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Проживающие сегодня в мире 1,8 млрд. молодых людей могут
ускорить социально-экономическое развитие, – говорится в новом
докладе ЮНФПА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Нью-Йорк, 18 ноября 2014 года — Как
говорится в распространенном сегодня ЮНФПА, Фондом Организации Объединенных
Наций в области народонаселения, докладе «Народонаселение мира в 2014 году»,
развивающиеся страны со значительной долей молодежи в структуре населения могут
добиться резкого ускорения экономического роста, если будут осуществлять значительные
инвестиции в образование и охрану здоровья молодых людей и защиту их прав.
Как указывается в докладе, эти потенциальные экономические выгоды могут быть
получены благодаря «демографическому дивиденду», который может возникать, когда
численность населения страны трудоспособного возраста начинает превышать
численность более юных иждивенцев.
Однако для получения страной максимального дивиденда необходимо, чтобы
проживающие в ней молодые люди трудоспособного возраста были готовы
воспользоваться возможностями для трудоустройства и освоения других источников
получения дохода.
«Проживающее сегодня в мире рекордное число молодых людей – 1,8 млрд. человек –
открывает грандиозные возможности для преобразования будущего, – заявил
Директор-исполнитель ЮНФПА д-р Бабатунде Осотимехин. – Молодые люди являются
новаторами, творцами, созидателями и лидерами будущего. Однако они могут
преобразовать будущее лишь в том случае, если обладают профессиональными навыками,
здоровьем, способностью принимать решения и реальной возможностью выбора в жизни»,
– добавил он.
При правильном выборе политики и инвестиций в человеческий капитал страны могут
расширить права и возможности молодежи, превратив ее в движущую силу дальнейшего
социально-экономического развития и увеличения дохода на душу населения, –
утверждается в новом докладе ЮНФПА.
Директор-исполнитель ЮНФПА настоятельно призывает страны в погоне за
демографическим дивидендом обеспечивать, чтобы результатом этой деятельности стал
рост, отвечающий интересам каждого.
«Очень легко рассуждать о демографическом дивиденде, оперируя понятиями денег,
сбережений и экономического роста, т.е. факторов, которые до сих пор отсекают слишком
многих от процесса развития, – говорит д-р Осотимехин. – Демографический дивиденд
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необходимо использовать таким образом, чтобы обеспечить достижение всеохватного
роста, расширение возможностей и повышение уровня благосостояния для всех».
В 1950–1960-х годах некоторые страны Восточной Азии произвели значительные
инвестиции в развитие способностей молодежи и в расширение ее доступа к
добровольным средствам планирования семьи, что позволило людям позднее вступать в
брак и иметь меньше детей. Результатом стали беспрецедентные темпы экономического
роста. Например, в Республике Корея показатель валового внутреннего продукта на душу
населения вырос с 1950 года по 2008 год на 2200 процентов.
Девять десятых всех молодых людей мира проживают сегодня в развивающихся странах.
Поскольку по уровню социального обслуживания эти страны отстают от других, они
сталкиваются с более серьезными препятствиями в попытке воспользоваться
преимуществами, которые может дать им вовлечение молодой и производительной
рабочей силы.
В докладе ЮНФПА показано, что изменения демографической структуры, происходящие в
60 странах, открывают перед ними возможность получения демографического дивиденда.
Величина этого дивиденда во многом зависит от того, как эти страны производят
инвестиции в свою молодежь в попытке полностью раскрыть ее потенциал.
Если странам Африки к югу от Сахары удастся повторить успех Восточной Азии, произведя
надлежащие инвестиции в своих молодых граждан, с тем чтобы они могли участвовать в
принятии решений, влияющих на их жизнь, и перейдя к проведению политики
стимулирования экономического роста, то весь регион в целом сможет в течение 30 лет
получать демографический дивиденд, достигающий 500 млрд. долл. США в год.
Как утверждается в докладе, столь масштабный демографический дивиденд способен
вырвать сотни миллионов людей из нищеты и повысить уровень жизни, а также придать
мощный импульс экономическому росту. К числу важнейших инвестиций в молодежь,
которые необходимо осуществить для получения демографического дивиденда, относятся
инвестиции в защиту прав, включая репродуктивные права, улучшение здравоохранения,
включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья, и развитие навыков и
повышение уровня знаний для развития способностей молодых людей и повышения их
самостоятельности. Эти инвестиции могут также ускорить процесс снижения уровня
рождаемости, что, в свою очередь, может привести к ускорению демографического
перехода.
****
ЮНФПА занимается созданием во всем мире условий, при которых каждая беременность
стала бы желанной, каждые роды – безопасными, и все юноши и девушки могли бы
полностью реализовать свой потенциал.
За дополнительной информацией и с запросами на проведение интервью просьба
обращаться к следующим лицам:
Мэнди Кайбел, +1 212 297 5293, kibel@unfpa.org; или
Омар Гарзеддин, +1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org
За справками в Лондоне просьба обращаться к следующему лицу:
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Мэтью Гульд, +44 (0) 207 822 1721, matthew.gould@portland-communications.com
Полный текст доклада и другие материалы можно получить по адресам:
www.unfpa.org
https://www.facebook.com/UNFPA
https://twitter.com/UNFPA
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