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Проект аннотированной Повестки дня   

 

Региональная конференция 
 

Диалог в области народонаселения и развития: Создание человеческого капитала для 

процветания в Восточной Европе и Центральной Азии  
 

11-13 июня 2014 г. 

Прага, Чешская Республика  

  

Введение 

Два десятилетия спустя после принятия исторической Каирской Программы действий на 

Международной конференции по вопросам народонаселения и развития  (МКНР), а также спустя 

год до истечения действия Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 2015 году  в Восточной Европе и 

Центральной Азии появилось множество материалов по достигнутому прогрессу и пробелам, 

которые все еще наблюдаются в практической реализации повестки дня МКНР и ЦРТ.   

 

Это является результатом комплексного процесса обзора  МКНР после 2014 года и ряда 

консультаций по вопросам повестки дня на период после 2015 года,  которые проводились на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. На региональном уровне процесс обзора  

МКНР после 2014 года достиг кульминационного момента с проведением конференции высокого 

уровня «Обеспечение возможностей выбора: Приоритеты населения на 21 век», которая была 

организована ЮНФПА и ЕЭК ООН в Женеве в июле 2013 года.   

 

Эти процессы и события не только обеспечили лучшее понимание существующих пробелов в 

реализации и возникающих вопросов, вызывающих озабоченность в регионе, но и вылились в 

многочисленные рекомендации относительно того, как основываться на достигнутом прогрессе и 

рассматривать оставшиеся вызовы.  

 

В целях оказания поддержки национальным властям в реализации этих рекомендаций и 

дальнейшем внедрении повестки МКНР в своих странах, ЮНФПА выступает инициатором 

запуска и развития диалога между высокопоставленными лицами, ответственными за выработку 

политики, и экспертами по вопросам того, каким образом реагировать на вызовы, стоящие перед 

населением региона.  Данная инициатива примет во внимание итоги вышеуказанных процессов 

обзора и явится платформой для обсуждения существующих тенденций в области 

народонаселения, а также того, как их рассматривать в соответствии с международными 

стандартами  в целях обеспечения развития более конкурентоспособных и процветающих 

обществ.  

 

Региональная конференция, которая явится площадкой для первого диалога и соберет министров, 

высокопоставленных должностных лиц и экспертов региона, состоится  11-13 июня 2014 г. в 

Праге, Чешская Республика. Региональную конференцию организует ЮНФПА при поддержке 

МИДа  Чешской Республики.   
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Предпосылки 

Регион ВЕЦА сталкивается с рядом далеко идущих демографических изменений. Показатели 

рождаемости во многих странах региона остаются на низком уровне, и на них оказывают влияние 

такие факторы, как высокий уровень безработицы, неопределенные экономические перспективы, 

высокая стоимость жилья и  ухода за детьми, а также увеличение возраста родителей при 

рождении их первого ребенка. В то же время быстрыми темпами увеличивается численность 

пожилых людей, что оказывает влияние на возрастную структуру обществ. В регионе 

увеличивается продолжительность жизни женщин, но для мужчин этот показатель остается на 

прежнем уровне в основном из-за заболеваний, вызванных образом жизни. Изменяются 

структуры семей с уменьшением величины домашних хозяйств и сокращением возможностей 

поддержки семьи. Изменение характера миграции ведет к далеко идущим последствиям для 

обществ как в странах, из которых мигранты выезжают на заработки, так и в принимающих 

странах. В частности, для многих молодых людей переход от одного этапа жизни к другому 

становится все более сложным, так как планирование традиционного течения жизни осложняется 

изменениями в обществе и экономике.  

 

На национальном уровне лица, ответственные за выработку политики, должны быстро 

реагировать и адаптироваться к этим тенденциям для того, чтобы соответствовать ожиданиям в 

сфере развития обществ и обеспечивать будущее процветание и конкурентоспособность. В 

некоторых странах региона этот процесс уже стал приоритетом; в других странах он все еще 

находится в зачаточном состоянии.    

 

Цель и задачи 

Целью данного мероприятия является запуск диалога между высокопоставленными лицами, 

ответственными за выработку политики, и экспертами, который будет направлен на лучшее 

понимание влияния текущих демографических изменений на общества в регионе и выявление 

лучших путей реагирования при помощи национальных политик, отражающих принципы, 

лежащие в основе Программы действий МКНР и других важных международных документов и 

инструментов. Это мероприятие ознаменует начало инклюзивного, инновационного и 

прагматического регионального процесса, сконцентрированного на достижении конкретных 

результатов на уровне стран, в том числе при помощи партнерств между странами и внутри них.   

 

В частности, данное мероприятие обеспечит следующее:      

 предоставление региональной платформы для размышлений и обмена опытом, поддержки, 

определения полученных уроков и ноу-хау для улучшения планирования на уровне стран, 

выработки политики, мониторинга и оценки, а также создания потенциала; и 

 мобилизацию политической поддержки для рассмотрения существующих пробелов;  

 создание актива из числа высокопоставленных лиц, ответственных за выработку политики, а 

также экспертов по вопросам народонаселения и развития из  научных кругов и гражданского 

общества. 

 

Основные направления 

Данное мероприятие сконцентрирует внимание на двух обширных вопросах, представляющих  

особое значение для запуска диалогового процесса в регионе, а именно:  

 Подростки и молодежь; 
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 Семья, гендерное равенство и деторождение. 

 

Итоги 

Итоговый документ будет включать анализ  региональной ситуации на основе проведенного до 

мероприятия исследования, краткого изложения мер, подготовленного лицами, ответственными 

за выработку политики, и экспертами, список рекомендаций, выработанный в ходе встречи, а 

также раздел, содержащий сценарии развития. После конференции будет выпущен отчет.   

  

Ожидается, что данное мероприятие также возглавит процесс создания актива, состоящего из 

лиц, ответственных за выработку политики, которые хотели бы возглавить диалоговый процесс.  

Этой группе будет оказывать поддержку  небольшой коллектив ученых, куда войдут ведущие 

эксперты.  

Участие 

Данная конференция соберет порядка 100 представителей государственных органов, включая 

высокопоставленных должностных лиц, представителей научного сообщества  и организаций 

гражданского общества и других национальных и международных заинтересованных лиц. 

Ожидается, что в конференции примет участие Заместитель Исполнительного директора 

ЮНФПА. 

 

Структура 

 

Конференция будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский язык.  

 

Первый день будет посвящен началу обсуждений среди высокопоставленных лиц, 

ответственных за выработку политики, и освещению национальных приоритетов по 

отобранным основным направлениям. В работе этого сегмента примут участие порядка 40 

высокопоставленных должностных лиц (обычно по одному от министерств планирования или 

развития и по одному от министерства соответствующего сектора), которые проведут 

обсуждения с точки зрения выработки политики и планирования возможных краткосрочных и 

долгосрочных стратегий по отобранным основным направлениям в их странах и в регионе. Они 

определят ключевые компоненты дорожной карты для выработки повестки дня ICPD и выдвинут 

предложения по будущему диалоговому процессу, который будет запущен на Пражской 

конференции.  

 

Второй день предоставит возможность для проведения более глубоких экспертных обсуждений 

по политическим мерам и их воздействию.  Эксперты обсудят, дополнят и обоснуют 

существующий анализ, имеющий отношение к основным направлениям. Они определят пробелы 

в исследовании, сохраняющиеся вызовы, возникающие проблемы и будущие приоритеты. В 

конце дня  будут представлены результаты этого обсуждения, которые предоставят объективную 

основу для выработки политики.    

 

Третий день будет посвящен обмену опытом в выработке и реализации научно-обоснованных 

политик  по тематических разделам конференции. 
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Также экспертов призовут к тому, чтобы начать выпуск сборника институциональных ресурсов и 

технических возможностей в Восточной Европе и Центральной Азии,  а также к тому, чтобы 

выявить существующие пробелы. Они разработают план рассмотрения этих пробелов в 

потенциале,  куда, возможно, войдут комбинации схем технической помощи Восток-Восток, 

меры по развитию потенциала, а также использование технических ресурсов из других стран, не 

входящих в данный регион.   

 

 

Основные документы 

Документы, выработанные в ходе обзора в регионе МКНР после 2014 года станут основным 

материалом  (http://eeca.unfpa.org/news/regional-icpd-beyond-2014-conference-ends-strong-reaffirmation-

cairo-principles). Помимо этого, научные организации подготовят аналитический документ по 

динамике и тенденциям населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.    
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