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Всемирный день народонаселения
«Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года является мировой программой для
построения лучшего будущего для всех на здоровой планете.
Во Всемирный день народонаселения мы признаем, что эта
миссия тесно взаимосвязана с демографическими
тенденциями, включая рост численности населения,
старение населения, миграцию и урбанизацию».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Ежегодно численность жителей Земли возрастает. Перенаселение грозит
миру не только глобальным демографическим, но и массовым экологическим
кризисом.
Чтобы не допустить гибели планеты, был
утвержден международный праздник – Всемирный день
народонаселения. ООН решила сосредоточиться на
сложной демографической ситуации и попытаться найти
выход из сложившихся обстоятельств. Меняющиеся
ежегодно тема и девиз этого мероприятия дают
возможность рассмотреть проблему со всех сторон.
В различные годы темами Всемирного дня народонаселения были
«Социальное равенство как право каждого», «Всемирная борьба с бедностью и
нищетой», «Репродуктивное здоровье и методы его обеспечения» и некоторые
другие. В последнее время упор делается на проблему необходимости
планирования семьи. В качестве комплекса действий на федеральном уровне
разрабатываются специальные государственные программы, помогающие
контролировать демографию в обществе. Ратифицированная документация
ООН предусматривает следующие основные принципы мероприятий в области
планирования рождаемости:

 обеспечение равного доступа к информации и медицинским услугам
вне зависимости от национальности, вероисповедания, возраста, пола,
жительства, социального статуса и уровня здоровья обращающегося;
 соблюдение прав неприкосновенности личной жизни;
 реализация права принятия самостоятельного репродуктивного
решения.
Девиз мероприятий также меняется
ежегодно в соответствии с решением
ООН. Каждый год проходит под
определенным лозунгом: «Доступ к
услугам репродуктивного здоровья»,
«Каждый
значим»,
«Равенство
населения»,
«Планирование
семьи»,
«Один
миллиард
подростков»,
«Инвестируем в молодежь» и многие другие. Все это не просто слова, в этом
направлении нужно двигаться, чтобы существовать в мирном и развитом
обществе.
Из истории праздника: 11 июля 1987 года специалисты ООН
подсчитали, что на Земле проживает 5 млрд. человек. Эта дата получила
название «День памяти 5 миллиардов». Беспокойство по поводу быстрых
темпов роста населения и поиск решения демографических проблем в разрезе
программ развития привели к тому, что Совет управляющих Программы
развития ООН через 2 года учредил данный праздник.
С тех пор Всемирный день
народонаселения отмечается ежегодно
11 июля. Эта дата утверждена
в 1989 году п. 21 Решения Совета
управляющих ПР ООН № 89/46. Это
праздник всех жителей планеты, он
отмечается на международном уровне.
В 2020 году событие отмечается 32-й
раз.
В связи с индустриальным
совершенствованием и связанными с
ним преобразованиями в мировом
сообществе произошли огромные перемены: если человечеству, чтобы достичь
одного миллиарда, потребовалось около 1800 лет, то второй миллиард был
достигнут всего за 130 лет (1930 г.), третий – за 30 лет (1960 г.), четвертый
миллиард – за 15 лет (1974 г.), пятый миллиард – всего за 13 лет (к 1987 г.). В
1999
году
показатель
увеличился
еще
на
миллиард.
Статус
«шестимиллиардного» получил мальчик, родившийся в Сараево (Босния и
Герцеговина). Только в 20-м веке население в мире выросло с 1,65 миллиарда

до 6 миллиардов. Отметку в 7 миллиардов преодолели в 2011 году – тоже
спустя 12 лет.
Численность населения в мире в настоящее время (2020 год) составляет
около 7794,8 млн. человек и растет примерно на 1,05% в год (1,08% в 2019 г.,
1,10% в 2018 г.). В настоящее время средний прирост населения оценивается в
81 миллион человек в год.
В 1970 году в мире было примерно вдвое меньше людей, чем сейчас.
Из-за снижения темпов роста теперь потребуется более 200 лет, чтобы снова
удвоиться.
Согласно информации ООН в 2050 году на
планете будет чуть меньше 10 миллиардов
жителей. Этот показатель составит 9,3 млрд.,
если разработанные программы контроля
рождаемости эффективно реализуются.
Аналитики прогнозируют, что если
программы контроля демографии не будут реализованы, то к 2100 году
численность достигнет критического значения в 11 миллиардов.
Однако прирост происходит неравномерно. Большая доля приходится на
страны Азии, Африки, Латинской Америки. Именно население этих стран
сталкивается с проблемами медицинского, образовательного обеспечения.
Уровень жизни людей находится
ниже допустимых норм. Решать
подобные проблемы помогают как
представители ООН, Красного
Креста,
так
и
других
общественных организаций.
Для более цивилизованных
стран
актуальнее
проблемы
снижения рождаемости.
Всероссийская
перепись
населения, проведенная в России в
2010
году,
показала,
что
численность населения в стране
уменьшается. Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2010 году
численность достигла уровня в 142,9 млн. человек (в 2002 году она составляла
145,2 млн). Таким образом, произошло уменьшение на 2,3 миллиона человек.
По последним данным, на 01.01.2020 года в России проживает
146,7 млн. человек, и она занимает 9-е место в мире после Китая, Индии, США
и др. стран с большей численностью населения. Наиболее точные данные о
населении нашей страны будут получены после подведения итогов
Всероссийской переписи населения, которая ранее планировалась на октябрь

2020 года, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране
Правительством РФ установлены новые даты проведения Всероссийской
переписи населения – апрель 2021 года.
Вклад Новосибирской области в народонаселение всего мира составляет
на начало 2020 года 2798,2 тыс. человек. Среди всех субъектов РФ наша
область занимает 15 место, ее удельный вес в общей численности населения
России – 1,9%. Примерно столько, сколько Россия занимает во всем мире
(1,87%). Доля же Новосибирской области – 0,04%.
Согласно прогнозной оценке Росстата, выполненной до 2035 года от базы
на начало 2019 года, численность РФ будет сокращаться с 146,7 млн. чел. до
143 млн. на фоне снижения рождаемости и смертности при естественной убыли
населения и уменьшении миграционного прироста. При этом суммарный
коэффициент рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни будут
расти.
В Новосибирской области данный прогноз дает рост численности региона
к концу прогнозируемого периода, несмотря на предполагаемое ухудшение
основных показателей естественного движения населения. И только
положительное сальдо миграции (основная компонента формирования
численности населения) даст увеличение перспективной численности
населения области. Предполагается, что миграционный прирост сохранится в
течение всего прогнозируемого периода, и будет полностью компенсировать
естественную убыль. Ожидаемая продолжительность жизни, также как и
суммарный коэффициент рождаемости, увеличатся.
Правительство и государственные органы, как России, так и других стран
стараются решать проблемы семей и создают программы, стимулирующие
рождаемость и поддерживающие развитие нации.
В этих странах остро стоят вопросы другого характера. Это загрязнение и
нерациональное использование ресурсов, что ведет к более глобальным в
мировом масштабе проблемам: глобальное потепление, сокращение природных
ресурсов, уменьшение запасов питьевой воды и, как следствие, поднятие
уровня мирового океана, исчезновение уникальных видов флоры и фауны,
таяние ледников, расширение пустынь и уменьшение зеленых насаждений.
Большинство людей не осознает масштаба
сложившейся
проблемы.
Всемирный
день
народонаселения призывает жителей Земли не
допустить истощения планеты, сосредоточиться на
поиске оптимальных путей разрешения усугубляющейся
ситуации. С этой целью по всему миру проводятся
тематические конференции, семинары и конгрессы,
рассматривающие вопрос в разрезе отдельной страны и
планеты в целом.
Новосибирскстат

