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Депутаты Центральной 
Азии на Глобальной кон-
ференции парламентари-
ев по народонаселению и 
развитию, приуроченной к 
саммиту «Большой семер-
ки» 2016 года в Исэ-Сима

Более 130 депутатов из 65 стран приня-
ли участие в Глобальной конференции 
парламентариев по народонаселению 
и развитию, приуроченной к саммиту 
«Большой семерки» 2016 года в Исэ-Сима. 
Организаторами конференции выступи-
ли Азиатский форум парламентариев по 
народонаселению и развитию и Федерация 
парламентариев Японии по народонаселе-
нию и развитию. Центральную Азию пред-
ставляли Ее Превосходительство Акджа 
Нурбердыева, спикер Меджлиса (Парла-
мента) Туркменистана; Достопочтенная 
Гульмира Исимбаева, вице-спикер Мажи-
лиса Парламента (нижней палаты) Казах-
стана, вице-председатель АФПНР; Досто-
почтенная Хайринисо Юсуфи, вице-спикер 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
(нижней палаты парламента) Таджики-
стана, сопредседатель постоянного коми-
тета АФПНР по инвестициям в молодежь; 
Достопочтенный Осмонбек Артыкбаев, 
депутат Жогорку Кенеша (Парламента) 
Кыргызстана, председатель Комитета по 

народонаселению и развитию Кыргызстана; 
Достопочтенная Куралай Каракен, депутат Ма-
жилиса Парламента Казахстана; Достопочтен-
ная Жылдыз Мусабекова, депутат Жогорку 
Кенеша Кыргызстана; Достопочтенная Эльвира 
Сурабалдиева, депутат Жогорку Кенеша Кыр-
гызстана; Достопочтенная Курбонзода Хилол-
би, депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Таджикистана, председатель Комитета по 
социальным вопросам, семье и охране здоровья; 
Достопочтенный Довранберды Аннабердыев, 
депутат Меджлиса Туркменистана, председа-

тель Комитета по экономике. В состав делега-
ции также вошла бывший вице-председатель 
АФПНР г-жа Айткуль Самакова (Казахстан).

Ее Превосходительство Акджа Нурбердыева, 
спикер Парламента Туркменистана, провела 
ряд встреч на высшем уровне, в том числе со 
спикерами верхней и нижней палат парламен-
та Японии, Его Превосходительством Масааки 
Ямазаки и  Его Превосходительством Тадамори 
Ошима. 

Глава казахстанской делегации Достопочтен-
ная Гульмира Исимбаева в своем выступлении 
ознакомила участников конференции с основ-
ными положениями Манифеста Президента 
Казахстана «Мир. ХХІ век», Плана нации «100 
конкретных шагов», а также напомнила о вкла-
де Казахстана в ядерное нераспространение и 
разоружение.

На пленарной сессии, посвященной роли 
парламентариев в эпоху целей устойчивого 
развития (ЦУР), выступила  Достопочтенная 
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Д остопочтенная Гульмира Исимбаева 
является депутатом Мажилиса (ниж-
ней палаты) Парламента Казахстана с 

2007 года. В марте 2016 года она была избрана 
вновь. Во время первой сессии шестого созыва 
Мажилиса Достопочтенная Исимбаева была 
выбрана вице-спикером. Также она является 
главой парламентской фракции партии «Нур 
Отан».  Достопочтенная Гульмира Исимбаева 
имеет педагогическое и юридическое образова-

ние. Трудовую деятельность начала учителем, 
заместителем директора средней школы.  С 
1990 по 1993 год — депутат Верховного Совета 
Казахской ССР, секретарь, заместитель предсе-
дателя Комитета по вопросам развития науки и 
народного образования. С 1993 по 2007 год ра-
ботала директором департамента образования 
г. Алматы. Достопочтенная Гульмира Исимбае-
ва — автор учебника «Букварь» для 1-го класса 
по программе 12-летнего образования. Имеет 
ордена, медали и благодарности от правитель-
ства страны и города Алматы. Получила благо-
дарность Президента Республики Казахстан с 
вручением нагрудного знака.

Хайринисо Юсуфи. «Мы, парламентарии, должны 
принимать законы, в фокусе которых будут интересы 
людей и устойчивое развитие государств», — заявила 
Достопочтенная Юсуфи. Также она подчеркнула клю-
чевую роль парламентов и межпарламентских связей 
в создании экономического, социального и экологиче-
ского партнерства государств для реализации целей 
устойчивого развития и лучшего будущего человече-
ства. «Глобализация проблем и угроз требует глобали-
зации ответных мер. Я призываю к созданию новых и 
укреплению существующих межпарламентских связей 
для оказания помощи правительствам наших стран 
в их работе по достижению целей, поставленных в 

На 80-м заседании исполнительного 
комитета АФПНР, которое состоя-
лось 25 апреля 2016 года в Токио 
(Япония), члены исполкома утвер-
дили кандидатуру Достопочтенной 
Гульмиры Исимбаевой на пост нового 
вице-председателя АФПНР. В марте 
2016 года в Казахстане состоялись 
внеочередные парламентские вы-
боры, и назначить Достопочтенную 
Гульмиру Исимбаеву на этот пост 
предложил ответственным лицам 
АФПНР новый спикер Мажилиса 
(нижней палаты) Парламента Казах-
стана Бактыкожа Измухамбетов. «Г-
жа Исимбаева имеет большой опыт 
работы в системе образования, опыт 
парламентской деятельности, она 
принимала активное участие в рабо-
те мероприятий форума», — отметил 
спикер в своем письме.

Согласно Конституции АФПНР ви-
це-председательство может принад-
лежать стране — члену организации. 
Каждый из пяти вице-председателей 
представляет один из субрегионов 
АФПНР: Восточную Азию, Юго-Вос-
точную Азию, Южную Азию, Цен-
тральную Азию и Тихоокеанский 
регион. Страна для выполнения 
обязанностей вице-председательства 
выбирается один раз в четыре года 
всеобщим голосованием во время 
Генеральной ассамблеи АФПНР. На 
последней Генеральной ассамблее, 
состоявшейся в октябре 2015 года, в 
качестве вице-председателя АФПНР 
от Центральной Азии был переизбран 
Казахстан.

Достопочтенная Гульмира Исимбае-
ва, депутат, вице-спикер Мажилиса 
Парламента Казахстана, стала новым 
вице-председателем АФПНР от стран 
Центральной Азии.

Назначен новый 
вице-предсе-
датель АФПНР 
от Центральной 
Азии

повестке дня в области устойчивого развития до 2030 
года, борьбе с терроризмом и другими нарастающими 
угрозами», — отметила вице-спикер нижней палаты 
парламента Таджикистана.

В итоговой декларации конференции парламентарии 
уделили внимание вопросам всеобщего охвата услуга-
ми здравоохранения, расширению прав и возможно-
стей женщин, инвестициям в молодежь, построению 
динамично развивающейся экономики в стареющем 
обществе, а также безопасности человека и созданию 
систем для контроля глобальных вспышек болезней. На 
церемонии закрытия мероприятия участники встре-
чи передали декларацию министру иностранных дел 
Японии г-ну Кишиде и премьер-министру Абе. Власти 
Японии, в свою очередь, обязались представить декла-
рацию главам стран 42-го саммита «Большой семерки», 
проведение которого запланировано на 26–27 мая 2016 
года на японском острове Исэ-Сима.

Гульмира Исимбаева
Вице-спикер Мажилиса Парла-

мента Казахстана 

ДОСТОПОЧТЕННАЯ ГОСПОЖА
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Опыт политики 
народонаселе-

ния и социально-
го страхования 

Японии

日 
本

28 апреля АФПНР организовал ознако-
мительный визит делегации депутатов 
Центральной Азии в Национальный 
исследовательский институт народона-
селения и социального обеспечения в 
Токио. Депутаты глубже познакомились 
с тем, как взаимодействуют политики 
Японии с исследователями, изучающими 
вопросы народонаселения и социального 
обеспечения.

Идея посетить исследовательский 
институт впервые прозвучала на се-
минаре АФПНР в ноябре 2015 года в 
Казахстане. Депутаты — участники 
семинара отмечали, что они испытыва-
ют недостаток научной информации по 
вопросам народонаселения для разра-
ботки и реализации демографической 
политики государства. К сожалению, в 
странах Центральной Азии на данный 
момент не существует структур, которые 
бы системно занимались демографиче-

скими исследованиями, хотя некоторое 
время назад в Казахстане и Кыргызстане 
предполагалось создание таких демогра-
фических центров или подразделений 
при правительстве. В Таджикистане де-
путаты также постоянно подчеркивают 
важность демографического анализа для 
эффективной законотворческой дея-
тельности. Однако в настоящий момент 
четкие планы создания подобных инсти-
тутов в центральноазиатских странах 
отсутствуют.

Познакомившись с опытом Японии, 
депутаты могут возобновить обсуждение 
проблемы национальных демографиче-
ских исследований в своих странах: пар-
ламентариям и самим необходимы для 
работы свежие научные данные, анализы 
и прогнозы в области народонаселения.

О Национальном исследо-
вательском институте на-

родонаселения и социаль-
ного обеспечения  
(Токио, Япония)

Национальный исследовательский ин-
ститут народонаселения и социального 
обеспечения в Токио был создан одним из 
первых в мире. Его история начинается 
в 1939 году, с образования Института 
проблем населения. Уже в 1940 году 
институт разработал первые прогнозы 
демографического развития Японии. 
Бум рождаемости, произошедший после 
Второй мировой войны, вызвал необходи-
мость в планировании семьи, и Институт 
проблем населения предоставлял дан-
ные относительно планирования семьи 
и рождаемости. В 1950–1960-е годы 
Япония столкнулась с проблемой моло-
дежной безработицы и стремительным 
старением населения. Правительство 
страны задумалось над совершенствова-
нием системы социального обеспечения, 
медицинского и пенсионного страхо-
вания. Для этих целей в 1965 году был 
создан Институт изучения социального 
развития. С 1985 года его специалисты 
изучали и прогнозировали государствен-
ные расходы на социальное обеспечение. 
В 1996 году обе организации — Институт 
проблем населения и Институт изучения 
социального развития — были объединены. 

Сегодня Национальный исследова-
тельский институт функционирует при 
Министерстве здравоохранения, труда и 
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социального обеспечения Японии. Его штат 
включает 50 человек, из которых 40 — на-
учные сотрудники. Исследования финан-
сируются правительством Японии, а также 
специальными исследовательскими фондами 
отдельных ведомств. 

Помимо непосредственно исследова-
тельской деятельности, институт проводит 
опросы, изучает финансовую статистику в 
области социального обеспечения, занима-
ется прогнозированием народонаселения 
Японии и развивает международное сотруд-
ничество в этих сферах.

Народонаселение  
Японии

На сегодняшний день около 27% населения 
Японии, то есть более чем каждый четвер-
тый, находится в возрасте старше 65 лет. В 
недалеком будущем доля этой возрастной 
группы достигнет 40%. В Японии один из 
самых высоких в мире показателей средней 
продолжительности жизни. При этом, что не-
маловажно, японцы не только больше живут, 
но и дольше сохраняют здоровье. Согласно 
двум последним переписям населения, кото-
рые проводились в 2010 и 2015 годах, насе-
ление Японии за этот период сократилось 
почти на 1 миллион человек и составляет 
сейчас примерно 127 миллионов. Исследова-
тели считают, что эта тенденция стабильна, 
и она будет сохраняться. Одна из возможных 
причин сокращения народонаселения лежит 
в том, что многие японцы не  создают семьи: 
согласно исследованиям, 20% мужчин и 15% 
женщин в возрасте 50 лет никогда не состоя-
ли в браке. 

Только в 1990-х годах Япония всерьез 
задумалась над проблемой низкой рождаемо-
сти, и правительство начало осуществлять 
целенаправленную политику ее стимулиро-
вания. В рамках этой политики правитель-
ство пытается создать для семей благоприят-
ные условия: увеличена продолжительность 
декретного отпуска и отпуска по уходу за 
ребенком, стали больше пособия на ребен-
ка. В общественное мнение внедряется идея 

«баланса между работой и частной 
жизнью» — ее суть состоит в том, что-
бы дать отцу и матери возможность 
больше времени проводить с семьей и 
детьми. Кроме того, государство пы-
тается увеличить количество детских 
садов и дневных учреждений для 
маленьких детей. Японское прави-
тельство поставило перед собой амби-
циозную цель: достичь в ближайшие 
годы коэффициента рождаемости на 
уровне 1,8.

Еще один компонент демографи-
ческой политики государства — по-
литика оживления муниципалите-
тов и небольших селений. Согласно 
последним данным, предоставленным 
Японией в ООН, 90% ее населения 
живет в городах, однако правитель-
ство оказывает содействие желающим 
переселиться из городских районов в 
сельскую местность. Многие живу-
щие в Токио и других мегаполисах 

и сами задумываются о возвращении на 
родные земли, но плохо себе представляют, 
как это осуществить. Для решения этой про-
блемы правительство ведет информирование 
граждан и работает с муниципалитетами, 
удаленными от Токио, чтобы стимулировать 
приток населения в эти районы. Однако 
следует признать, что подобные меры ока-
зались не очень эффективными, поскольку  
за 2010–2015 годы население Токио только 
увеличилось.Япония не стремится компен-
сировать сокращение населения за счет 
международной миграции. Сегодня в стране 
менее 2% иностранцев. Тем не менее, согласно 
исследованиям, сокращение населения с 2005 
по 2010 год было на 25% компенсировано за 
счет притока мигрантов из других стран.

Социальное обеспечение  
в Японии

Социальное страхование в Японии включает 
пять компонентов: медицинское, пенсионное, 

страхование по долгосрочному уходу, страхо-
вание по безработице и страхование трудовых 
травм. Система страхования по долгосрочному 
уходу была введена в 2000 году и охватывает 
людей от 40 лет и старше. В понятие долгосроч-
ного ухода входит не только лечение болезней 
у людей преклонного возраста, но и профилак-
тические меры, медицинский и немедицинский 
уход на дому, а также различные услуги под-
держки пенсионеров. Такой долгосрочный уход 
оказывается не всем желающим, а только тем, 
кто получил одобрение специальной комиссии 
по оценке потребностей. 

Сейчас в Японии 6% лиц старше 65 лет 
находится в стационарных учреждениях. Эти 
невысокие показатели связаны с недостаточным 
финансированием. На деле желающих восполь-
зоваться подобными услугами гораздо больше, и 
в таких учреждениях формируется лист ожида-
ния для клиентов. 

Также правительство прикладывает усилия 
для развития системы получения интегриро-
ванной помощи на дому. В этой системе меди-
цинские и социальные работники приезжают 
к пожилому человеку на дом, оказывают ему 
необходимые услуги, а также отвозят его в ре-
абилитационный центр, где пенсионер прово-
дит около двух часов, занимаясь какими-либо 
делами и поддерживая физическую активность. 
Затем пенсионеров развозят по домам. 

Медицинское страхование в Японии явля-
ется всеобщим и доступно не только гражданам 
государства, но и всем, кто живет и работает в 
стране.  Страховка покрывает 70% стоимости 
медицинских услуг и распространяется так-
же на стоматологическую помощь и покупку 
лекарств по рецептам. Люди в возрасте 75 лет 
и старше оплачивают только 10% стоимости 
услуг. 

Все компоненты социального страхования 
финансируются за счет налогов и личных 
взносов. На социальное страхование Япония 
тратит 24% своего ВВП — это больше, чем в 
США и Великобритании, но немного меньше, 
чем в Германии и Швеции. В структуре расходов 
на социальное обеспечение 65% составляют пен-
сии, 37% — услуги здравоохранения, 22% — все 
другие виды социального страхования.

На социальное стра-
хование Япония тра-

тит 24% своего ВВП 
— это больше, чем в 
США и Великобри-
тании, но немного 

меньше, чем в Герма-
нии и Швеции. 

На сегодняш-
ний день около 
27% населения 
Японии, то есть 
более чем каж-
дый четвертый, 

находится в 
возрасте стар-

ше 65 лет. 
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12–13 ноября 2015 года Азиатский 
форум парламентариев по народона-
селению и развитию (АФПНР) провел 
в Алматы семинар на тему «Совер-
шенствование законодательства для 
эффективного достижения целей 
устойчивого развития (ЦУР), касаю-
щихся народонаселения». Семинар 
был организован совместно с Соци-
альным советом при партии «Нур 
Отан».  
«Азиатский форум парламентариев 
проводит заседание в Казахстане 
уже не первый раз. На повестке дня 
у нас несколько вопросов, и главный 
из них — демография.  Глава госу-
дарства в своем послании уделил 
большое внимание демографической 
ситуации в стране», — отметила 
Достопочтенная Айткуль Самакова, 
депутат Мажилиса Парламента Ка-
захстана, председатель Социального 
совета.
Основная цель встречи заключалась 
в том, чтобы проинформировать де-
путатов о принятых в 2015 году ЦУР 
и их связи с повесткой дня МКНР. В 
общей сложности в семинаре приня-
ли участие 26 человек, в том числе 
депутаты, представители правитель-
ства, гражданского общества, ЮН-
ФПА и ЮНЕСКО.   
Участники семинара обсуждали 
опыт Казахстана и международную 
практику в сферах молодежной и 
гендерной политики, а также поли-
тики в области сохранения репродук-
тивного здоровья. Особо эмоциональ-
ный отклик вызвал вопрос старения 
населения. На сегодняшний день 
Казахстан является страной на этапе 
«предстареющего общества» (pre-
ageing), количество пожилых людей 
(в возрасте 65 и старше) в общей 
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структуре населения составляет 
6,8%. Тем не менее, за исключением 
пенсионной системы, в стране не 
разработаны конкретные меры, ко-
торые бы способствовали продол-
жению активной и продуктивной 
жизни пожилых людей.  Исполни-
тельный директор АФПНР доктор 
Мика Марумото отметила: «Сейчас 
для Казахстана самое подходящее 
время, чтобы извлечь уроки из 
опыта других стран, уже про-
шедших через различные стадии 
старения населения». 
Результатом семинара АФПНР стал 
ряд рекомендаций, которые депу-
таты передали в правительство 
Казахстана для составления плана 
конкретных действий.

СЕМИНАР  
АФПНР  

в КАЗАХСТАНЕ

СЕМИНАР  
АФПНР  

в ТАДЖИКИСТАНЕ

3–4 декабря 2015 года в Душанбе 
АФПНР провел семинар для парла-
ментариев на тему «Совершенствова-
ние законодательства для эффектив-
ного достижения целей устойчивого 
развития (ЦУР), касающихся наро-
донаселения». Это первая встреча 
АФПНР с новоизбранными депутата-

НОВЫЙ СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ КЫР-
ГЫЗСТАНА ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

В ноябре 2015 года был утвер-
жден новый состав Националь-
ного комитета парламентариев 
Кыргызстана по народонаселе-
нию и развитию. Постановле-
ние спикера Жогорку Кенеша 
было принято после очередных 
выборов VI созыва Парламента. 
Всего в комитет входит 14 де-
путатов, председателем избран 
Осмонбек Артыкбаев,  активно 
сотрудничавший с Азиатским 
форумом парламентариев в 
составе IV созыва Парламен-
та (2005–2010 годы). Также в 
комитет вошел Дастан Бекешев, 
активно участвовавший в его 
работе в составе прошлого со-
зыва представительного органа 
республики. 

В январе этого года был 
утвержден план мероприятий 
Национального комитета, а 
также его устав и приоритет-
ные вопросы для рассмотрения. 
Основными направлениями 
работы станут гендерные 
проблемы, дела молодежи и 
молодежная политика, борьба 
с ВИЧ/СПИДом. Все члены ко-
митета активно поддерживают 
идею Осмонбека Артыкбаева о 
создании комиссии по народо-
населению и развитию, куда 
могли бы входить не только 
парламентарии, но и предста-
вители исполнительной власти 
(профильных министерств), 
гражданского общества и меж-
дународных организаций. 

ми Национального комитета по наро-
донаселению и развитию. Напомним, 
что выборы нового созыва парламента 
Таджикистана состоялись в марте 2015 
года. Семинар собрал депутатов парла-
мента Таджикистана, представителей 
правительства и гражданского обще-
ства, а также специалистов странового 
представительства ЮНФПА. Общее 
количество участников составило 29 
человек. Семинар был организован 
совместно с Национальным комитетом 
Таджикистана по народонаселению 
и развитию, возглавляемым Достопо-
чтенной Хайринисо Юсуфи, вице-спи-
кером нижней палаты парламента 
государства. Участники смогли обсу-
дить принятые в 2015 году цели устой-
чивого развития (ЦУР). Представители 
АФПНР познакомили присутствующих 
с международной практикой в области 
решения гендерных вопросов, вопро-
сов планирования семьи и сохранения 
репродуктивного здоровья молодежи. 

В последние годы Таджикистан 
демонстрирует большой прогресс в 
достижении ЦРТ и реализации задач 
МКНР. По данным Всемирного банка, 
уровень бедности в стране снизился за 
последние 20 лет с 70 до 30%. Таджи-
кистан достиг значительного сниже-
ния показателей материнской и мла-
денческой смертности. За последние 
10 лет страна разработала множество 
новых законов, касающихся вопросов 
репродуктивного здоровья, гендерного 
равенства и молодежной политики. 
Все принятые законы соответствуют 
международным стандартам, однако 
проблематичным остается вопрос 
мониторинга применения законода-
тельства. Именно на этой проблеме 
депутаты планируют акцентировать 
внимание в ближайшие годы. 
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БАЗА ДАННЫХ  
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Азиатский Форум Парламентариев  
рад поделиться новым полезным  

ресурсом — базой данных  АФПНР:  
www.afppddatabase.org 

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ

Ресурс содержит законодательства стран, норматив-
но-правовые акты, различные отчеты национального, 
регионального и международного уровня, меморандумы и 
соглашения, выступления с конференций, исследования и 
другие официальные документы, связанные с вопросами 
народонаселения и развития. База данных была запущена 
в качестве платформы для обмена информацией между 
национальными комитетами и потенциальными партне-
рами с целью обеспечить парламентариев необходимой 
информацией и инструментами для работы по Програм-
ме действий МКНР. 

Ресурс общедоступен и удобен в использовании. Любой 
материал можно найти по ключевым словам, названию 
мероприятия или типу документа. Зарегистрированные 
пользователи могут публиковать документы на вебсайте 
после одобрения администраторов ресурса. 

www.afppddatabase.org 


