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В ознаменовании Всемирного дня народонаселения мы рады поделиться с вами кратким и мощным посла-
нием г-жи Лорк Кхенг, члена парламента Камбоджи и казначея Азиатского форума парламентариев по 
народонаселению и развитию (AФПНР), а также интервью с профессором Keйзо Taкеми, членом Палаты 
советников Японии и председателем АФПНР.

Г-жа Лорк Кхенг поделилась своими мыслями о правах девушек и женщин, которые являются темой 
Всемирного дня народонаселения этого года, и рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю 
во время геноцида красных кхмеров.

Г-н Такеми обсудил последние действия АФПНР по инвестированию в молодежь и, в частности, в моло-
дых женщин. Он также подвел итоги Всемирной конференции парламентариев по народонаселению и 
развитию (ВКПНР), состоявшейся в преддверии саммита G7 в 2016 году в Исэ-Сима, и рассказал, какой 
вклад внесла ВКПНР в саммит G7 в Исэ-Сима. Г-н Такеми также рассказал о планируемых действиях после 
ВКПНР и Азиатской инициативе по благоденствию, которая отвечает на самый острый региональный 
вопрос – старение.

ИНТЕРВЬЮ

Секретариат АФПНР: Сегодня Всемирный день народонаселения. В этом 
году его тематикой являются инвестиции в молодых женщин. Мы хотели бы 
услышать о том, как вы и ваши коллеги-парламентарии в АФПНР работают 
над этим вопросом.

Проф. Taкеми: АФПНР считает «инвестиции в молодежь» и «инвестиции в 
молодых женщин» чрезвычайно важными. Именно поэтому мы одобрили со-
здание нового постоянного комитета по инвестициям в молодежь на последней 
сессии генеральной ассамблеи в октябре 2015 года. Под руководством наших 
непальских и таджикских сопредседателей, мои коллеги-парламентарии 
успешно проводят региональную деятельность в целях ускорения их кол-
лективных усилий, чтобы искоренить практику ранних, детских и принуди-
тельных браков. На совещании была принята Декларация Катманду, которой 
исполнительный комитет АФПНР утвердил последующие действия. Я также 

горжусь тем, что мои коллеги из Таиланда внесли свой вклад в принятие законопроекта по беременно-
сти подростков, чтобы снизить количество нежелательных подростковых беременностей, а также для 
поддержки молодых матерей в продолжении образования.

На недавней Всемирной конференции [Всемирной конференции парламентариев по народонаселению 
и развитию] в Токио мы подняли тему инвестирования в молодых женщин как на сессии по гендерному 
равенству и расширению возможностей женщин, так и на сессии об инвестициях в молодежь. Редакцион-
ный комитет (Декларация и Рекомендации ВКПНР к саммиту G7) потратили всю ночь 26 апреля, чтобы 
обсудить и обеспечить правильные формулировки итогового документа. Например, мы договорились об 
использовании слов «женщины и девушки» и «права женщин и девушек» вместо «женщины» и «права 
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женщин». Это отражает наше стремление обеспечить особое внимание парламентариев к девушкам и их 
правам на качественное образование, медицинское обслуживание и другие возможности реализовать 
свой потенциал в полной мере. АФПНР будет продолжать работать, чтобы убедиться, что инвестиции в 
молодежь, особенно в девушек, будут в числе наших приоритетных вопросов.

Секретариат АФПНР: Вы упомянули Декларацию и Рекомендации ВКПНР к саммиту G7. Прошло два 
месяца с тех пор мы организовали конференцию. Не могли бы вы поделиться своими мыслями об итогах 
ВКПНР?

Проф. Taкеми: Я чрезвычайно доволен итогами ВКПНР. Мы достигли всех основных целей конференции. 
Прежде всего, ВКПНР мобилизовала парламентариев со всего мира, 140 парламентариев из 64 стран. 
Наша цель состояла в том, чтобы достичь участия 100 парламентариев не из Японии, и на самом деле 
101 иностранный депутат принял участие в конференции. Мы также мобилизовали самый высокий 
уровень японских политических лидеров. Премьер-министр Абэ выступил со вступительным словом. 
На конференции выступили докладчики как из Палаты представителей, так и из и Палаты советников 
Японии. Самое главное, мы, парламентарии всего мира, приняли Декларацию и Рекомендации к саммиту 
G7 в Исэ-Сима. Через месяц была принята Декларация лидеров G7 в Исэ-Сима. В этой декларации широко 
отражено содержание наших рекомендаций. Таким образом, мы добились успеха в обеспечении форума 
для парламентариев всего мира, благодаря которому они смогли повлиять на лидеров G7 по широкому 
кругу вопросов в области народонаселения и здравоохранения, таких как расширение прав и возмож-
ностей женщин, инвестиции в молодежь, активная и здоровая старость, а также система управления 
рисками и вероятностью инфекционных заболеваний.

Секретариат АФПНР: Не могли бы вы представить более подробно информацию о том, как итоги ВКПНР 
были отражены в Декларации лидеров G7 в Исэ-Сима?
 
Проф. Taкеми: Декларация лидеров G7 в Исэ-Сима охватывает гораздо более широкую повестку, чем 
Декларация и Рекомендации ВКПНР. Но я хотел бы отметить, что Декларация лидеров G7 в Исэ-Сима 
приняла наши рекомендации, связанные со здоровьем, и лидеры G7 также взяли на себя конкретные 
обязательства по реализации целей в области устойчивого развития, связанных со здоровьем. Одно 
из наших ключевых предложений – обеспечить Всеобщий охват медико-санитарными услугами (ВОМ-
СУ) – позиционируется G7 как эффективный инструмент для решения широкого круга задач в области 
здравоохранения: например, обеспечить сексуальное и репродуктивное здоровье и права без какой-либо 
дискриминации, содействовать активной старости, усилить меры в ответ на чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения и УПП (устойчивость к противомикробным препаратам), вне-
дрить ММСП (Международные медико-санитарные правила), своевременно реагировать на возможные 
вспышки инфекционных заболеваний. Это только несколько примеров. ВКПНР особо рекомендовал 
Систему всеобщего доступа к услугам здравоохранения (СВДСЗ) независимо от платежеспособности. 
Декларация лидеров G7 в Исэ-Сима также дает понять, что мировые лидеры берут обязательство со-
действовать СВДСЗ по принципу «не оставлять никого позади», и будут способствовать повышению 
поддержки ими координации для укрепления систем здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах, чтобы сделать их более устойчивыми, вовлеченными, доступными и справедливыми. Я счи-
таю, что Декларация и Рекомендации ВКПНР внесли значительный вклад, оказав влияние на лидеров 
саммита G7 в Исэ-Сима.

Секретариат АФПНР: Следующим важным шагом является, вероятно, то, как обеспечить, чтобы эти 
обязательства были воплощены в конкретные действия. Не могли бы вы поделиться своими мыслями 
по этому поводу?

Проф. Taкеми: Саммит G7 в Исэ-Сима одобрил не только Декларацию лидеров G7, но и соответствую-
щие итоговые документы для каждой страны по принятию конкретных действий. Например, Видение 
глобального здравоохранения G7 в Исэ-Сима. В Декларации лидеров G7 в Исэ-Сима ясно говорится, что 
они планируют предпринять конкретные действия в сфере всемирного здоровья, указанные в Видении 
глобального здравоохранения G7 в Исэ-Сима. Вот еще один пример. В отношении женщин и девушек 
лидеры G7 подписали Руководящие принципы G7 для расширения потенциала женщин и девушек в ка-
честве общих руководящих принципов для наших действий. Я считаю, что роль парламентариев будет 
иметь решающее значение для обеспечения осуществления этих планов действий, причем наши пра-
вительства и мы сами возьмем на себя ответственность за обязательства, взятые в Декларации ВКПНР 



и Декларации лидеров G7.

Секретариат АФПНР: Не могли бы вы поделиться с нами информацией, какие конкретные действия или 
инициативы вы сейчас предпринимаете по тематикам, обсуждавшимся на ВКПНР?

Проф. Taкеми: Сейчас я работаю над запуском нового видения под названием «Азиатская инициатива 
по благоденствию» со своими коллегами – японскими парламентариями из либерально-демократиче-
ской партии и членами правительства Японии. К 2035 году пожилое население Азии достигнет 2,2 млрд, 
причем на людей в возрасте от 65 лет и старше будет приходится 19% от общей численности населения 
в регионе. На этом фоне Азиатская инициатива по благоденствию будет выдвинута в качестве нашей 
региональной повестки для решения насущной необходимости – создания государственно-частного 
партнерства для создания экономически жизнеспособных и устойчивых стареющих обществ/ обществ 
пенсионеров. Мы можем сделать это за счет увеличения здоровой продолжительности жизни в регионе, 
тем самым поддерживая производительность и отвечая требованиям людей на устойчивый экономиче-
ский рост и процветание. У Японии есть что предложить другим азиатским странам с точки зрения пере-
довой практики и накопленного опыта. Я твердо убежден, что АФПНР может быть платформой для тех 
парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона, которые разделяют видение Азиатской инициативы 
по благоденствию. Мы можем коллективно решать проблемы, с которыми приходится сталкиваться на-
шим стареющим обществам. Мы можем обмениваться знаниями и передовым опытом по формированию 
эффективного законодательства и выработке политики для национальных и региональных действий. Я 
с нетерпением жду, что буду сопредседательствовать на нашем первом заседании Постоянного комитета 
АФПНР по проблемам активного долголетия в сентябре, на Региональной конференции HelpAge по про-
блемам старения в Ханое, Вьетнам. 
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Как и многие другие камбоджийские женщины, я пережила период геноци-
да красных кхмеров. На мою долю выпали тяжелейшие испытания. После 
этого я приложила все усилия, чтобы призвать мой народ к свободе жить 
достойной жизнью. Я решила стать политиком ради моего сообщества, моего 
народа. С тех пор я борюсь за права женщин и девушек и участвую в различ-
ных совещаниях по всему миру, чтобы извлечь уроки из опыта и передовой 
практики других стран.

В этом году мы отмечаем юбилей Всемирного дня народонаселения и поэто-
му у нас еще больше вдохновляющих идей, укрепляющих дух и мужество. Мы 
должны дать надежду и предоставить возможности для всех девушек и жен-
щин – домохозяек, тех, кто работает в сфере услуг на уровне общин, а также 
тех, кто работает на высоком уровне власти и принятия решений.

Существует поговорка: «Там, где есть женщины, есть справедливость и 
равенство, потому что женщины обладают состраданием». Мы призываем 

все уровни государственной власти выступать в качестве образца для подражания, активных катали-
заторов и героев, отстаивающих права женщин и девушек. Мы также призываем их защищать женщин 
и девушек так же, как они защищают себя и свои семьи. Есть еще одна поговорка, которой я хотела бы 
поделиться: «Мужчины без женщин похожи на слонов без бивней». Мы также должны призвать наши 
правительства, парламентариев и других институциональных партнеров взять на себя обязательство 
выполнять свои обещания, как это предусмотрено в Повестке ООН 2030 года и Целях в области устой-
чивого развития.
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