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В 1989 году Совет управляющих Программы развития ООН в своем решении 89/46
рекомендoвал, «чтобы в целях привлечения внимания к неотложному и важному
характеру вопросов народонаселения в контексте планов и программ общего
развития и необходимости отыскания решений этим проблемам международное
сообщество отмечало 11 июля как Всемирный день народонаселения».
Беспрецедентное снижение уровня смертности, которое начало ускоряться в более развитых
частях мира в XIX веке и распространилось на весь мир в XX веке, является одним из главных
достижений человечества. Согласно одним оценкам, ожидаемая продолжительность жизни
при рождении возросла с 30 до 67 лет за период с 1800 по 2005 год, что привело к
стремительному росту численности населения: с 1 миллиарда в 1810 году и больше 7
миллиардов в 2017 году.
Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Несмотря на
продолжение снижения уровня фертильности, согласно усредненным данным, к 2030 году
количество жителей планеты составит 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2
миллиарда человек к 2100 году.
Впервые этот День был отмечен 11 июля 1990 года в более чем 90 странах. С тех пор этот
День отмечается повсеместно.

Тема Дня 2017 года. Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение
развития.

Возможность получения доступа к услугам и информации в области планирования семьи
является одним из прав человека. Инвестиции в планирование семьи также способствуют
экономическому росту и развитию.
В 2017 году празднование Всемирного дня народонаселения будет проходить в период
проведения Встречи на высшем уровне по вопросам планирования семьи. Это вторая встреча
в рамках инициативы FP2020-Планирование семьи до 2010 года. В рамках этой инициативы
запланировано к 2020 году обеспечить доступ к информации и услугам в области
планирования семьи для 120 миллионов женщин, которые в настоящее время лишены таких
возможностей.
Источник:http://www.un.org/ru/events/populationday/index.shtml [5]
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