
Заявление делегации Республики Таджикистан на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по народонаселению и 

развитию

Ваше Превосходительство

Уважаемые дамы и господа

Прежде всего, позвольте приветствовать доклад Генерального секретаря, A/
69/62, озаглавленный  "Основы для дальнейшей деятельности в рамках 
Программы действий Международной конференции по народонаселению и 
развитию после 2014 года", а также Отчет об интерактивной дискуссии на 
47-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию. 

Таджикистан рассматривает процесс исполнения Программы действий 
МКНР в качестве важнейшей возможности для продвижения глобальных, 
региональных и страновых усилий по улучшению жизни населения, 
предоставления равных прав и уважения  достоинства личности, а также 
обеспечения непрерывного глобального экономического роста и 
устойчивого инклюзивного развития. 

Республика Таджикистан, одобрив Программу действий МКНР, приняла ее 
как основу для достижения национальных приоритетов развития и 
осуществила ряд политических, стратегических и практических мер для 
обеспечения прав человека и равенства, являющихся основополагающими 
факторами развития страны. Правительство Таджикистана определило 
репродуктивное здоровье в качестве ключевого приоритета реформы 
здравоохранения и меры, ориентированные на охрану репродуктивного 
здоровья приоритетами Национальной стратегии развития 2015 и ЦРТ. 
Планирование семьи является частью Национального стратегического плана 
по репродуктивному здоровью, направленного на спасение жизней и 
сохранение здоровья женщин и детей, предупреждение преждевременных 
и нежелательных беременностей, снижение уровня рискованных для 



здоровья родов и абортов . Закон о репродуктивном здоровье и правах 
способствует внедрению правозащитного подхода к охране 
репродуктивного здоровья. Таджикистан всегда открыт для сбора, анализа 
и распространения данных о населении и сделал значительные усилия для 
улучшения их достоверности. Ряд законодательных и политических 
документов, в том числе, закон о гендерном равенстве, предотвращении 
насилия в семье и Национальная программа по продвижению равных прав и 
равных возможностей для мужчин и женщин были приняты и введены в 
действие. ВИЧ/СПИД определен как одна из важнейших проблем 
общественного здравоохранения: политика, программы и проекты были 
реализованы для контроля эпидемии.

Более 70% населения Республики Таджикистан составляют люди в возрасте 
до 30 лет. В связи с этим, правительство уделяет особое внимание 
проблемам подростков и молодых людей, в частности, в отношении их 
доступа к здравоохранению и образованию. Законодательство Республики 
Таджикистан гарантирует доступ молодежи к услугам здравоохранения, 
репродуктивного здоровья и планирования семьи, обучению здоровому 
образу жизни. Брачный возраст поднят до 18 лет; пожилые люди относятся 
к группе, которой государство уделяет особое внимание. Благодаря 
усилиям Правительства уровень бедности снизился с 73% в 2003 году до 35, 
6% в 2013 году.

Знаменательно, что с целью внедрения Программы действий МКНР в 
Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и 
развитию, который объединил усилия Парламента, Правительства и 
гражданского общества  для разработки и внедрения законодательных 
актов, постановки и решения  совместных задач и совместного мониторинга 
исполнения законодательства по народонаселению и развитию. 

Очевидно, что проблемы развития, с которыми сталкивается мировое 
сообщество, требуют систематического участия всех заинтересованных 
сторон в разработке ответных действий на эти вызовы, которые, в свою 
очередь, требуют партнерства и глобального лидерства под руководством 
ООН. 

Мы сегодня четко заявляем, что Республика Таджикистан готова 
присоединиться к международному сообществу и подтверждает поддержку 



исторической Программы действий МКНР, а также трансформационного 
видения, представленной в докладе Генерального секретаря.

Мы полностью привержены дальнейшему осуществлению Программы 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию и 
призываем к включению выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе 
Генерального секретаря и результатов региональных обзоров в Повестку 
дня в области развития после 2015 года. 

Спасибо за внимание!


