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БИШКЕК
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

По данным переписи населения 2009 г., в Кыргызстане
преобладали нуклеарные домохозяйства – это, в
основном, одна супружеская пара с детьми, на долю
которых в целом приходилось около 56% домохозяйств
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Таблица 6. Общая рождаемость и СКР у городского и сельского населения в
1989, 1999, 2009, 2019 гг. в Кыргызской Республике
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услуг планирования
creating an ecosystem
for FPRH
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в
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в
healthcare, banking,
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service delivery as
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РЕКОМЕНДАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЯ
(ЦУР 3,4,5,8,9,10,16)
Исследовать объем средств и качество услуг по ПСРЗ, в которые инвестируются
денежные переводы мигрантов, чтобы определить формирующиеся культурные нормы и
Study
the phenomenon
of(не)соблюдения
social orphanhood,
abandoned
children
and
прогнозировать
вероятность
интервалов
между родами
и тенденции
репродуктивного
здоровья
в
стране
(с
гендерной
дезагрегацией).
foundlings, as well as the number of children in residential childcare

Проводить регулярные
обследования
домохозяйств
по вопросам
трудовой миграции во
institutions,
as a result
of unplanned
and unwanted
pregnancy.
всех регионах страны, а также за рубежом.
Examine
the issue
ofсоциального
how big data
can improve
the иquality
ofдетей,
statistics
Исследовать
феномен
сиротства,
оставленных
отказных
а также
количество
детей
интернатах,
как следствие незапланированной
и нежеланной
given
the lack
of вseparate
diseggregated
indicators required
for
беременности.of events (for example, gender, place of residence, age, etc.).
classification
Исследовать вопрос как большие данные могут улучшить качество статистики при
Develop
methodology and new approaches for systematization, analysis
недостатке отдельных дезагрегированных показателей, необходимых для категоризации
and
identification
solutions
for FPRH
issuesи др.).
in partnership with the state,
событий
(например,of
пол,
место жительства,
возраст
media
and
IT-sector,
which«удаленной»
will become
possible
as a result
of structuring
Изучить
природу
и масштабы
работы
в ИТ-секторе
и креативных
индустриях
и
требований
к
подготовке
нормативно-правовых
актов
к
телеконсультациям
и
and systematization of data (big data).
телемедицине

РЕКОМЕНДАЦИИ:СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПОЛИТИКА
РЕКОМЕНДАЦИИ:
(ЦУР (ЦУР
1,3,5,9,10,16)
ПАРТНЕРСТВО
4,5,8,9,10,11,16,17)
Развивать партнерство между государством, бизнесом и специализированными
Изменить систему поощрения и мотивации семей для рождения детей со
неправительственными организациями, обладающими глубокой и богатой экспертизой
здоровым интервалом для женщин в возрасте от 20 до 50 лет.
в ПСРЗ.

Разработать
концепцию
образования
в системе
образования
Research
the
natureиполового
and scale
of remote
work
IT-sector
and
Планировать,
расширять
улучшать
доступ
уязвимых
групп кin
услугам
ПСРЗпо
(особенно
уровням
и
моделям.
вcreative
жилмассивах)
в
тесном
партнерстве
с
неправительственными
организациями
в
industries and requirements for development of
области
экологии
и урбанистики.
Внедрить
принципы
дизайн-мышления в разработку политик и программ в

regulatory legal acts for teleconsultations and telemedicine.

области ПСРЗ.
Разработать
методологию и новые подходы к упорядочиванию, анализу и
определению
решений
для проблем
ПСРЗ
в партнерстве
между
государством,
В Бишкеке 19
ЦСМ предоставляют
консультации
и услуги
контрацепции,
Introduce
design
thinking
principles
to the
process
of FPRH смедиа и
ИТ-сектором,
что
станет
возможным
с
работой
по
структурированию
филиалами
в жилмассивах.
Однако качество
этих услуг пока не и систематизации
policy
making
and programme
development.
данных
(больших
данных).
отслеживается, что стало бы возможным через анализ или обследование
Разработать
реализовать
кампании
с креативными
которыеin
будуту
Introduce
and
implement
the
MHKR’s programme
budget
(например, и
через
«хронометраж
консультаций»
поиндустриями,
протоколу консультаций
способствовать
созданию
подходов
и расширению
базы сторонников
врача) услуг ПСРЗ.
Такаяновых
картина
поможет
политике
полноценного
охвата
collaboration
partnership
with
civil
society and
international
осознанного
родительства.
целевых групп
в соответствии с принципом «никого не оставить без

partners.
Внедрить
и реализовать
программный бюджет МЗКР в тесном партнерстве с
внимания»
(LNOB).
гражданским обществом и международными партнерами.

Вопросы
Комментарии
Ответы

