
УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДЕЛЕГАТЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!  

От имени Армянской делегации, и от себя лично, хочу так-же 

поблагодарить организаторов за возможность участия и выступления на 

таком представительном форуме.  

После международной Каирской конференции по народонаселению и 

развитию(МКНР) при поддержке UNFPA, Минздравом была разработана и 

внедрена Национальная стратегия по улучшению репродуктивного 

здоровья населения на 10 лет, а затем и на период 2005-2015гг. 

В рамках стратегией были разработаны и осуществлены национальные 

программы, направленные  на достижение Целей Развития  Тысячелетия. 

В 2016 году Правительством одобрены  Национальные программы: по 

улучшению «Репродуктивного здоровья» и  «Здоровья детей и подростков», 

созвучные с региональными и глобальными стратегиями WHO/UNFPA/ 

UNICEF.  

И так, какие достижения имеет Армения в контексте МКНР+25 и что 

еще предстоит сделать. 

За последние десятилетия мы зарегистрировали ощутимый прогресс в 

области охраны здоровья матери и ребенка. В частности: средний 

трехгодичный показатель материнской смертности сократился почти на 

половину и за 10 лет не было зарегистрировано ни одного случая 

материнской смертности в следствии аборта, показатели младенческой и 

детской смертности сократились более чем в 3.5 раза, за последнее 

десятилетие показатели низкорослости и анемии среди детей до 5 лет 

сократились почти на  половину. 

 Улучшилась так-же ситуация в области репродуктивного здоровья и 

репродуктивного права. В 2002г. Национальное  Собрание РА приняло 

закон «О репродуктивном здоровье и репродуктивном праве человека», в 

котором в 2016г. были внесены поправки и дополнения о запрете 

селективных абортов. 

Существенно изменилась ситуация по планированию семьи, среднее 

число абортов на одну женщину фертильного возраста сократилօсь  в 4 и 

более раза, а неудовлетворенная потребность в контрацепции в 1,5 раза.  



Зарегистрирован ощутимый результат по борьбе с селективными 

абортами (разница соотношения  новорожденных девочек и мальчиков 

сократилась на 5 единиц что означает, что за последние 5 лет ежегодно 

рօдилось более чем на 500 девочек больше. 

В Армении зарегистрированы так-же положительные результаты в области 

общественного здравоохранения. Страна сертифицирована как зона, 

свободная от полиомиелита (2002г) и как страна, преодолевшая дефицит 

йода (2005г). В 2016г. Армения прошла валидацию по прекращению 

передачи ВИЧ от матери  ребенку. 

Относительно неравенства к доступу медицинских услуг. С гордостью  

хочу цитировать отрывок из ежегодного доклада UNFPA 

«Народонаселение мира в 2017г». 

«Армения добилась наибольшего улучшения в обеспечении равенства 

доступа к осмотрам в рамках дородового наблюдения среди всех 

обследованных стран. Не только все квантили материального 

благосостояния поднялись над всеми предыдущими позициями по 

сравнению с 2000г., но и женщины во всех квантилях имели практически 

одинаковый доступ на уровне почти 100 процентов». 

Мы понимаем, что несмотря на ощутимые достижения, умеются и 

множество проблем, такие как устойчивость достигнутых результатов, а 

так-же новые вызовы и задачи, связанные как с демографической 

ситуацией и показателями здоровья населения, так и с дефицитом 

финансовых и человеческих ресурсов. 

Должна  отметить, что в программе нового правительства Армении 

охрана здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением. 

На повестке нового правительства  Армении международные Цели 

Устойчивого развития(ЦУР), из которых  Цель 3- Обеспечение  здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте, в том 

числе снижение детской и материнской смертности, а также улучшение 

репродуктивного здоровья населения.  

Для  Правительства Армении улучшение демографической ситуации 

и проблема человеческого капитала является одной из безотлагательных, с 

точки зрения обеспечения социально-экономического развития страны. 

Мы  осознаем, что здравоохранение играет  значительную роль в этом 



контексте и один из резервов улучшения демографической ситуации, это 

сокращение перинатальных и репродуктивных потерь. Уверена, что залог 

успеха достижения ЦУР, это приверженность  делу как правительства и 

гражданского общества, так и повышение эффективности сотрудничества 

на межведомственном и межсекторальном уровне. 

Завершая свою речь, хочу от имени армянских матерей и детей 

выразить глубокую благодарность всем нашим партнерам, агентствам 

ООН, международным и общественным организациям, без поддержки 

которых Армения сегодня  не смогла бы представить свои достижения на 

таком высоком уровне. 

 

Спасибо за внемание! 


