
Ваши превосходительства, дамы и господа. 

От имени Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики я рад 

участвовать на конференции «Предоставление права выбора: Динамика 

Населения и Устойчивое Развитие» и хочу выразить огромную благодарность 

Фонду ООН в области народонаселения и Экономической Комиссии ООН за 

возможность вкратце рассказать о прогрессе в области сексуального и 

репродуктивного здоровья в Кыргызской Республике. 

 

Программа действий, принятая 179 странами мира, в том числе и Кыргызской 

Республикой на Международной конференции по народонаселению и развитию 

в 1994 году, стала важным инструментом для содействия удовлетворению 

потребностей населения в репродуктивном здоровье включая планирование 

семьи. Репродуктивные права, расширение прав женщин, гендерное равенство, а 

также борьба со всеми формами насилия в отношении девочек и женщин были 

признаны основой программ народонаселения и развития.  

С 1994 года, Кыргызская Республика проделала большую работу по улучшению 

сексуального репродуктивного здоровья населения страны. Одной из сфер где мы 

добились значительного прогресса является сокращение материнской 

смертности в рамках Национальной программы реформы здравоохранения «Ден-

Соолук» на 2012-2018 годы. Показатель материнской смертности за 2017 год 

составил 31.2 на 100 000 живорожденных и снизился на 35% по сравнению с 



показателями 2012 года. Мы осознаем, что показатели материнской смертности 

все еще остаются высокими и прилагаем большие усилия по дальнейшему 

снижению материнской смертности в стране. Второй отчет по 

Конфиденциальному расследованию материнской смертности по   141 случаям 

материнской смертности за 2014-2015 годы анализируется нами и проводится 

постоянный мониторинг исполнения рекомендаций данного отчета.   

 

На законодательном уровне, в 2015 году парламент страны принял очень важный  

закон «О репродуктивных Правах Граждан и Гарантиях их Реализации».  

Принятие этого закона является историческим моментом для Кыргызской 

Республики. Он является хорошим примером интеграции принципа подхода 

жизненного курса в политику по сексуально-репродуктивному здоровью. 

Благодаря этому закону молодые люди Кыргызской Республики получили доступ 

к сексуальному образованию и возраст согласно которому молодые люди могут 

получить медицинские услуги без согласия родителей снизился до 16 лет.  Новый 

закон также предполагает обязательный учет половозрастных особенностей в 

разработке и исполнении стандартов охраны репродуктивного здоровья 

населения.   

 

Профилактика распространения ВИЧ инфекции также является сферой где 

Кыргызская Республика достигла хороших результатов. Законодательство 



Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции соответствует нормам 

международного права, что также создает условия для осуществления большого 

числа профилактических программ. В 2017 году, Правительство Кыргызской 

Республики утвердило новую государственную программу по преодолению 

ВИЧ инфекции на 2017 – 2021 годы. Целью программы является сокращение до 

минимума распространение ВИЧ инфекции путем уменьшения на 50% 

заболеваемости и смертности обусловленных ВИЧ инфекцией. Как и во всех 

странах Восточной Европы и Центральной Азии, в Кыргызской Республике 

отмечается изменение тенденции путей передачи ВИЧ инфекции с 

инъекционного потребления наркотиков на половой путь. В связи с этим, в 

новой государственной программе предусмотрены ряд мероприятий по 

дальнейшему усилению связей и интеграции служб по сексуальному 

репродуктивному здоровью и служб по ВИЧ инфекции. 

 

Одной из сфер где необходимо приложить еще больше усилий, является 

обеспечение прав населения к доступу к современным средствам контрацепции 

и улучшение качества услуг по планированию семьи, так как показатель 

неудовлетворенной потребности в планировании семьи остается высоким, 

составляя 19%. Осознавая важность доступа населения к контрацептивным 

средствам, в особенности для уязвимых слоев населения, впервые с момента 

независимости страны, Министерство Здравоохранения выделило 3,2 миллиона 



сомов из бюджета Министерства для закупки контрацептивных средств для 

покрытия нужд женщин по планированию семьи из уязвимых слоев населения. В 

данное время Министерство Здравоохранения работает над подготовкой 5-

летнего плана для обеспечения устойчивости финансирования закупок 

контрацептивных средств из государственного бюджета. На днях, Кыргызская 

Республика присоединилась к глобальному партнерству «Планирование Семьи 

2020» и приняла на себя определенные обязательства по достижению целей 

«Планирование Семьи 2020».  

Я глубоко убежден что присоединение к глобальному партнерству 

«Планирование Семьи 2020» придаст дополнительный импульс нашему 

стремлению улучшить качество услуг по планированию семьи и достижению 

универсального доступа к услугам по сексуальному репродуктивному здоровью, 

которые являются основой достижения Целей Устойчивого Развития. 

 

Спасибо за внимание!  


