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МКНР
• 1994 Международная конференция по народонаселению и

развитию (МКНР) сформулировал новое смелое видение
отношений между народонаселением, развитием и
индивидуального благополучия. На МКНР в Каире, 179 стран
приняли перспективный, 20-летней Программы действий (ПД),
который продолжает служить в качестве руководства для
всестороннего прогресса в области развития, ориентированного
на человека.

• Программа действий МКНР был замечательный в своем
признании того, что репродуктивное здоровье и права, а также
расширению возможностей женщин и гендерного равенства,
являются краеугольными камнями программ в области
народонаселения и развития.



Обзор Плана действий МКНР
Основные вызовы в регионе ВЕЦА

• Неудовлетворенные потребности в Планировании Семьи
• Барьеры в доступе к услугам по охране СРЗ, включая современные

средства контрацепции
• Большая разница в статистике и структуре смертности
• ВЕЦА единственный регион мира, где уровень распространённости ВИЧ-

инфекции продолжает расти

• Увеличение неинфекционных заболеваний
• Гендерное неравенство и сохраняющееся насилие против женщин



Сексуальное и Репродуктивное здоровье
в регионе ВЕЦА

 17 миллионов женщин с неудовлетворенной
потребность в планировании семьи

 12.6 миллионов со вторичным бесплодием
 Единственный регион мира, который не достиг цели по

ВИЧ/СПИД ((MDG6)
 Более18,000 женщин ВЕЦА умирают по причине рака

шейки матки и 700 давая жизнь.



Участие ЮНФПА в поддержке ЦУР на
глобальном, региональном и национальном

уровнях.
• Обмен знаниями - рекомендуемыми практиками,

инструментами и рекомендациями, разработанными на
глобальном и региональном уровнях

• Координация и сотрудничество - мобилизация партнеров
• Оказание помощи при разработке проектных предложений и

мобилизации ресурсов
• Выявление потребностей в необходимости технической

помощи и предоставление прямой технической поддержки
• Оказание помощи в области использования данных для

разработки политик
• Непрерывная поддержка с целью для укрепления

национальных систем сбора данных касательно: переписи
населения, обследований, административных
информационных систем



Измерения неравенства

 гендер
 этап жизненного пути
 инвалидность
 маргинализованные
группы
 этническая
принадлежность

 место проживания
 неблагополучные
районы
 сексуальная
ориентация
 социо-эконо-
мический статус

Source: Bell, Grobicki and Hamelmann, IHE and UNDP 2014



• По определению ВОЗ неравенства в отношении здоровья
определяются условиями, в которых люди рождаются,
растут, живут, работают и стареют, а также статусным,
гендерным, финансовым и ресурсным неравенствами,
которые являются источниками этих условий в
повседневной жизни



Основные факторы неравенства материального
благополучия в недоходных измерениях UNDP 2013,

Deaton, 2001; Marmot, 2005; UNICEF 2010

Роль институтов (например, неэффективные или малоэффективные
системы предоставления услуг), сбои управления (такие как коррупция
и отсутствие верховенства закона), а также недостатки
государственной политики (которые отражаются, например, в
предвзятости государственных расходов в пользу привилегированных)



Показатели ЦУР связанные с МКНР (1)

Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие
• Задача 3.1: Снижение материнской смертности до менее чем 70/1000
- Индикатор 3.1.1: Коэффициент материнской смертности
- Индикатор 3.1.2: Доля деторождений с участием квалифицированного
медицинского персонала
• Задача 3.3: Прекращение эпидемий и других инфекционных заболеваний

– Индикатор 3.3.1: Инфекция ВИЧ на 1000 незатронутых
• Задача 3.7: Универсальный доступ к услугам СРЗ, в том числе Планирования

Семьи, образованию и информации и интеграции в рамках национальных
стратегий и программ

– Индикатор 3.7.1: Потребности женщин (15-49) в современных методах Планирования
Семьи удовлетворены

– Индикатор 3.7.2: Показатели рождаемости у подростков (10-14, 15-19)
• Задача 3.8: Всеобщее обеспечение здравоохранения и доступ к

качественным услугам, лекарствам и вакцинам
– Индикатор 3.8.1: Основные медицинские услуги (включая СРЗ и материнство,

новорожденных и детей), доступны для людей без каких-либо финансовых затруднений



Показатели ЦУР связанные с МКНР (2)

Цель 5: Гендерное равенство
• Задача 5.2: Искоренение насилия в отношении женщин

– Индикатор 5.2.1: Насилие со стороны сексуального партнера, с которым
сталкиваются женщины и девочки

– Индикатор 5.2.2: Сексуальное насилие со стороны иных лиц
• Задача 5.3: Устранение вредных практик

- индикатор 5.3.1: Доля молодых женщин (20-24) замужних        либо
состоящих в связи до 18 лет

– Индикатор 5.3.2: Случаи женского обрезания среди женщин и девочек 15-
49

• Задача 5.6: Обеспечение всеобщего доступа к средствам СРЗ в
соответствии с МКНР и Пекинской платформой действий
– Индикатор 5.6.1: Доля женщин в возрасте 15-49 лет, которые сами

принимают решения, касательно СРЗ
– Индикатор 5.6.2: Число стран с законами, гарантирующими женщинам

15-49лет всеобщий доступ к услугам СРЗ



Показатели ЦУР связанные с МКНР (3)

Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты
• Задача 11a: Укрепление связей между городскими, пригородными и сельскими районами

посредством адекватного планирования на местном и национальном уровнях
– Индикатор 11a.1: Доля населения, проживающего в городах, объединяющих демографические

прогнозы и потребности в ресурсах при их планировании

Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты
• Задача 16.9: Обеспечение правовой идентичности для всех, включая регистрацию

рождения
– Индикатор 16.9.1: Доля детей в возрасте до 5 лет, чье рождение зарегистрировано в органах

гражданской власти

Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития
• Задача 17.18: Наращивание потенциала в целях обеспечения качества, своевременных,

надежных и детализированных данных в развивающихся странах
– Индикатор 17.18.1: Доля ЦУР на национальном уровне производится в соответствии с принципами

официальной статистики
• Задача 17.19: Разработка дальнейших мер для продвижения в области устойчивого

развития за пределами ВВП и поддержка наращивания потенциала в развивающихся
странах

– Индикатор 17.19.2: Доля стран, которые провели перепись населения и жилищного фонда и достигли
100 процентов регистрации рождаемости и 80 процентов регистрации смертей.



ЦУР на национальном/страновом
уровне

Две ключевые стратегии на выбор:
• Укрепление национального статистического потенциала с

целью соответствия показателям ЦУР определённым на
глобальном уровне

• Выбор и упрощение национальных показателей ЦУР для
соответствия национальному потенциалу

Дезагрегация:
• Ключевая задача- измерение и мониторинг

неравенств/различий
• Упрощенная разбивка данных может «размыть» цель

Национализация ЦУР выиграет от (суб)-регионального подхода



Намеченный путь
Три ключевые задачи ЦУР:
• Мониторинг прогресса в достижении целей и задач
• Обеспечение участия всех без исключения: дезагрегация
• Сокращение неравенства
Возможные элементы региональной системы мониторинга ЦУР:
• Определение количества и размера стран, добившихся

прогресса на пути к конкретным (национализированным)
целям (в зависимости от выбранных индикаторов)

• Определение несоответствия национализированных
показателей (например, соотношение между верхним и
нижним показателями)



Спасибо


