
Комиссия по народонаселению и развитию, пятьдесят четвертая сессия (2021 год). 

Ваши превосходительства, дамы и господа, 

Правительству Кыргызской Республики выпала честь принять участие в саммите 25-й 

годовщины Международной конференции по народонаселению и развитию в Найроби, ноябре 

2019 года. Во время Саммита Кыргызская Республика взяла на себя ряд обязательств в 

финансовом, политическом и законодательном уровнях, направленных на дальнейшее 

продвижение обещаний, данных в Каире, а также в продвижении Целей устойчивого развития. 

Позвольте мне кратко резюмировать значительный прогресс, достигнутый правительством к 

настоящему времени в выполнении этих обязательств: 

В области всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью Кыргызская 

Республика одобрила пятилетний план постепенного увеличения государственного 

финансирования контрацептивов для удовлетворения потребностей 50% женщин из групп 

высокого медицинского и социального риска до 2023 года. Стратегия правительства в области 

здравоохранения на 2019-2030 годы включает вопросы планирования семьи для продвижения 

репродуктивных прав женщин в рамках своего обязательства по достижению Целей в области 

устойчивого развития. 

В области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Кыргызстан 

разработал и одобрил План действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающий 

неотложные меры (2021–2022 годы) по предотвращению и искоренению гендерного насилия 

и вредных практик. Мы учредили координационный орган по борьбе с гендерным насилием, 

отвечающий за межотраслевые меры по борьбе с гендерным насилием при Министерстве 

здравоохранения и социального развития, а также ведется работа совместно с организациями 

гражданского общества над созданием всеобъемлющей правовой основы для защиты женщин 

от насилия и содействия гендерному равенству. 

Среди множества последствий COVID-19 мы стали свидетелями роста материнской 

смертности и случаев гендерного насилия. Чтобы отреагировать на это, правительство 

пересмотрело и приняло несколько клинических протоколов и стандартных операционных 

процедур для своевременного ответа на такую нестабильную ситуацию. Во время изоляции 

при поддержке партнеров по развитию правительство предоставило продукты питания и ряд 

других предметов помощи, в том числе гигиенические наборы, уязвимым сообществам, 

включая беременных женщин и женщин репродуктивного возраста. Включение интервенций, 

связанных с питанием в систему всеобщего охвата услугами здравоохранения является 

эффективным способ улучшения здоровья населения. 

И последнее, но не менее важное: в области данных для разработки политики, основанной на 

доказательствах, мы продолжаем готовиться к переписи населения и жилищного фонда в 2021 

году, которую пришлось отложить из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. 

Саммит в Найроби подтвердил важность прав и возможностей выбора для всех и подтвердил 

основополагающую роль, которую репродуктивное здоровье и права играют в достижении 

целей устойчивого развития. Правительство Кыргызской Республики по-прежнему 

привержено выполнению этих обязательств и вносит свой вклад в преобразование жизни 

населения Кыргызстана. 



С уважением,  

Солтонбекова А.К. 

Первый заместитель министра  

здравоохранения и социального развития  

Кыргызской Республики.  

 


