Издана демографическая политика Исламской Республики Иран
- 20 /May/ 2014

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, руководствуясь пунктом 1 статьи 110
Основного Закона Исламской Республики, издал социальную политику страны, которая была определена
после консультаций с Советом по целесообразности интересов режима.

Текст Обращения Верховного Лидера революции к главам трех ветвей власти и руководителю Совета по
целесообразности интересов режима приводится ниже:

Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!

Учитывая значение и важность социально-демографического вопроса в национальном могуществе,
принимая во внимание динамизм, развитие и молодость нынешнего населения страны в качестве некоего
шанса и преимущества, а также ориентируясь на компенсацию уменьшения процесса прироста населения и
уровня рождаемости в прошлые годы, объявляется демографическая политика страны. В связи с
положительной ролью фактора народонаселения в прогрессе страны, направленной на развитие
экономической, социальной и культурной сфер страны, в соответствии с демографической политикой
государства необходимо осуществить глобальное планирование.

Координируя и распределяя объем работ между соответствующими структурами и ведомствами режима,
необходимо внимательно, быстро и точно принять соответствующие меры. Результаты постоянного
мониторинга и выполнения политики должны регулярно докладываться.

Сейид Али Хаменеи
30 ордибехешт 1393г.
20 мая 2014г.
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Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!

«Глобальная демографическая политика»

1.Повышение динамизма, роста и молодости населения с увеличением уровня рождаемости, превышающим
уровень воспроизводства.

2.Устранение препятствий на пути создания семьи, облегчение и распространение процесса создания семьи
и увеличение числа детей, уменьшение возраста вступления в брак и поддержка молодых пар, расширение
их прав и возможностей в обеспечении жизненных затрат, воспитание праведного и компетентного
молодого поколения.

3.Распределение соответствующих средств для матерей, особенно, в период беременности и
вскармливания, покрытие страховых расходов рожениц и лечения бесплодия мужчин и женщин, укрепление
соответствующих учреждений и вспомогательных структур.

4.Укрепление основ и стабильности семьи посредством улучшения и совершенствования процесса
всеобщего просвещения в отношении подлинности семейных уз и воспитания детей. Подчеркивая
жизненные и коммуникационные навыки, предоставление консультационных услуг на основе ираноисламских культурных ценностей, расширение и укрепление системы социального обеспечения,
здравоохранения и медицинской помощи, направленные на охрану репродуктивного здоровья и
деторождение.

5. Распространение и институционализация ирано-исламского
нежелательным проявлениям западного жизненного стиля.
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6.Улучшение продолжительности жизни, обеспечение здоровья и здорового питания общества,
предотвращение социальных патологий, особенно, наркомании, бедствий, загрязнения окружающей среды
и болезней.

7.Внедрение культуры почитания и уважения престарелых людей, создание необходимых условий для
обеспечения их здоровья и условий содержания в семье, прогнозирование механизма использования опыта
и умения престарелых в различных сферах.

8.Расширение возможностей населения трудоспособного возраста прививанием культуры и улучшением,
укреплением и гармонизацией системы всеобщего предпринимательского, профессионально-технического и
специального образования в соответствии с нуждами, способностями и интересами общества для того,
чтобы создать эффективную и продуктивную занятость.

9.Открытое пространственное и географическое распределение населения в соответствии с биологической
способностью с упором на обеспечение водой с целью сбалансированного распределения и уменьшения
плотности населения.

10. Сохранение и привлечение населения в деревни, пограничные районы и малонаселенные места,
создание новых населенных пунктов, особенно на островах и побережье Персидского залива и Оманского
моря посредством развития инфраструктурных сетей, поддержки и поощрения инвестирования, создание
бизнес среды с достаточными доходами.

11. Управление миграцией в страну и из нее в соответствии с демографической политикой страны при
помощи разработки и выполнения соответствующих механизмов.

12. Поощрение иранцев, проживающих за границей, с целью их участия в капиталовложениях,
использование их потенциала и возможностей.
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13. Укрепление факторов, повышающих национальную идентичность, - иранской, исламской,
революционной, - повышение единства и социальной интеграции через земельные участки, особенно, среди
жителей приграничных районов, и иранцев, проживающих за границей.

14. Постоянный мониторинг демографической политики в ее количественном и качественном измерении
созданием соответствующего механизма и разработкой местных показателей человеческого развития,
осуществление исследования народонаселения и человеческого развития.
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