи-
вания распространения ВИЧ/СПИДа.

Мы приступили к осуществлению всеобъемлю-
щей профилактической программы на всей террито-
рии страны в рамках реализации национальной поли-
тики по вопросам профилактики хронических НИЗ. 
Также были разработаны и реализованы стратегии 
по сокращению основных факторов риска, таких 
как курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, 
нездоровое питание и сидячий образ жизни.

Шри-Ланка подтверждает важность Програм-
мы действий МКНР как процесса, направленного 
на обеспечение более справедливого и устойчивого 
мира для всех. Мы также с признательностью отме-
чаем денежные взносы, сделанные Всемирной орга-
низацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в 
Шри-Ланке, а также другими партнерскими учреж-
дениями в целях содействия нашим достижениям 
в области развития человеческого потенциала, и 
выражаем нашу благодарность за эти взносы.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел и международно-
го сотрудничества Ботсваны Его Превосходитель-
ству г-ну Фанду Скелемани.

Г-н Скелемани (Ботсвана) (говорит по-английски): 
Наша делегация и я признательны за проведение этой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвя-
щенной рассмотрению последующей деятельности в 
связи с Программой действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию в период 
после 2014 года.

Мы приветствуем эту возможность обсудить 
ключевые вопросы, которые отражены в докладе 
Генерального секретаря, озаглавленном «Концепция 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года» 
(A/69/62), а также итоговом документе сорок седь-
мой сессии Комиссии по народонаселению и разви-
тию, прошедшей в апреле этого года. Ботсвана счи-
тает, что эти вопросы имеют решающее значение 

для обеспечения устойчивости повестки дня в обла-
сти развития на период после 2015 года.

Ботсвана была одним из 179 государств — членов 
Организации Объединенных Наций, которые взяли 
на себя обязательство осуществлять Программу дей-
ствий, принятую на Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) 1994 года в 
Каире и отражающую глобальный консенсус в отно-
шении решения сложных проблем народонаселения и 
развития. Прошло 20 лет с момента, когда было взято 
это обязательство, и сегодня будет крайне своевре-
менным подведение итогов прогресса, достигнутого 
в осуществлении Программы действий МКНР, в част-
ности в контексте целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), срок 
достижения которых скоро истекает, а также повест-
ки дня в области развития на период после 2015 года, 
в отношении которой мы вскоре начнем межправи-
тельственные переговоры.

В этой связи мы приветствуем доклад Гене-
рального секретаря и доклад, содержащий указатель 
повторяющихся тем и ключевых элементов обсужде-
ний сорок седьмой сессии Комиссии по народонаселе-
нию и развитию, в которых подчеркивается централь-
ное место вопросов МКНР в ориентированной на пре-
образования, инклюзивной и устойчивой повестке 
дня в области развития на период после 2015 года.

Ботсвана достигла значительного прогресса в 
деле осуществления Программы действий МКНР. В 
целях достижения позитивных результатов за послед-
ние 20 лет Ботсвана признала необходимость выде-
ления ресурсов для поощрения и защиты основных 
прав человека в качестве неотъемлемой части устой-
чивого национального развития.

Мероприятия в области здравоохранения, 
проведенные Ботсваной после Каирской конфе-
ренции 1994 года, способствовали достижению цели 
первой национальной политики в области народона-
селения, а именно сокращению рождаемости. Пока-
затели рождаемости сократились с 4,7 ребенка на 
женщину в 1990 году до 3,4 в 2001 году и далее до 2,9 
в 2011 году, что позволило перевыполнить целевой 
показатель на 2011 год — 3,3 ребенка на одну жен-
щину. Основное внимание в рамках пересмотренной 
национальной политики в области народонаселения 
2010 года было уделено важности контроля за сни-
жением показателей рождаемости, с тем чтобы они 
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превышали уровень, достаточный для компенсации 
естественной убыли населения.

Ботсвана сосредоточила внимание на расшире-
нии доступа к медицинским услугам общего харак-
тера, а также устранении неравенства в доступе к 
услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья. Кроме того, мы продолжаем проводить 
всестороннее половое просвещение в школах и 
ускорять интеграцию мер по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья и лечению ВИЧ/СПИДа 
в масштабах страны.

Что касается проблемы ВИЧ/СПИДа, то пра-
вительство Ботсваны твердо привержено обеспече-
нию всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции и предот-
вращению передачи ВИЧ от матери ребенку. Борь-
ба с эпидемией ВИЧ/СПИДа является одной из 
основных проблем в области народонаселения со 
времени проведения МКНР в 1994 году, при этом 
уровень заболеваемости оставался высоким на 
протяжении 1990-х годов до его стабилизации в 
2000-е годы в результате применения антиретрови-
русной терапии.

Однако стоимость антиретровирусной тера-
пии является неприемлемой, поскольку в ближай-
шие годы прогнозируется ее значительный рост. 
Поэтому мы продолжаем наше взаимодействие с 
национальными, региональными и международ-
ными партнерами как в государственном, так и в 
частном секторе по вопросам мобилизации ресур-
сов для реализации нашей национальной цели — 
нулевого показателя новых случаев инфицирова-
ния ВИЧ к 2016 году и полной победы над СПИДом 
к 2030 году.

В структуре населения Ботсваны преобладает 
молодежь. По данным переписи населения и жилого 
фонда за 2011 год, численность населения в возрас-
те от 10 до 35 лет составила 49,3 процента от общей 
численности населения, в то время как в возрасте 
от 10 до 19 лет — 20,7 процента. Задачи, связанные 
с преобладанием молодежи в структуре населения 
страны, включают в себя обеспечение качествен-
ного образования и профессиональной подготовки, 
которые будут соответствовать требованиям рынка 
занятости. Несмотря на прогресс, достигнутый в 
обеспечении качественного образования, главным 
критерием успеха служит обеспечение возможно-
стей трудоустройства.

Тем не менее, правительство признает возмож-
ности, которые создает демографическое преоблада-
ние молодежи для будущего экономического роста и 
устойчивого развития страны. В этой связи Ботсвана 
принимает участие в определении стратегий, кото-
рые позволят ей в полной мере воспользоваться этим 
демографическим дивидендом за счет дальнейшего 
инвестирования в такие ориентированные на моло-
дежь стратегии, как обеспечение доступа к информа-
ционно-коммуникационным технологиям. Что каса-
ется сектора образования, то на протяжении послед-
них 20 лет Ботсвана уделяет приоритетное внимание 
расширению доступа к образованию и поощрению 
возможности обучения на протяжении всей жизни 
для постоянного развития человеческого потенциала. 
В этой связи был учрежден Совет по развитию люд-
ских ресурсов в целях устранения несоответствий 
между подготавливаемыми кадрами и потребностя-
ми рынка труда.

Ботсвана осознает проблемы, с которыми мы 
по-прежнему сталкиваемся в своих усилиях по 
защите окружающей среды для последующих поко-
лений. Изменения в инфраструктуре и устойчивое 
использование природного капитала входят в число 
наших национальных приоритетов в области раз-
вития. Невозможно переоценить воздействие демо-
графических факторов на экономический рост и 
развитие, и необходимо обеспечить последователь-
ную и всеобъемлющую интеграцию демографиче-
ской динамики в процесс национального планиро-
вания в области развития.

Существующее неравенство в уровнях дохода 
и материального благосостояния является непри-
емлемым и представляет угрозу для будущего эко-
номического роста, а также сплоченности и безопас-
ности общества. Способность людей адаптироваться 
и по-новому реагировать на изменение окружающей 
среды также имеет отношение к обсуждениям, кото-
рые состоятся завтра в рамках «Саммита по клима-
ту 2014: время действий», и к последующим общим 
прениям. Мы считаем, что проблемы в области раз-
вития, с которыми мы сталкиваемся, требуют систе-
матического участия всех заинтересованных сторон 
в разработке мер реагирования на них. С другой сто-
роны, предоставление Ботсване статуса страны со 
средним уровнем дохода привело к снижению объ-
емов донорской помощи. В дальнейшем мы должны 
прилагать целенаправленные усилия для активиза-
ции поддержки со стороны партнеров по развитию в 
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целях обеспечения осуществления Программы дей-
ствий МКНР в период после 2014 года.

В заключение я хотел бы подтвердить привер-
женность Ботсваны идеалам Каирской конференции 
и эффективному осуществлению новой Программы 
действий МКНР в период после 2014 года. Я наде-
юсь, что цель двадцать девятой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи будет достигнута, и страны 
смогут выступить с четкими заявлениями по этим 
крайне важным вопросам на самом высоком полити-
ческом уровне. Мы также искренне надеемся на то, 
что ожидания, связанные с Программой действий 
МКНР, будет в полной мере отражены в повестке 
дня в области развития на период после 2015 года на 
благо нынешнего и будущих поколений.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я напоминаю ораторам о 
необходимости ограничивать продолжительность 
выступлений тремя минутами и прошу соблю-
дать регламент.

Слово предоставляется министру националь-
ного планирования и экономической политики 
Коста-Рики Ее Превосходительству Ольге Марте 
Санчес Овьедо.

Г-жа Овьедо (Коста-Рика) (говорит по-испански): 
Прошло 20 лет с тех пор, как в ходе Каирской конфе-
ренции были представлены данные о связи между 
процессом развития и благосостоянием населения. 
Люди в своем многообразии являются создателями 
общества. Они должны пользоваться благами своих 
достижений. Тем не менее проблемы, для обсуж-
дения которых международное сообщество орга-
низовало Конференцию 1994 года, сегодня так же 
актуальны, как и прежде. Обеспечение гендерного 
равенства, предоставление доступа к услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав, а также эффективное соблю-
дение прав и расширение прав и возможностей жен-
щин, молодежи и пожилых людей являются услови-
ями, необходимыми для совместного, устойчивого и 
инклюзивного развития, учитывающего современ-
ные реалии и чаяния наших обществ.

С 1994 года Коста-Рика добилась значительного 
прогресса в деле осуществления своих обязательств 
по Программе действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию. Мы одо-
брили и приняли законы, политические стратегии 
и институциональные механизмы, направленные, в 

частности, на решение вопросов гендерного равен-
ства, борьбу с насилием в отношении женщин, иско-
ренение ВИЧ/СПИДа и защиту прав детей, подрост-
ков и пожилых людей. Таким образом, коста-рикан-
ское общество по-прежнему привержено делу поощ-
рения и защиты прав человека во всех их аспектах.

На протяжении двух десятилетий мы прилага-
ем неустанные усилия для того, чтобы эти законы, 
государственная политика, программы и проекты 
стали подлинными инструментами для эффектив-
ного осуществления наших обязательств. В этой 
связи наша страна разработала конкретные руко-
водящие принципы в отношении государственных 
мер и практики для достижения этой цели на всей 
территории нашей страны. Наше правительство, 
пришедшее к власти четыре месяца назад, твердо 
привержено этим целям, и оно осознает, что многое 
еще предстоит сделать для обеспечения соблюде-
ния прав человека всех лиц без какой-либо дис-
криминации. В этой связи мы вновь подтверждаем 
нашу приверженность принципам и ценностям, 
принятым на Каирской конференции и ратифици-
рованным на основе Монтевидейского консенсуса 
по вопросам народонаселения и развития, посколь-
ку они отражают разнообразие нашей страны.

Мы прилагаем неустанные усилия по борьбе с 
нищетой, неравенством и социальной изоляцией, от 
которых страдает одна пятая часть населения нашей 
страны, в целях обеспечения устойчивого и спра-
ведливого развития и защиты нашего биоразнообра-
зия и экосистем, поскольку они являются главным 
богатством, унаследованным нашим народом.

Мы должны получать половое воспитание с 
самого детства. Я хотела бы подчеркнуть, что каж-
дая беременность должна быть желанной и без-
опасной, и необходимо обеспечить всестороннее 
развитие матерей и детей. Поэтому мы решитель-
но выступает против ненадлежащих отношений 
между взрослыми, с одной стороны, и мальчиками, 
девочками и подростками, с другой.

Кроме того, мы прилагаем усилия по защите 
территориальных прав коренных народов и выступа-
ем за признание лиц африканского происхождения, 
особенно в Атлантическом регионе нашей страны, а 
также стремимся к обеспечению старения в достой-
ных условиях.

Все эти вопросы требуют решительных дей-
ствий со стороны государства для того, чтобы они 
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могли стать одним из приоритетных направлений 
государственных инвестиций в социальную сферу.

Мы считаем, что обсуждения, посвященные 
повестке дня в области развития на период после 
2015 года, предоставляют нам подходящую возмож-
ность вновь подтвердить приверженность нашей 
страны принципам и правам, сформулированным в 
рамках Каирской конференции и Монтевидейского 
консенсуса, что позволит нам встать на путь реши-
тельной борьбы с серьезными проблемами, с кото-
рыми мы по-прежнему сталкиваемся.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово 
министру по делам государственных учреждений, 
развитию сотрудничества, курирующему развитие 
крупных городов, Бельгии Его Превосходительству 
Жану-Паскалю Лабийю.

Г-н Лабий (Бельгия) (говорит по-французски): 
По случаю празднования двадцатой годовщины 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) Бельгия хотела бы вновь заявить 
о своей твердой поддержке полного осуществления 
Программы действий МКНР. Мы хотели бы также 
поблагодарить Генерального секретаря за проведе-
ние оперативного обзора в целом, включая резуль-
таты, содержащиеся в докладе (A/69/122), который 
был представлен сегодня на наше рассмотрение.

Принимая во внимание сохраняющиеся про-
блемы, Бельгия твердо поддерживает продолжение 
Программы действий на период после 2014 года. 
Особенно большое значение мы придаем следую-
щим трем моментам. Во-первых, нам нужен инклю-
зивный подход для решения проблемы сохраняюще-
гося неравенства в достижении результатов, кото-
рый охватывал бы всех людей без какой-либо дис-
криминации. Во-вторых, имеется множество пробе-
лов в том, что касается молодежи. Инвестирование в 
молодежь, в том числе в качественное образование и 
половое воспитание, — это самое эффективное вло-
жение, которое мы можем сделать. И наконец, про-
гресс, достигнутый в области сексуальных и репро-
дуктивных прав и здоровья, недостаточен. Уровень 
материнской смертности в результате ранней бере-
менности и заболеваемости остается высоким, осо-
бенно среди очень молодых женщин. За последние 
20 лет мы добились значительного прогресса. Бель-
гия надеется, что те позитивные результаты, кото-
рые достигнуты к настоящему времени, станут 

побуждающим мотивом для дальнейших усилий в 
этом направлении.

В апреле 2014 года Бельгия была избрана пред-
седателем на сорок восьмой сессии Комиссии по наро-
донаселению и развитию. Успех устойчивого разви-
тия, ставшего одной из тем этой сессии, зависит от 
последовательного успешного выполнения Програм-
мы действий Международной конференции по наро-
донаселению и развитию на период после 2014 года. 
Наша страна подчеркивает важность осуществления 
принятой на МКНР Программы действий для даль-
нейшего прогресса в области прав человека, а также 
для осуществления повестки дня в области развития 
на период после 2015 года.

Мне очень приятно отметить позицию Афри-
канского союза по ряду вопросов, включая общую 
позицию африканских стран по повестке дня на 
период после 2015 года и декларацию саммита 
Абуджа+12 по проблеме ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 
и малярии в Африке.

В заключение я хочу сказать, что, принимая во 
внимание взаимосвязь между динамикой народона-
селения, окружающей средой и устойчивым разви-
тием, крайне важно обеспечить более полный учет 
динамики народонаселения в процессе планирова-
ния развития, а также проблемы роста численности 
населения. Мы надеемся продолжать взаимодей-
ствовать с правительствами, системой Организа-
ции Объединенных Наций и гражданским обще-
ством в целях дальнейшего развития обнадеживаю-
щих результатов обзора осуществления программы 
МКНР на период после 2014 года в интересах всего 
человечества без какой-либо дискриминации.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется заме-
стителю министра по вопросам народонаселения, 
миграции и делам религий Мексиканских Соединен-
ных Штатов Ее Превосходительству г-же Мерседес 
дель Кармен Гильен Висенте.

Г-жа Гильен Висенте (Мексика) (говорит 
по-испански): Для меня большая честь присутство-
вать здесь, в Ассамблее, в составе мексиканской деле-
гации. С самого начала работы администрации пре-
зидента Энрике Пеньи Ньето мы подтверждаем нашу 
приверженность делу достижения восьми основных 
целей, поставленных в Программе действий, что 
приведет к существенным переменам в осуществле-
нии социальных прав, доступности гражданства и 
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учете и расширении прав и возможностей миллио-
нов мексиканцев.

С приближением крайнего срока, 2015 года, 
Мексика прилагает неустанные усилия и добивает-
ся далеко идущих перемен, призванных обеспечить 
наш успех. За период немногим более 13 лет наша 
страна добилась прогресса по 94 процентам показа-
телей из официального списка Организации Объе-
диненных Наций. Весьма вероятно, что к 2015 году 
будут достигнуты и остальные показатели.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, важ-
нейшими направлениями для Мексики по-прежнему 
остаются сокращение масштабов нищеты и под-
держание позитивной тенденции сокращения нера-
венства. Наши ответные меры в этом направлении 
включают структурные реформы, которые были 
проведены за первые 21 месяц работы нынешней 
администрации и призваны ускорить экономиче-
ский рост и позволить нам создать открытую Мек-
сику с новой социальной политикой — социальной 
политикой, которая предусматривает существен-
ные перемены, в том числе общенациональную про-
грамму борьбы с голодом и недавно объявленное 
создание новой программы социальной интегра-
ции «Проспера», которая координируется на наци-
ональном уровне и будет действовать на переднем 
крае борьбы с нищетой в Мексике.

В области образования мы достигли нашей цели 
и обеспечили всеобщее начальное образование.

Что касается целей в области расширения прав 
и возможностей женщин и значительного улучше-
ния охраны здоровья матери и ребенка, то опреде-
ленный прогресс здесь имеется, однако проблемы 
остаются, так как мы достигли только 68 процентов 
от целевого показателя.

В отношении охраны окружающей среды мы 
достигли наших целей по обеспечению питьевой 
водой и санитарным обслуживанием раньше установ-
ленного нами срока, а темпы обезлесения снижаются.

Правительство Мексики вновь заявляет о сво-
ем твердом намерении и впредь играть важную 
роль в этих международных усилиях. Мы будем и 
в дальнейшем принимать активное участие в раз-
работке повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, содействуя достижению широкого 
консенсуса и выполняя те обязательства, которые 

Мексика взяла на себя как ответственный междуна-
родный субъект.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру здравоохранения Тунисской Республи-
ки Его Превосходительству г-ну Мохамеду Салах 
бен Аммару.

Г-н бен Аммар (Тунис) (говорит по-арабски): 
Прежде всего я хотел бы выразить нашу признатель-
ность Генеральному секретарю и в его лице всей 
системе Организации Объединенных Наций за их 
согласованные усилия по обеспечению достойной 
жизни для людей во всем мире. Проведение нынеш-
ней специальной сессии, посвященной последующей 
деятельности по итогам Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию (МКНР), под-
тверждает, что эта тема занимает важное место в 
повестке дня Организации Объединенных Наций.

Эта Конференция, состоявшаяся в Каире в 
1994 году, стала важной вехой в области развития. 
Мы придаем большое значение прогрессу, достиг-
нутому с тех пор во всем мире, но мы также отме-
чаем сохраняющееся неравенство, которое ставит 
определенные группы в невыгодное положение. В 
этой связи я подчеркиваю важность полового вос-
питания девочек и мальчиков и охраны репродук-
тивного здоровья и здоровья женщин. По нашему 
мнению, они относятся к основным правам челове-
ка. Мы также придаем большое значение борьбе с 
насилием в отношении женщин и девочек. Мы все-
цело привержены принципу гендерного равенства.

Тунис принимает конструктивное участие в уси-
лиях, начатых на Международной конференции по 
народонаселению и развитию, и способствует нара-
щиванию их динамики, интегрируя их в нашу наци-
ональную политику и программы. Мы представля-
ем регулярные доклады, последний из которых был 
посвящен вопросам народонаселения и развития в 
контексте обзора деятельности по осуществлению 
Программы действий МКНР после 2014 года.

Несмотря на достигнутый нами существенный 
прогресс, по-прежнему сохраняется и значительный 
дисбаланс. Это объясняется, в частности, струк-
турными различиями. Несмотря на сложный пере-
ходный период, который мы сейчас переживаем, 
мы смогли достичь социально-экономического про-
гресса, что позволило нам укрепить основы нашей 
Республики и заложить прочный фундамент для 
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демократии и осуществления прав человека — прин-
ципов, закрепленных в новой Конституции Туниса. 
В связи с этим мы будем проводить эту политику 
реформирования в предстоящем периоде на основа-
нии результатов переписи, проведенной нами в про-
шлом году.

Программа действий МКНР на период после 
2014 года, рассматривающая эти вызовы и проблемы, 
с которыми сталкиваются многие слои населения, 
для нас является необходимостью, особенно в том, 
что касается международных и региональных оце-
нок. Эта концепция также предусматривает непре-
рывный прогресс в работе над программой разви-
тия на период после 2015 года. Мы вновь заявляем о 
поддержке Тунисом согласованных международных 
усилий с целью обеспечения лучшего будущего для 
всего человечества. Я надеюсь, что работа этой спе-
циальной сессии увенчается успехом.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел и международного 
сотрудничества Сьерра-Леоне Его Превосходитель-
ству г-ну Самуре Камаре.

Г-н Камара (Сьерра-Леоне) (говорит 
по-английски): В соответствии с резолюцией 65/234 
Сьерра-Леоне принимает всестороннее участие в 
процессах обзора на всех уровнях, признавая достиг-
нутый к настоящему времени прогресс и планы на 
будущее в отношении пяти основных компонентов, 
а именно: достоинства, прав человека, здравоохране-
ния, управления и подотчетности.

После принятия Программы действий Между-
народной конференции по народонаселению и разви-
тию (МКНР) в Каире в 1994 году Сьерра-Леоне регу-
лярно участвует во многих международных и нацио-
нальных конференциях и семинарах по осуществле-
нию Программы действий. На национальном уровне 
Сьерра-Леоне по-прежнему полна решимости осу-
ществлять рекомендации, изложенные в отношении 
пяти базовых элементов, которые в настоящее вре-
мя являются частью нашей национальной рамочной 
программы в области развития. С учетом этого мы 
заявили о нашей приверженности «дорожной карте» 
по осуществлению Программы действий МКНР на 
период после 2014 года.

Сьерра-Леоне добивается значительного прогрес-
са в осуществлении Программы действий МКНР, даже 
несмотря на то, что серьезных проблем по-прежнему 

предостаточно. Проведенный в стране в 2013 году 
медико-демографический обзор свидетельствует о том, 
что достигнут определенный прогресс в деле оказания 
базовых медицинских услуг нашему народу. В период 
с 2008 по 2013 год общий коэффициент фертильности 
сократился с 5,1 до 4,9 процента, что в основном объяс-
няется расширением масштабов использования совре-
менных методов планирования семьи среди замужних 
женщин, которое увеличилось в 2 раза, с 7 до 16 про-
центов. Охват дородовым уходом, предоставляемым 
квалифицированными акушерками, увеличился с 87 
до 97 процентов. За тот же период доля родов, приня-
тых квалифицированными медицинскими работника-
ми, возросла с 42 процентов до 61 процента. Процент 
родов, принимаемых в медицинских учреждениях, 
увеличился в два раза, с 25 до 56 процентов. Доля 
полностью иммунизированных детей возросла с 40 до 
68 процентов. Использование обработанных инсекти-
цидами противомоскитных сеток в рамках борьбы с 
малярией у детей в возрасте до пяти лет увеличилось в 
два раза с 26 до 49 процентов.

Радость по поводу этих достижений в настоящее 
время омрачена вспышкой вируса Эбола. В настоящее 
время правительство сталкивается с проблемой рез-
кого сокращения доступа для женщин и детей к меди-
цинскому обслуживанию, которая ведет к серьезному 
снижению объемов предродового и послеродового 
ухода и родов в медицинских учреждениях. Жен-
щины репродуктивного возраста составляют около 
60 процентов жертв вируса Эбола, главным образом 
вследствие того, что они осуществляют уход в рамках 
семей и общин. В число проблем, с которыми сталки-
вается наша страна, входит низкий уровень грамотно-
сти, страх, стигматизация, мифы и культурные обы-
чаи, а также слабая система здравоохранения.

Как правительство, мы призываем к многоэтап-
ному и своевременному подходу к борьбе с этим 
заболеванием, с тем чтобы результаты, достигнутые 
благодаря бесплатной медицинской помощи и дру-
гим нововведениям, не пропали зря. Вместе с тем мы 
высоко ценим приобретенный нами весьма полез-
ный опыт, который будет в дальнейшем направлять 
нас в деле укрепления нашей национальной системы 
здравоохранения, с тем чтобы не допустить повто-
рения нынешней ситуации. На данном этапе я хотел 
бы воздать должное поддержке наших международ-
ных партнеров на многостороннем и двустороннем 
уровнях в это критически трудное время в истории 
нашей страны.
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Нам приятно сообщить о том, что некоторые из 
этих достижений затронули и женщин нашей стра-
ны. Как свидетельствует недавний обзор прогресса 
в области достижения гендерного равенства и рас-
ширения прав и возможностей женщин, в настоя-
щее время довольно многие из женщин имеют сред-
нее образование, и многие ключевые должности в 
центральных и местных органах власти занимают 
женщины. Общий уровень участия женщин на рын-
ке труда в рамках официальных и неофициальных 
видов деятельности намного выше уровня участия 
мужского населения.

Кроме того, принимаются целенаправленные 
стратегические меры для обеспечения того, чтобы 
женщины могли осуществлять свои права, о чем 
свидетельствует принятие трех законов по расши-
рению прав и возможностей женщин. Мы также 
учредили Парламентский комитет по правам чело-
века, который будет уделять особое внимание про-
блемам женщин и детей. Кроме того, мы в полной 
мере приступили к процессу обзора Конституции, 
в рамках которого женщины и другие неблагопо-
лучные группы населения уже имеют возможность 
в полный голос озвучивать волнующие их вопро-
сы. Законодательство, предусматривающее 30-про-
центную квоту для представительства женщин на 
всех уровнях, скоро будет передано в Националь-
ный парламент на утверждение.

Кроме того, отрадно сообщить, что правитель-
ство разрабатывает национальный план действий 
по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности по вопросу о женщинах и мире и без-
опасности, а также резолюции 1820 (2008), каса-
ющейся сексуального насилия. Кроме того, был 
достигнут значительный прогресс в отношении 
проблем инвалидов, детей, молодежи и образова-
ния, особенно для девочек. Как и многие другие 
страны, мы привержены делу улучшения сбора и 
анализа данных для принятия обоснованных реше-
ний, планирования и управления процессом раз-
вития. Вместе с тем мы признаем, что необходимо 
сделать гораздо больше для увеличения представ-
ленности и участия женщин во всех сферах жизни.

Исходя из этого, Сьерра-Леоне приняла Аддис-
Абебскую декларацию по народонаселению и раз-
витию в Африке на период после 2014 года. Декла-
рация и накопленный опыт будут и впредь служить 
руководством при разработке наших национальной 

политики и программ в области народонаселения в 
период после 2014 года.

Уже существует национальный консенсус отно-
сительно уделения особого внимания некоторым 
из оставшихся вызовов, в частности вопросу иско-
ренения нищеты и ликвидации неравенства и дис-
криминации, образованию, которое должно расши-
рить права и возможности молодых людей, особенно 
девочек; здравоохранению и расширению доступа 
к основным услугам, при наращивании усилий по 
искоренению малярии, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 
Мы по-прежнему полностью осознаем необходи-
мость инвестирования средств в создание возможно-
стей и благоприятных условий для молодых людей 
с точки зрения инноваций, творческого подхода и 
предпринимательства, с тем чтобы они могли стать 
продуктивными, получили доступ к рабочим местам 
и в полной мере реализовали свой потенциал.

В заключение я хотел бы подтвердить привер-
женность Сьерра-Леоне полной поддержке прин-
ципов Программы действий МКНР, особенно в 
контексте Повестки дня на период после 2015 года. 
Мы подчеркиваем важность прочных партнерских 
отношений и продолжения международного сотруд-
ничества в осуществлении Программы действий.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру планирования, реализации и модерни-
зации Демократической Республики Конго Его 
Превосходительству г-ну Селестэну Вунабан-
ди Каньямихиго.

Г-н Каньямихиго (Демократическая Респу-
блика Конго) (говорит по-французски): От имени 
Демократической Республики Конго я хотел бы 
тепло поздравить Председателя с его избранием на 
пост Председателя двадцать девятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по последующей 
деятельности в рамках осуществления Программы 
действий Международной конференции по наро-
донаселению и развитию (МКНР) на период после 
2014 года. Демократическая Республика Конго хоте-
ла бы поблагодарить Генерального секретаря за его 
информативный доклад о концепции последующей 
деятельности в связи с Программой действий Меж-
дународной конференции по народонаселению и раз-
витию в период после 2014 года (А/69/62). Я хотел бы 
также воспользоваться этой возможностью, чтобы 
искренне поздравить г-ну Бабатунде Осотимехину 
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с повторным назначением на должность Директо-
ра-исполнителя Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения.

Я с удовлетворением напоминаю, что Демокра-
тическая Республика Конго участвовала во всем 
процессе осуществления, последующей деятельно-
сти и оценки Программы действий МКНР, который 
увенчался представленным нам докладом. В част-
ности, я напоминаю о нашем участии в глобальном 
обзоре осуществления Программы действий МКНР 
на период после 2014 года разработке националь-
ного доклада в формате МКНР+20, региональных 
совещаниях, проведенных Сообществом по вопро-
сам развития стран юга Африки в Мапуту и Афри-
канским союзом в Аддис-Абебе, а также в сорок 
седьмой сессии Комиссии по народонаселению и 
развитию, которая прошла в Нью-Йорке.

Обзор осуществления Программы действий 
МКНР показывает, что наша страна достигла боль-
шого прогресса, несмотря на наличие ряда про-
блем, которые предстоит преодолеть. Демократи-
ческая Республика Конго выходит почти из двад-
цатилетнего вооруженного конфликта, в связи с 
чем правительство сосредотачивает свои усилия, в 
первую очередь, на укреплении мира. Наши усилия 
позволили стране в июле 2010 года достичь целей 
Инициативы в отношении долга бедных стран с 
крупной задолженностью, возобновить экономи-
ческий рост со средними темпами 8,1 процента в 
2010–2013 годах, а также разработать программу 
крупномасштабного восстановления социально-
экономической инфраструктуры.

В результате мы улучшили материнское и дет-
ское здоровье. Уровень материнской смертности 
сократился почти с 1800 смертей на 100 000 живорож-
дений в 1998 году до 846 смертей на 100 000 живо-
рождений в 2014 году. Значительно улучшилась 
статистика случаев оказания квалифицированной 
помощи при родах — их число возросло с 60 процен-
тов в 2001 году до 80 процентов в 2014 году. Детская 
смертность в 2001–2014 годах сократилась с 213 до 
104 смертей на 1000 живорождений. В сфере обра-
зования средний уровень посещаемости начальной 
школы повысился с 50,7 процента в 2001 году до 
91 процента в 2012 году. Такой рост, в первую оче-
редь, объясняется введением бесплатного началь-
ного образования, поощрением обучения девочек и 
осуществлением правительством крупномасштаб-
ной программы восстановления школ.

Мы прилагаем большие усилия в области ген-
дерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин. Помимо ратификации соответ-
ствующих международно-правовых документов 
мы усовершенствовали законодательную и инсти-
туциональную базу поощрения гендерного равен-
ства и защиты детей. Принятая в феврале 2006 года 
конституция Демократической Республики Конго 
закрепила равноправие женщин и мужчин, а также 
принцип равноправия полов в управлении государ-
ственным сектором. Сейчас мы проводим большие 
реформы с целью исключения из нашего законода-
тельства положений, которые дискриминируют жен-
щин и девочек.

Что касается институционального уровня, то 
мы разработали и осуществляем национальную 
гендерную политику и стратегию борьбы с гендер-
ным насилием. На рассмотрение парламента пред-
ставлены проект пересмотренного семейного кодек-
са и законопроект о равноправии полов. Учитывая 
масштабы насилия в отношении женщин и девочек 
во время войны, правительство провело законода-
тельную реформу для ужесточения наказания за 
изнасилование и введения уголовной ответствен-
ности за другие формы насилия над женщинами и 
девочками, а также определило порядок эффектив-
ного уголовного преследования насильников.

Несмотря на достигнутый прогресс, следует 
также отметить, что длительный период социально-
политической нестабильности в Демократической 
Республике Конго в течение первого десятилетия 
Программы действий МКНР затормозил ее надле-
жащее осуществление. Сегодня возник ряд новых 
вопросов и проблем, которые включены в круг наци-
ональных приоритетов и которые нужно преодолеть 
для адекватного осуществления в Демократической 
Республике Конго Программы действий МКНР. Они 
включают в себя: необходимость проведения второй 
национальной переписи населения, которая позволит 
обновить нашу демократическую статистику, луч-
ше планировать и осуществлять наши программы в 
области развития; рост масштабов гендерного наси-
лия; сохраняющаяся проблема вооруженных груп-
пировок, которая приводит к массовым перемещени-
ям населения, особенно в восточной части страны; 
наше преимущественно молодое население со всеми 
последствиями в плане обучения в школах, заня-
тости, сексуального и репродуктивного здоровья; 
высокий уровень рождаемости и неудовлетворенные 
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потребности в области планирования семьи; необхо-
димость борьбы с ВИЧ/СПИДом; и, наконец, охрана 
окружающей среды, борьба с изменением климата и 
защита прав коренного населения.

Для преодоления этих проблем правительство 
еще больше укрепляет двустороннее и многосторон-
нее партнерство, с одной стороны, и сотрудничество 
с гражданским обществом и частным сектором, с 
другой. Поэтому Демократическая Республика Кон-
го выступает за такое такую рамочную программу 
действий на период после 2015 года, которая опира-
ется на широкое участие масс; укрепляет всеобщую 
приверженность правам человека, культуре верхо-
венства права и международным нормам, а также 
борьбе с несправедливостью и дискриминацией во 
всех ее формах; и гарантирует каждому человеку 
право на активное участие в жизни общества и в 
процессе принятия решений.

Демократическая Республика Конго полностью 
согласна с выводами, содержащимися в докладе 
о концепции последующей деятельности в свя-
зи с Программой действий МКНР в период после 
2014 года. Правительство Демократической Респу-
блики Конго намерено продолжать свои усилия по 
осуществлению Программы. В этой связи я вновь 
выражаю нашу поддержку, о которой говорилось во 
время обзора действий на период после 2014 года на 
региональном уровне, полностью признавая суве-
ренные права всех стран выполнять рекомендации 
в соответствии со своими законами и приоритетами, 
при строгом уважении религиозных и моральных 
ценностей и культурного наследия своего населения.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Республики Зимбабве 
Его Превосходительству г-ну Симбарашe Симбанен-
дуку Мумбенгегви.

Г-н Мумбенгегви (Зимбабве) (говорит 
по-английски): Прежде всего позвольте мне сказать, 
что Программа действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию (МКНР) сегод-
ня остается столь же актуальной, как и в 1994 году 
в Каире.

После МКНР Зимбабве добилась большого 
прогресса в решении вопросов народонаселения 
в контексте своего развития. Мы не можем отде-
лять вопросы народонаселения от всего процесса 
развития в целом. Мы отмечаем, что урбанизация, 

внутренняя и международная миграция в большой 
мере влияют на динамику в области народонасе-
ления и развития. Стремительная урбанизация и 
внутренняя миграция являются одними из наибо-
лее серьезных проблем, с которыми сталкиваются 
многие развивающиеся страны, включая Зимбабве, 
в области народонаселения и развития. Ускоренные 
темпы роста населения в городских районах уси-
лили давление на существующую инфраструктуру, 
расширение которой отстает от прироста населения. 
Власти и жители таких районов часто сталкиваются 
с проблемами неадекватной инфраструктуры водо-
снабжения, санитарии и электроснабжения.

В основе усилий Зимбабве в области народона-
селения и развития — пристальное внимание к осно-
вополагающим элементам права человека, содержа-
щимся в Программе действий. Это привело к значи-
тельному улучшению положения в области гендер-
ного равенства и к расширению прав и возможно-
стей женщин, обеспечило доступ к семейному пла-
нированию и к расширению доступа к образованию 
для всех. В ходе борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД мы 
также извлекли важные уроки, которые помогли нам 
укрепить нашу систему здравоохранения.

Многие развивающиеся страны, включая нашу 
страну, продолжают сталкиваться с недопустимо 
высокими показателями материнской смертности, 
а также младенческой смертности и смертности 
новорожденных. Поэтому мы считаем, что необхо-
димо проделать дополнительную основополагаю-
щую работу для того, чтобы беременность и дето-
рождение больше не были связаны со смертельной 
опасностью для женщин.

Я также призываю всех здесь присутствующих 
сделать больше для того, чтобы рассматривать дру-
гие чрезвычайно важные вопросы, о которых гово-
рится в Программе действий, такие как потребности 
пожилых людей и нашей молодежи. При выполне-
нии наших обязательств, заложенных в Программе 
действий, мы должны в контексте проблем народо-
населения всегда с уважением относиться к прима-
ту ответственности государств-членов при опреде-
лении своих приоритетных задач и программ.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово 
министру народонаселения, по правам женщин и 
защиты детей Республики Нигер Ее Превосходи-
тельству г-же Майкиби Кадидиату.
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Г-жа Кадидиату (Нигер) (говорит по-французски): 
Для меня огромная честь выступать от имени пре-
зидента и главы государства Республики Нигер Его 
Превосходительства г-на Махамаду Иссуфу перед 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцать девятой спе-
циальной сессии, посвященной рассмотрению после-
дующих мер по выполнению Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию.

Прежде всего, я хотела бы поздравить Предсе-
дателя с вступлением на этот высокий пост в ходе 
двадцать девятой специальной сессии и заверить 
его в том, что при выполнении своего мандата он 
может рассчитывать на поддержку Нигера, чья 
приверженность целям, поставленным Междуна-
родной конференцией по народонаселению и разви-
тию (МКНР), сегодня прочна как никогда.

Всеохватный подход, опирающийся на широкое 
участие, к подготовке важного доклада Генерально-
го секретаря (А/69/62) является залогом актуальности 
программ и действий, запланированных на предстоя-
щие годы. Наша делегация воздает должное Генераль-
ному секретарю, партнерам и всем заинтересованным 
сторонам, участвовавшим в этом процессе, в котором 
принял активное участие и Нигер. В представленном 
на наше рассмотрение докладе подчеркнуты пробле-
мы, которые соответствуют нашим национальным 
приоритетам, включая уважение и защиту прав чело-
века, особенно тех прав, которые касаются репродук-
тивного здоровья, всеобщий доступ к сексуальному 
и репродуктивному здоровью и образованию, в том 
числе сексуальному просвещению, а также ликвида-
ция насилия в отношении женщин и девочек. Поэто-
му этот доклад является ценной основой для продол-
жения эффективной работы по подготовке глобаль-
ной программы развития на период после 2015 года.

По прошествии двадцати лет после принятия и 
реализации Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию Нигер 
достиг значительного прогресса в реализации целей 
в области управления, здравоохранения, образова-
ния, поощрения достоинства и прав человека. Однако 
значительный прирост населения — на 3,9 процента 
в год, — который привел к увеличению в два раза 
численности населения нашей страны меньше чем за 
18 лет, остается значительной проблемой для нашей 
страны. В этом плане мы привержены поощрению 
устойчивого и ускоренного экономического роста 
на основе адекватной социально-экономической 

политики и инвестиций в развитие человека, как это 
предусмотрено в правительственной программе вос-
становления. Мы полны решимости исследовать все 
варианты решения этой проблемы, включая исполь-
зование демографических преимуществ.

Нигер связывает самые радужные надежды с 
глобальной программой развития на период после 
2015 года. Мы считаем, что в соответствии с этими 
рамками несколько элементов должны лечь в основу 
разработки соответствующих стратегий, включая 
укрепление осуществления основных документов, 
касающихся достоинства и прав человека; сокра-
щение неравенства между различными группами 
населения; поощрение экономических стратегий 
устойчивого развития, основанных на технической и 
профессиональной подготовке молодых людей и их 
занятости; решительные действия, ориентирован-
ные на молодежь, которая составляет значительную 
часть населения страны, особенно в том, что касает-
ся ее сексуального и репродуктивного здоровья. Раз-
рабатываемые программы должны учитывать соци-
альное и культурное разнообразие всех наших стран.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во министру труда и социальной защиты Республи-
ки Эль-Сальвадор Ее Превосходительству г-же Сан-
дре Геваре.

Г-жа Гевара (Сальвадор) (говорит по-испански): 
Я передаю приветствия от имени президента и пра-
вительства Сальвадора. Сальвадор приветствует 
решение провести эту специальную сессию в свете 
того, что вопросы, рассматриваемые на Междуна-
родной конференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР) и содержащиеся в ее Программе 
действий, а также основные проблемы, связанные 
с ее реализацией, сохраняют свою актуальность 
и сегодня.

Наша страна согласна с выводами доклада Гене-
рального секретаря, озаглавленного «Концепция 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года» 
(А/69/62), в частности, поскольку в этом докладе 
указывается, что изменение парадигмы, прева-
лирующей на момент проведения этой Конферен-
ции, продолжает демонстрировать, что реализации 
устремлений к личному и коллективному развитию 
способствует уделение особого внимания личному 



86/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

достоинству и правам человека. Несомненно, осно-
вой для достижения устойчивого развития являют-
ся инвестиции в индивидуальные права человека, в 
развитие потенциала и в достоинство человека по 
всем направлениям Каирской программы действий 
на протяжении всей жизни человека.

В этом плане мы считаем жизненно важным, 
чтобы выводы доклада Генерального секретаря и 
результаты региональных конференций по обзо-
ру осуществления Каирской программы действий 
были предметом обсуждения программы развития 
на период после 2015 года. Мы признательны за 
предоставленную странам возможность принять 
участие в процессе обзора путем проведения гло-
бального обзора. В Сальвадоре в этом обзоре уча-
ствовали более 18 национальных институтов, и он 
стал значительным стимулом для нашей страны 
в контексте подготовки национального доклада о 
реализации Каирской программы действий, в кото-
рой приняли участие и общественные организации.

Позвольте мне рассказать о некоторых успехах, 
достигнутых нашей страной за 20 лет реализации 
Каирской программы действий. В целях обеспечения 
на практике всеобщего и равного доступа к услугам 
в области сексуального и репродуктивного здоро-
вья наше министерство здравоохранения реализует 
стратегию в области сексуального и репродуктив-
ного здоровья, что привело к повышению качества 
медицинской помощи в сфере материнского и неона-
тального здоровья с особым упором на заболевания, 
передаваемые половым путем, а также ВИЧ/СПИД. 
У нас имеется национальный план достижения 
устойчивого равенства, с тем чтобы гарантировать 
включение в государственные стратегии гендерной 
тематики в интересах женщин. Мы приняли и ввели 
в действие всеобъемлющий закон, направленный на 
обеспечение жизни без насилия, и закон с целью обе-
спечения равенства и справедливости в отношении 
женщин и искоренения направленной против них 
дискриминации. У нас имеется система статистиче-
ских данных с разбивкой по гендерному признаку, а 
также типовая программа, известная под названием 
«Город женщин», которая предоставляет женщинам 
различные услуги по уходу за ними.

Мы учредили женский банк, который поощря-
ет расширение экономических прав и возможностей 
женщин. Мы приняли закон о политических парти-
ях, который гарантирует предоставление квоты в 
размере не менее 30 процентов на участие женщин 

в выборах и принятии решений. Наш государствен-
ный бюджет обеспечивает учет гендерной тематики, 
что является позитивной мерой, направленной на 
удовлетворение практических потребностей жен-
щин. Мы разработали Сальвадорскую платформу в 
интересах молодежи, с тем чтобы укрепить охрану 
сексуального и репродуктивного здоровья нашей 
молодежи. В ряду других достижений мы также 
внесли поправки в национальную Конституцию в 
интересах признания и соблюдения прав человека 
наших коренных народов.

Сохраняются серьезные трудности на пути реа-
лизации повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года. Мы должны продолжать идти 
вперед, с тем чтобы достичь подлинного равенства 
женщин, гендерного равенства, расширения прав 
и возможностей женщин и ликвидации различных 
форм насилия в отношении женщин и девочек. Нам 
также нужно продолжать борьбу против нищеты и 
дискриминации, основанной на сексуальной ориен-
тации, и гарантировать сексуальные и репродуктив-
ные права женщин. Кроме того, мы должны укре-
плять равноправное участие женщин в политике и 
их право распоряжаться своим собственным телом.

В качестве страны, мы преисполнены решимо-
сти воплотить в жизнь Каирскую программу дей-
ствий спустя 20 лет после ее принятия, принимая 
во внимание приоритетные меры и договоренности, 
достигнутые на первой региональной Конференции 
по народонаселению и развитию в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне, проведенной в Уруг-
вае, которые нашли свое воплощение в Монтеви-
дейском консенсусе по вопросам народонаселения 
и развития. Нам важно незамедлительно предпри-
нять шаги, чтобы оправдать чаяния наших народов 
и ликвидировать существующее неравенство, уде-
ляя особое внимание группам, которые в прошлом 
страдали от дискриминации и уязвимости.

Мы не можем отрицать того факта, что пробле-
мы народонаселения и развития тесно взаимосвя-
заны с национальными социально-экономически-
ми и экологическими реалиями. Решая их, важно 
укреплять международное сотрудничество, а так-
же глобальные, региональные и субрегиональные 
союзы и достигать договоренностей между страна-
ми, с тем чтобы вырабатывать общие стратегии и 
действия. Я хочу поблагодарить Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения 
за его сотрудничество и вклад в нашу страновую 
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программу на 2012–2015 годы и призвать учрежде-
ния Организации Объединенных Наций включать 
главные задачи Каирской Программы действий в 
свои стратегические планы и продолжать осущест-
влять их в рамках повестки дня в области развития 
на период после 2015 года.

В заключение, я хотел бы вновь заявить о при-
верженности Республики Сальвадор осуществле-
нию обязательств Каирской программы действий, 
а также ключевых мер и региональных договорен-
ностей, достигнутых по этому вопросу.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет министр соци-
ального развития Южно-Африканской Республики 
Ее Превосходительство г-жа Батабиле Дламини.

Г-жа Дламини (Южная Африка) (говорит 
по-английски): Эта специальная сессия, посвященная 
обзору хода осуществления Программы действий 
Международной конференции по народонаселе-
нию и развитию (МКНР), имеет большое значение 
для Южной Африки. Это объясняется тем, что она 
совпадает с нашим собственным двадцатилетним 
периодом жизни без дискриминации и угнетения 
апартеида. Празднуя существование нашей новой, 
формирующейся демократической системы, следует 
напомнить о том, что наша борьба против политики 
и законов, направленных на отчуждение и марги-
нализацию народа по признаку его расы, классовой 
принадлежности, пола, гендера, религии, возраста, 
инвалидности или сексуальной ориентации являет-
ся частью текущей повестки дня МКНР.

Политика Южной Африки в области народона-
селения в соответствии с Южноафриканской Кон-
ституцией и на основе Программы действий МКНР 
делает особый упор на достижение устойчивого раз-
вития и отводит народу центральную роль в этом 
развитии. Для улучшения жизни народа нельзя отде-
лять обеспечение доступа народа к основополагаю-
щим правам человека от идеалов достижения равно-
правного и устойчивого развития. Южная Африка 
отмечает прогресс и огромные успехи, достигнутые 
за последние 20 лет, прошедшие с тех пор, как пред-
ставители наших правительств собрались в Каире, 
чтобы принять Программу действий МКНР.

Однако мы отмечаем, что многое еще пред-
стоит сделать, несмотря на наши усилия, особен-
но на Африканском континенте. Мы еще не пре-
творили в жизнь наше обязательство обеспечить 

всеобъемлющую охрану сексуального и репродук-
тивного здоровья и защитить права или возмож-
ности всех людей, делу реализации которых были 
и остаются привержены государства. Недавний 
20-летний обзор хода осуществления Программы 
действий МКНР ясно указал на наличие огромных 
пробелов, а также на сохраняющийся неравномер-
ный и фрагментарный прогресс в обеспечении все-
объемлющей охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья и прав всех женщин и девочек.

В ходе этой специальной сессии необходимо 
обратить внимание на осуществление нами Про-
граммы действий МКНР на протяжении прошедших 
20 лет. Следует подчеркнуть необходимость даль-
нейших действий в интересах достижения целей, 
которые мы поставили перед собой, в том числе 
посредством предстоящих межправительственных 
переговоров по вопросу о повестке дня в области 
развития на период после 2015 года. Поэтому Южная 
Африка приветствует тщательное исследование 
и подготовку, проведенные Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения.

Мы поддерживаем выводы и рекомендации опе-
ративного обзора, содержащегося в докладе Генераль-
ного секретаря (A/69/62), озаглавленном «Концепция 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года». 
Южная Африка также подтверждает свою поддерж-
ку итогового документа регионального обзора, при-
нятого в Аддис-Абебе Заявления о народонаселении 
и развитии в Африке после 2014 года. Принятое в 
Аддис-Абебе Заявление является консенсусной пози-
цией Африки по вопросу об обзоре хода осущест-
вления Программы действий МКНР, утвержденной 
министрами стран Африки, ведающими вопросами 
народонаселения, в октябре 2013 года и одобренной 
главами африканских государств и правительств на 
саммите Африканского союза в январе 2014 года.

В соответствии с принятым в Аддис-Абебе 
Заявлением, Южная Африка приступила к осу-
ществлению следующих программ. Мы улучшили 
доступ к услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав женщин и дево-
чек, расширив доступ к безопасным услугам по пре-
рыванию беременности и к современным средствам 
контрацепции. Ранее в этом году мы приступили 
к реализации комплексной программы в области 
контрацепции и планирования семьи. Посредством 
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этих программ мы будем продолжать объединение 
услуг в сфере охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья, борьбы с ВИЧ-инфекцией и плани-
рования семьи. Мы также приступили к осущест-
влению программы охраны здоровья школьников, 
в рамках которой будут предоставляться комплекс-
ные медицинские услуги молодежи и подросткам. 
Наш департамент здравоохранения совершенствует 
программы, направленные на устранение случаев 
предотвратимой материнской смертности посред-
ством оказания комплексных услуг в области охра-
ны материнства и всеобщего доступа к мерам про-
филактики, лечения, ухода и поддержки в области 
борьбы против ВИЧ-инфекции.

В Южной Африке начиная с 2005 года наблюда-
ется беспрецедентный рост продолжительности жиз-
ни людей благодаря внедрению крупнейшей в мире 
программы лекарственной терапии ВИЧ/СПИДа. 
Рост продолжительности жизни с 54 лет в 2005 году 
до 60 лет в 2011 году — это явление такого порядка, 
которое обычно наблюдается лишь после кардиналь-
ных социальных перемен, таких как отмена рабства. 
Мы в максимальной степени использовали выгоды 
нашего демографического дивиденда с помощью 
нашего национального плана развития, например, 
посредством более эффективного достижения мини-
мального уровня национального социального обе-
спечения. Как оказалось, предоставление нами без-
возмездного пособия на содержание ребенка приве-
ло к сокращению масштабов нищеты и неравенства 
и к уменьшению числа случаев опасного сексуаль-
ного поведения среди подростков. Мы также наме-
рены обеспечить всеобщее предоставление пособий 
по содержанию ребенка и государственных пенсий 
по старости в целях поддержания всех групп нашего 
неработающего населения.

Для того чтобы выполнить содержащееся в 
принятой в Аддис-Абебе декларации обещание 
устранить все формы дискриминации и гендерно-
го насилия, мы разрабатываем более эффективные 
стратегии и программы защиты женщин и детей. 
Наш департамент юстиции создает отдел по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти в целях при-
нятия конкретных мер противодействия дискри-
минации и насилию, объектами которых являются 
люди в силу их фактической или предполагаемой 
сексуальной ориентации и гендерной индивидуаль-
ности. С учетом их важности Южная Африка при-
зывает к тому, чтобы итоговые документы обзоров, 

такие как принятая в Аддис-Абебе декларация, при-
нимались во внимание в ходе дальнейшего осущест-
вления Программы действий МКНР на период после 
2014 года и в ходе процесса межправительственных 
переговоров по вопросу о повестке дня в области 
развития на период после 2015 года.

Мы рассматриваем эту специальную сессию, как 
важное событие, дающее возможность подтвердить 
актуальность Программы действий МКНР и продол-
жить заниматься тем, чего мы достигли и, что более 
важно, тем, что нам еще предстоит достичь. Эта рабо-
та включает в себя спасение жизни сотен тысяч жен-
щин и девушек, которые неоправданно умирают во 
время родов или вследствие осложнений, возникших 
в результате прерывания беременности в небезопас-
ных условиях. Другие ощутимые пробелы и сферы, 
которые требуют особого внимания, включают в себя 
тройную проблему нищеты, безработицы и неравен-
ства на национальном и международном уровнях, 
которые усугубляются гендерным неравенством, ген-
дерным насилием и сохраняющимся неравенством 
между странами и регионами и внутри них, а также 
тем фактом, что не расширяются права и возможно-
сти женщин и девочек.

Южная Африка по-прежнему преисполнена 
решимости продолжать сотрудничество с государ-
ствами-членами, с тем чтобы по достоинству оце-
нить успехи, которых мы добились к настоящему 
времени, и, что более важно, способствовать при-
нятию дальнейших мер, необходимых для достиже-
ния целей, которые мы сами поставили перед собой 
на Международной конференции по народонаселе-
нию и развитию в 1994 году.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово пред-
ставителю Беларуси по порядку ведения заседания.

Г-н Макей (Беларусь): Мы бы хотели сделать 
заявление по порядку ведения нашего заседания. Мы 
бы хотели обратиться и к Вам, г-н Председатель, и 
ко всем делегациям, присутствующим в зале, с при-
зывом и просьбой придерживаться установленного 
регламента выступлений, который, как мы знаем, 
был установлен в 3 минуты. И, кстати говоря, пред-
седательствующие уже неоднократно призывали все 
делегации придерживаться времени выступлений. 
С учетом сегодняшнего позднего часа и занятости 
всех наших делегаций мы рискуем лишить слова 
наших высоких представителей, которые специально 
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приехали из столицы на наше сегодняшнее заседа-
ние. Поэтому мы просим все делегации проявить 
уважение друг к другу, чтобы дать возможность 
выступить всем желающим, которые этого захотят, 
и в то время, которое было бы удобно для всех нас. 
Мы считаем, что иной вариант просто не соответ-
ствует тому духу сотрудничества, который мы все 
пытаемся здесь поддерживать.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я благодарю предста-
вителя Беларуси и надеюсь, что его обращение 
было услышано.

Слово имеет министр иностранных дел Федера-
тивной Демократической Республики Эфиопии Его 
Превосходительство г-н Теодрос Адханом Гебрейесус.

Г-н Гебрейесус (Эфиопия) (говорит по-английски): 
Я очень рад сегодня находиться здесь, чтобы принять 
участие в этой специальной сессии, посвященной 
последующей деятельности в связи с Программой дей-
ствий Международной конференции по народонаселе-
нию и развитию (МКНР) в период после 2014 года.

За последние 20 лет Эфиопия добилась важных 
успехов в создании справедливой системы предо-
ставления основных услуг, направленных на ока-
зание помощи наиболее уязвимым людям, которые 
получили доступ к новым возможностям. Мы сде-
лали все возможное для того, чтобы устранить все 
формы дискриминации и обеспечить защиту основ-
ных прав тех, кто наиболее уязвим. Теперь у нас 
есть возможность гарантировать, чтобы, согласно 
рекомендациям Комиссии по народонаселению и 
развитию, принятым на ее сорок седьмой сессии, 
основополагающие и ключевые аспекты проблем, с 
которыми мы сталкиваемся применительно к наро-
донаселению, нашли отражение в повестке дня в 
области развития на период после 2015 года.

Мы должны будем принять во внимание тот 
факт, что, несмотря на наши достижения, проблемы 
все еще огромны и ставки поистине высоки. Сохра-
няющееся гендерное неравенство продолжает пре-
пятствовать доступу женщин к услугам в области 
репродуктивного здоровья, и многие наносящие 
вред традиционные методы продолжают создавать 
серьезные проблемы, затрудняя обеспечение благо-
получия женщин и девочек. Мы не должны осла-
блять нашей общей решимости продолжать суще-
ственно сокращать масштабы применения этих 

наносящих вред методов и добиться их окончатель-
ной ликвидации.

Одно из других посланий, которые убедитель-
но прозвучали в ходе самых недавних дискуссий 
в Комиссии, заключается в том, что реализация 
повестки дня МКНР все еще не завершена и что, 
несмотря на наши достижения, прогресс носил 
неравномерный характер, и предстоит сделать 
гораздо больше. Нет сомнения в том, что нам пред-
ставилась невероятная возможность продолжать 
наши усилия по решению проблем, связанных с 
народонаселением. Я уверен в том, что в процессе 
формирования повестки дня в области развития на 
период после 2015 года государства-члены примут 
эти соображения во внимание.

Мы в Эфиопии добились сравнительно непло-
хих результатов в решении ключевых задач, сфор-
мулированных в МКНР. Наша национальная стра-
тегия в области народонаселения была принята в 
1993 году с целью приведения уровня роста насе-
ления в соответствие с потенциальными возможно-
стями страны прилагать усилия в целях развития 
и рационального использования природных ресур-
сов, конечной целью которых является последова-
тельное повышение благосостояния населения.

Наш путь к цели обеспечения полного доступа 
и полноценной возможности выбора применитель-
но к услугам в области репродуктивного здоровья, 
включая планирование семьи, являющегося важ-
ной составляющей обеспечения охраны здоровья 
и благополучия нашего населения, был долгим и 
трудным. Мы упорно стараемся заполнить недо-
статок информации посредством информирова-
ния общественности и проведения информацион-
но-пропагандистской деятельности на общинном 
уровне. Проводя новаторские стратегии, Эфиопия 
расширила охват услугами в области планирова-
ния семьи с 3 процентов в 1990 году до более чем 
40 процентов в 2014 году. Это поистине замечатель-
ный прогресс, свидетельствующий о нашей привер-
женности этому делу. В нынешнем, последнем году 
осуществления Плана роста и преобразований — 
пятилетнего плана национального развития Эфио-
пии — надлежащее внимание уделено учету про-
блематики народонаселения в общих и отраслевых 
планах развития.

Что касается гендерного равенства, равнопра-
вия и улучшения положения женщин, то в этом 
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отношении Эфиопия также принимает соответству-
ющие меры, включая разработку стратегий, планов 
действий и комплексных мер развития, а также соз-
дание инфраструктуры, необходимой для их реали-
зации. Важными направлениями деятельности явля-
ются надлежащий учет гендерной проблематики 
во всех отраслевых и общих национальных планах 
развития и в процессе составления бюджета стра-
ны, а также совершенствование сбора информации 
с разбивкой по полу для того, чтобы на ее основе 
подготавливать соответствующие стратегии и про-
граммы. Громадный гендерный дисбаланс, кото-
рый раньше преобладал в начальном образовании, 
теперь устраняется за счет предоставления равного 
доступа к нему как мальчикам, так и девочкам, а 
также посредством своевременных и необходимых 
мер к преодолению тех факторов, которые мешают 
девочкам посещать школы. Пересмотр семейного и 
уголовного права стал полезен в предотвращении 
вредных традиционных обычаев и в поощрении ген-
дерного равенства и репродуктивных прав. Но нам 
надо делать еще больше, и мы преисполнены готов-
ности двигаться дальше по намеченному пути в деле 
содействия достижению этих целей.

Для достижения успеха мы должны прини-
мать решительные меры и никогда не уклоняться 
от решения сложных проблем. Мы будем поступать 
именно так потому, что это дело стоит того, чтобы 
за него бороться. Именно в таком духе мы, в Эфио-
пии, будем продолжать это дело с уверенностью в 
том, что международное сотрудничество в данной 
сфере будет укрепляться и впредь в целях выпол-
нения поставленных нами приоритетных задач и 
достижения успешных результатов в предстоящий 
период выполнения Программы действий МКНР.

Позвольте мне завершить свое выступление 
выражением нашей признательности всем партне-
рам по развитию и частному сектору, которые всег-
да готовы тесно сотрудничать с нами.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово мини-
стру общинного развития, по охране здоровья мате-
рей и детей Республики Замбия Ее Превосходитель-
ству г-же Эемерин Кабанши.

Г-жа Кабанши (Замбия) (говорит по-английски): 
Я присоединяюсь к другим ораторам в выражении 
Председателю и членам его Президиума наших 
поздравлений по случаю их избрания.

Замбия воздает должное Генеральному секрета-
рю и Председателю за организацию двадцать девя-
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной обзору хода выполнения принятой в 
1994 году Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию. Зам-
бия желает отметить доклад Генерального секрета-
ря A/69/62, «Концепция последующей деятельности 
в связи с Программой действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию в период 
после 2014 года», а также его доклад, содержащий 
указатель повторяющихся тем и ключевых элемен-
тов интерактивных обсуждений на сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
(А/69/122).

Мы рады внести свой вклад в глобальной обзор 
деятельности по линии Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) 
после 2014 года, в ходе которого были отмечены 
как достигнутый прогресс, так и сложные пробле-
мы, все еще препятствующие осуществлению Про-
граммы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию. Мы еще раз заявляем 
о своей поддержке мнений, высказанных в контек-
сте африканского регионального обзора деятельно-
сти по линии МКНР после 2014 года, в ходе которо-
го мы приняли участие в утверждении региональ-
ного плана действий по осуществлению Програм-
мы действий МКНР. Мы также отмечаем необходи-
мость поставить на службу Африке преимущества 
ее демографической структуры, заключающиеся в 
преобладании в ней молодого населения.

В последние 10 лет в Замбии зарегистрирован 
позитивный экономический рост, в среднем соста-
вивший 5,6 процента в год. Прогресс достигается 
в сокращении масштабов распространения ВИЧ, в 
снижении уровней материнской и детской смерт-
ности, в расширении прав и возможностей женщин 
и молодежи и в увеличении количества зачисляе-
мых в начальные школы детей. Однако проблемы 
все еще сохраняются, среди прочего, в обеспече-
нии всеобщего доступа к информации и услугам в 
сфере сексуального и репродуктивного здоровья, в 
снижении высоких уровней подростковой беремен-
ности, нищеты и экономического неравенства.

Для преодоления отмеченных проблем Замбия 
проводит различные стратегии и программы, наце-
ленные на улучшение социально-экономическо-
го положения женщин и молодежи, в особенности 
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девушек, посредством Фонда расширения экономиче-
ских прав и возможностей граждан и Фонда развития 
молодежи. Благодаря проведению государственной 
политики и стратегий, в числе которых национальная 
политика в области народонаселения, национальная 
политика в области здравоохранения, национальная 
гендерная политика, национальная молодежная поли-
тика и политика охраны репродуктивного здоровья и 
реинтеграции в общество забеременевших девочек, 
социально-экономическое положение женщин и дево-
чек улучшается, однако предстоит сделать еще очень 
многое. Приступив к проведению восьмилетнего 
Плана активизации деятельности в области планиро-
вания семьи и Стратегии охраны здоровья подрост-
ков, Замбия также твердо обязалась расширить охват 
мероприятий в области планирования семьи, в част-
ности, распространив их на сельских женщин, поми-
мо обеспечения им доступа к услугам по охране их 
сексуального и репродуктивного здоровья и защиты 
их репродуктивных прав. Правительство продолжает 
прорабатывать Национальную стратегию развития 
статистики с целью заложить основы для того, чтобы 
при принятии тех или иных решений в ходе проведе-
ния вышеупомянутых стратегий руководствоваться 
фактическим материалом. Эта стратегия также наце-
лена на всеобъемлющую унификацию существую-
щих в стране систем сбора, контроля и оценки стати-
стических данных.

Замбия вновь заявляет о своей приверженности 
резолюции, принятой в ходе сорок седьмой сессии 
Комиссии по народонаселению и развитию, в кото-
рой содержится призыв к всестороннему осущест-
влению Программы действий и к проведению основ-
ных мероприятий по ее выполнению после 2014 года. 
В их числе охрана сексуального и репродуктивного 
здоровья и защита репродуктивных прав, проблема-
тика народонаселения и развития, обеспечение обра-
зования и гендерного равенства, которые неразрыв-
но связаны с искоренением нищеты и достижением 
устойчивого развития.

Замбия возлагает большие надежды на разработ-
ку такой повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, в которой будут надлежащим обра-
зом учтены принципы МКНР, и призывает к всесто-
роннему практическому использованию соответству-
ющих преимуществ народонаселения на благо наших 
женщин, девушек и молодежи. Замбия признательна 
за поддержку, оказываемую нам в осуществлении 
Программы действий МКНР нашими партнерами, 

в том числе Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово госу-
дарственному министру, главе канцелярии первого 
заместителя председателя правительства Занзи-
бара, от имени Объединенной Республики Тан-
зания, Ее Превосходительству г-же Фатме Абдул 
Хабим Фередж.

Г-жа Фередж (Объединенная Республика Тан-
зания) (говорит по-английски): Несмотря на то, что 
прошло два десятилетия, концепция, разработанная 
в рамках Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР), сохраняет свою 
актуальность и важное значение для социально-эко-
номического развития всех стран. Ее актуальность 
становится все более очевидной в процессе обсуж-
дения повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, в которую необходимо включить 
ряд нерешенных вопросов.

Я рада сообщить Ассамблее о том, что Танза-
ния провела оперативный обзор хода осуществле-
ния Программы действий МКНР, и результаты в 
целом свидетельствуют о значительном прогрессе 
в области охраны репродуктивного и сексуального 
здоровья, составляющем 88 процентов; профилак-
тики заболеваемости и смертности — 88 процентов; 
и образования — 82 процента. Танзания добилась 
значительных успехов в реализации целей 2, 3 и 4 
в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия (ЦРДТ), задолго до 2015 года. Мы 
снизили показатели смертности детей в возрасте до 
пяти лет и младенцев с 191 на 1000 живорождений в 
1990 году до 81 в 2012 году, в то время как коэффи-
циент младенческой смертности за этот же период 
снизился со 115 до 51 на 1000 живорождений.

Несмотря на эти достижения, в Танзании суще-
ствует проблема детей, умирающих от заболеваний, 
которые можно предотвратить, таких как малярия, 
диарея и туберкулез. Танзании не удалось достиг-
нуть значительных успехов в плане снижения пока-
зателей материнской смертности — они снизились 
с 529 на 100 000 живорождений в 1990 году до 432 в 
2012 году. Однако наше правительство преисполне-
но решимости активизировать усилия по повыше-
нию качества услуг, предоставляемых в медицин-
ских учреждениях, занимающихся охраной мате-
ринского здоровья.
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Несмотря на существенный прогресс, достиг-
нутый в вышеупомянутых областях за последние 
два десятилетия, имеются трудности с достижени-
ем успехов в других областях. Тот факт, что ЦРДТ 1 
еще не достигнута, по-прежнему является одним из 
основных препятствий на пути реализации целей и 
задач МКНР и ее Программы действий. Примерно 
12 миллионов танзанийцев по-прежнему живут за 
чертой бедности. Крайняя нищета привела к появ-
лению традиции заключения ранних браков и рож-
дения детей у молодых родителей. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в 2010 году 4 из 
10 женщин вступили в брак до 18 лет, а 23 процента 
женщин родили ребенка к 19 годам.

В целом, к числу серьезных проблем, препят-
ствующих осуществлению Программы действий 
МКНР, относятся нехватка квалифицированных 
кадров и институциональных структур; нехватка 
человеческого капитала и научных исследований и 
недостаточное использование данных и современ-
ных технологий; а также финансовые трудности. 
Мы прилагаем неустанные усилия в сотрудниче-
стве с другими партнерами по развитию для реше-
ния этих проблем, с тем чтобы мы могли успешно 
осуществить Программу действий.

И наконец, наша делегация хотела бы подчер-
кнуть следующие моменты, которые должны быть 
учтены в повестке дня на период после 2014 года. Есть 
ряд нерешенных задач, которые по-прежнему являют-
ся национальным приоритетом и решением которых 
необходимо будет заниматься и впредь. К ним отно-
сятся: искоренение нищеты; ликвидация неравенства 
и дискриминации, в том числе по признаку пола; обе-
спечение образования с целью расширения прав и воз-
можностей молодежи, особенно девочек; и работа над 
решением новых и нарождающихся проблем, в том 
числе, проблем, связанных с молодежью. Мы должны 
максимально использовать демографические выгоды 
посредством инвестиций в усилия, направленные на 
создание возможностей и благоприятных условий для 
инновационной деятельности, творческого подхода и 
предпринимательской деятельности, с тем чтобы обе-
спечить молодежи доступ к качественному образова-
нию и занятости, тем самым помогая им полностью 
реализовать свой потенциал.

Необходимо укрепить наши системы здраво-
охранения. Для реализации Программы действий 
МКНР в период после 2014 года и достижения ЦРДТ 
требуется создать полноценно функционирующую и 

эффективную систему здравоохранения во всех стра-
нах. Нам необходимо развивать системы здравоохра-
нения, что, как всем нам известно, требует времени 
и инвестиций, если мы хотим, чтобы они принесли 
результаты. Нам необходимо улучшить доступ к 
основным услугам, одновременно расширяя масшта-
бы мероприятий по искоренению малярии, туберку-
леза и ВИЧ и решая проблему других неинфекцион-
ных заболеваний. Необходимо ускорить темпы адек-
ватной мобилизации ресурсов для финансирования 
мероприятий с высоким коэффициентом отдачи, с 
учетом потребностей страны, что является приори-
тетной задачей.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю слово 
министру иностранных дел, сотрудничества и разви-
тия общин Демократической Республики Сан-Томе 
и Принсипи Ее Превосходительству г-же Наталии 
Педру да Коште Умбелине Нету.

Г-жа Нету (Сан-Томе и Принсипи) (говорит 
по-французски): Мы хотели бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы приветствовать Доклад о гло-
бальном обзоре осуществления решений Междуна-
родной конференции по народонаселению и развитию 
в период после 2014 года и доклад о ходе интерактив-
ных прений на сорок седьмой сессии Комиссии по 
народонаселению и развитию (A/69/122).

Мы рады представившейся возможности внести 
свой вклад в глобальный обзор Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) на период после 2014 года, и 
отмечаем, что правительство Сан-Томе и Принсипи 
достигло значительного прогресса в осуществлении 
Программы действий МКНР. Я хотела бы привести 
несколько примеров, подтверждающих это утверж-
дение, а именно: создание системы комплексных 
услуг в области сексуального и репродуктивного 
здоровья; проведение информационно-образова-
тельной работы с подростками по вопросам полового 
воспитания; более активный сбор демографических 
и экономических данных для оказания содействия в 
планировании; создание нормативно-правовой базы 
по гендерным вопросам; а также принятие мер по 
совершенствованию институциональных и полити-
ческих рамок, способствующих участию молодежи 
в процессе планирования.

Тем не менее мы понимаем, что по-прежнему 
имеются проблемы, которые необходимо решить 
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для повышения качества жизни нашего населения, 
обеспечения равенства и равноправия и охраны 
окружающей среды в интересах будущих поколе-
ний. Мы согласны с выводами, сделанными в рамках 
обзора, которые показывают, что, несмотря на зна-
чительный прогресс в сокращении масштабов нище-
ты и достижении экономического роста в период 
после проведения Международной конференции по 
народонаселению и развитию, многое еще предсто-
ит сделать для удовлетворения основных потребно-
стей и предоставления доступа к достойной занято-
сти, социальной защите, услугам здравоохранения и 
образования. Многие люди по-прежнему сталкива-
ются с существенными препятствиями, не позволя-
ющими им пользоваться своими правами человека.

Мы с удовлетворением отмечаем, что права чело-
века и равенство послужили основой аналитического 
подхода, который применялся при подготовке докла-
да. Мы согласны с содержащимся в докладе выводом 
о том, что инвестиции в индивидуальные права, воз-
можности и создание достойных человека условий в 
различных областях, охватываемых Международной 
конференцией по народонаселению и развитию, явля-
ется основой устойчивого развития. Очевидно, что 
повышенное внимание к усиливающему неравенству 
с точки зрения распределения богатства и доходов, 
слабые меры реагирования в отношении гендерно-
го неравенства и расширения прав и возможностей 
женщин, необходимость обучения и наращивания 
человеческого потенциала, особенно среди молоде-
жи, устранение неравенства в деятельности систем 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая укрепление систем здравоохранения, имеют 
значительные последствия для политики в области 
развития. Последствия демографических изменений 
на микро- и макроуровнях также требуют интегра-
ции вопросов народонаселения в процесс планирова-
ния деятельности в области развития.

Мы согласны с тем, что проблемы в области раз-
вития, с которыми мы сталкиваемся, требуют систе-
матического участия всех заинтересованных сторон, 
особенно молодежи, которая составляет 38 процен-
тов нашего населения, в деле разработки мер реаги-
рования, а также установления партнерских отноше-
ний и задействования регионального и глобального 
руководства, необходимого для решения этих вопро-
сов. В этой связи мы рады вновь заявить о нашей 
поддержке, выраженной в контексте регионально-
го обзора хода осуществления решений МКНР в 

период после 2014 года, когда мы поддержали при-
нятие регионального плана действий по дальнейше-
му осуществлению Программы действий МКНР.

Мы полны решимости и впредь прилагать уси-
лия по осуществлению Программы действий Меж-
дународной конференции по народонаселению и 
развитию, принимая во внимание результаты наше-
го регионального обзора и выводы и рекомендации 
обзора МКНР в период после 2014 года. Мы призы-
ваем включать выводы и рекомендации, содержа-
щиеся в докладе Генерального секретаря, и резуль-
таты регионального обзора повестки дня в области 
развития на период после 2015 года.

Наша страна, Сан-Томе и Принсипи, гордит-
ся партнерскими отношениями с международным 
сообществом, необходимыми для того, чтобы вновь 
заявить о своей поддержке Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и 
развитию и комплексного подхода к принятию мер, 
предусмотренных в докладе Генерального секретаря.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю сло-
во министру иностранных дел и международного 
сотрудничества Республики Гвинея-Бисау Его Пре-
восходительству г-ну Мариу Лопешу да Розе.

Г-н да Роза (Гвинея-Бисау) (говорит по-французски): 
Как и выступавшие до меня ораторы, я хотел бы 
поздравить Председателя специальной сессии с 
избранием на этот пост.

Наша страна, Гвинея-Бисау, с удовлетворением 
приветствует доклад Генерального секретаря, оза-
главленный «Концепция последующей деятельности 
в связи с Программой действий Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию в период 
после 2014 года» (A/69/62), а также доклад, содержа-
щий указатель повторяющихся тем и их ключевых 
элементов, опубликованный по итогам интерактив-
ного обсуждения на сорок седьмой сессии Комиссии 
по народонаселению и развитию (A/69/122).

Участие нашей страны в глобальном исследова-
нии, предшествовавшем обзору работы Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР) в период после 2014 года, стало для нас воз-
можностью проанализировать прогресс, достигнутый 
в осуществлении Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию. 
В то время мы смогли оценить масштабы стоящих 
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перед нами вызовов с целью улучшения качества 
жизни наших граждан. Мы пришли к выводу о том, 
что многое еще предстоит сделать для обеспечения 
равенства и справедливости, а также для защиты 
окружающей среды на благо грядущих поколений как 
на национальном, так и на международном уровнях.

На национальном уровне мы разработали весь-
ма масштабную повестку дня, для осуществле-
ния которой требуются воля и усилия внутри и за 
пределами страны. На международном уровне мы 
хотели бы подчеркнуть, что мы полностью соглас-
ны с содержащимися в обзоре выводами о значи-
тельных успехах в сокращении масштабов нищеты 
и обеспечении экономического роста после прове-
дения Международной конференции по народона-
селению и развитию.

В докладе Генерального секретаря основное 
внимание уделяется растущему неравенству с точки 
зрения распределения богатства и доходов и труд-
ностям в деле обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, а также 
подчеркивается необходимость непрерывного обу-
чения и наращивания потенциала, особенно среди 
молодежи. В докладе содержится призыв бороться 
с неравным доступом к услугам в области сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья, в том числе обра-
щенный к государствам призыв укреплять системы 
здравоохранения в сельских местности и в городах, 
учитывая их важное значение для политики в обла-
сти развития.

Мы согласны с тем, что для решения проблем в 
области развития необходимо систематическое уча-
стие всех заинтересованных сторон в разработке 
мер реагирования на эти проблемы, которые требу-
ют партнерских отношений и глобального руковод-
ства в рамках Организации Объединенных Наций. В 
этой связи мы рады вновь заявить о нашей поддерж-
ке, выраженной в контексте регионального обзора 
хода осуществления решений МКНР в период после 
2014 года, когда мы поддержали принятие региональ-
ного плана действий по дальнейшему осуществлению 
Программы действий МКНР.

В заключение я хотел бы подтвердить неизмен-
ную приверженность Гвинеи-Бисау международно-
му сообществу, которое подтверждает поддержку 
Программы действий МКНР и стратегии, изложен-
ной в докладе Генерального секретаря.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю сло-
во министру по делам индейских народов Боливари-
анской Республики Венесуэла Ее Превосходитель-
ству г-же Алое Нуньес.

Г-жа Нуньес (Боливарианская Республика 
Венесуэла) (говорит по-английски): От имени Боли-
варианского революционного и гуманистического 
правительства президента г-на Николаса Мадуро 
Мороса мы приветствуем проведение этой специ-
альной сессии и предоставленную нам возможность 
поделиться с Генеральной Ассамблеей последними 
успехами, достигнутыми в рамках нашей социаль-
ной политики в той области, ради которой мы здесь 
и собрались.

Венесуэла работает над созданием всеохватной 
и плюралистической социальной модели демокра-
тии и проводит государственную политику, ори-
ентированную на социальные аспекты развития, 
которая основывается на конституционных прин-
ципах солидарности, социальной справедливости, 
сотрудничества, равенства и всеобъемлющего уча-
стия. Поэтому наше правительство приступило к 
осуществлению национальной кампании по искоре-
нению крайней нищеты в борьбе с этим бедствием, 
которая сопровождается целым рядом мер, в част-
ности, в области здравоохранения, продовольствия, 
образования, социального обеспечения, мирного 
сосуществования и солидарности, культуры нако-
плений и производства, поставив перед собой цель 
избавить страну от крайней нищеты к 2019 году.

Что касается репродуктивного здоровья, то были 
одобрены план осуществления сексуальных и репро-
дуктивных прав и программы по предупреждению 
беременности в раннем возрасте с целью расшире-
ния информационно-пропагандистских кампаний 
и содействия планированию семьи при поддержке 
Фонда Организации Объединенных Наций в обла-
сти народонаселения.

В отношении гендерного равенства и равнопра-
вия мы приняли и осуществляем принципы цело-
го ряда правовых документов, которые составляют 
основу действующей правовой системы, благодаря 
которой Венесуэла находится в авангарде усилий по 
защите и популяризации прав женщин. Нам также 
удалось включить вопросы гендерной проблемати-
ки в процесс составления национального бюдже-
та и в работу федеральных учреждений, а также в 
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институциональную инфраструктуру для предо-
ставления услуг по защите прав женщин во всех 23 
штатах страны. Для того чтобы добиться прогресса в 
достижении нужных показателей относительно ген-
дерного равенства и достичь цель, которая заключа-
ется в превращение Венесуэлы к 2019 году в страну, 
свободную от насилия в отношении женщин, мы 
предлагаем более активно работать над правовыми и 
институциональными аспектами, которые направле-
ны на укрепление народной власти женщин, а также 
сохранение и закрепление успехов, достигнутых во 
всех областях в интересах женщин.

Новый закон о поощрении и защите права на 
равенство лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
который был принят 14 августа в дополнение к зако-
ну о защите пациентов, позволяет ликвидировать 
все формы дискриминации в отношении близких 
к инфицированным ВИЧ/СПИДом лицам, иными 
словами, он охватывает всех тех, кто поддержива-
ет тесные личные отношения с инфицированными 
ВИЧ/СПИДом. Повестка дня в области развития на 
период после 2015 года должна отражать различные 
модели развития, не отдавая предпочтение некото-
рым из них, поскольку все мы являемся суверенными 
народами. Повестка дня должна обеспечить оказание 
финансовой поддержки без выдвижения каких-либо 
условий, особенно со стороны всех развитых стран, и 
реальную приверженность выполнению своих обяза-
тельств всех государств-членов. Существует множе-
ство проблем, поскольку для того, чтобы исправить 
ошибки, мы должны прежде всего признать их. Необ-
ходимо адаптироваться к изменениям и оценить про-
гресс в достижении целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, которые 
являются не конечной точкой, а скорее отправной 
точкой для разработки повестки дня на период после 
2015 года в целях поиска лучшего пути или путей 
защиты прав членов общества.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю слово 
министру внешних сношений Республики Камерун 
Его Превосходительству г-ну Пьеру Мукоко Мбонжо.

Г-н Мукоко Мбмонджо (Камерун) (говорит 
по-французски): Для меня большая честь и удоволь-
ствие зачитать следующее послание, которое пре-
зидент Республики Камерун г-н Поль Бийя напра-
вил в качестве заявления Камеруна на этой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи.

«Ровно 20 лет назад мы собрались в Каире, 
с тем чтобы рассмотреть в рамках Междуна-
родной конференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР) основные вопросы, касающиеся 
народонаселения, и их взаимосвязь с вопроса-
ми развития. 20 лет спустя, когда численность 
населения планеты увеличилась еще на 2,5 мил-
лиарда человек, какую оценку мы можем дать 
процессу осуществления Каирской программы 
действий и как мы представляем себя еще через 
20 лет?

Что касается Камеруна, то наша страна 
прилагает усилия по претворению в жизнь Про-
граммы действий МКНР. Камерун, прежде все-
го, стремился разработать свою национальную 
политику в области народонаселения в соответ-
ствии с руководящими принципами Каирской 
программы действий, уделяя особое внимание 
взаимосвязи между вопросами народонаселе-
ния и развития. При этом нашими первооче-
редными задачами были вопросы, касающиеся 
образования, в частности образования девочек; 
поощрение гендерного равенства и достижение 
стабильного экономического роста и устойчиво-
го развития; сокращение материнской и детской 
смертности и обеспечение доступа к услугам по 
охране репродуктивного здоровья.

Результаты осуществления этой политики 
в настоящее время вполне ощутимы, посколь-
ку среднегодовые темпы экономического роста 
составляют примерно 5 процентов, что способ-
ствовало принятию мер, которые улучшили 
наши социальные показатели в различных обла-
стях. Эти стратегии также привели к сокращению 
неравенства между мужчинами и женщинами, в 
особенности в политической сфере. Число жен-
щин в Национальном собрании возросло с 17 про-
центов до 31 процента в рамках одного законода-
тельного периода. В Сенате также значительное 
число мест занимают женщины. Наблюдается 
также сокращение показателей инфицирования 
ВИЧ/СПИДом, а также снижение материнской и 
детской смертности, повышение числа учащихся 
и качества образования до самых высоких пока-
зателей среди стран Африки к югу от Сахары и 
расширение доступа к достойной работе.

Эти достижения стали возможными благо-
даря эффективной системе отслеживания про-
гресса в осуществлении Каирской программы 
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действий и последующей деятельности в свя-
зи с национальной стратегической политикой. 
Каждые пять лет, начиная с 1999 года, про-
водилась оценка нашей программы, которая 
позволяла отслеживать прогресс в достиже-
нии целей МКНР и вносить соответствующие 
коррективы при необходимости. Хотя следует 
отметить достигнутый прогресс, он, безуслов-
но, не может скрыть сохраняющиеся значитель-
ные вызовы для моей страны. Эти проблемы 
требуют дополнительных усилий в таких обла-
стях, как охрана репродуктивного здоровья, в 
частности, беременности в раннем возрасте; 
борьба с гендерным насилием; борьба с новы-
ми заболеваниями; сокращение масштабов 
распространения ВИЧ/СПИДа посредством 
предотвращения новых случаев инфицирова-
ния; повышение качества образования; борь-
ба с малярией, которая по-прежнему остается 
основной причиной смертности в Камеруне, и 
сокращение безработицы среди молодежи.

По мнению Камеруна, семья — это залог 
развития и стабильности. В мире, где значение 
семьи ослабевает, настоятельно необходимо 
обеспечить защиту этого института и сделать 
так, чтобы каждого ребенка воспитывали отец 
и мать, которые могут дать ребенку качествен-
ное образование. Каирская программа дей-
ствий признает, что

“Семья является основной ячейкой 
общества, и как таковую ее следует укре-
плять. Она имеет право на защиту и под-
держку. Брак должен заключаться по сво-
бодному согласию вступающих в него 
супругов, и муж и жена должны быть рав-
ными партнерами” (A/CONF.171/13, глава II, 
принцип 9).

Разумеется, невозможно не заметить, что 
празднование двадцатой годовщины МКНР 
совпадает с двадцатой годовщиной праздно-
вания Международного года семьи. Это совпа-
дение следует толковать как сигнал, поощряю-
щий улучшение защиты семьи, и учитывать во 
всех программах, связанных с вопросами наро-
донаселения и развития.

В момент, когда как мы определяем рам-
ки повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, взаимосвязь между вопросами 

народонаселения и развития по-прежнему 
остается в центре международной программы, 
направленной на обеспечение процветания и 
благополучия народов. Для Камеруна достиже-
ние целей Программы действий МКНР тесно 
связано с искоренением нищеты, которое может 
быть достигнуто лишь на основе международ-
ной солидарности, и Камерун хотел бы призвать 
всех к полной приверженности этой задаче».

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово мини-
стру по делам женщин и равноправия полов Бурки-
на-Фасо Ее Превосходительству г-же Несторин Сан-
гаре Компаоре.

Г-жа Компаоре (Буркина-Фасо) (говорит 
по-французски): Двадцать лет спустя после приня-
тия Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР) в 
Каире Буркина-Фасо добилась значительного про-
гресса в ее усилиях по достижению целей МКНР, 
которые она перед собой поставила. В частности, 
мы можем привести в качестве примера устойчивый 
экономический рост в среднем на 6 процентов в год 
с 1994 года, сокращение материнской смертности 
на 39 процентов, улучшение доступа к услугам в 
области здравоохранения и репродуктивного здоро-
вья в городских и сельских районах и рост уровня 
посещаемости школ с 33,8 процента в 1993 году до 
81,3 процента в 2012 году. Кроме того, в 2009 году 
Буркина-Фасо утвердила национальную гендерную 
политику, а также программу, направленную на 
устранение неравенства между мужчинами и жен-
щинами, которая входит в число приоритетных про-
грамм государства.

Несмотря на прогресс, достигнутый за послед-
ние 20 лет, необходимо признать, что предстоит 
решить еще много проблем в экономической, соци-
альной и демографической сферах.

Что касается экономики, то всеохватный эко-
номический рост в контексте устойчивого развития 
остается одной из приоритетных задач, направлен-
ных на обеспечение быстрого сокращения масшта-
бов нищеты и неравенства в доходах.

В социальной сфере необходимо уделить боль-
шее внимание сокращению материнской и младен-
ческой смертности, поскольку показатель материн-
ской смертности по-прежнему составляет 340 слу-
чаев смерти на 100 000 живорождений. Расширение 
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доступа к услугам по охране сексуального и репро-
дуктивного здоровья для молодежи и супружеских 
пар, а также борьба с такой наносящей вред прак-
тикой, уходящей корнями в культуры, как ранние 
браки и калечащие операции на женских половых 
органах, входят в число вопросов, вызывающих 
обеспокоенность у правительства Буркина-Фасо. 
Поощрение всеобщего начального образования и 
поддержка обеспечения доступа девочек к средне-
му образованию и профессионально-техническо-
му обучению относятся к областям, которые также 
представляют интерес. Обеспечение достойного 
трудоустройства молодежи, особенно девушек, соз-
дание возможностей для самостоятельной занято-
сти и содействие расширению экономических прав 
и возможностей женщин — это те стратегии, кото-
рые, как мы надеемся, вместе с сокращением нище-
ты среди женщин также позволят нам уменьшить 
их уязвимость, что, в частности, приводит к неже-
лательной беременности.

Что касается демографической сферы, то контро-
лирование быстрого роста численности населения 
остается одной из приоритетных задач правитель-
ства, утвердившего национальную демографическую 
политику, которая непосредственно направлена на 
решение вопросов, связанных с фертильностью и 
миграцией, и содействие включению вопросов наро-
донаселения в планы и программы в области развития.

С учетом этих проблем нам потребуется посто-
янная, усиленная и обновленная поддержка между-
народного сообщества для достижения целей, каса-
ющихся народонаселения и устойчивого развития. 
В этой связи Буркина-Фасо приветствует привер-
женность Всемирного банка и Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, 
которые откликнулись призыв населения Сахеля 
к действиям, приступив к осуществлению проекта 
по реализации «демографического дивиденда» в 
этом регионе. Буркина-Фасо хотела бы стать при-
мером и образцом осуществления этой инициативы 
благодаря уделению особого внимания поддержке 
женщин и детей, расширению их экономических 
прав и возможностей, удержанию девочек в школе, 
эффективному осуществлению права на образова-
ние, в соответствии с которым посещение школы 
является обязательным для детей в возрасте до 
16 лет, а также укреплению усилий, направленных 
на борьбу с ранними и принудительными браками 
посредством предоставления медицинских услуг и 

психологической, юридической помощи и поддерж-
ки девочкам, пострадавшим от принудительных 
браков и ранней нежелательной беременности. Осо-
бое внимание также будет уделено борьбе с наси-
лием в отношении женщин и девочек, поскольку, 
когда женщина обретает вновь возможность при-
нимать самостоятельные решения относительно 
своей половой жизни и репродуктивных прав, это 
зачастую сопровождается такими последствиями, 
как, например, бытовое насилие. Именно поэтому 
Буркина-Фасо хотела бы активизировать усилия в 
этой области.

Наша делегация подтверждает свою привер-
женность принятой в 1994 году Программе дей-
ствий МКНР и суверенному праву каждого госу-
дарства-члена выполнять рекомендации, содержа-
щиеся в Программе действий, и другие инициативы 
в соответствии с действующим законодательством 
и приоритетными задачами. Пользуясь возможно-
стью, предоставленной этой специальной сессией, 
наша делегация хотела бы особо отметить деятель-
ность Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, который на протяжении 
многих лет оказывает поддержку нашему прави-
тельству в осуществлении согласованных действий. 
В заключение я хотела бы поблагодарить Предсе-
дателя за умелое руководство работой Ассамблеи в 
ходе этой сессии.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю сло-
во министру здравоохранения и по социальным 
вопросам Республики Гамбия Его Превосходитель-
ству г-ну Омару Сейю.

Г-н Сей (Гамбия) (говорит по-английски): Гам-
бия хотела бы присоединиться к заявлениям, сде-
ланным от имени Группы 77 и Китая и Африканско-
го союза.

Гамбия вновь заявляет о своей приверженности 
принципам, хартиями и протоколам, способству-
ющим продвижению повестки дня в области наро-
донаселения и развития, особенно в том, что каса-
ется предоставления комплексных услуг по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а 
также укрепления полномочий женщин и молодежи, 
связанных с принятием решений на всех уровнях. 
В этой связи правительство Гамбии по-прежнему 
твердо верит в принцип всеобщего доступа к охра-
не репродуктивного здоровья и услугам, включая 
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лечение ВИЧ/СПИДа. Мы также считаем, что жен-
щины должны получить право свободно решать 
вопрос о времени рождения и количестве детей, 
которых они хотят иметь. Мы действительно при-
знали тот факт, что обеспечение всеобщего досту-
па к охране репродуктивного здоровья и услугам, 
включая лечение ВИЧ/СПИДа, является необходи-
мым условием достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия.

Кроме того, в различных стратегиях и програм-
мах в области развития Гамбия поддерживает пра-
во подростков и молодежи на получение доступа к 
информации и услугам, связанным с комплексной 
охраной сексуального и репродуктивного здоровья, 
а также принимает меры, направленные на интегра-
цию вопросов охраны репродуктивного здоровья 
женщин, подростков и молодежи в наши националь-
ные стратегии в области здравоохранения и народо-
населения и в нашу Программу ускоренного роста и 
создания рабочих мест.

Под энергичным руководством президента 
Республики правительство Гамбии продолжает 
демонстрировать значительную политическую волю 
в деле предоставления услуг в области здравоохра-
нения всем гражданам Гамбии по доступным ценам, 
прежде всего, в рамках бесплатных услуг по охране 
здоровья матери и ребенка в медицинских учрежде-
ниях. Аналогичным образом, благодаря инициати-
ве супруги президента «Спасем детей» были акти-
визированы усилия и уделено внимание решению 
проблемы, связанной с охраной здоровья матерей 
и новорожденных. Программы иммунизации охва-
тывают практически все население страны. Кро-
ме того, успехи в области профилактики и лечения 
малярии во время беременности, что представляет 
собой неотъемлемую часть услуг по охране репро-
дуктивного здоровья в Гамбии, являются предметом 
зависти во всем субрегионе. То же самое относится 
и к доступу к пунктам оказания медицинских услуг, 
поскольку более 85 процентов населения живут 
в радиусе 5 км от учреждений первичной медико-
санитарной помощи.

Среди основных успехов, достигнутых с 
1994 года, следует особо отметить существенный 
прогресс в области образования девочек и расши-
рения прав и возможностей женщин, предоставле-
ние государственной поддержки проведению наци-
ональных переписей населения и жилищного фон-
да и обследований, а также сокращение масштабов 

нищеты. В Гамбии женщины принимают активное 
участие во всех видах деятельности от работы по 
дому и на ферме до управления государственными 
делами и получают более широкий доступ к про-
изводственным ресурсам и услугам, касающимся 
институциональной поддержки.

Стремясь вносить собственный вклад в поощ-
рение сотрудничества по линии Юг-Юг, Гамбия 
обменивается технологиями, опытом и передовой 
практикой в области репродуктивного здоровья, 
народонаселения и развития с другими странами — 
членами организации «Партнеры в деле решения 
вопросов народонаселения и развития». На про-
тяжении многих лет правительство инвестирует 
значительные средства в охрану репродуктивного 
здоровья, что приносит положительные резуль-
таты, о которых свидетельствует недавно прове-
денное нами обследование в области демографии 
и здравоохранения.

Несмотря на достижение успехов в деле осу-
ществления Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию, 
мы по-прежнему сталкиваемся с рядом проблем, к 
которым относится нехватка ресурсов и молодость 
населения. Гамбия остается одной из самых густо-
населенных стран Африки к югу от Сахары с плот-
ностью населения 125 человек на квадратный кило-
метр. Стоит отметить, что высокая плотность насе-
ления, если ее не контролировать, может стать про-
блемой, как в плане экологической устойчивости, 
так и в плане сельскохозяйственного производства. 
Имеется также значительная неудовлетворенная 
потребность в неотложной акушерской помощи.

Следует отметить, что, если международное 
сообщество и правительства не выполнят свои обя-
зательства по финансированию для решения вопро-
сов народонаселения и развития, то развивающим-
ся странам будет особенно тяжело решать пробле-
мы нашего народонаселения, и особенно те про-
блемы, которые связаны с молодым поколением. Я 
хотел бы поблагодарить наших партнеров-доноров 
по решению вопросов народонаселения и развития, 
и в частности, Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, за их неизмен-
ную поддержку.

Несмотря на все трудности, о которых гово-
рилось выше, правительство Гамбии по-прежнему 
твердо намерено решать вопросы демографии в 
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контексте повестки дня на период после 2015 года в 
целях ускорения темпов социально-экономическо-
го развития и, в конечном итоге, повышения каче-
ства жизни всех гамбийцев.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру здравоохранения Республики Маршал-
ловы Острова Его Превосходительству г-ну Фили-
пу Мюллеру.

Г-н Мюллер (Маршалловы Острова) (говорит 
по-английски): Я хочу передать самые теплые при-
ветствия от имени президента Кристофера Лоеака 
и народа Маршалловых Островов.

Как государство Маршалловы Острова сталки-
ваются с серьезными препятствиями, сдерживающи-
ми наше социальное развитие: низкими показателя-
ми экономического развития, растущей плотностью 
населения в городах, ограниченными национальны-
ми ресурсами и, будучи низколежащей страной, — с 
крайней уязвимостью для последствий изменения 
климата и стихийных бедствий. Хотя наша страна 
невелика, темпы прироста населения у нас одни из 
самых высоких в мире. Кроме того, заболеваемость 
неинфекционными болезнями у нас принимает мас-
штабы эпидемий, а коэффициент частоты заболева-
ний диабетом один из самых высоких в мире.

Маршалловы Острова недавно приняли трех-
летний национальный стратегический план раз-
вития, который охватывает все ключевые вопросы 
по всем секторам. Это может помочь развить наши 
последние успехи в достижении тех целей, кото-
рые обсуждались в процессе обзора осуществления 
Программы действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию (МКНР).

В области общественного здравоохранения мы 
уже работаем в направлении интеграции вопроса 
о своевременной информированности обществен-
ности в местных общинах, и разрабатываем наци-
ональную гендерную политику для укрепления 
потенциала системы здравоохранения в интересах 
более эффективной борьбы с гендерным насили-
ем. Это всего лишь несколько моментов в гораздо 
более длинном перечне политических инструмен-
тов, которыми мы располагаем в настоящее время, 
однако политика и документы сам по себе основ-
ных показателей не меняют. Нам еще многое пред-
стоит сделать.

Удержание квалифицированных медицинских 
специалистов является сложной задачей в наших 
усилиях добиться дальнейшего прогресса в обеспе-
чении безопасной беременности и родов. Достигну-
тое гендерное равенство в сфере образования про-
является в том, что девочки теперь начинают учить-
ся наравне с мальчиками, но этому могут помешать 
высокие показатели отсева и беременностей. Репро-
дуктивное здоровье — это одна из наших главных 
задач, которую мы уже решаем на уровне общин и 
молодежных организаций, но нам нужна дополни-
тельная целевая помощь для обеспечения доступа 
к информационным услугам в области здравоохра-
нения и свободного и информированного принятия 
решений по планированию семьи. Хотя мы доби-
лись прогресса в гендерном составе руководства 
наших гражданских служб, мы должны стремиться 
к тому, чтобы женщины были широко представле-
ны повсюду в обществе. Мы с нетерпением ожида-
ем завтрашнего саммита по проблеме изменения 
климата, поскольку для Маршалловых Островов 
изменение климата — это наша реальность, и оно 
будет и впредь сказываться на нашем социальном 
развитии и прогрессе во всех областях, в частно-
сти на осуществлении глобальной повестки дня на 
период после 2015 года.

Перед лицом таких глобальных структур малые 
острова слишком часто остаются на обочине универ-
сальных подходов к основным вопросам социального 
развития, которые подчас дают сбой в местных общи-
нах, несмотря на благие намерения, которые, к сожа-
лению, часто далеки от наших реальностей. Наша 
недавно прошедшая всемирная конференция малых 
островов в Самоа стала высшей точкой международ-
ного понимания малых островов, но только время и 
контроль покажут результативность существующих 
партнерских отношений, особенно с системой Орга-
низации Объединенных Наций.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется мини-
стру по вопросам координации политики и осущест-
вления целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и целей в области устой-
чивого развития Республики Бенин Его Превосходи-
тельству г-ну Фульберу Амуссуге Геро.

Г-н Геро (Бенин) (говорит по-французски): От 
имени правительства и народа Бенина я хочу поздра-
вить г-на Кутесу с избранием на пост Председателя 
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Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят девя-
той сессии.

Республика Бенин приветствует проведение 
нынешней специальной сессии, созванной с целью 
определения оптимального дальнейшего курса осу-
ществления Программы действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР). Бенин всецело одобряет доклад Генераль-
ного секретаря (A/69/62) о последующей деятельно-
сти в связи с Программой действий МКНР и доклад 
о работе сорок седьмой сессии Комиссии по народо-
населению и развитию (A/69/122), и уделяет долж-
ное внимание поднятым в них вопросам.

В докладах сделан акцент на значительном про-
грессе, достигнутом в осуществлении поставленных 
в Программе действий целей в различных областях, 
и в частности на признании взаимосвязи между наро-
донаселением, устойчивым экономическим ростом и 
устойчивым развитием; на укреплении гендерного 
равенства и улучшении положения женщин; на улуч-
шении охраны репродуктивного здоровья; и на обе-
спечении качественного образования для всех. Как и 
многие другие страны, Бенин не остался в стороне от 
усилий международного сообщества по выполнению 
решений Международной конференции по народона-
селению и развитию.

По сути, вскоре после того, как в 1994 году в 
Каире состоялась МКНР, Бенин принял свою Декла-
рацию о политике в области народонаселения и раз-
работал стратегии борьбы с нищетой и обеспечения 
роста, а также национальную политику по вопросам 
образования, здравоохранения и гендерного равен-
ства. Были разработаны и приняты несколько зако-
нов и нормативных актов, направленных на улуч-
шение правового статуса женщин. Эти меры дали 
обнадеживающие результаты, особенно в таких 
областях, как охрана сексуального и репродуктив-
ного здоровья, сокращение и пресечение поведения, 
сопряженного с высоким риском, надзор и контроль 
за распространением ВИЧ/СПИДа, борьба с сексу-
альными домогательствами и защита пострадав-
ших. Кроме того, Бенин добился прогресса в борьбе 
с насилием в отношении женщин, в пропагандиро-
вании важности образования для девочек — пока-
затель их зачисления в школы в 2011 году вырос на 
108 процентов — и в расширении прав возможно-
стей и руководящей роли женщин.

Однако этот прогресс не должен упускать из 
виду наличие большого числа проблем, относящих-
ся главным образом к управлению демографическим 
дивидендом, поощрению занятости молодежи, соз-
данию эффективной системы социального обеспече-
ния, ликвидации неравенства и насилия в отноше-
нии женщин и детей, поощрению исследований и 
разработок в области тропических болезней, таких, 
как малярия и вирус лихорадки Эбола, и управле-
нию процессом международной миграции, с тем 
чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Реагируя на эти вызовы, которые также лежат 
в основе осуществления целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, мы 
с удовлетворением отмечаем, что представленная 
нам рамочная программа действий, рассматривает на 
согласованной основе и обеспечивают достаточные 
ресурсы для укрепления индивидуального потенци-
ала и устойчивости населения. Принимая все это во 
внимание, Бенин хотел бы присоединиться к сообще-
ству наций и продолжить работу в контексте рамоч-
ной программы действия по итогам МКНР. Я хотел 
бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заве-
рить государства-члены в решимости моей страны 
проявлять полную приверженность делу достижения 
определенных в ее рамках целей.

В заключение я хотел бы настоятельно призвать 
все остальные страны, в частности наших партнеров 
с Севера, увеличить их финансовую и техническую 
поддержку для осуществления рамок, с тем чтобы 
открыть путь для достижения целей повестки дня в 
области развития на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во заместителю министра иностранных дел Араб-
ской Республики Египет Его Превосходительству 
г-ну Хишаму Бадру.

Г-н Бадр (Египет) (говорит по-арабски): Пре-
жде всего я хотел бы поблагодарить Председателя 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят девятой 
сессии и выразить нашу признательность за созыв 
этой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной рамочной программе последующей 
деятельности в связи с Программой действий Меж-
дународной конференции по народонаселению и 
развитию на период после 2014 года. Сосредоточив 
внимание на более широком круге тем, касающихся 
развития, чем предыдущие подобные конференции, 
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эта Конференция стала важной вехой в истории 
международного сотрудничества в целях развития 
и в увязывании вопросов народонаселения и раз-
вития. Она отразила растущее осознание между-
народным сообществом взаимосвязи между про-
блемами народонаселения, нищеты, образования 
и охраны окружающей среды, а также понимание, 
что эти вопросы нельзя рассматривать в отрыве от 
других тем.

По этой причине Международная конференция 
по народонаселению и развитию 1994 года (МКНР) 
в Каире стала поворотным пунктом в деле реше-
ния вопросов, связанных с народонаселением и раз-
витием. Каирская конференция сформулировала 
практическую концепцию подхода международного 
сообщества к решению вопросов народонаселения, 
которая подразумевала переход от количественно-
го акцента на демографической статистике к каче-
ственному акценту на потребностях отдельных лиц, 
их чаяниях и правах. Каирская программа действий 
1994 года также помогла заложить основу для разра-
ботки целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и на протяжении послед-
них двух десятилетий вносит вклад в конструктив-
ные усилия по сокращению масштабов нищеты, 
поощрению образования и гендерного равенства.

Итоговый документ Каирской конфе-
ренции 1994 года можно рассматривать как под-
линное достижение. Это сбалансированный, ком-
плексный документ, который до настоящего време-
ни служит точкой отсчета в вопросах народонасе-
ления и развития на международном уровне. Кроме 
того, Программа действий МКНР на период после 
2014 года является свидетельством консенсуса, 
достигнутого в Каире.

На национальном уровне Египет, население 
которого составляет свыше 86 миллионов человек, 
является одной из наиболее населенных арабских 
стран. Он также является одной из самых густонасе-
ленных стран в Африке. В этой связи Египет считает 
демографический вопрос вопросом первостепенной 
важности. Статья 41 новой Конституции Египта 
гласит, что вопрос народонаселения является краеу-
гольным камнем национальных планов устойчивого 
экономического развития. Эта приверженность про-
явилась в амбициозном плане развития, известном 
под названием «Египет-2030», который включает в 
себя стратегию в области народонаселения и раз-
вития, основные направления которой отражают 

соответствующие национальные приоритеты. Он 
включает в себя вопросы образования девочек, 
борьбы с ранним или принудительным вступлени-
ем в брак, расширения прав и возможностей жен-
щин, планирования семьи и охраны репродуктив-
ного здоровья. Эти приоритеты осуществляются с 
уделением особого внимания молодежи, которая 
составляет примерно две трети населения Египта, 
и которая, соответственно, может помочь стране 
воспользоваться преимуществами роста численно-
сти населения и служить движущей силой для всех 
видов развития.

На международном уровне Египет подтвержда-
ет свою приверженность делу осуществления гло-
бального периодического обзора работы МКНР, а 
также разработке наилучших методов осуществле-
ния тех пунктов, которые еще предстоит реализо-
вать в рамках Программы действий. Мы намерены 
продолжить мобилизацию необходимой поддержки 
для достижения целей Конференции на различных 
международных форумах и уделить приоритетное 
внимание вопросам народонаселения в междуна-
родных повестках дня в области развития. В этом 
контексте в июне 2013 года Египет выступил орга-
низатором Региональной конференции по народо-
населению и развитию в арабских государствах в 
Каире, цель которой заключалась в оценке прогрес-
са, достигнутого в деле осуществления Программы 
действий. Каирская декларация по народонаселе-
нию и развитию 2013 года была принята едино-
гласно, что, в свою очередь, сделало возможным 
выработку единой позиции арабских государств в 
отношении МКРН на период после 2014 года. Еги-
пет также сыграл весомую роль в работе Африкан-
ской обзорной конференции по народонаселению и 
развитию на период после 2014 года, состоявшейся 
в Аддис-Абебе в сентябре 2013 года.

Осуществление Программы и последующие 
меры нельзя рассматривать без учета вопроса 
финансирования. Поэтому мы призываем наших 
партнеров в области развития продолжать сотруд-
ничать с нами посредством предоставления необхо-
димых дополнительных ресурсов, в которых нуж-
даются развивающиеся страны, в рамках двусто-
ронних или многосторонних механизмов. Мы также 
призываем частный сектор укреплять институцио-
нальный потенциал по осуществлению Каирской 
программы действий. В этом контексте я хотел бы 
сослаться на итоги работы второй Конференции по 
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финансированию развития, которую развивающие-
ся страны считают особенно важной. В этой связи 
мы рассчитываем на наших партнеров из развитых 
стран в плане оказания нам помощи в достижении 
сформулированных в ее рамках целей.

Что касается элементов Программы действий, 
то Египет хотел бы подчеркнуть суверенное право 
государств осуществлять повестку дня МКНР в 
соответствии со своим национальным законода-
тельством и целями в области развития, при пол-
ном уважении к религиозным ценностям и культур-
ным традициям своих народов и в соответствии с 
международными хартиями и конвенциями в обла-
сти прав человека.

В последние два десятилетия мир является сви-
детелем значительных изменений, появления новых 
проблем в области развития, требующих от между-
народного сообщества создания устойчивых моде-
лей потребления и производства. Настоящим мы 
подтверждаем ценность этих огромных усилий. В 
то же время мы подтверждаем право развивающих-
ся стран осуществлять развитие в качестве одного 
из основополагающих, международно признанных 
прав человека, но также в качестве права, которое 
может быть реализовано только при наличии необ-
ходимого финансирования.

В заключение хочу сказать, что мы собрались 
здесь сегодня для того, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в Программу действий МКНР на период после 
2014 года. Мы гордимся уже достигнутыми успеха-
ми, но при этом мы должны отдавать себе отчет в 
том, что нам необходима концепция, должным обра-
зом учитывающая культурные особенности, с тем 
чтобы закрепить эффективность Программы, приня-
той в Каире. Только таким образом, действуя сооб-
ща, мы сможем реагировать на вызовы будущего. Я 
надеюсь, что все будут иметь возможность внести 
свой вклад за эти общие усилия.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во заместителю государственного секретаря мини-
стерства иностранных дел Польши Ее Превосходи-
тельству г-же Хенрике Мосьцицке-Дендис.

Г-жа Мосьцицка-Дендис (Польша) (говорит 
по-английски): Позвольте мне от имени нашего 
правительства выразить признательность за созыв 
этой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
призванной подчеркнуть прогресс, достигнутый с 

1994 года, и важность необходимых последующих 
мер в рамках Доклада о глобальном обзоре МКНР на 
период после 2014 года.

Очевидно, что принятие Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) стало важной вехой в предо-
ставлении женщинам необходимой защиты и обе-
спечении того, чтобы гендерное равенство стало 
одним из глобальных приоритетов. Мы с удовлет-
ворением отмечаем тот факт, что в Программе дей-
ствий особое внимание уделяется деятельности, 
направленной на борьбу с различными формами 
дискриминации. Мы рассматриваем принцип рав-
ного обращения в качестве горизонтального, а, сле-
довательно, затрагивающего практически все соци-
альные сферы нашей повседневной жизни.

Мы полностью разделяем мнение Генерально-
го секретаря относительного того, что за последние 
20 лет имели место замечательные свершения. В их 
число входят, в частности, значительные достиже-
ния в плане обеспечения равенства женщин, улуч-
шения здоровья и увеличения продолжительности 
жизни людей во всем мире, успехи в сфере образо-
вания и создание систем защиты прав человека. В 
то же время мы понимаем, что, несмотря на неоспо-
римые достижения, мы еще не прошли весь путь до 
конца. На пути к устойчивому развитию потребу-
ются совершенствования управления и применение 
более новаторского подхода к защите всех людей 
от дискриминации и насилия, что позволит им вно-
сить свой вклад в развитие своих обществ в эконо-
мической, социальной и экологической сферах и 
пользоваться благами этого развития.

МКНР и ее Программа действий являются 
важной социальной платформой, на основе которой 
наше правительство определило и решает широкий 
круг первоочередных социально-экономических 
задач. В Польше равноправие женщин и мужчин 
гарантируется Конституцией страны. Мы счита-
ем, что поощрение равенства и расширение прав и 
возможностей женщин должны быть в центре всех 
наших национальных стратегий борьбы с наси-
лием. Для Польши это является императивом. В 
2010 году мы внесли изменения в закон о борьбе с 
насилием в семье, а в 2013 году мы приняли Нацио-
нальный план действий по обеспечению равнопра-
вия женщин на период 2013–2016 годов, одним из 
важнейших элементов которого является борьба с 
гендерным насилием. В последние годы мы также 
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активно работаем над вопросом расширения прав 
и возможностей женщин и поддержки независимо-
сти женщин. Мы внесли изменения в положения 
трудового кодекса, семейного кодекса и закона о 
выборах. В период после 2010 года мы ввели кво-
ты применительно к спискам кандидатов и, таким 
образом, увеличили число женщин на различных 
должностях и обеспечили их более активное уча-
стие в жизни общества.

В своем докладе (А/69/62) Генеральный секре-
тарь отмечает, что сегодня национальные демо-
графические тенденции являются более разноо-
бразными, чем в 1994 году. В этом плане Польша 
стоит перед многими проблемами. По прогнозам, 
к 2030 году численность населения Польши сокра-
тится на 1,3 млн. человек. Поэтому нам следует 
ожидать дальнейших негативных изменений в воз-
растной структуре населения и нехватки рабочей 
силы на рынке труда. С учетом этого в 2012 году 
мое правительство приняло стратегию в отноше-
нии миграционной политики, которая направлена 
на адаптацию сценариев миграционной политики 
к потребностям рынка труда и обеспечение кон-
курентоспособности польской экономики. В то же 
время мы предприняли ряд инициатив для созда-
ния условий, позволяющих лучше сочетать трудо-
вую деятельность и семейную жизнь.

Все граждане Польши, независимо от их соци-
ального или материального положения, по закону 
имеют право на охрану здоровья и равный доступ 
к финансируемым государством медицинским 
услугам. Государство обеспечивает специальную 
защиту здоровья женщин во время беременности, 
родов и в послеродовой период. Одним из важных 
направлений государственной политики в области 
здравоохранения является охрана репродуктивно-
го здоровья. Одна из особенно важных программ 
в этом плане на период 2013–2016 годов касается 
борьбы с бесплодием с помощью экстракорпораль-
ного оплодотворения.

Мы также существенно улучшили школьные 
программы обучения и включили в них учебный курс 
по вопросам планирования семьи и сексуальной жиз-
ни. Помимо этого, мы активно участвуем в междуна-
родных мероприятиях, направленных на улучшение 
и укрепление сексуального и репродуктивного здоро-
вья и прав, как это предусмотрено решениями МКНР. 
Вместе с нашими международными партнерами мы 
ведем борьбу с калечащими операциями на женских 

половых органах и активно поддерживаем работу по 
предотвращению и лечению акушерских свищей.

Мы всецело разделяем мнение относительно 
того, что, благодаря МКНР и ее Программе действий, 
достигнут большой прогресс. Тем не менее, в мире нет 
ни одной страны, которая не могла бы сделать больше 
и лучше в этом плане. Мы считаем, что Организации 
Объединенных Наций следует продолжать целена-
правленно поддерживать наименее развитые страны 
мира. Мы также считаем, что международная помощь 
является важным, но, скорее, второстепенным факто-
ром оказания эффективной поддержки нуждающим-
ся странам. Главная ответственность за устойчивое 
развитие лежит на национальных правительствах.

Польша остается приверженной делу поощрения, 
защиты и осуществления всех прав человека. Мы 
также всецело поддерживаем всестороннее и эффек-
тивное осуществление Программы действий МКНР, 
Пекинской декларации и Платформы действий чет-
вертой Всемирной конференции по положению 
женщин, равно как и итоговые документы их обзор-
ных конференций.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю сло-
во Генеральному директору по вопросам сотрудни-
чества Итальянской Республики в целях развития 
г-ну Джампаоло Кантини.

Г-н Кантини (Италия) (говорит по-английски): 
Прежде всего, я хотел бы от имени моей делегации 
поблагодарить Председателя за созыв этой специ-
альной сессии в ознаменование двадцатой годов-
щины проведения Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР). Созван-
ная в Каире в 1994 году Конференция приняла кон-
сенсусом Программу действий, в которой наметила 
долгосрочные универсальные цели, увязав динами-
ку в области народонаселения, здоровье населения 
мира, права человека, гендерное равенство и устой-
чивое развитие.

Прогресс, достигнутый за последние двад-
цать лет, очень хорошо проиллюстрирован в докладе 
Генерального секретаря, озаглавленном «Концепция 
последующей деятельности в связи с Программой 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию в период после 2014 года» 
(А/69/62), а также в докладе с указанием повторя-
ющихся тем и ключевых элементов об интерактив-
ных дебатах, состоявшихся на сорок седьмой сессии 
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Комиссии по народонаселению и развитию (А/69/122). 
Италия приветствует оба документа и характерный 
для них аналитический подход, в рамках которого 
внимание сосредоточено на достоинстве человека, 
правах человека и равенстве. В Программе действий 
МКНР отражена взаимосвязь между гендерным 
неравенством и нищетой, слабым здоровьем, низкой 
успеваемостью учащихся и необходимостью устой-
чивого экономического развития. В ней признается, 
что женщины и молодежь часто имеют меньше воз-
можностей в плане реализации своих прав человека 
и пользования благами экономического развития, а 
также содержится обращенный к странам призыв 
еще больше сосредоточиться на удовлетворении 
потребностей женщин и молодежи.

Италия гордится тем, что внесла свой вклад в 
глобальный обзор хода осуществления Программы 
действий МКНР в период после 2014 года, в кото-
ром отмечался значительный прогресс в осущест-
влении Программы действий. Например, в развива-
ющихся странах число людей, живущих в условиях 
крайней нищеты, сократилось с 47 процентов до 
22 процентов, а это означает, что сегодня улучши-
лись условия жизни примерно 1 миллиарда людей; в 
большинстве стран зарегистрировано значительное 
сокращение уровня смертности; в 158 странах уста-
новленный законом минимальный возраст вступле-
ния в брак составляет 18 лет или старше; и расши-
рился круг стран, которые прилагают более актив-
ные усилия для защиты прав человека мигрантов, 
что позволяет использовать приносимые миграци-
ей выгоды в интересах глобального развития.

Несмотря на большие успехи в деле сокращения 
масштабов нищеты и улучшения показателей эко-
номического роста, необходима активизация кол-
лективных и индивидуальных усилий для решения 
сохраняющихся проблем в таких сферах, как борьба 
с нищетой, обеспечение равенства и справедливости 
и охрана окружающей среды в интересах будущих 
поколений. Выводы обзора свидетельствуют о том, 
что мир развивается неравномерно с точки зрения 
распределения как доходов, так, и богатства, и что 
многие люди по-прежнему сталкиваются с серьез-
ными препятствиями в плане всесторонней реализа-
ции своих прав человека.

Эти вопросы требуют нашего особого внима-
ния в контексте определения надлежащих стратегий 
и распределения необходимых людских и финансо-
вых ресурсов. Особую актуальность приобретает 

необходимость обеспечить самому многочислен-
ному в истории поколению подростков и молодых 
людей адекватное образование и удовлетворение 
его специфических потребностей в области охраны 
здоровья. Кроме того, новой реальной проблемой, 
которая имеет социально-экономические послед-
ствия и для решения которой требуются адекватные 
ресурсы, становится проблема старения населения. 
Задача расширения прав и возможностей женщин 
и девочек остается не выполненной, а гендерное 
насилие все еще широко распространено.

Последствия демографической динамики про-
слеживаются на различных уровнях и в разных кон-
текстах. Поэтому на национальном, региональном и 
международном уровнях для принятия рациональ-
ных мер реагирования необходимо обеспечивать 
учет демографической динамики при планирова-
нии в области развития. Правительства будут более 
эффективно планировать свои национальные стра-
тегии, если будут иметь доступ к полной и досто-
верной статистической информации и результатам 
анализов тенденций. Однако содержащиеся в докла-
де выводы говорят о том, что потенциал в области 
сбора информации о демографической динамике и 
ее отслеживания и прогнозирования по-прежнему 
остается слабым. Нам нужно активизировать между-
народные усилия с целью обеспечить более эффек-
тивные и действенные сбор и анализ демографиче-
ских данных.

Италия считает, что стратегические отклики на 
вызовы в области народонаселения и развития требу-
ют систематического, скоординированного и актив-
ного участия всех заинтересованных сторон, вклю-
чая правительства, гражданское общество, научные 
институты, частный сектор и международные орга-
низации. В этом контексте Организация Объединен-
ных Наций и, в частности, Фонд Организации Объ-
единенных Наций в области народонаселения могут 
играть руководящую роль в дальнейшем укреплении 
партнерских связей. В будущей программе развития 
особое внимание будет уделяться социально-эконо-
мической стабильности и экологической устойчи-
вости. Мы призываем включить основные выводы 
и рекомендации доклада Генерального секретаря и 
итоги региональных обзоров в повестку дня в обла-
сти развития на период после 2015 года.

Италия подтверждает актуальность принципов 
повестки дня, разработанной на Каирской конфе-
ренции 1994 года, а также выражает свою поддержку 
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задаче ускорения реализации Программы действий 
МКНР после 2014 года и концепции, изложенной 
в докладе Генерального секретаря. Мы считаем, 
что эти принципы и документы являются прочной 
основой для полного учета потребностей и проблем 
населения нашей планеты, численность которого, 
по прогнозам, достигнет к 2030 году почти 9 мил-
лиардов человек, с тем чтобы у всех людей и у всех 
стран была возможность в полной мере реализовать 
свой потенциал.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово заместителю министра по делам уязвимых 
слоев населения Республики Перу г-ну Фернан-
до Боланьосу.

Г-н Боланьос (Перу) (говорит по-испански): 
Позвольте мне от имени правительства Перу выра-
зить признательность всем участникам двадцать 
девятой специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи, посвященной Программе действий Между-
народной конференции по народонаселению и раз-
витию в период после 2014 года, которая совпадает 
с двадцатой годовщиной Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР), 
состоявшейся в Каире в 1994 году.

Мы подтверждаем свою приверженность осу-
ществлению и поддержке Программы действий МКНР 
и ее пятилетних обзоров. Кроме того, мы сохраняем 
политическую решимость содействовать достижению 
целей повестки дня в области развития на период после 
2015 года. Государство Перу признает жизненную важ-
ность Монтевидейского консенсуса — политического 
инструмента, ставшего результатом первой Конферен-
ции по народонаселению и развитию в Латинской Аме-
рике и в Карибском бассейне, состоявшейся в Монте-
видео в 2013 году, в котором подтверждается наше обя-
зательство обеспечивать защиту и осуществление прав 
человека женщин и мужчин. В настоящее время Перу 
является страной, в которой все больше внимания уде-
ляется поощрению стратегии социальной интеграции.

За последние 12 лет общий показатель бедности в 
Перу сократился на 30 процентов в результате устой-
чивого экономического роста, что позволило повы-
сить качество жизни населения, особенно его бедней-
ших слоев. Одним из основных факторов, ведущих к 
сокращению масштабов нищеты, является увеличе-
ние государственных расходов на социальные про-
граммы благодаря целенаправленным кампаниям. 

Заслуживают упоминания следующие из целого ряда 
стратегий и программ, которые относятся к различ-
ным секторам и демонстрируют приверженность и 
политическую волю Перу в этом плане.

Нами был принят национальный план действий 
в области прав человека на период 2014–2016 годов, 
в котором мы в Перу обязались включить в социаль-
ные стратегии вопросы прав человека и гендерного 
равенства. Новая стратегия в сфере здравоохране-
ния содействует увеличению бесплатных услуг в 
области сексуального и репродуктивного здоровья, 
а также уделяет внимание созданию медицинских 
учреждений, в том числе учету культурных особен-
ностей и родов в вертикальном положении, а так-
же строительству домов для будущих матерей при 
участии общин. В нашем многосекторальном плане 
действий по предотвращению подростковой бере-
менности, рассчитанном на период 2013–2021 годов, 
подчеркивается важность всеобъемлющего включе-
ния полового воспитания в школьные программы, 
а также обеспечения доступа к соответствующей 
информации и предоставления подросткам необхо-
димой поддержки. Со времени 1990-х годов было 
принято руководство по терапевтическим абортам 
в соответствии с Конституцией и действующими 
законами в целях сокращения показателя материн-
ской смертности.

Реализация нашего национального плана дей-
ствий в интересах детей и подростков на период 
2012–2021 годов позволяет координировать усилия 
на всех уровнях правительства. Были также раз-
работаны программы, направленные на восстанов-
ление прав детей и подростков по линии организа-
ции «Ячай Васи», которая помогает беспризорным 
детям. Программы в поддержку социального обеспе-
чения семей предоставляют семьям временные убе-
жища в случае опасности и недосмотра, а программа 
поддержки семьи «Дигна» оказывает помощь людям 
старшего возраста, которые живут на улице.

Мы создали программы, направленные на пре-
дотвращение и искоренение насилия в отношении 
женщин и наказание за него, а также расширили 
центры экстренной помощи, организовали бесплат-
ные «горячие линии» на чрезвычайный случай и 
создали убежища для женщин. Для активизации 
этой работы в Перу принято шесть законов, при-
званных улучшить защиту прав женщин, в том 
числе закон о продлении в определенных случаях 
декретного отпуска, а также о предотвращении и 
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искоренении убийств женщин и наказании за них. 
Мы разрабатываем важные протоколы и проводим 
кампании для решения проблемы торговли людьми 
и сексуальной эксплуатации детей и подростков.

Правительство Перу привержено поощрению 
принятия специальных мер в интересах коренных и 
местных народов, включая создание официальных 
баз данных по всем коренным народам Перу на осно-
ве информации, полученной в ходе последней пере-
писи общин коренного населения, проживающего в 
районе реки Амазонки. В результате принятия зако-
на о праве на осознанное согласие применительно к 
коренным или местным народам с соответствующи-
ми регулирующими положениями Перу стала первой 
страной в регионе, создавшей правовые инструменты 
для реализации принятой в 1989 году Конвенции № 
169 Международной организации труда о коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ жизни.

Перу поддерживает сегодня и будет поддер-
живать в будущем политику в области народона-
селения, которая поощряет права человека и пять 
основных направлений деятельности, оговоренных 
в рамках действий и касающихся таких вопросов, 
как права человека, здравоохранение, устойчивость, 
управление и подотчетность. Таким образом, мы 
стремимся жить в соответствии с нашим националь-
ным лозунгом, сформулированным при формирова-
нии нашей Республики: «Стабильная и счастливая 
жизнь на основе объединения». Мы считаем, что 
все перуанцы — мужчины и женщины, а также все 
жители нашей планеты имеют право на всесторон-
нее развитие и счастье. Мы должны и впредь делать 
все для достижения этой цели.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово государственному секретарю Швейцарской 
Конфедерации г-ну Мартину Дахиндену.

Г-н Дахинден (Швейцария) (говорит по-французски): 
Мы с огромным энтузиазмом принимаем участие в 
работе этого уникального форума в ознаменование кон-
сенсуса, который был достигнут 20 лет тому назад на 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР). Эта Конференция стала пово-
ротным событием, которое привело к разработке 
Каирской программы действий. Она поставила пра-
ва и благополучие женщин в центр наших усилий. 
Опыт показывает огромную важность расширения 
прав и возможностей женщин, просвещения девочек 

и обеспечения им доступа к информации и услугам 
в области сексуального и репродуктивного здоровья 
и к связанным с этим правам. Если мы будем уде-
лять приоритетное внимание этим факторам, то это 
самым позитивным образом скажется на эволюции 
населения и на устойчивом развитии. Швейцария 
вновь решительно заявляет о своей поддержке кон-
цепции, которая ставит права женщин и благополу-
чие человека в центр вопросов народонаселения и 
развития. Мы по-прежнему убеждены, что этот под-
ход остается ключевым для обеспечения реальных 
перемен и улучшения положения миллионов жен-
щин, девочек и других обездоленных людей.

Мы подошли к завершению процесса интенсив-
ного и исчерпывающего обзора. Благодаря этому 
обзору хода осуществления Программы действий, у 
нас имеется полная картина достигнутого прогресса 
и сохраняющихся проблем. Мы искренне привет-
ствуем уроки и рекомендации, содержащиеся в доку-
ментах региональных конференций и в двух докла-
дах Генерального секретаря (А/69/62 и А/69/122). 
Вместе взятые, они являются ценной основой для 
руководства нашей будущей деятельностью.

Несмотря на прогресс, достигнутый за прошед-
шие 20 лет, в обзоре содержатся примеры значитель-
ного неравенства и исключений, и в рамках наших 
будущих усилий нам необходимо будет более вни-
мательно учитывать интересы тех, кто находится в 
наиболее уязвимом положении. Многое еще пред-
стоит сделать для достижения гендерного равенства 
и независимого положения женщин и девочек, обе-
спечения охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и связанных с этим прав для всех, сокра-
щения материнской смертности и реагирования на 
новые угрозы, связанные с динамикой народонасе-
ления. В интересах достижения этой цели приори-
тетной задачей Швейцарии на национальном уровне 
и в области международного сотрудничества явля-
ется ускорение реализации Программы действий 
МКНР и учет рекомендаций, представленных по 
итогам обзора.

Эта специальная сессия Генеральной Ассам-
блеи проводится в то время, когда мы имеем самое 
многочисленное в мировой истории поколение 
молодежи. Наш долг заключается в том, чтобы ока-
зать ей поддержку, с тем чтобы она могла осуще-
ствить свои права, имела возможность развивать 
свой потенциал и играть решающую роль в дости-
жении прогресса наших обществ, как сейчас, так 
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и в будущем. Поэтому настоятельно необходимо 
решить оставшиеся проблемы на пути осуществле-
ния Программы действий. Мы должны уделять пер-
востепенное внимание качественному образованию 
и укреплению потенциала, одновременно устраняя 
гендерное неравенство. В то же время молодежь 
должна иметь возможность принимать осознанные 
решения относительно своего будущего. Доступ к 
информации и к услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья, а также к связанным 
с этим правам, включая полноценное половое вос-
питание, играет важную роль в этом отношении. В 
частности, девочки подросткового возраста и моло-
дые женщины должны иметь возможность закон-
чить школу и профессиональное обучение, не стал-
киваясь с такими проблемами, как вступление в 
брак в раннем возрасте или брак по принуждению, 
ранняя беременность или насилие.

Сегодня наша важная обязанность заключает-
ся в том, чтобы извлечь уроки из прошлого опыта 
и посвятить себя построению лучшего будущего. 
Устойчивое развитие зависит от реализации Про-
граммы действий и от принятия ключевых мер, 
необходимых для ее осуществления в период после 
2014 года. Кроме того, в следующем году у нас есть 
уникальная возможность закрепить включение тем, 
связанных с задачами МКНР, в повестку дня Орга-
низации Объединенных Наций в области развития 
на период после 2015 года.

Это дает нам уникальную возможность проник-
нуться тем настроением, которое определило дости-
жение принципиально нового консенсуса в 1994 году, 
и, взяв на вооружение это дальновидное стремление, 
продвигаться вперед, разрабатывая документ, кото-
рый позволит нам искоренить нищету, дискримина-
цию и неравенство и добиться устойчивого развития, 
доступного для всех.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет заместитель 
министра планирования и инвестиций Лаосской 
Народно-Демократической Республики г-н Сом-
чит Интамит.

Г-н Интамит (Лаосская Народно-Демократиче-
ская Республика) (говорит по-английски): Для меня 
большая честь принимать участие в двадцать девя-
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной последующей деятельности в связи с 
Программой действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию (МКНР) в период 
после 2014 года.

Наша делегация приветствует доклад Гене-
рального секретаря (A/69/62) и доклад, содержащий 
указатель повторяющихся тем и ключевых элемен-
тов интерактивных обсуждений на сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
(см. A/69/122). Проблемы, рассмотренные в докла-
дах, чрезвычайно актуальны для нашей страны, так 
как мы прилагаем усилия, для того чтобы утратить 
к 2020 году статус наименее развитой страны и 
достичь статуса страны со средним уровнем дохо-
да. Правительство Лаоса приступило к осуществле-
нию ряда стратегических мер, включая пятилетний 
план реформирования сектора здравоохранения, 
проведение политики с целью поддержки бедно-
го населения путем предоставления бесплатных 
услуг в сфере охраны материнства, эксперимен-
тальный проект в области медицинского страхова-
ния, посвященный охране материнского здоровья, 
национальный план «Образование для всех», ана-
лиз положения подростков и молодежи, который 
ляжет в основу межотраслевого плана действий, и 
национальный план действий по борьбе с насилием 
в отношении женщин.

Аналогичным образом, будучи страной, кото-
рая сталкивается с быстрыми социально-экономи-
ческими изменениями, связанными с ростом мигра-
ции и омоложением населения, мы понимает важ-
ность планирования и строительства экологически 
устойчивых городов, а также укрепления связей и 
партнерских отношений между городскими и сель-
скими районами. Кроме того, учитывая важность 
сбора, анализа и распространения данных, лаос-
ское правительство осуществляет стратегию фор-
мирования национальной статистической систе-
мы, которая охватывает период 2010–2020 годов. 
В следующем году мы будем проводить перепись 
населения и жилого фонда, что будет иметь боль-
шое значение для нашего социально-экономическо-
го развития. В этой связи мы хотели бы заручиться 
поддержкой международного сообщества и наших 
партнеров по развитию.

Мы считаем, что принятие стратегических мер 
реагирования на проблемы в области развития тре-
бует систематического и активного участия всех 
заинтересованных сторон, а также партнерства и 
глобального руководства, осуществляемых через 
посредство Организации Объединенных Наций. 
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Мы согласны с тем, что динамика народонаселения 
должна учитываться при планировании развития 
на национальном, региональном и международном 
уровнях. В этой связи мы отмечаем значение Про-
граммы действий МКНР для достижения приори-
тетных задач в области национального развития и 
подтверждаем, что в этом направлении уже достиг-
нут значительный прогресс. Лаосская Народно-
Демократическая Республика является одной из 
немногих наименее развитых стран, которая значи-
тельно улучшила показатели продолжительности 
жизни, увеличив их с 54 до 68 лет — что превос-
ходит средний мировой уровень, — после начала 
реализации Программы действий МКНР два деся-
тилетия назад.

Однако мы отмечаем, что многое еще предстоит 
сделать для обеспечения благосостояния всего наше-
го народа и достижения устойчивого развития. Это 
включает в себя наращивание инвестиций в моло-
дежь и расширение ее участия в процессе принятия 
решений и планировании; поощрение программ, 
направленных на то, чтобы удержать девочек в шко-
ле; принятие мер по борьбе с насилием в отношении 
женщин и девочек; удовлетворение нереализован-
ных потребностей в области планирования семьи, в 
особенности потребностей молодежи; и наращива-
ние усилий по обеспечению справедливого развития 
и экономического роста.

В заключение позвольте мене вновь заявить о 
нашей поддержке и сотрудничестве в деле дальней-
шего осуществления Программы действий МКНР, 
принимая во внимание итоговый документ нашего 
регионального обзора и выводы и рекомендации 
обзора МКНР, посвященного последующей дея-
тельности в период после 2014 года, а также обра-
титься с призывом продолжить рассмотрение про-
блем народонаселения и обеспечить их всеобъем-
лющий учет в рамках повестки дня в области раз-
вития на период после 2015 года и целей в области 
устойчивого развития.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет генеральный 
директор Комиссии национального планирования 
Намибии г-н Том Алуиндо.

Г-н Алуиндо (Намибия) (говорит по-английски): 
Двадцать лет назад мировые лидеры встретились в 
Каире, чтобы рассмотреть проблемы народонасе-
ления и развития. Они договорились о тех мерах и 

действиях, которые должны принять национальные 
правительства и международное сообщество. Они 
подчеркнули настоятельную необходимость того, 
чтобы правительства сделали проблемы народона-
селения неотъемлемой частью устойчивого разви-
тия, тем самым отведя людям центральную роль в 
программах в области развития.

Намибия приветствует возможность принять 
участие в этом знаменательном мероприятии, кото-
рое служит платформой для обзора нынешних аль-
тернатив в области политики и рассмотрения путей 
и средств укрепления нашей решимости заниматься 
вопросами реализации Каирской Программы дей-
ствий Международной конференции по народонасе-
лению и развитию (МКНР).

Хотя со времени проведения Каирской конфе-
ренции достигнут значительный прогресс, все еще 
сохраняются проблемы. Поэтому мы должны под-
твердить нашу приверженность делу решения этих 
проблем. Это мероприятие также дает возможность 
всем заинтересованным сторонам прилагать уси-
лия по разработке новой глобальной повестки дня 
и по определению мер, которые будут обеспечивать 
включение проблематики народонаселения и раз-
вития в качестве неотъемлемой части глобальной 
повестки дня в области развития на период после 
2015 года.

Намибия подтверждает свою приверженность 
ключевым международно-правовым документам, 
которые мы ратифицировали, включая Всеобщую 
декларацию прав человека, обеспечивающую досто-
инство и равенство в всех людей. Для того чтобы 
обеспечить успешное достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, касающихся здравоохранения, Намибия 
начала кампанию по ускоренному снижению показа-
телей материнской и неонатальной заболеваемости 
и смертности. Мы также разработали стратегии в 
ключевых сферах народонаселения, охраны репро-
дуктивного здоровья и гендерного равенства. Кроме 
того, мы приняли «дорожную карту», посвященную 
охране здоровья матери и ребенка, а также план дей-
ствий по борьбе против гендерного насилия, кон-
кретной целью которого является облегчение поло-
жения уязвимых женщин и обеспечение их прав.

Наши национальные усилия, наряду с под-
держкой со стороны партнеров по процессу разви-
тия, привели к позитивному воздействию на многие 
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аспекты народонаселения и развития в стране. Они 
включают в себя улучшение и расширение доступ-
ности услуг в области планирования семьи и при-
водят к снижению коэффициента фертильности с 
4,2 до 3,6 рождений в расчете на одну женщину. Это 
делает Намибию одной из стран, имеющих наибо-
лее низкий коэффициент фертильности в регионе 
юга Африки. Кроме того, в Намибии также наблю-
далось сокращение случаев беременности в под-
ростковом возрасте, а также улучшение доступа к 
информации, касающейся охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. Имеющиеся статисти-
ческие данные свидетельствуют о существенном 
снижении уровня распространения ВИЧ-инфекции. 
Сегодня более 81 процента намибийских женщин 
рожают своих детей в медицинских учреждениях.

В соответствии с Абуджийским обязательством, 
касающимся финансирования, Намибия продолжает 
последовательно расширять долю внутренних ресур-
сов, которые выделяются на сектор здравоохранения. 
В настоящее время она составляет более 10 процентов 
нашего годового бюджета. Хотя в этом отношении 
был достигнут прогресс, мы сознаем, что еще пред-
стоит решить много проблем. К их числу относится 
необходимость объединить услуги в сфере охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, делая осо-
бый упор на учет гендерных факторов и соблюдение 
норм в области прав человека, ускорить снижение 
показателей заболеваемости и смертности матери и 
ребенка, расширить права и возможности женщин 
и принять эффективные меры в целях искоренения 
гендерного насилия, поощрять внедрение инициатив, 
направленных на устранение новых случаев зараже-
ния ВИЧ, продолжать снижение показателей неже-
лательной беременности и беременности в подрост-
ковом возрасте и осуществлять последовательную и 
постоянную координацию усилий и ведение диалога 
между всеми заинтересованными сторонами, направ-
ленного на достижение более эффективного и устой-
чивого социально-экономического развития.

По мере нашего приближения к периоду после 
2014 года, Намибия будет продолжать мобили-
зацию необходимых технических и финансовых 
ресурсов и укреплять системы координации уси-
лий и мониторинга хода осуществления Каирской 
программы действий.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет министр 

охраны окружающей среды Республики Южный 
Судан Его Превосходительство г-н Денг Яи.

Г-н Денг Яи (Южный Судан) (говорит 
по-английски): Республика Южный Судан хочет 
воспользоваться этой возможностью, чтобы при-
ветствовать доклад Генерального секретаря, оза-
главленный «Концепция последующей деятельно-
сти в связи с Программой действий Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
в период после 2014 года» (A/69/62), а также доклад, 
посвященный повторяющимся темам и ключевым 
элементам обсуждений на 47-й сессии Комиссии по 
народонаселению и развитию (A/69/122). Мы рады 
внести вклад в глобальное исследование последу-
ющей деятельности в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) в период после проведенного в 
2014 году обзора.

Мы ясно сознаем все еще не решенные нами 
задачи по повышение качества жизни всего нашего 
народа, по обеспечению равенства и справедливости 
и по защите окружающей среды в интересах после-
дующих поколений. Поэтому мы понимаем неот-
ложность выводов обзора, который показывает, что, 
несмотря на значительные успехи в сфере сокра-
щения масштабов нищеты и экономического роста, 
достигнутые со времени проведения Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию в 
1994 году, многие люди оказались не охвачены этой 
деятельностью, не имея возможности удовлетворить 
свои основные потребности, получить реальные 
возможности трудоустройства и доступ к социаль-
ной защите или к государственным услугам в таких 
областях, как здравоохранение и образование.

Нет сомнения в том, что все еще существуют 
серьезные препятствия на пути осуществления 
многими людьми своих прав человека. Эти пробле-
мы, а также вывод о том, что нынешнее состояние 
неравенства в сфере доходов и имущественного 
положения является неприемлемым, несут угрозу 
будущему экономическом росту, а также сплочению 
и безопасности обществ. Мы отмечаем, что в докла-
де на комплексной основе рассматриваются пути 
повышения индивидуальных возможностей и жиз-
нестойкости и обеспечения устойчивого развития. 
Мы разделяем вывод доклада относительно того, 
что инвестиции в индивидуальные права человека, 
возможности и уважение человеческого достоин-
ства являются основой устойчивого развития.
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Усилившееся неравенство в области материаль-
ных благ и уровня доходов, нереализованные задачи 
в сфере гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, необходимость обучения на 
протяжении всей жизни и укрепления человеческого 
потенциала, особенно потенциала молодежи, и необ-
ходимость устранения неравенства в доступе к услу-
гам в области охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья оказали серьезное влияние на поли-
тику в области развития. Аналогичным образом, 
все более разнообразные структуры домохозяйств и 
уклады жизни побуждают нас планировать и стро-
ить экологически устойчивые города и укреплять 
связи между городом и деревней. Воздействие дина-
мики народонаселения на микро- и макроуровнях 
также требует учета динамики народонаселения в 
процессе планирования развития на национальном, 
региональном и международном уровнях.

Мы согласны с тем, что проблемы в области раз-
вития, с которыми мы сталкиваемся сегодня, диктуют 
необходимость систематического участия всех заин-
тересованных сторон в выработке мер реагирования 
на те проблемы, которые требуют партнерства и гло-
бального руководства при посредстве Организации 
Объединенных Наций. В связи с этим мы с удовлетво-
рением подтверждаем нашу поддержку, выраженную 
в контексте Африканского регионального обзора, в 
отношении осуществления решений МКНР в период 
после 2014 года. Поэтому мы поддержали принятие 
регионального плана действий — утвержденного в 
Аддис-Абебе Заявления по вопросу о народонаселе-
нии и развитии в Африке в период после 2014 года.

Мы в полной мере привержены дальнейшему 
осуществлению Программы действий МКНР с уче-
том итогового документа Африканского региональ-
ного обзора и выводов и рекомендаций МКНР, каса-
ющихся периода после 2014 года. Поэтому мы при-
зываем включить выводы и рекомендации доклада 
Генерального секретаря и выводы регионального 
обзора в повестку дня в области развития на период 
после 2015 года.

В заключение, следует отметить, что Республи-
ка Южный Судан с гордостью присоединяется ко 
всему международному сообществу и подтвержда-
ет свою приверженность и поддержку в отношении 
исторической Программы действий МКНР, а также 
ориентированной на преобразования концепции, 
представленной в докладе Генерального секретаря.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово имеет заместитель 
министра здравоохранения Исламской Республики 
Афганистан г н Ахмад Ян Наим.

Г-н Наим (Афганистан) (говорит по-английски): 
От имени моей делегации я хотел бы выразить нашу 
признательность Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по народонаселению и развитию за 
то, что на своей сорок седьмой сессии она решила 
провести эту очень важную специальную сессию 
Генеральной Ассамблеи, посвященную последую-
щей деятельности в связи с Программой действий 
Международной конференции по народонаселе-
нию и развитию. Мы также отдаем должное Фонду 
Организации Объединенных Наций в области наро-
донаселения и всем другим органам Организации 
Объединенных Наций, которые оказывали и оказы-
вают поддержку последующим мероприятиям, про-
водимым по итогам Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР). Наша 
делегация также заявляет о своем всестороннем 
сотрудничестве в ходе серьезных обсуждений на 
текущей сессии и о всемерной поддержке ее суще-
ственных результатов.

Афганистан в сотрудничестве с международ-
ным сообществом за последние 12 лет добился зна-
чительных успехов в различных областях, в том 
числе в сфере демократизации. У нас прошли прези-
дентские, парламентские и провинциальные выбо-
ры. Участие народа Афганистана в последних пре-
зидентских выборах стало феноменальным. Вчера 
Независимая избирательная комиссия Афганиста-
на объявила избранным президентом Исламской 
Республики Афганистан Его Превосходительство 
г-на Мухаммеда Ашрафа Гани Ахмадзая. Афгани-
стан рад внести свой вклад в глобальный обзор дея-
тельности по линии МКНР после 2014 года и отме-
чает, что мы добились существенного прогресса в 
осуществлении Программы действий МКНР.

Мы приветствуем доклад Генерального секре-
таря, озаглавленный «Концепция последующей дея-
тельности в связи с Программой действий Междуна-
родной конференции по народонаселению и разви-
тию в период после 2014 года» (А/69/62), равно как и 
доклад, содержащий перечень повторяющихся тем и 
ключевых элементов обсуждений на сорок седьмой 
сессии Комиссии по народонаселению и развитию 
(см. А/69/122).
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Афганистан принимает активное участие в 
осуществлении Программы действий МКНР и в 
работе региональных и международных конферен-
ций, посвященных последующим мероприятиям по 
выполнению Программы действий МКНР. Руковод-
ствуясь этой Программой действий, Афганистан 
разработал стратегию охраны репродуктивного 
здоровья на период 2012–2016 годов. Одновременно 
были разработаны стратегия в области здравоох-
ранения и прав человека, руководящие принципы 
врачебной этики и права пациентов.

Доля детей, посещавших начальные школы в 
2003 году, в чистом исчислении составляла 54 про-
цента, а в 2012 году — 77 процентов. На 2015 год 
поставлена цель добиться 82-процентного показате-
ля. Мы уже вышли на путь достижения 100-процент-
ного зачисления в начальные школы к 2020 году, в 
чем заключается задача Афганистана в рамках целей 
в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия.

Афганистан является государством — участни-
ком большинства основных международных дого-
воров, конвенций и протоколов, касающихся прав 
человека, и сохраняет курс на поощрение и защиту 
прав человека, обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин. Согласно 
Программе действий МКНР разработан Националь-
ный план действий в интересах женщин Афганиста-
на на период 2008–2017 годов. Женщины занимают 
четвертую часть должностей в государственных 
структурах, и их участие в процессах принятия 
политических решений расширяется. В настоящее 
время женщины составляют 27 процентов от общего 
числа законодателей в афганском парламенте. Ана-
логичная тенденция наблюдается и в правоохрани-
тельных органах и в судебной системе.

Разработана комплексная национальная поли-
тика в отношении молодежи с особым упором на ее 
участие в общественно-политической жизни стра-
ны, на ее образование, трудоустройство и здоровье. 
Особое внимание сосредоточено на участии моло-
дежи в процессах миростроительства и примире-
ния и в разработке политики и программ в обла-
сти развития.

К сожалению, обстановка в плане безопасности 
по-прежнему является проблемой, которой, среди 
прочего, обусловлена внутренняя миграция людей 
из сельских районов в городские центры. Для того 

чтобы справиться с такой ситуацией, правительство 
Афганистана преисполнено решимости улучшать 
обустройство жизни и структур домашних хозяйств.

Перед Афганистаном по-прежнему стоит боль-
шая и сложная проблема, касающаяся его бежен-
цев, проживающих главным образом в исламских 
республиках Пакистан и Иран. Мы признательны 
им за их гостеприимство. Мы также верим в досто-
инство и добровольное возвращение афганских 
беженцев. Поэтому установление мира и создание 
условий для устойчивого развития в Афганистане 
являются залогом решения проблем беженцев и 
общего развития в Афганистане.

Помимо печатных средств массовой информации 
в нашей стране существует более 40 частных теле-
визионных каналов и более 100 радиостанций. Мы 
убеждены, что благодаря такому развитию событий 
мы вполне способны построить крепкое и динамич-
ное гражданское общество, в котором граждане будут 
обладать мощным голосом, что не просто необходимо, 
а является неотъемлемым компонентом демократии.

Позвольте мне завершить свое заявление слова-
ми о том, что текущая специальная сессия проходит 
с большим успехом и служит вкладом в прилагаемые 
на глобальном уровне усилия по реализации пользу-
ющихся международным признанием прав человека 
в интересах населения планеты. Но для обеспече-
ния еще большего успеха наших усилий важна так-
же концепция уважительного отношения к разным 
культурам, традициям и религиозным убеждениям. 
Поэтому нам всем необходимо совместно трудиться 
на благо улучшения жизни людей, при этом с уваже-
нием относясь к взглядам и убеждениям друг друга.

Афганистан преисполнен решимости и далее 
проводить в жизнь Программу действий МКНР в 
координации и сотрудничестве с семьями, общи-
нами и национальными, региональными и между-
народными заинтересованными субъектами. Мы 
будем заниматься этой работой на основе уважи-
тельного отношения к религиозным убеждениям и 
соблюдения национальных законов таким образом, 
чтобы достичь устойчивого развития и реализовать 
права человека для всех афганцев. Наша делегация 
убеждена, что при наличии всеобщего единодушия 
среди государств-членов нам удастся достичь пло-
дотворного завершения этой специальной сессии.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово 
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заместителю министра иностранных дел Республи-
ки Беларусь г-ну Валентину Рыбакову.

Г-н Рыбаков (Беларусь): Секрет успеха каир-
ских договоренностей состоит в том, что в их осно-
ве лежит внимательный учет национальных при-
оритетов государств, уважительное отношение к 
национальной специфике и традициям. К сожале-
нию, несмотря на усилия и достигнутый прогресс, 
международное сообщество так и не решило значи-
тельную часть проблем, заложенных в Программе 
действий. До сих пор существуют ранние браки, а 
аборты используются в качестве метода контрацеп-
ции. Глубокое социально-экономическое неравен-
ство, сиротство детей и безответственное родитель-
ство все так же мешают благополучию общества.

Более того, мир столкнулся с новыми вызова-
ми, которые могут препятствовать дальнейшему 
развитию цивилизации. Модная нынче тенденция 
продвижения сексуальных прав в качестве уни-
версальных прав человека, пропаганда гендерной 
идентичности и однополых браков, а также разре-
шение усыновления детей однополыми парами под-
рывают саму идею демографии и развития. За этими 
подходами слишком часто стоит отнюдь не забота о 
реальных нуждах таких лиц, а опасная идеология, 
способная разрушить основу общества — семью. 
Такая тактика используется также для разжигания 
споров и принудительного навязывания определен-
ных поведенческих моделей, которые поддержива-
ют далеко не везде в мире.

К сожалению, именно семья сегодня наиболее 
подвержена влиянию негативных факторов в обла-
сти демографии и развития, которые размывают 
институт семьи, подрывают и подменяют тради-
ционные семейные ценности. Будучи естественной 
и основной ячейкой общества, как это прописано в 
Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах, семья — это залог крепкого и благо-
получного государства. Именно через семью реа-
лизуются национальные приоритеты в сфере демо-
графии и развития. Традиционная семья является 
необходимым условием полноценного воспитания 
и развития будущих поколений.

Укрепление института семьи — безусловный 
приоритет политики Беларуси. Материальная, соци-
альная поддержка семей, особенно многодетных 
семей, поощрение ответственного родительства, 

укрепление связей между поколениями — вот непре-
ложные основы семейной политики в Беларуси.

Государства, международные и неправитель-
ственные организации признают важное значение 
целей и задач МКНР для повестки дня в области 
развития после 2015 года, и мы все едины в том, что 
эти цели и задачи должны быть полностью отраже-
ны в целях устойчивого развития. Беларусь увере-
на, что разработка будущей повестки дня развития 
немыслима без взвешенного и сбалансированного 
подхода к вопросам доступа населения к качествен-
ному здравоохранению, образованию, обеспечения 
занятости и полного удовлетворения основных 
потребностей в продовольствии, воде, жилье.

Для эффективной реализации каирских дого-
воренностей после 2014 года всем партнерам необ-
ходимо сосредоточить усилия на сохранении и под-
держке семейных ценностей и не допустить раз-
мывания института семьи. Традиционная семья не 
должна рассматриваться как нечто устаревшее или 
требующее модернизации. Беларусь приветствует 
усилия стран-партнеров и неправительственных 
организаций по продвижению интересов и приори-
тетов традиционной семьи в повестку дня в области 
развития на период после 2015 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас слово предоставляется 
представителю Международной федерации 
планируемого родительства.

Г-н Мелесси (Международная федерация пла-
нируемого родительства) (говорит по-английски): Я 
благодарю Председателя за предоставленную мне 
сегодня возможность выступить с заявлением. Для 
меня большая честь присутствовать здесь и прини-
мать участие в обсуждении Программы действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию и региональных обзоров, а также той 
роли, которую Программа должна сыграть в разра-
ботке повестки дня на период после 2015 года, от 
имени организаций гражданского общества во всем 
мире, особенно неправительственных организаций. 
Международная федерация планируемого роди-
тельства действует более чем в 172 странах.

Я хотел бы поговорить о надежде. Я говорю 
«надежда», потому что я посетил реабилитационный 
центр, в котором мы помогаем женщинам, работав-
шим в коммерческой индустрии секса, и наркоман-
кам, и спросил их: «Если бы вы на час стали Богом, 
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что бы вы сделали?» И одна женщина сказала: «Я бы 
подарила людям надежду, ведь когда есть надежда, 
есть и мир, и процветание, и мечта, к которой мож-
но стремиться». Надежда — это именно то, что дала 
многим людям во всем мире Программа действий. По 
сути, цель Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР) — дать людям надеж-
ду и обеспечить соблюдение их неотъемлемого пра-
ва на человеческое достоинство. Ее цель — создать 
условия для того, чтобы отец мог видеть, как его дочь 
растет в безопасной и свободной обстановке; помочь 
женщинам создать семью, если они хотят это сделать, 
и тогда, когда они этого хотят, с тем чтобы они не 
умерли в родах; предоставить молодым людям воз-
можность выбирать, с кем и когда вступать в брак, и 
дать им возможность получить образование, найти 
работу, содержать свои семьи и служить обществу, 
которому они стремятся служить.

МКНР занимается решением вопросов будуще-
го — такого будущего, в котором мы стремимся обе-
спечить мир, процветание и человеческое достоин-
ство для нас, наших детей и будущих внуков. Двад-
цать лет назад, когда была представлена Программа 
действий, мы впервые стали свидетелями того, как 
мир объединил усилия с целью взять на себя обя-
зательство защищать достоинство человечества, 
отдельных лиц и семей и их свободу в отношении их 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, с 
тем чтобы им нельзя было причинить боль, заставив 
страдать до самой смерти. Это показало, что у чело-
вечества больше общего, чем различий. Мы можем 
казаться разными с точки зрения культуры, цвета 
кожи и политической системы, но мы собрались вме-
сте с целью подтвердить наши общее достоинство и 
личную свободу. В центре международной системы 
находится человечество, а не торговля, финансы или 
бизнес, поскольку бизнес нуждается в нас и в чело-
вечестве, которое преисполнено надежд и обладает 
чувством достоинства.

Двадцать лет назад Ассамблея взяла на себя 
обязательство перед МКНР и выполнила его. В 
настоящее время молодые люди признаны в каче-
стве активных участников общества, и это нельзя 
отрицать, поскольку они взаимодействуют и обща-
ются друг с другом. Совершенствуются правовые 
определения сексуального и репродуктивного здо-
ровья и прав. Очевидно, что всестороннее поло-
вое воспитание в значительной мере способствует 
поощрению гендерного равенства и равноправия. 

По прошествии 20 лет настало время еще больше его 
усовершенствовать и признать индивидуальность и 
всеобщее процветание. Мы не должны отступать, 
как это было в 2000 году, и терять семь лет, чтобы 
реализовать задачу 5В, касающуюся сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав.

Два миллиона женщин в развивающихся странах 
стремятся контролировать свою фертильность, но не 
могут это сделать. Для 14 миллионов девочек, кото-
рые вышли замуж до 18 лет, и для молодой женщи-
ны из Либерии, которая сказала мне: «Я хочу, чтобы 
было место, где девочки будут счастливы», равен-
ство и права заключаются в наличии учреждений, в 
которых можно будет получить помощь в предотвра-
щении подростковой беременности, получить реко-
мендации относительно того, как жить достойной 
жизнью, быть счастливыми и иметь будущее. Они 
заключаются отнюдь не в совещаниях или пустых 
словах. Они заключаются в том, чтобы продемон-
стрировать приверженность отстаиванию интересов 
женщин и девочек, защите их возможности продол-
жать учебу в школе, их способности родить здоровых 
детей, за которыми они будут ухаживать и которых 
будут любить, и их возможности играть в парке в сво-
их общинах и странах. Когда я говорю с женщинами 
моего региона — женщинами любого региона, — то 
вполне очевидно, что будущее, которого они хотят, 
здесь, но сегодня перед человечеством стоит непро-
стая задача.

Региональные обзоры, проведенные в рамках 
МКНР, показали направления дальнейшей деятель-
ности, и скоро будет разработана рамочная про-
грамма развития на период после 2015 года. Важно, 
чтобы обзоры, включая доклад, содержащий ука-
затель повторяющихся тем (см. A/69/PV.122), были 
интегрированы в следующую рамочную программу 
развития и в доклад Генерального секретаря, содер-
жащий указатель повторяющихся тем, на период 
после 2015 года. Усилив МКНР, мы поддержим цель 
устойчивого развития, а женщины и девочки зай-
мут центральное место в процессе развития.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я призываю ораторов 
соблюдать временной регламент. Ряд ораторов еще 
не выступил, а вечер уже близится к концу. Про-
должительность выступлений не должна превы-
шать трех минут, в противном случае нам придется 
просить вас завершать свое выступление.
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Сейчас я предоставляю слово главному секрета-
рю по передаче и планированию Республики Кения 
г-ну Питеру Манджити.

Г-н Манджити (Кения) (говорит по-английски): 
Кения добилась больших успехов в достижении 
целей, поставленных в 1994 году на Международ-
ной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР). Однако почти 20 лет спустя мы осознаем, 
что многое еще предстоит сделать.

Как и в большинстве развивающихся стран, в 
Кении молодое население. По результатам нашей 
последней переписи населения, проведенной в 
2009 году, 63 процента населения Кении составля-
ют люди моложе 25 лет. Мы рассматриваем высо-
кую численность молодежи не в качестве недостат-
ка, а скорее в качестве возможности. В то время как 
Кения продолжит инвестировать в образование, 
здравоохранение и инфраструктуру в целях эко-
номического роста, высококвалифицированная, 
образованная и здоровая молодежь позволит нам 
воспользоваться демографическими дивидендами. 
Еще одной характерной чертой динамики нашего 
народонаселения является быстрая урбанизация. 
Наши прогнозы указывают на то, что к 2030 году 
более половины населения Кении будет жить в 
городских районах. Эта неизбежная реальность 
служит причиной, по которой Кения поддерживает 
принятие МКНР на период после 2014 года.

После заседания, состоявшегося в 1994 году в 
Каире, Кения предприняла важные шаги по осущест-
влению Программы действий МКНР. Наиболее важ-
ным из них является разработка национальной демо-
графической стратегии 2012 года. Международный 
совет лидеров в области репродуктивного здоровья 
присудил этой стратегии премию института Аспена, 
и она получила признание в качестве модели для дру-
гих развивающихся стран. Эта стратегия направлена 
на повышение уровня использования противозача-
точных средств в стране до 70 процентов к 2030 году, 
снижение общего коэффициента фертильности с 4,6 
в 2009 году до 3 в 2030 году, увеличение продолжи-
тельности жизни и снижение детской и материн-
ской смертности.

К другим достижениям в период 1979–2009 годов 
относятся снижение в Кении темпов роста численно-
сти населения с пикового показателя в 3,9 процента 
в год до 2,9 процентов, снижение показателей рож-
даемости с 8,1 рождения до 4,6 рождения на одну 

женщину, а также сокращение показателей младен-
ческой смертности с 88 случаев на 1000 живорожде-
ний до 52. Еще одним заметным достижением явля-
ется сокращение наполовину национального уров-
ня распространенности ВИЧ — с 13,5 процентов в 
1998 году до 5,6 в 2013 году. В 2013 году правитель-
ство приняло дальнейшие меры для улучшения этих 
показателей за счет оказания бесплатной медицин-
ской помощи беременным женщинам во всех меди-
цинских учреждениях.

Для решения проблем, связанных с быстрыми 
темпами урбанизации, которая является результа-
том более активной миграции из сельской местности 
в города, в 2011 году Кения разработала политику в 
области развития городов и программу по модерни-
зации неофициальных поселений, в которых, соглас-
но оценкам, можно разместить примерно 60 процен-
тов городского населения.

На данном этапе я хотел бы обратить внимание 
на то, что Кения сделала для того, чтобы добиться в 
рамках осуществления Программы действий МКНР в 
соответствии с принципами Конституции 2010 года. 
В ряд инициатив входит применение правовых 
норм Закона по борьбе с торговлей людьми от 
2010 года, Закона о кенийском гражданстве и имми-
грации от 2011 года и трудовой политики в области 
миграции 2011 года.

В области репродуктивного здоровья Консти-
туция гарантирует предоставление услуг в обла-
сти репродуктивного здоровья всем кенийцам. Она 
также гарантирует гендерное равенство, справед-
ливость и расширение прав и возможностей жен-
щин, которые являются частью Программы МКНР 
и Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Сейчас проводятся кон-
кретные инициативы в целях содействия расши-
рению прав и возможностей молодежи, женщин и 
инвалидов, с тем чтобы позволить им жить полно-
ценной и продуктивной жизнью.

В заключение я хотел бы вновь заявить о под-
держке Кении идеи о продлении срока функцио-
нирования Программы действий МКНР, принятой 
в 1994 году. Как и прежде, Организация Объеди-
ненных Наций и международное сообщество могут 
рассчитывать на партнерство Кении в осуществле-
нии Программы действий МКНР в период после 
2014 года. Сообща мы добьемся успеха.
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Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово директору кабинета при министерстве ино-
странных дел и сотрудничества Республики Конго 
Ее Превосходительству г-же Жизель Нгондо.

Г-жа Нгондо (Конго) (говорит по-французски): 
Прежде всего я хотела бы выразить признательность 
за созыв этой специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи, посвященной рассмотрению последующей дея-
тельности в связи с Программой действий Междуна-
родной конференции по народонаселению и развитию 
в период после 2014 года. Мы считаем, что проведение 
этой оценки весьма своевременно, поскольку мы как 
раз участвуем в определении лучшего будущего для 
всего мира на период после 2015 года и того, какой мы 
хотим видеть Африку к 2063 году, через 50 лет после 
обретения независимости.

Насколько нам известно, ценность сегодняшне-
го заседания заключается в том, что оно предостав-
ляет нам возможность найти коллективный ответ на 
этот весьма актуальный вопрос, который касается 
быстрого роста численности населения мира. По дан-
ным доклада ЮНИСЕФ, опубликованного 12 августа, 
40 процентов всех детей в возрасте до пяти лет будет 
проживать на Африканском континенте, где числен-
ность населения, согласно оценкам, возрастет через 
35 лет вдвое и к концу столетия составит 40 процен-
тов мирового населения. В свете этого обзора Африка 
заслуживает особого внимания. Стоящая перед нами 
задача заключается в том, чтобы обеспечить демогра-
фический переход, в результате которого быстрый 
рост будет связан не с риском, а с возможностью, 
которой необходимо воспользоваться.

26 июля 2013 года в Аддис-Абебе в ходе процес-
са обзора МКНР в период после 2014 года африкан-
ские страны провели анализ ситуации. Принятая в 
этой связи общая позиция африканских стран позво-
лит нам использовать демографические дивиден-
ды с помощью более эффективных инструментов и 
систематического, всеобъемлющего и комплексного 
подхода к вопросам народонаселения и развития. 
Мы надеемся, что все это станет основой проводи-
мых сейчас обсуждений по разработке Програм-
мы МКНР в период после 2014 года и внесет вклад 
в повестку дня в области развития на период после 
2015 года для Африканского континента. Прения по 
вопросам народонаселения и нынешние обсужде-
ния глобальной повестки дня в области развития на 
будущее дают нам возможность подтвердить нашу 

безоговорочную поддержку Программы действий 
МКНР, нацеленной на выполнение наших нацио-
нальных приоритетных задач в области развития.

Конго, где на территории площадью в 342 000 кв. 
км проживает немногим более 4 миллионов человек, 
можно было бы считать малонаселенной страной. 
Однако ее годовые темпы роста численности насе-
ления, которые составляют почти 3 процента, счита-
ются высокими. Действительно, страна находится на 
этапе, для которого характерны весьма высокие тем-
пы роста численности населения, о чем свидетель-
ствует четырехкратный прирост населения. Подоб-
ный рост численности населения влечет за собой 
последствия для политики в области развития. Как 
и в большинстве развивающихся стран, сталкива-
ющихся с ростом численности населения, одна из 
основных проблем заключается в регулировании 
роста численности населения в контексте борьбы с 
нищетой, перемещения населения и установления 
баланса между поколениями. Постоянное улучшение 
экономического и финансового положения в Конго 
за последние несколько лет позволяет стране полу-
чать важные активы и решать основные проблемы в 
области развития, с которыми она сталкивается.

Сейчас я хотела бы в особенности упомянуть 
наши усилия по расширению прав и возможностей 
женщин и молодежи и по установлению гендерно-
го равенства. Мы решили получить максимальную 
отдачу от демографических дивидендов путем инве-
стирования в создание возможностей и благопри-
ятных условий для инновационной деятельности, 
творческой среды и предпринимательства, с тем 
чтобы молодые люди могли создавать рабочие места 
и в полной мере реализовать свой потенциал.

Реальное положение вещей в мире, в котором мы 
сегодня живем, требует от нас необходимости рабо-
тать сообща в интересах будущего, отвечающего всем 
нашим чаяниям. Помимо нашей коллективной воли 
давайте не упускать из виду тот факт, что успешное 
осуществление повестки дня в области развития на 
глобальном уровне во многом зависит от прочных 
партнерских отношений. Эта специальная сессия 
предоставляет нам возможность продолжить, причем 
еще более эффективно, осуществление Программы 
действий МКНР в период после 2014 года.

Как отмечают некоторые демографы, не суще-
ствует чисто «демографического» решения проблем 



116/122 14-54457

A/S-29/PV.1  22/09/2014

развития, однако и развитие невозможно без учета 
демографических факторов.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В соответствии с пунктом 4 (b) 
резолюции 67/250 от 21 февраля 2013 года я предо-
ставляю слово представителю Cети по вопросам 
охраны здоровья женщин Латинской Америки и 
Карибского бассейна.

Г-жа Велес (Cеть по вопросам охраны здоровья 
женщин Латинской Америки и Карибского бассейна) 
(говорит по-испански): Я выступаю от имени органи-
заций гражданского общества Латинской Америки и 
Карибского бассейна по вопросу о глобальном обзоре 
последующей деятельности в связи с Международ-
ной конференцией по народонаселению и развитию 
(МКНР).

Спустя два десятилетия после проведения МКНР, 
заручившись поддержкой более широкого движения и 
новых субъектов, мы собрались в Организации Объ-
единенных Наций, чтобы провести обзор прогресса, 
достигнутого в рамках осуществления Программы 
действий МКНР, и, в первую очередь, поддержать 
процесс, который имеет место здесь в течение послед-
них трех лет.

Мы были там. Теперь мы здесь. Как женщины 
Латинской Америки и Карибского бассейна мы при-
нимали участие в рамках каждого этапа этого про-
цесса, начиная с оценок и тематических заседаний 
или заседаний экспертов до основных совещаний за 
столами, в холлах и кафетериях, где зачастую про-
ходят обсуждения и достигаются договоренности. 
Мы были вовлечены в работу на глобальном, реги-
ональном и национальном уровнях, будучи убеж-
денными в том, что сексуальные и репродуктивные 
права, достоинство, равенство и недискриминация 
в отношении женщин во всем их разнообразии 
являются вопросами, решение которых не терпит 
проволочек ни в одном обществе, которое стремит-
ся жить в мире и добиваться устойчивого демокра-
тического развития.

Мы были там. Мы присутствуем здесь. Мы наде-
емся, что этот процесс обзора помог мировым лиде-
рам, которые собрались здесь сегодня, вновь подтвер-
дить свою приверженность важнейшей составляющей 
любой дискуссии по вопросам развития, т.е. людям, 
миллионам женщин и мужчин всех возрастов, будь 
то представители коренных народов, белые или афри-
канского происхождения, различной сексуальной 

ориентации и идентичности и различных профессий. 
Мы надеемся, что он уже помог им признать тот факт, 
что развитие невозможно без уважения достоинства, 
соблюдения прав, обеспечения образования и воз-
можностей для всех женщин.

Мы были там, и мы присутствуем здесь вновь, 
чтобы напомнить: несмотря на успехи в реализации 
стратегий, касающихся прав человека, миллионы 
женщин живут в обществах, законы которых уста-
навливают уголовную ответственность за их реше-
ния в отношении деторождения, и тысячи из них 
продолжают умирать от поддающихся профилакти-
ке причин, связанных с материнством. Мы были там, 
и мы присутствуем здесь вновь, чтобы осудить это.

Что мешает нам двигаться дальше и быстрее? Что 
общего между похищением 200 девочек в Нигерии, 
систематическими убийствами женщин в Мексике 
или Ямайке, криминализацией абортов в Никарагуа, 
детскими браками в Южной Азии, миллионами жен-
щин, подвергающимися инфибуляции, или невероят-
ным числом женщин, погибающих от рук своих пар-
тнеров в Испании, Соединенных Штатах или Колум-
бии? Это называется патриархат, и он поддерживает 
систему, поощряющую изоляцию, расизм, сексизм, 
гомофобию и фундаментализм любого толка.

Поэтому, как женщины Латинской Америки и 
Карибского бассейна и как феминистки из всех реги-
онов нашего континента, мы будем бороться за то, 
чтобы Монтевидейский консенсус по народонаселе-
нию и развитию стал реальностью для всех женщин, 
и за создание таких светских обществ, в которых 
государственные стратегии и глубоко личные реше-
ния, касающиеся деторождения, не определяются 
господствующей — или единственной — моральной 
парадигмой. Мы будем продолжать борьбу за полное 
осуществление Каирской повестки дня.

Мы были там, и мы присутствуем здесь, и мы не 
позволим забыть об этом. Мое тело — моя территория.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В соответствии с пунктом 4 (b) 
резолюции 67/250 от 21 февраля 2013 года я предо-
ставляю слово представителю организации «Экшен 
хелт инкорпорэйтед».

Г-жа Нямбура («Экшен хелт инкорпорэйтед») 
(говорит по-английски): Для меня большая честь 
выступать сегодня перед Ассамблеей от имени 
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организаций, входящих в Коалицию гражданского 
общества Африки по народонаселению и развитию.

По случаю двадцатой годовщины Программы 
действий Международной конференции по народо-
населению и развитию (МКНР) — изменения пара-
дигмы, которое определило центральную роль прав 
человека и достоинства личности в рамках процесса 
развития — Африка может отметить значительный 
достигнутый прогресс. Однако, несмотря на этот про-
гресс, многое еще предстоит сделать для того, чтобы 
обеспечить лучшее будущее для наших народов.

Я родом из Кении, и я расскажу вам о Фатуме — 
девочке 16 лет из Накуру. Фатума пережила невооб-
разимые страдания — в ее возрасте она подверглась 
многочисленным актам насилия, начиная с того, что 
она была принуждена перенести калечащую опера-
цию на женских половых органах, и заканчивая тем, 
что она была жестоко изнасилована и инфицирова-
на ВИЧ. Сегодня, когда мы собрались здесь, Фатума 
пытается забыть о ее прошлом и найти гармонию со 
своим новым будущим, но у нее на это крайне мало 
шансов, и не только у нее. У миллионов девочек-
подростков на Африканском континенте невелики 
шансы жить достойной и полноценной жизнью. В 
Африке примерно 3,3 миллиона девочек в год риску-
ют подвергнуться калечащим операциям на женских 
половых органах. Для девочек в Африке реальностью 
являются детские браков и высокий риск акушер-
ской фистулы и смерти в результате беременности.

В связи с этим историческим событием наша орга-
низация, Африканская коалиция гражданского обще-
ства по народонаселению и развитию, настоятельно 
призывает государства-члены принять рекомендации, 
вынесенные по результатам обзора последующей дея-
тельности МКНР в период после 2014 года, и обеспе-
чить их выполнение в полном объеме, уделяя особое 
внимание трем ключевым областям. Первая — это 
инвестиции в наших подростков и молодежь с целью 
получения «демографического дивиденда». Африка 
сегодня представляет собой самый молодой конти-
нент — более 70 процентов нашего населения моложе 
35 лет. Поэтому мы должны инвестировать в их обра-
зование, здравоохранение и благосостояние. Вторая — 
гарантированный доступ к информации и услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья для 
всех без исключения. Третья — осуществление содер-
жащихся в Общей позиции африканских стран обяза-
тельств и обеспечение того, чтобы эти обязательства, 
а также выводы и рекомендации обзора последующей 

деятельности в связи с МКНР в период после 2014 года 
нашли свое отражение в повестке дня в области раз-
вития на период после 2015 года.

Мы находимся на решающем этапе, и у нас есть 
возможность создать Африку и мир, которых мы 
хотим, изменить ход истории и дать Фатуме то, что 
принадлежит ей по праву: достоинство, равенство 
и справедливость.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В соответствии с пунктом 4 (b) 
резолюции 67/250 от 21 февраля 2013 года я предо-
ставляю слово представителю Азиатско-Тихоокеан-
ского консультативного центра для женщин.

Г-жа Танентиран (Азиатско-Тихоокеанский кон-
сультативный центр для женщин): Для меня большая 
честь иметь возможность выступать в рамках этого 
эпохального мероприятия, знаменующего и под-
тверждающего приверженность Программе действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) и концепции последующей дея-
тельности на период после 2014 года. Я представлю 
сокращенную версию своего заявления. Надеюсь, что 
все присутствующие ознакомятся с полным текстом 
заявления, который будет размещен в сети интернет.

Мы обязаны осознать тот факт, что сексуальное 
и репродуктивное здоровье и соответствующие права 
неотделимы от экономических, социальных, культур-
ных и политических прав и должны быть признаны 
в качестве необходимых факторов достижения ген-
дерного равенства и устойчивого развития. Почему 
соблюдение сексуальных и репродуктивных прав 
является обязательным условием достижения равен-
ства, в особенности гендерного равенства? Три основ-
ных элемента, которые определяют понятие сексуаль-
ных и репродуктивных прав, являются неотъемлемой 
частью самостоятельности индивидуума: право сво-
бодно принимать решения по вопросам сексуального 
поведения и деторождения, право давать согласие, а 
также право на физическую неприкосновенность.

Каждый человек должен иметь право решать, 
кого любить, с кем связывать себя отношениями по 
взаимному согласию и с кем и когда вступать в брак. 
Мы должны иметь право решать, сколько детей мы 
хотим иметь, хотим ли мы их заводить, когда мы 
планируем это делать и с какими интервалами. Мы 
должны иметь право на жизнь, свободную от дис-
криминации и насилия.
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Мы также обращаем внимание на тот факт, что 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права не 
существуют сами по себе; на усилиях по обеспечению 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав всех в очень значительной степени сказывается 
сохраняющееся неравенство, сочетающееся с новыми и 
возникающими проблемами, связанными, в частности, 
с продовольственной безопасностью, продовольствен-
ным суверенитетом, изменением климата и подъемом 
религиозного фундаментализма, которые подрывают 
прогресс, достигнутый к настоящему времени.

Нынешний исторический момент дает прави-
тельствам и гражданам возможность пересмотреть 
общественные договоренности наших обществ, а 
также переосмыслить мир возможностей, перспек-
тив и, самое главное, надежд. Мы рады тому, что 
эти проблемы в полной мере признаны в докладе 
Генерального секретаря о концепции последующей 
деятельности в связи с Программой действий МКНР 
в период после 2014 года (A/69/62), и мы приветству-
ем тот факт, что правительства признали наличие 
соответствующих пробелов и проблемы в ходе реги-
ональных конференций по вопросам народонаселе-
ния, благодаря чему были подписаны такие доку-
менты, как Монтевидейский консенсус по вопросам 
народонаселения и развития Экономической комис-
сии для Латинской Америки и Карибского бассей-
на, шестая Азиатско-Тихоокеанская декларация 
по народонаселению и развитию Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана и 
Аддис-Абебская декларация по народонаселению и 
развитию в Африке в период после 2014 года Эконо-
мической комиссии для Африки. Мы надеемся, что 
правительства и все заинтересованные стороны без-
оговорочно поддержат региональные итоговые доку-
менты и доклад Генерального секретаря о концепции 
последующей деятельности в целях ускорения пол-
ного достижения целей Программы действий МКНР 
и ее развития в период после 2015 года.

Мы призываем обеспечить всеобщий доступ 
к информации и услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая доступ ко всему 
комплексу методов контрацепции, услугам по про-
ведению безопасных абортов, консультированию, 
качественному медицинскому обслуживанию, пред-
усматривающему наличие внимательных и высоко 
квалифицированных медицинских работников, и 
всестороннему половому просвещению в различных 
контекстов. Мы также призываем к обеспечению 

непрерывного предоставления качественных услуг 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья 
на основе правозащитного подхода.

Кроме того, мы призываем государства-члены 
и международное сообщество обеспечить универ-
сальный характер сексуальных и репродуктивных 
прав и всеобщий доступ к информации и услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав, уделяя при этом особое внимание маргинали-
зированным группам, включая женщин, подростков, 
молодых людей, лиц различной сексуальной ориен-
тации и гендерной идентичности, инвалидов, корен-
ное население, сельских женщин, мигрантов, этни-
ческие и религиозные меньшинства, лиц, живущих в 
условиях бедствий, войн и конфликтов, перемещен-
ных лиц и апатридов, в частности, в соответствии 
с существующими международными обязательства-
ми и конвенциями.

Люди и полное осуществление их прав челове-
ка, которые были признаны, подтверждены и доку-
ментально закреплены присутствующими здесь 
государствами-членами, должны быть главной 
целью любой рамочной программы в области разви-
тия, направленной на создание более справедливого, 
равноправного, объективного и устойчивого мира. 
Любые менее значимые меры будут недостаточными.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В соответствии с пунктом 4 (b) 
резолюции 67/250 от 21 февраля 2013 года я предо-
ставляю слово представителю Глобальной сети дей-
ствий в интересах молодежи.

Г-жа Абу Лаиль (Глобальная сеть действий в 
интересах молодежи) (говорит по-английски): Для 
меня большая честь присутствовать сегодня в этом 
зале. Я выступаю в качестве одного из членов Рабочей 
группы молодежных лидеров Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию (МКНР), 
состоявшейся в 2014 году, и активистки, представля-
ющей арабскую молодежь, борющуюся за охрану сек-
суального и репродуктивного здоровья и прав моло-
дежи и подростков.

Мы живем в эпоху, когда во всем мире числен-
ность молодых людей в возрасте до 30 лет состав-
ляет 3,5 миллиарда человек. В эпоху, когда объем 
ресурсов сокращается, меры безопасности расши-
ряются, повестки дня в области развития осущест-
вляются медленными темпами, а молодые люди 
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воспринимаются не как лица, наделенные правами, 
а как инструмент для достижения экономическо-
го роста.

Хотя, как показывают последние исследования, 
инвестиции в молодежь являются не роскошью, а 
абсолютной необходимостью, такие инвестиции в 
молодых людей и защиту их прав не должны оста-
ваться просто словами, а должны привести к при-
нятию реальных мер, которые принесут реальные 
результаты на благо, прежде всего, настоящего, а 
затем и будущего. Однако права молодых людей не 
воспринимаются серьезно, что ограничивает их воз-
можности в плане полной реализации своего потен-
циала. Символические жесты по-прежнему являют-
ся повседневной реальностью. Наши права и наш 
голос должны быть признаны в целях обеспечения 
конструктивного участия молодежи. Нас необходи-
мо воспринимать всерьез на каждом этапе процессов 
принятия решений.

Как долго мы будем пытаться оправдывать ген-
дерное насилие религиозными и культурными осо-
бенностями? Мы обязаны серьезно подойти к реше-
нию проблемы гендерного насилия, включая все акты 
сексуального насилия, бытового насилия, торговли 
людьми и насилия в отношении сексуальных мень-
шинств. Почему предоставление информации стано-
вится проблемой? Знания — сила, разве не так? По 
крайней мере, этому меня учили в школе. Почему же 
появляются запреты, когда речь идет о моем теле? 
Имеющиеся данные вновь и вновь свидетельствуют 
об огромной пользе всестороннего полового воспита-
ния. Это жизненно важная информация, так давайте 
же использовать ее.

Неужели насилие и убийства, которые мы еже-
дневно видим на экранах телевизоров и в социальных 
сетях, сделали нас безразличными к происходящему? 
Массовые нарушения прав человека в Ираке, Сирии, 
Египте, Палестине и других регионах мира отрица-
тельно сказываются на молодых людях, которые боль-
ше всего страдают от этого. Они несут двойное бремя: 
во-первых, им самим наносятся травмы, а во-вторых, 
они являются свидетелями бездействия международ-
ного сообщества перед лицом этих злодеяний.

Сегодня я слышала, как многие страны говорили о 
своих достижениях, и я поздравляю их с ними. Однако 
за три минуты, прошедшие с начала моего выступле-
ния здесь, в разных странах мира более 100 девочек в 
возрасте до 18 лет были выданы замуж. За последний 

час 50 молодых женщин были инфицированы ВИЧ, и 
им придется столкнуться с осуждениями и дискри-
минацией, обусловленными этим. Чуть больше, чем 
за 8 часов, которые представители проведут сегодня 
в этом зале, 20 000 женщин во всем мире сделают 
небезопасные аборты, и 2200 из них умрут до конца 
этого дня. Как можно отмечать двадцатую годовщину 
принятия Программы действий МКНР, когда в мире 
по-прежнему имеет место все это?

Грядут перемены. Существует мощное движение 
молодежи, борющейся за свои права. Давайте же вос-
пользуемся возможностью, которую нам предостав-
ляет новая повестка дня в области развития, и учтем 
в ней эти важнейшие права. Если мы действительно 
хотим разработать новый подход к устойчивому раз-
витию, вопросы, касающиеся охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав молодежи, а также 
выводы в контексте процессов в рамках МКНР в пери-
од после 2014 года должны быть включены в повест-
ку дня на период после 2015 года. Недостаточно лишь 
прислушиваться к нашим голосам. Нам необходимо 
проявить мужество и принять меры для того, чтобы 
улучшить жизнь половины населения мира.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово пред-
ставителю Бразилии для выступления с заявлением 
по порядку ведения заседания.

Г-жа Алмейда Ватанабе Патриота (Бразилия) 
(говорит по-английски): Я лишь хотела бы попросить 
предоставить некоторые разъяснения, поскольку 
присутствующие здесь государства-члены и непра-
вительственные организации не получили ника-
кой дополнительной информации или объяснений 
относительно того, что происходит. Одним государ-
ствам-членам не удалось выступить, а другим сло-
во было предоставлено. Поэтому, г-н Председатель, 
пожалуйста, разъясните нам, на каком этапе мы сей-
час находимся, поскольку в зале присутствуют высо-
копоставленные представители государств-членов, в 
том числе те, которые приехали сюда издалека для 
того, чтобы выступить со своими заявлениями.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В настоящий момент мы 
завершаем рассмотрение пункта 7 повестки дня.

На данном этапе могу ли я считать, что Гене-
ральная Ассамблея постановляет принять к сведе-
нию доклады Генерального секретаря, распростра-
ненные в документах A/S-29/3 и A/S-29/4, и доклад 
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Комиссии по народонаселению и развитию о рабо-
те ее сорок седьмой сессии, распространенный в 
документе A/S-29/5, и желает принять к сведению 
результаты обсуждений в ходе специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященных ее выводам 
и рекомендациям, содержащимся в этом документе?

Решение принимается.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): На этом мы завершили рас-
смотрение пункта 7 повестки дня.

Пункт 3 повестки дня (продолжение)

Полномочия представителей на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи

b) Доклад Комитета по проверке полномочий 
(A/S-29/6)

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Прежде чем мы продолжим 
нашу работу, я хотел бы проинформировать чле-
нов Ассамблеи о том, что после заседания Комитета 
по проверке полномочий 19 сентября официальные 
полномочия по форме, предусмотренной правилом 
27 правила процедуры Генеральной Ассамблеи, пред-
ставили следующие государства-члены: Барбадос, 
Коста-Рика, Чешская Республика, Корейская Народ-
но-Демократическая Республика, Франция, Венгрия, 
Италия, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, Мексика, 
Мьянма, Непал, Польша, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Кроме того, после заседания Комитета по про-
верке полномочий 19 сентября временные полномо-
чия были получены от следующих государств-чле-
нов: Афганистана, Белиза, Буркина-Фасо, Камеруна, 
Демократической Республики Конго, Гамбии, Гаи-
ти, Исландии, Индонезии, Японии, Ливана, Лесото, 
Мальдивских Островов, Марокко, Никарагуа, Испа-
нии, Шри-Ланки, Суринама, Швейцарии, Таджики-
стана и Йемена.

Теперь мы приступаем к рассмотрению про-
екта резолюции, рекомендованного Комитетом 
по проверке полномочий в пункте 14 его доклада 
(A/S-29/6). Комитет по проверке полномочий при-
нял данный проект резолюции без голосования. 
Могу ли я считать, что Ассамблея намерена посту-
пить таким же образом?

Проект резолюции принимается (резолю 
ция S-29/1).

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): На этом Ассамблея завер-
шает рассмотрение пункта 3 повестки дня.

Заявление Исполняющего обязанности 
Председателя

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Поскольку мы переходим к 
завершению этой специальной сессии, я хотел бы 
поблагодарить всех участников за высокое качество 
дискуссии и обмен национальным опытом в ходе 
сегодняшнего заседания в первой и второй полови-
не дня.

Эта сессия выиграла от бесценного участия госу-
дарств-членов, многие из которых были представле-
ны главами государств или правительств. Органи-
зации гражданского общества, особенно те из них, 
которые представляют надежды и чаяния молодежи, 
также сыграли важную роль в нашей работе. Энергия, 
энтузиазм и приверженность делу, проявленные эти-
ми организациями, были движущей силой осущест-
вления Программы действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (МКНР).

Мы хотели бы напомнить, что на своей сорок 
седьмой сессии, принимая во внимание итоги обзо-
ра осуществления программы МКНР на период после 
2014 года и региональных обзоров, Комиссия по наро-
донаселению и развитию приняла резолюцию 2014/1, 
в которой вновь подтверждается ее приверженность 
дальнейшему осуществлению программы МКНР, о 
которой столь ясно говорится в находящемся на нашем 
рассмотрении докладе Генерального секретаря.

В ходе наших обсуждений на этой сессии мы 
слышали, как лидеры высказывались в поддержку 
Программы действий, вновь подтверждая многие 
свои рекомендации, которые содержатся в кон-
цепции последующей деятельности в связи с Про-
граммой действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию в период после 
2014 года (A/69/62). Это замечательная возмож-
ность для того, чтобы в один голос заявить о нашем 
намерении совместно решать проблемы народона-
селения и развития в XXI веке.

Из того, что мы услышали, совершенно очевид-
но, что мир достиг критической точки. Мировой 
прогресс характеризуется все большей неравномер-
ностью и эксплуатацией природных ресурсов плане-
ты в сочетании с ростом потребления. Такая модель 
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представляет собой угрозу для процесса инклюзив-
ного развития, для окружающей среды и для нашего 
общего будущего.

Участники сессии выделили широкий круг слож-
ных задач, стоящих перед нашим миром, включая в 
частности нерешенную проблему гендерного нера-
венства и расширения прав и возможностей женщин, 
необходимость предоставления возможностей для 
обучения в течение всей жизни, а также неравен-
ство в доступе к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья. Учитывая их большую 
значимость для определения политики в области раз-
вития, мы должны обеспечить, чтобы эти проблемы 
решались эффективно. Кроме того, мы услышали, что 
растущая урбанизация требует от нас планирования 
и строительства экологически устойчивых городов и 
укрепления связей между городскими и сельскими 
районами. В национальном, региональном и между-
народном планировании развития необходимо учи-
тывать и влияние демографической динамики на 
микро- и макроуровнях.

Выступавшие подчеркивали, что уважение и 
поощрение прав человека являются важнейшими 
условиями укрепления потенциала и жизнестой-
кости каждого отдельного человека, которые необ-
ходимы для обеспечения устойчивого развития. 
Многие ораторы отмечали, что дальнейшее осу-
ществление Программы действий МКНР с учетом 
типичных региональных обзоров и выводов и реко-
мендаций, сделанных по итогам обзора последую-
щей деятельности МКНР в период после 2014 года, 
станет критически важным первым шагом.

Многие также призывали включить выводы и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Генераль-
ного секретаря и в итоговых документах регио-
нальных обзоров, в повестку дня в области разви-
тия на период после 2015 года. Из этих дискуссий 
становится очевидным, что решение стоящих перед 
нами проблем развития требует сотрудничества 
всех заинтересованных сторон, с особым упором 
на налаживание партнерских отношений при все-
мирной руководящей роли Организации Объеди-
ненных Наций. Мы должны действовать быстро и 
решительно и реализовывать наши планы по всем 
ключевым направлениям деятельности в области 
развития на всех уровнях в наших странах. Мы 
все напряженно работали вплоть до этого момен-
та, но, на самом деле, настоящая работа только 
начинается. Мы должны продолжать усилия в этом 

направлении с новой решимостью, приверженно-
стью делу и видением.

Пункт 2 повестки дня (продолжение)

Минута молчания, посвященная молитве или 
размышлению

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Приближается момент 
завершения двадцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи. Я предлагаю представителям встать и 
соблюсти минуту молчания, посвященную молитве 
или размышлению.

Члены Генеральной Ассамблеи соблюдают ми-
нуту молчания, посвященную молитве или 
размышлению.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово пред-
ставителю Российской Федерации для выступления 
по порядку ведения заседания.

Г-н Максимычев (Российская Федерация): Я 
думал что, согласно моему пониманию, когда под-
нимается вопрос по ведению заседания, то слово 
должно предоставляться немедленно. Но, тем не 
менее, я сейчас сделаю свое выступление, так же, 
как и уважаемый представитель Бразилии.

Для нас остается непонятным, что сейчас про-
исходит, потому что создается впечатление, что Вы 
закрываете сейчас специальную сессию Генераль-
ной Ассамблеи, при том что довольно большое чис-
ло делегаций не получило возможности выступить. 
Не могли бы Вы объяснить, будет ли предоставлена 
возможность записавшимся делегациям выступить, 
и можно ли закрывать сессию до того момента, ког-
да все желающие члены Организации Объединен-
ных Наций выступили?

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): С учетом мнения, высказан-
ного представителем Российской Федерации, госу-
дарства-члены договорились продлить заседание до 
21 ч. 00 м., и мы продлили его до настоящего момен-
та, поскольку считаем, что необходимо дать всем 
возможность высказаться. Но продолжать заседание 
после этого момента не представляется возможным. 
Кроме того, мы должны подготовиться к утреннему 
заседанию. Такова ситуация, с которой мы сталкива-
емся. Предполагалось, что это заседание закончится 
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в 21 ч. 00 м. Мы принимаем к сведению заявление, 
сделанное Российской Федерацией.

Я предоставляю слово по порядку ведения заседа-
ния представителю Соединенных Штатов Америки.

Г-жа Поллак (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-английски): Как и у моего коллеги из 
Российской Федерации, у меня возникают вопросы. 
Смогут ли те из нас, кто не смог сегодня выступить, 
предоставить тексты выступлений для включения 
их в официальный отчет о работе этой сессии? Я 
думаю, что если мы не сможем возобновить работу 
сессии, это должно быть абсолютным минимумом 
для примерно 30–35 государств-членов, которые не 
смогли выступить по данному вопросу.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Государствам-членам реко-
мендуется разместить тексты своих выступлений 
на веб-сайте. Они могут также попросить, чтобы их 
заявления были опубликованы в качестве докумен-
тов Организации Объединенных Наций.

Сейчас я предоставляю слово представителю 
Российской Федерации для выступления по поряд-
ку ведения заседания.

Г-н Максимычев (Российская Федерация): 
Ну это собственно тот же вопрос, который я уже 
задавал. То есть я хочу четкого объяснения от Вас, 
что сейчас Вы не даете слово приблизительно 30 
делегациям, и Вы предлагаете нам, тем странам — 
членам Организации Объединенных Наций, кото-
рые не успели сегодня выступить, в письменном 
виде представить свои выступления, и они будут 
считаться как будто они были произнесены? Это 
важно. Это важно для того, чтобы мы поняли, что 
происходит, и каков статус вот этого собрания, на 
котором мы сейчас присутствуем.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я предоставляю слово пред-
ставителю Сенегала для выступления по порядку 
ведения заседания.

Г-н Силла (Сенегал) (говорит по-французски): В 
свете замечания представителей Российской Феде-
рации и Соединенных Штатов мы действительно 
удивлены тем, как организована наша работа. Пра-
во выступать до окончания мероприятия было пре-
доставлено структурам, которые не находятся на 

том же уровне, что и государства. Мы не считаем, 
что это надлежащий способ ведения нашей работы.

Недостаточно просто разместить в Интернете 
заявления, которые не были зачитаны, даже если они 
заносятся в стенографические отчеты. Всем госу-
дарствам-членам необходимо предоставить возмож-
ность выступить с заявлением. Если мы этого не сде-
лаем, мы не можем просить государства направлять 
письменные заявления; никто не будет их читать и 
они не будут представлять интерес даже для других 
государств-членов. Мы действительно удивлены.

Мы не выступаем против того, чтобы предста-
вители гражданского общества могли выступить, 
это совершенно логично. Однако то, как список ора-
торов был прерван и в полной мере правомочным 
представителям было отказано в возможности пред-
ставлять свои страны, не кажется нам правильным 
подходом. Мы хотели бы сделать заявление по этому 
вопросу для стенографического отчета.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Заявление, сделанное пред-
ставителем Сенегала, принято во внимание. Одна-
ко сделать это было нереально. Список такой длин-
ный, что заседание выходит за рамки отведенного 
нами на его проведение времени. В настоящее вре-
мя мы уже вышли за планируемые рамки окончания 
заседания, и мы сделали все возможное для того, 
чтобы охватить максимальное количество участни-
ков, стараясь дать слово каждому государству-чле-
ну. Однако ораторы не соблюдали регламент, все 
выступающие говорили дольше, чем полагалось в 
соответствии с выделенным им временем. Мы про-
сим принять это во внимание. Мы пришли к такой 
ситуации. Если соответствующие страны предо-
ставят тексты своих выступлений, они будут раз-
мещены на веб-сайте.

Закрытие двадцать девятой специальной сессии

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Двадцать девятая специ-
альная сессия Генеральной Ассамблеи объявляет-
ся закрытой.

Заседание закрывается в 00 ч. 25 м. во вторник, 
23 сентября.


