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Цели в области развития,
закрепленные в Декларации
тысячелетия
Все государства - члены Организации Объединенных Наций взяли на себя обязательство выполнить, цели,
закрепленные в Декларации тысячелетия, к 2015 году. Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия, и соглашения, достигнутые на Международной конференции по народонаселению
и развитию (МКНР), и «МКНР+5» взаимосвязаны и усиливают друг друга.
1. Ликвидировать крайнюю нищету и голод:
сократить вдвое долю населения, имеющего доход менее одного доллара в день, а также долю населения, страдающего от
голода.

2. Добиться обеспечения всеобщего начального образования:
обеспечить, чтобы все мальчики и девочки получали в полном объеме начальное образование.

3. Способствовать достижению равенства мужчин и женщин:
ликвидировать неравенство в получении начального и среднего образования между лицами мужского и женского пола.

4. Сократить детскую смертность:
сократить на две трети уровень смертности детей в возрасте до пяти лет.

5. Улучшить здоровье матерей:
сократить на три четверти показатель материнской смертности.

6. Вести борьбу с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями:
остановить распространение ВИЧ/СПИД, малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к сокращению
их масштабов.

7. Обеспечить экологическую устойчивость:
включать вопросы устойчивого развития в страновую политику и программы, сократить вдвое число людей, не имеющих
доступа к безопасной с санитарной точки зрения питьевой воде и улучшить условия жизни обитателей трущоб.

8. Наладить глобальные партнерские отношения в интересах развития:
добиться сокращения масштабов нищеты, эффективного управления, открытой торговли, удовлетврения особых потребностей
наименее развитых, не имеющих выхода к морю и малых стран, сокращения бремени задолженности, обеспечения занятости
молодежи и доступа к основным медикаментам и технологиям.
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Предисловие
В 2004 году отмечалась десятая годовщина проведения Международной конференции по
народонаселению и развитию (МКНР) в Каире. На этой ознаменовавшей собой важную веху
Конференции был подготовлен перспективный и комплексный план действий, отражающий
такие вопросы, как сокращение масштабов нищеты и расширение прав и возможностей женщин, равенство мужчин и женщин и обеспечение всеобщего доступа к услугам в области
охраны репродуктивного здоровья. Вопросы, касающиеся народонаселения, увязываются в
нем с устойчивым экономическим ростом и устойчивым развитием. Его широкомасштабные
цели, включающие в себя обеспечение всеобщего доступа к охране репродуктивного здоровья
к 2015 году, имеют крайне важное значение для реализации наших возможностей по выполнению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которые были
приняты правительствами стран мира в качестве основы для улучшения жизни населения всех
стран в XXI веке.
В 2004 году страны всех регионов воспользовались возможностью для того, чтобы вновь
заявить о своей приверженности достигнутым на основе консенсуса целям МКНР и подтвердить
свои партнерские отношения с ЮНФПА — Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения. Ясно, что в течение этих десяти лет страны достигли реального прогресса в
выполнении взятых в Каире обязательств. Но вместе с тем ясно, что им необходимо активизировать
и расширить осуществляемую ими деятельность. Многое еще предстоит сделать для уменьшения количества случаев нежелательной беременности, предупреждения материнской смертности,
ликвидации ВИЧ/СПИДа и удовлетворения потребностей молодых людей и неимущих слоев населения, прежде всего неимущих женщин и девушек.
Каждый год в этом докладе освещаются такие вопросы, как проблемы, с которыми сталкиваются женщины, молодые люди и их семьи во всем мире, а также результаты мероприятий,
достигнутые при поддержке ЮНФПА, в деле повышения уровня их жизни. Доклад за 2004 год —
это доклад, отражающий результаты, достигнутые за период, составляющий половину 20-летнего
периода реализации плана, который как и прежде является действенным ориентиром для деятельности правительств, ЮНФПА и их партнеров.

Кофи А. Аннан
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
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Общий обзор
Подтверждение. Возобновление. Активизация. Эти слова отвечают духу 2004 года, когда ЮНФПА
и международное сообщество отмечали десятилетнюю годовщину Международной конференции
по народонаселению и развитию (МКНР), состоявшейся в 1994 году. На Каирской конференции
179 стран пришли к договоренности о принятии эффективного плана действий, направленного на
сокращение масштабов нищеты, обеспечение осуществления прав женщин и охраны репродуктивного здоровья, а также включение демографических вопросов в планы и политику в области
развития. В рамках празднования этой годовщины руководители государств и гражданского
общества выступили с заявлениями, в которых была подтверждена их приверженность принятию
дальнейших мер в этом направлении.
После проведения Каирской конференции была оказана помощь миллионам людей. Всего
лишь за 10 лет процентная доля супружеских пар в развивающихся странах, имеющих возможность выбирать противозачаточные средства и пользоваться ими, увеличилась с 55 до 60. Показатели младенческой смертности
сократились с 71 до 61 случая на каждые 1000 живорождений. Средняя продолжительность жизни в развивающихся странах
увеличилась с 61 до 63 лет. Все чаще мужчины и женщины выступают против таких явлений, как калечащие операции на женских половых органах, изнасилования, насилие по признаку пола и другие нарушения прав человека.
Опубликованное в 2004 году глобальное обследование ЮНФПА подтвердило прогресс в выполнении целей МКНР и определило направления деятельности. В выводах ЮНФПА будет представлена информация о работе Фонда в следующем десятилетии.
Основная задача заключается в мобилизации политической воли и финансовых средств для достижения взаимосогласованных
целей МКНР и целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В 2004 году отражением доверия к
ЮНФПА стало увеличившееся количество правительств-доноров, которое составило 166 по сравнению со 149 в 2003 году, при
этом увеличилось количество развивающихся стран, вносящих взносы в Фонд. В результате этого впервые после создания
ЮНФПА в 1969 году объем регулярных и других взносов превысил 500 млн. долл. США.
В 2004 году ЮНФПА продолжал деятельность по укреплению и совершенствованию своих программ, пропагандистской
деятельности и диалога по вопросам политики. В результате проведенных в Нью-Йорке консультаций на высоком уровне была
вновь подтверждена связь между такими аспектами, как предупреждение ВИЧ и охрана сексуального и репродуктивного здоровья. Осуществляемая в штаб-квартире ЮНФПА новая молодежная консультативная программа открыла новые возможности
для расширения участия молодых людей. Семинары и публикации Фонда укрепили его приверженность разработке программ
по осуществлению прав человека с учетом культурных факторов. Благодаря проведению на глобальном уровне «круглого стола»
в Лондоне была повышена роль организаций гражданского общества. На состоявшемся в Страсбурге совещании парламентарии
вновь заявили о своей приверженности осуществлению принятой в Каире программы и выполнению обязательств, касающихся
народонаселения и охраны репродуктивного здоровья.
ЮНФПА продолжал также принимать ответные меры в связи с гуманитарными кризисами. Во время разрушительного
цунами на последней неделе прошлого года; ЮНФПА в оперативном порядке принял меры для удовлетворения потребностей
женщин и молодых людей и восстановления системы оказания услуг по охране репродуктивного здоровья. Кроме того, неотложная помощь была оказана суданским беженцам, ставшим жертвами кризиса в Дарфуре.
2004 год стал первым годом нового Десятилетия, посвященного осуществлению Программы действий МКНР. ЮНФПА как и
прежде привержен делу поощрения прав всех мужчин, женщин и детей на охрану здоровья и равные возможности.

Сорайя Ахмед Обейд
Директор-исполнитель ЮНФПА
1
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Улучшение репродуктивного
здоровья, обеспечение
охраны здоровья матери
В странах, в которых осуществляются решения Международной конференции по
народонаселению и развитию, этот девиз действует и удается спасти жизни женщин и
расширить их жизненные возможности.
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В 2004 году прогресс в области охраны репродуктивного здоровья стал очевидным во многих странах, в которых
практика планирования семьи стала нормой, и меньшее число женщин умирают при родах. Однако многое еще
предстоит сделать, особенно в тех странах, которые не достигли успеха в выполнении целей в области развития.
Для спасения жизни женщин необходимо осуществлять мероприятия в следующих трех направлениях: планирование семьи, обеспечение присутствия квалифицированного специалиста при родах и обеспечение доступа
к неотложным акушерским услугам. Спустя 10 лет после Каирской конференции каждый год более полумиллиона
женщин по-прежнему умирают от осложнений, вызванных беременностью и родами. Отсутствие медицинского
ухода представляет опасность для матерей и новорожденных: треть всех беременных женщин в мире не получают
никаких медицинских услуг во время беременности, а 60 процентов всех родов происходят вне медицинских учреждений. Нищета делает эту опасность еще более реальной: риск смерти женщины во время беременности или родов
в странах Африки, расположенных в югу от Сахары, составляет 1 случай из 16, в то время как в развитых странах этот
показатель составляет 1 из 2800. На Каирской конференции был сделан призыв обеспечить универсальный доступ к
охране репродуктивного здоровья к 2015 году.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Сегодня женщины как никогда ранее имеют возможность делать
свой собственный выбор в отношении деторождения, осуществляя таким образом свое право выбирать число детей и время
родов, а также регулировать период между родами. В результате
этого семьи стали меньше по размеру и богаче, а дети стали более
здоровыми и образованными. В проведенном недавно в Африке
исследовании показывается, что период между родами продолжительностью три года или более может способствовать сокращению
младенческой смертности на 50 процентов, а практика планирования семьи может сократить показатель материнской смертности на
20 процентов.
В рамках осуществляемых в настоящее время программ
предусматривается выделение противозачаточных средств
500 млн. женщин в развивающихся странах; 200 млн. женщин
использовали бы методы планирования семьи, если бы они
могли воспользоваться доступными по цене и высококачественными услугами. Это резко сократило бы число нежелательных
беременностей, абортов, показателей младенческой и материнской смерти и число детей, потерявших своих матерей. В
2004 году в рамках осуществляемых при поддержке ЮНФПА
программ была оказана помощь в расширении доступа к
услугам в области репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, прежде всего в наиболее бедных странах, а также
было повышено качество этих услуг.
• В общине фермеров Маникгандж, к югу от Дакки, Бангладеш,
женщины обращаются в Центр по обеспечению благополучия матери
и ребенка, в котором оказывается широкий комплекс услуг по охране
здоровья матери и медицинских услуг, начиная от планирования
семьи и кончая оказанием неотложной помощи. Являясь одним из
лишь восьми подобных центров на территории всей страны, клиника,
осуществляющая свою деятельность при поддержке ЮНФПА, является моделью для Бангладеш, и к концу 2005 года планируется создать
аналогичные медицинские учреждения для оказания комплексных
услуг в 64 районах.
• При поддержке ЮНФПА в рамках Программы стратегических
партнерских отношений Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) опубликовала два сборника с руководящими указаниями
об использовании противозачаточных средств. Два документа,
а именно “Selected Practice Recommendations for Contraceptive
Use” («Отдельные практические рекомендации по использова-

нию противозачаточных средств») и “Medical Eligibility Criteria
for Contraceptive Use” («Медицинские критерии использования
противозачаточных средств») помогают сотрудникам директивных органов, руководителям и ученым в подготовке руководящих
указаний, касающихся оказания услуг, для своих национальных
программ.
• Впервые Казахстан выделил средства на приобретение противозачаточных средств (3 млн. долл. США в бюджете 2005 года) и
разработал законопроект о репродуктивных правах. Будучи единственным поставщиком противозачаточных средств в эту страну,
ЮНФПА полностью удовлетворил потребности населения и будет и
далее оказывать материально-техническую поддержку и проводить
профессиональную подготовку.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ
За одно лишь десятилетие можно достигнуть многих успехов, как,
например, существенное сокращение показателя материнской смертности в Боливии, Гондурасе, Египте, Зимбабве, Китае, Монголии
и Ямайке. Благодаря эффективной политике в области охраны
здоровья матери, обеспечению присутствия квалифицированного
медицинского персонала при родах и направлению к специалистам
для оказания неотложной гинекологической помощи в этих странах
был достигнут колоссальный прогресс. Цели сокращения материн-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР «ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ»
В проведенном ЮНФПА глобальном обзоре по оценке национального опыта
де лаетс я вывод о том, что через дес ять лет пос ле принятия Программы
дейс твий МКНР был дос тигну т значительный прогресс. С 1994 года правительс тва большинс тва с тран вк лючили вопросы, касающиеся населения, в
свои стратегии в области развития. Почти все из 151 развивающейся страны,
в которых проводился обзор, приняли законы или другие меры для защиты
прав девушек и женщин. Приблизительно 131 страна изменила национальную
политику, законы или же институты для того, чтобы обеспечить признание
репродуктивных прав. В целях обеспечения достижения большего прогресса
в следующем десятилетии ЮНФПА опубликовал информацию о достигнутых
результатах в издании “Investing in People: National Progress in Implementing
the ICPD Programme of Action 1994–2004” («Инвестирование в человеческий
фактор: национальный прогресс в осуществлении Программы действий МКНР
в период 1994–2004 годов».
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ской смертности, являющейся одной из целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, а также одной из
основных задач Программы действий МКНР, невозможно добиться
без обеспечения всеобщего доступа к информации и услугам в области всеобщего доступа к охране репродуктивного здоровья. Каждый
год из приблизительно 529 000 случаев материнской смертности
99 процентов приходится на развивающиеся страны.
• Основное внимание в докладе ЮНФПА “Maternal Mortality
Update” («Обновленная информация о материнской смертности»)
за 2004 год уделяется той роли, которую играет квалифицированный
медицинский персонал, участвующий в приеме родов, в улучшении
охраны здоровья матери. В распространяемой вместе с докладом
брошюре “Into Good Hands: Progress Reports from the Field”
(«В хороших руках: доклады о работе на местах») приводятся
примеры политики, научных исследований и мероприятий,
направленных на повышение квалификации медицинского
персонала, принимающего роды.
• В Раджастане, Индия, проекты по оказанию неотложных
гинекологических услуг на районном уровне, оказались настолько
эффективными, что объем их финансирования увеличился в 10 раз,
а реализуемая при поддержке ЮНФПА инициатива осуществляется в масштабах всей страны и она была принята как часть
программы охраны репродуктивного здоровья и здоровья детей
Индии.
• Индия, Мозамбик, Марокко и Никарагуа являются участниками
Программы предотвращения материнской смертности и инвалид-

ности в Колумбийском университете, и ЮНФПА продолжает
осуществлять проекты по охране здоровья матери и оценке потребностей для этой программы.
• В феврале 2004 года восемь международных организаций, в том
числе ЮНФПА, приступили к реализации инициативы в области
охраны здоровья матери в Латинской Америке и Карибском бассейне. Цель состоит в повышении эффективности национальных и
муниципальных услуг по охране здоровья матери, и предусматривается обеспечение присутствия квалифицированного медицинского
персонала при всех родах, а также обеспечение необходимыми медикаментами, оборудованием и предметами поставок и оказание услуг по
направлению к специалистам.
• ЮНФПА относится к числу организаций системы Организации
Объединенных Наций, выразивших озабоченность по поводу условий
жизни палестинских женщин. Поступили сообщения о том, что с
2002 года увеличилось число родов на дому и сократился объем услуг
по оказанию помощи в послеродовый период, а 52 женщины родили
своих детей на военных контрольно-пропускных пунктах.
• Новая инициатива по охране здоровья матери на уровне районов
и провинций во Вьетнаме повышает качество акушерских услуг и
услуг для новорожденных на основе организации программы подготовки для работников медицинских учреждений, а также улучшения
знаний и понимания женщинами вопросов, касающихся беременности, родов и потребностей новорожденных.
• В мае ЮНФПА направил министерству здравоохранения Ганы
12 автомобилей на гусеничном ходу для быстрого оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Изготовленные в местных
условиях скорые помощи (тракторы), к которым присоединены три
прицепа, могут использоваться для охвата населения в сельских районах в труднопроходимой и гористой местности, особенно в северной
части страны.

ЛИКВИДАЦИЯ УРЕТРОВАГИНАЛЬНОЙ ФИСТУЛЫ

Девочки-подрос тки на занятиях по ликвидации неграмотнос ти в
Йемене. Благодаря программам по ликвидации неграмотности расширяется хват медицинскими ус лугами. Доступ к соответствующей
информации и услугам может обеспечить охрану здоровья как женщин, так и девушек, и улучшить их, а также способствовать лучшему
пониманию ими своих прав.

4

Уретровагинальная фистула — это результат повреждений во время
родов, и от нее страдают по меньшей мере 2 млн. женщин в развивающихся странах. Основной упор в глобальной кампании ЮНФПА по
ликвидации фистулы делается на профилактику и лечение женщин в
30 странах, расположенных в югу от Сахары, Южной Азии и в арабских государствах. В 2004 году для проведения этой кампании был
подготовлен веб-сайт www.endﬁstula.org.
• Уганда приступила к осуществлению национальной кампании
по ликвидации фистулы, в рамках которой предусматривается
предоставление 12 районным больницам оборудования и предметов медицинского назначения для хирургических операций по
удалению фистулы, подготовка местных врачей и пропагандистская
деятельность для улучшения понимания общественностью вопросов,
связанных с фистулой.
• В Чаде ЮНФПА оказал помощь в создании и оснащении центра
по удалению фистулы в Hôpital de la Liberté («Больница Свободы»)
в Нджамене, Hôpital Abeche («Больница Абеш») в районе Куадай, а
также в Монго и Кело. Хирурги прошли профессиональную подготовку в больнице в Аддис-Абебе, а кроме того была введена система
направления к специалистам.
• В северной части Нигерии ЮНФПА совместно с правительством
провел ремонт четырех центров по удалению фистулы, в которых
будут работать 10 врачей и 40 медицинских сестер, прошедших специальную профессиональную подготовку в начале 2005 года. Имеются
также планы расширить круг услуг по лечению фистулы в семи других штатах Нигерии.
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Девятнадцатилетняя девушка проходит
диагностическое обследование с помощью эхолокации в функционирующей
при под держке ЮНФПА полик линике,
расположенной в молодежном центре в
Хью, Вьетнам.

•

Целевой фонд безопасности человека утвердил мероприятия по
борьбе с фистулой в Мали, Нигерии и Пакистане, выделив для этой
цели 3,54 млн. долл. США на пятилетний период. Исламский банк
развития объявил взнос в размере 1 млн. долл. США для создания
центра по удалению фистулы в Бангладеш.
• Лондонское отделение получившего многие премии рекламного
агентства «Янг энд Рубисам» оказало услуги ЮНФПА в проведении кампании по ликвидации фистулы. Агентство сотрудничает с
ЮНФПА в улучшении понимания общественностью вопросов, касающихся утеровагинальной фистулы, в Соединенном Королевстве на
основе использования средств радио- и телевещания, печатных материалов и Интернета.

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЫМ
ЛЮДЯМ
Почти половина населения мира — это лица моложе 25 лет —
самое большое поколение молодежи за всю историю. Сталкиваясь
со многими проблемами и подвергаясь рискам, молодые люди
нуждаются в информации и услугах, предусматривающих
ведение здорового и продуктивного образа жизни. На МКНР
колоссальное внимание было уделено различным потребностям
подростков, касающимся репродуктивного здоровья, являющегося
как приоритетным правом человека, так и практической
необходимостью. В глобальном обзоре хода осуществления
решений МКНР ЮНФПА многие страны сообщили об улучшении
положения дел в области охраны репродуктивного здоровья
подростков, чего удалось добиться благодаря принятой политике,
законам, просветительской работе по медицинским вопросам и
формированию необходимых для жизни навыков и оказания услуг
для молодежи. Однако масштабы большинства мероприятий не
были широкими, и поэтому главная задача состоит в предоставлении
необходимых ресурсов и обеспечении готовности для активизации
осуществляемых программ.

В 2004 году ЮНФПА образовал Молодежную консультативную группу, в которую входят молодые люди из всех частей мира,
оказывающую Фонду помощь в поощрении прав и удовлетворении потребностей молодежи в рамках разработки программ
ЮНФПА и национальных планов в области развития. Кроме того,
ЮНФПА выделил стипендии для участия в молодежной программе, в рамках которой в штаб-квартире ЮНФПА в Нью-Йорке
в течение шести месяцев проходят обучение представители развивающихся стран. Организация «Глобальные партнерские связи
молодежи» продолжала осуществление мероприятий по борьбе с
ВИЧ/СПИДом.
• Молодые замужние женщины из Бангладеш, Буркина-Фасо и
Йемена обсуждают вопрос о вступлении в брак детей в подготовленной ЮНФПА видеопрограмме «Слишком короткое детство: мнение
состоящих в браке подростков», в которой показано, как практика
раннего вступления в брак угрожает здоровью девушек, ограничивает
их возможности в плане получения образования, а также их социальный, экономический и политический рост.
• В Котону, Бенин, при поддержке ЮНФПА крупный мультимедийный центр, имеющий свои собственные теле- и радиостанции,
организует профессиональную подготовку для тысяч молодых людей,
а также пропагандирует опыт предупреждения ВИЧ/СПИДа и нежелательных беременностей.
• В январе в Кибуйе, Руанда, рядом с поликлиникой, в которой
проводится бесплатное тестирование на ВИЧ, был открыт молодежный центр. Этот осуществляющий свою деятельность при поддержке
ЮНФПА центр предлагает информацию, предоставляет консультации, демонстрирует фильмы, организует культурные и спортивные
мероприятия и подготовку по формированию навыков, обеспечивающих получение дохода.
• В городских парках Каракаса, Венесуэла, благодаря постановке
пьес и распространению информационных материалов о
репродуктивном здоровье и правах молодые посетители получают
Улучшение репродуктивного здоровья, обеспечение охраны здоровья матери
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информацию о том, как можно противостоять влиянию ровесников и
отложить начало половой активности на более поздний срок.
• На молодежной встрече на высшем уровне, в которой участвовало 70 молодых людей из Азии и Европы, были определены
способы расширения участия молодежи в разработке программ в
области репродуктивного здоровья. Это мероприятие, состоявшееся
в ноябре в Шри-Ланке, проводилось в рамках Инициативы по охране
репродуктивного здоровья для молодежи в Азии при поддержке
Европейского союза и ЮНФПА.
• В 2004 году Африканский молодежный альянс (АМА), осуществляющий деятельность при поддержке ЮНФПА, охватил своими
мероприятиями более 100 000 молодых людей в четырех странах на
основе организации подготовки и формирования навыков для планирования будущей жизни. В Уганде группа религиозных организаций,
входящих в состав АМА, мобилизовала 2 млн. долл. США на мероприятия по предупреждению ВИЧ.
• В 2004 году университеты Туниса прилагали совместные усилия для подготовки материалов о сексуальном и репродуктивном
здоровье подростков. В рамках новых партнерских отношений были
организованы семинары и выпущены учебные материалы, касающиеся научных исследований, профессиональной подготовки и
сотрудничества по линии Юг-Юг, а также был подготовлен справочник по гарантиям качества.
• В феврале в Камбодже более 200 молодых людей приняли участие в мероприятиях четвертого Ежегодного молодежного лагеря
по теме «Молодые люди готовы лучше понять вопросы, касающиеся
сексуального и репродуктивного здоровья и ВИЧ/СПИДа». ЮНФПА,
Европейский союз и Агентство Соединенных Штатов по международному развитию совместно финансировали мероприятия этого лагеря.
• ЮНФПА продолжал оказывать поддержку организации «Сеть
электронных ресурсов для ведения просветительской работы среди
молодежи ровесниками», объединяющую более 1000 членов из
27 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Она
помогает местным и национальным НПО в совместном осуществлении программ, пропагандирующих безопасные формы сексуального
поведения среди подростков. В 2004 году «Сеть» организовала 246
мероприятий в 15 странах, в которой участвовали 220 000 человек, а
на более позднем этапе мероприятиями «Сети» в регионе было охвачено 1,7 млн. молодых людей.

ющего человеческое достоинство обращения с женщинами во время
конфликтов и оказать помощь в физической и моральной реабилитации жертв. За 10 лет до этого на МКНР к странам был обращен
призыв «принять все меры» для прекращения насилия в отношении
женщин, однако несмотря на обещания руководителей высокого
уровня на протяжении всего прошлого десятилетия достигнутый
прогресс был неровным. ЮНФПА сотрудничает с партнерами в предупреждении случаев сексуального насилия и лечения их последствий
в кризисных ситуациях или же на постоянной основе.
• На заседаниях круглого стола, организованных ЮНФПА
совместно с Центральным домом журналистов России, влиятельные представители правительств, НПО, учреждений Организации
Объединенных Наций и средств массовой информации сосредоточили свое внимание на вопросах, связанных с торговлей и
сексуальной эксплуатацией женщин из России. В недавно выпущенном исследовании документально обосновано пагубное воздействие
торговли на репродуктивное здоровье, социальный статус и экономическое положение жертв.
• Несколько широко известных женщин более чем из 40 африканских стран призвали ратифицировать Африканский протокол о
правах человека на региональной конференции по вопросу о прекращении насилия по признаку пола и достижении целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Более
200 африканских женщин-министров и парламентариев участвовали
в проведенном в ноябре в Габоне мероприятии, организованном
ЮНФПА, ВОЗ и Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ).
• Ведя борьбу с дискриминацией в ее наиболее крайних проявлениях, ЮНФПА оказывал поддержку усилиям по улучшению
понимания общественностью вопросов, касающихся женского инфантицида и выбора пола ребенка до родов. В Китае ЮНФПА выступал
в качестве спонсора семинара по вопросу о непропорциональном
соотношении лиц мужского и женского пола, в котором приняли
участие представители стран, испытывающих аналогичную проблему.
В Индии правительство приступило к проведению научного исследования и пропагандистской кампании по теме «Пропавшие девочки»,
которая главным образом осуществляется в районах, где число девочек намного ниже числа мальчиков.

ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА

Являясь крупнейшим многосторонним источником поставки товаров, необходимых для охраны репродуктивного здоровья, в мире,
ЮНФПА полон решимость удовлетворить потребности населения:
каждый 1 млн. долл. США, израсходованных на приобретение этих
товаров, мог бы предотвратить 800 случаев материнской смертности,

В октябре, выступая на заседании Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, Директор-исполнитель ЮНФПА Сорайя
Ахмед Обейд настоятельно призвала мировых лидеров осудить и
принять меры против систематического насилия и всех форм унижа-

СНАБЖЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН!

Такой была тема национальной кампании, организованной в ноябре в Стамбуле правительством
Турции на основе использования сре дс тв массовой информации, спортивных мероприятий,
выступлений известных деятелей и религиозных
мероприятий. В организации этой кампании участвовал ЮНФПА, который сотрудничал с местным
рек ламным агентством в разработке концепции
кампании.
6
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УЧЕТ КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ

В докладе, озаглавленном «Помощь изнутри: подходы, учитывающие особенности культуры, при разработке программ ЮНФПА», за 2004 год говорится, что усилия в области
развития имеют больше шансов увенчаться успехом, если в них учитываются культурные
аспекты и если они основываются на открытом диалоге и предусматривают участие общин.
Цель состоит в создании условий, которые делают программы, касающиеся прав человека,
более приемлемыми и ус тойчивыми, а так же ес ли признаетс я мес тная социальная и
культурная реальность и оказывается широкая поддержка в выполнении порученных
функций на местном уровне. В основе девяти тематических исследований, содержащихся
в этом издании, лежит большой док лад ЮНФПА «Вопросы культуры: сотрудничество с
общинами и религиозными организациями». В брошюре «Двадцать четыре рекомендации
для разработки программ с учетом культурных факторов» содержится информация о
мероприятиях, основанных на исследовании ЮНФПА. Вопросы культуры и прав человека
занимали ведущее место в конференции по теме «Каирская конференция и последующий
период: репродуктивные права и культура» с участием более чем 100 экспертов из всех
стран мира; Конференция была организована правительством Нидерландов и ЮНФПА в
связи с Международным женским днем 8 марта.

150 000 абортов или 360 000 нежелательных беременностей. Товарная
безопасность улучшилась, так как на МКНР был сделан призыв
обеспечить надежную и адекватную поставку широкого круга противозачаточных средств и других товаров, связанных с репродуктивным
здоровьем. Однако во многих развивающихся странах, как прежде,
испытывается острый дефицит презервативов и других противозачаточных средств.
• Европейский союз заявил о выделении ЮНФПА 75 млн. долл.
США для обеспечения поставок товаров 49 развивающимся странам,
которые в значительной степени зависят от внешней помощи в плане
противозачаточных средств и презервативов для удовлетворения их
потребностей в области репродуктивного здоровья и предупреждения ВИЧ/СПИДа. Решение об этом было объявлено в октябре
на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, на котором отмечалась десятая годовщина проведения МКНР.
Специальный посланник Председателя Европейского союза Ханс
ван ден Бройк, Нидерланды, заявил на этом заседании, что 25 государств — членов Союза и Европейской комиссии совместно «заполнят
весь пробел, связанный с товарами для охраны репродуктивного здоровья, в размере 75 млн. долл. США в 2004 году путем предоставления
специального взноса в Фонд товаров по охране репродуктивного
здоровья ЮНФПА».
• Тихоокеанские страны пришли к договоренности о подготовке
плана по обеспечению поставок товаров, необходимых для охраны
репродуктивного здоровья, через ЮНФПА в рамках деятельности
по спасению жизни людей и улучшению состояния здоровья. В
мае министры здравоохранения Островов Кука, Фиджи, Кирибати,
Соломоновых Остров, Тонги, Тувалу и Вануату одобрили этот план.
• В разработанные ЮНФПА компьютерные программы включена конкретная информация о состоянии имеющихся запасов с
разбивкой по странам, которая помогла 69 странам пополнить их
запасы и избежать возникновения дефицита в 2004 году, что на
20 стран больше по сравнению с предыдущим годом. Программа
«Регулирование поставок товаров странам» расширяет возможности
стран в плане сбора, анализа и представления данных и доставки,
хранения и распределения товаров.

•

В 2004 году в целях поощрения и облегчения разработки программ, связанных с обеспечением женскими презервативами, более
чем в 20 странах ЮНФПА приступил к реализации инициативы
«Женские презервативы». Информация о женских презервативах широкого пропагандировалась также в рамках программы
Организации Объединенных Наций по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая проводилась на рабочих местах. Женские презервативы являются
важным элементом борьбы с болезнями, передаваемыми половым
путем, и ВИЧ/СПИДом и являются единственным полностью контролируемым методом предохранения от беременности.
• ЮНФПА завершил крупное исследование по вопросу о противозачаточных средствах, медикаментах и предметах поставок,
необходимых для удовлетворения потребностей в планировании
семьи, охране репродуктивного здоровья и предупреждения ВИЧ, до
2015 года. Кроме того, была разработана модель определения цен для
страновых отделений ЮНФПА, которая позволяет этим отделениям
рассчитывать стоимость и бюджет мероприятий по охране репродуктивного здоровья в своей национальной политике и стратегиях по
сокращению масштабов нищеты. Кроме того, значительные успехи
были достигнуты в определении стоимости удаления утеровагинальной фистулы и оказании неотложной акушерской помощи.
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Преодоление кризиса,
вызванного ВИЧ/СПИДом
Интеграция мероприятий по предупреждению ВИЧ в услуги в области охраны
репродуктивного здоровья и расширение участия молодежи.
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В 2004 году более 3 млн. человек умерли от СПИДа и почти 5 млн. были инфицированы ВИЧ. От этого заболевания
страдают чуть менее 40 млн. человек, причем половина из них — женщины, и менее чем один из пяти человек,
подвергающихся высокой степени риска инфекций, имел доступ к эффективным профилактическим мероприятиям.
Число сирот, потерявших родителей от СПИДа, увеличилось до 15 млн., и 12 млн. из них живут в странах Африки,
расположенных к югу от Сахары.
На МКНР было отмечено серьезное положение с ВИЧ/СПИДом в 1994 году, и в рамках принятия мер по
борьбе с расширением эпидемии в обзоре, проведенном через пять лет (МКНР+5), были определены конкретные и
неотложные цели. В «ключевых последующих действиях» указывалось, что профилактика ВИЧ/СПИДа должна быть
«неотъемлемым компонентом» программ по охране сексуального и репродуктивного здоровья на первом уровне
медицинского обслуживания. Укрепление такого подхода к услугам было одной из приоритетных задач ЮНФПА в
1994 года; первоочередными задачами были также обеспечение выполнения обязательств в отношении женщин и
молодых людей и разработка программ, касающихся использования презервативов.

В 2004 году ЮНФПА использовал все возможности для широкой
пропаганды обеспечения универсального доступа к охране репродуктивного здоровья в качестве основополагающего элемента сокращения
масштабов нищеты и ликвидации кризиса, вызванного ВИЧ/СПИДом.
Будучи одним из коспонсоров глобальной Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС),
ЮНФПА играл ведущую роль во многих направлениях деятельности, в
том числе участвовал в работе каждой страновой тематической группы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.
• На глобальных консультациях высокого уровня, состоявшихся в
июле, было настоятельно рекомендовано теснее увязывать вопросы,
касающиеся ВИЧ/СПИДа и сексуального и репродуктивного здоровья, с тем чтобы разрабатывать более актуальные и эффективные с
точки зрения затрат программы. На конференции, организованной
ЮНФПА и ЮНЭЙДС совместно с организацией «Фэмили кэр интернэшнл» главы правительств и представители учреждений системы
Организации Объединенных Наций, НПО и доноров одобрили «НьюЙоркский призыв о принятии обязательств».
• ЮНФПА и секретариат Союза реки Мано подписали соглашение
о предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа среди беженцев,
лиц, перемещенных внутри страны, и лиц, инфицированных ВИЧ/
СПИДом, в Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Сьерра-Леоне. Кроме
того, в 2004 году ЮНФПА провел обследование по вопросу о предупреждении ВИЧ среди миротворцев Организации Объединенных
Наций в Сьерра-Леоне, а также проанализировал положение уязвимых групп населения в стране.
• Общины, занимающиеся выращиванием чая, в Бангладеш были
в центре внимания финансируемой Швецией инициативы ЮНФПА,
направленной на содействие предупреждению инфекции на основе
повышения уровня осведомленности общественности, поставок
товаров и оказания услуг по охране репродуктивного здоровья и пропагандирования политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом среди компаний,
производящих чай, и профсоюзов.
• При поддержке ЮНФПА правительство Афганистана создало
первый в стране добровольный центр по предоставлению консультаций и тестированию, который был торжественно открыт в Кабуле
в ноябре. Отремонтированный центр является моделью для оказания услуг по борьбу с ВИЧ/СПИДом, профессиональной подготовки
и стандартизации процедур, а также для гарантирования качества.

•

В Гондурасе ЮНФПА выделил небольшую субсидию для оказания поддержки по реализации профилактических программ и
проведению семинаров по вопросу о деятельности, обеспечивающей
получение дохода, в доме успокоения, где большинство пациентов
инфицированы ВИЧ/ СПИДом. Соответствующий уход и услуги
медицинских сестер в течение 24 часов в сутки оказываются даже
самым обездоленным, не имеющим средств для получения дохода и не
получающим поддержки от семьи.
• Новые руководящие принципы добровольного консультирования и тестирования на предмет ВИЧ и включения этих мероприятий
в услуги по охране репродуктивного здоровья были изданы ЮНФПА
и Международной федерацией планируемого родительства (МФПР).
Руководящие принципы частично основываются на экспериментальФото: Weaver Destin/UNFPA Haiti

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИДОМ

ЦЕНТРЫ ГХЕСКИО В ГАИТИ

В таких центрах, как этот центр в Порт-о-Пренсе, Гаити, ЮНФПА
сотрудничает с министерством здравоохранения и национальной
НПО ГХЕСКИО по включению добровольного тестирования и консультирования в услуги, предупреждающие передачу инфекции от
матери ребенку. ГХЕСКИО оказывает комплексные услуги по борьбе
с ВИЧ/СПИДом, включая информацию о передаче и предупреждении
инфекции, индивидуальное или групповое консультирование и психологическую и социальную помощь.
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ных проектах, осуществляемых в Индии и Кот-д’Ивуаре, а также
опыте, накопленном в Кении, Руанде и Эфиопии.
• В целях недопущения того, чтобы беременные женщины и недавно
родившие матери подвергались инфицированию ВИЧ, ЮНФПА и
организация «Инджендерхелт» подготовили руководство по разработке
программ «Предупреждение ВИЧ при оказании услуг по охране здоровья матери». Это издание предназначено для использования лицами,
занимающимися планированием программ, руководителей медицинских учреждений и инструкторов для расширения профилактических
услуг и услуг по направлению к специалистам для лечения ВИЧ и других болезней, передаваемых половым путем (БППП).

ЖЕНЩИНЫ И СПИД
Расширение прав и возможностей и обеспечение равенства женщин,
являющиеся основными целями, определенными на МКНР, имеют
крайне важное значение для выполнения задачи «охраны репродуктивного здоровья для всех» и для ликвидации ВИЧ/СПИДа. В Плане
действий МКНР отмечено, что «социально-экономические трудности,
с которыми сталкиваются женщины, делают их особо уязвимыми к
воздействию инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ».
Сегодня женщины составляют почти половину всего населения, инфицированного ВИЧ, и масштабы инфекции резко
расширяются среди молодых женщин. В странах Африки,
расположенных к югу от Сахары, 57 процентов взрослых,
инфицированных ВИЧ, — это женщины. ЮНФПА оказывает
поддержку в принятии крайне необходимых мер в связи с возрастающей угрозой для женщин и девушек, включая повышение
ответственности мальчиков и мужчин.
• В феврале ЮНЭЙДС учредила глобальную коалицию
«Женщины и СПИД». ЮНФПА и Международная федерация
планируемого родительства и организация «Янгпозитив» были
определены в качестве ведущих организаций, несущих ответственность за тематическое направление «Предупреждение ВИЧ среди
женщин и девочек», в рамках которого принимаются меры для
обеспечения доступа к информации и услугам и проводится пропагандистская работа, направленная на ликвидацию насильственного
вступления детей в брак.
• На консультациях, организованных ВОЗ и ЮНФПА в мае,
участники одобрили «Глионский призыв к действиям в отношении планирования семьи и ВИЧ/СПИДа среди женщин и детей». В
призыве подтверждается комплексный подход к предупреждению
передачи инфекции от матери детям, предусматривающий также

предупреждение нежелательной беременности и лечение и поддержку
женщин, инфицированных ВИЧ, и членов их семей.

МОЛОДЕЖЬ И ВИЧ/СПИД
В 2004 году приблизительно 10 млн. молодых людей были инфицированы ВИЧ/СПИДом, причем каждый день инфицировалось до
6000 человек в возрасте от 15 до 24 лет. ЮНФПА продолжает уделять
самое весьма приоритетное внимание принятию неотложных мер
для уменьшения уязвимости молодых людей, при этом при осуществлении мероприятий, в которых может участвовать молодежь,
учитываются возрастные, гендерные и культурные факторы.
• Более 40 молодежных организаций участвовали в XV
Международной конференции по борьбе с ВИЧ, состоявшейся в июле
в Бангкоке, Таиланд; на этой Конференции ЮНФПА содействовал
участию молодежи в пленарных заседаниях, групповых дискуссиях и
мероприятиях по созданию сетей. Кроме того, ЮНФПА оказал поддержку в формировании Глобальной молодежной коалиции по борьбе
с ВИЧ, в состав которой входят 600 членов, с тем чтобы улучшить
обмен знаниями между местными, региональными и глобальными
организациями, ведущими борьбу с ВИЧ/ СПИДом, и укрепить их
потенциал.
• Молодые люди в Доминиканской Республике, Египте и Панаме
разработали проект пропагандистских планов действий для оказания помощи в предупреждении ВИЧ в рамках осуществляемой при
поддержке ЮНФПА глобальной инициативы молодых партнеров.
При поддержке ЮНФПА и Европейского союза аналогичные пропагандистские мероприятия в Бангладеш и Непале осуществляет
организация «Инициатива по охране репродуктивного здоровья для
молодежи в Азии», а, кроме того, такие мероприятия осуществляются
в Ливане и на Украине.
• Среды 145 участников из 34 стран, участвующих в семинаре
ЮНФПА по расширению программ с учетом потребностей молодежи,
50 молодых людей представляли развивающиеся страны . Результатом
семинара, который был проведен в Найроби в ноябре, стало создание
Молодежной сети по вопросам народонаселения и развития.
• Совместно с Американским университетом в Бейруте, Ливан,
ЮНФПА осуществлял региональный проект в арабских государствах, целью которого было включение просветительской работы
по охране репродуктивного здоровья, в том числе предупреждение
ВИЧ, в программы, касающиеся молодежи. В рамках проекта было
выпущено учебное пособие по ведению просветительской работы
подростками, проводились семинары для молодежных координаци-

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН, ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ТЕНДЕНЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ МАСШТАБОВ
ВИЧ/СПИДА

В ориентированном на практические действия докладе, подготовленным ЮНФПА, ЮНЭЙДС и ЮНИФЕМ и выпущенном на XV Международной конференции по борьбе с ВИЧ, состоявшейся в июле, говорится, что женщины являются основными жертвами ВИЧ/СПИДа и что стратегии, направленные
на обращение вспять тенденций распространения пандемии, не могут увенчаться успехом до тех пор, пока не будут расширены права и возможности женщин. В докладе, озаглавленном «Женщины и ВИЧ/СПИД: преодоления кризиса», отмечается, что инфицировано 17 млн. женщин в возрасте
от 15 до 49 лет и в нем представлена обоснованная информация о разрушительном воздействии СПИДа на женщин и девочек, а также указывается
как дискриминация, нищета и насилие по признаку пола способствуют распространению эпидемии. В нем рекомендуется также принятие реалистических стратегий для ответных действий, предусматривающих обеспечение того, чтобы девочки-подростки и женщины имели информацию и
средства для предупреждения инфекции ВИЧ, обеспечения равного и всеобщего доступа к лечению, признание и поддержка лиц, оказывающих
помощь больным СПИДом и сиротам от СПИДа в домашних условиях, расширение сферы начального и среднего образования для девочек и программ ликвидации неграмотности женщин, поощрение нетерпимости ко всем формам насилия в отношении женщин и девушек, а также поощрение
и защита прав человека женщин и девушек.
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На «молодежной ярмарке» на
Мальдивских Ос тровах молодые люди
изучают информацию о ВИЧ/СПИДе и
других вопросах, касающихс я охраны
репродуктивного здоровья, на стенде,
установленным ЮНФПА.

онных центров и обобщались результаты проведенных в арабских
странах исследований, посвященных охране репродуктивного здоровья молодых людей.
• На Бангкокской конференции ЮНФПА подготовил межучрежденческий доклад «На перепутье: ускорение обеспечения доступа
молодежи к мероприятиям по борьбе с ВИЧ/СПИДом». В докладе
документально подтверждается, что молодые люди не имеют доступа
к крайне важной информации и услугам, учитывающим потребности
молодежи, и формированию необходимых жизненных навыков для
предотвращения инфекции ВИЧ, ухода за инфицированными ВИЧ/
СПИДом и их лечения.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ, КАСАЮЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
ЮНФПА, который был определен ЮНЭЙДС в качестве ведущего
учреждения по разработке программ, касающихся использования
презервативов, широко пропагандирует эти наиболее доступные и
эффективные методы сокращения масштабов передачи ВИЧ и других
болезней, передаваемых половым путем, в мире и распространяет
информацию об этом.
• ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНФПА подтвердили ту крайне важную роль,
которую использование презервативов играет в предупреждении и
лечении ВИЧ. В изданном в июле заявлении содержатся ссылки на
показавшие свою эффективность научные исследования и утверждается, что презервативы должны быть легко доступными, бесплатными
или же недорогими; в заявлении указаны пути преодоления препятствий для их использования, а также затронуты вопросы, касающиеся
гендерных и культурных аспектов.
• ЮНФПА приступил к реализации проекта по разработке
программ в области использования женских презервативов, и экспериментальные мероприятия проводятся в Индии, Камбодже,
Нигерии, Папуа — Новой Гвинее и Шри-Ланке, а в последующие годы
они будут осуществляться в 20 странах. В дополнение к расширению
доступа к презервативам и их использования в проекте приводятся
примеры эффективной практики поощрения использования противозачаточных средств.
• ЮНФПА и Университет Джона Хопкинса разработали серию
изданий «Наиболее часто задаваемые вопросы» о правильном и
последовательном использовании мужских и женских презервативов
и социальных и культурных факторах, влияющих на их использование, для публикации в онлайновом режиме и на КД-ПЗУ.

•

В Карибском бассейне пропагандирование использования женских презервативов продолжалось в средствах массовой информации,
а также в рамках проведения просветительской работы на таких объектах, как косметические салоны и парикмахерские.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
МКНР призвала к принятию глобальных мер для улучшения понимания общественностью катастрофических последствий ВИЧ/СПИДа,
представления информации о средствах его предупреждения и рассмотрения таких вопросов, как ликвидация практики остракизма,
дискриминация и права человека. Руководящая роль, которую
ЮНФПА играл в повышении уровня осведомленности общественности по вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа, подтверждалась в
течение всего этого года на мероприятиях, посвященных десятой
годовщине МКНР.
• Парламентарии стран Карибского бассейна, говорящих на
английском и голландском языках, выступили с заявлением об обязательстве предотвращать инфекцию ВИЧ, и на организованной
ЮНФПА в июне в Тринидаде конференции был разработан ряд
планов действий, учитывающих конкретные особенности стран. Еще
одна конференция была организована в октябре на Фиджи, и в ней
участвовали парламентарии 17 тихоокеанских стран, в том числе
Австралии и Новой Зеландии, которые подтвердили свою приверженность делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в их регионе.
• Информация о предупреждении ВИЧ была включена в подготовленный ЮНФПА компакт-диск «Выполнение целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, на основе
поощрения равенства мужчин и женщин», который будет использоваться в просветительских мероприятиях и мероприятиях по
расширению прав и возможностей женщин, участвующих в деятельности, связанной с микрокредитами, в бедных общинах, в том числе
женщин, серьезно пострадавших от ВИЧ/ СПИДа.
• ЮНФПА подготовил видеофильм продолжительность 6 минут,
в котором работники сферы просвещения и молодые инструкторы
ведут беседу о попытке не допустить распространения ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии. Молодые люди, фильм о
которых был снят во время осуществления учебной программы в
бывшей югославской Республике Македонии, регулярно обмениваются информацией через интерактивный веб-сайт и сеть Y-PEER.
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Оказание помощи в
чрезвычайных обстоятельствах
Признание того, что право на охрану репродуктивного здоровья имеют все люди.
Принятие ответных мер на основе поддержки.
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Сегодня вопросу об охране репродуктивного здоровья в период вооруженных конфликтов и во время стихийных
бедствий уделяется более приоритетное внимание, чем 10 лет назад, когда проводилась МКНР. В настоящее время
предметы, необходимые для безопасных родов и оказания неотложной акушерской помощи, которые когда-то редко
включали в категорию предметов, необходимых для неотложной помощи, являются частью принимаемых в срочном
порядке гуманитарных ответных мер. Существует широкое понимание повышенной опасности нежелательной беременности, болезней, передаваемых половым путем, и сексуального насилия в кризисных ситуациях в лагерях беженцев.
В 2004 году ЮНФПА оказывал помощь в кризисных ситуациях и в осуществлении программ в области восстановления и осуществления готовности к чрезвычайным ситуациям в более, чем в 40 странах. ЮНФПА мобилизовал финансовые
средства для принятия безотлагательных мер и активно участвовал в процессе подготовки призывов к совместным действиям Организации Объединенных Наций. На протяжении последних четырех лет были приняты широкомасштабные
меры в связи с поступившими ЮНФПА запросами, связанными с чрезвычайными ситуациями, от Бельгии, Европейской
комиссии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Фонда Организации Объединенных Наций и Японии.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДМЕТЫ ПОСТАВОК
В 2004 году ЮНФПА отправил комплекты для охраны репродуктивного здоровья в чрезвычайных обстоятельствах на сумму 2,7 млн.
долл. США. Готовые к отправке комплекты включают в себя предметы,
необходимые для удовлетворения конкретных потребностей, таких, как
безопасные в санитарном и медицинском отношении роды, предупреждение ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем,
планирование семьи, оказание помощи жертвам изнасилований и неотложные акушерские услуги в связи с осложнениями.
• В районе Дарфура, в западной части Судана, ЮНФПА направил
товары и оборудование, необходимые для безопасных родов, переливания крови, предупреждения болезней, передаваемых половым путем,
и удовлетворения других потребностей в области охраны репродуктивного здоровья. Товары распределялись в лагерях и медицинских
учреждениях в Судане через Международный комитет спасения (МКС),
организацию «Спасение детей» Великобритании и ирландскую организацию ГОАЛ. Кроме того, ЮНФПА направил необходимые товары
суданским беженцам, находящимся в соседнем Чаде.
• ЮНФПА доставил воздушным транспортом товары, необходимые для оказания неотложной помощи, из ЮНФПА прибыли
в столицу Гаити Порт-о-Прэнс для удовлетворения неотложных
потребностей, возникших после гражданского конфликта, результатом которого стало разрушение и ограбление многих медицинских
учреждений Гаити и увеличение числа изнасилований.
• В связи с ухудшением условий в Баме, иранском городе, разрушенном в результате землетрясения в конце 2003 года, в 2004 году
ЮНФПА постоянно принимал ответные меры, сотрудничал с
Центром по обеспечению участия женщин в жизни общества и
организацией по ликвидации неграмотности для оказания помощи
женщинам и семьям, потерявшим своих главных кормильцев.
• В Монровии, Либерия, ЮНФПА и его партнеры в общинах распределяли комплекты предметов личной гигиены, включавшие в себя
зубные щетки, зубную пасту, мыло, полотенца, расчески и санитарные
салфетки, среди 2000 перемещенных женщин и девушек. Эти простые
комплекты помогли восстановить чувство достоинства у женщин
и девушек и дали возможность проанализировать общее состояние
репродуктивного здоровья.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
После серьезного этапа кризиса ЮНФПА продолжает оказывать
помощь общинам в перестройке их объектов и восстановлении услуг,
что способствует осуществлению процесса долгосрочного развития.

•

Когда конфликты затихают, в результате миграции и перемещения населения повышается уязвимость к инфекциям, передаваемым
половым путем. Потоки водителей грузовиков, военнослужащие и
бывшие комбатанты способствуют появлению новой индустрии секса
в пограничных городах Сьерра-Леоне и Либерии. При поддержке
ЮНФПА в рамках осуществляемых в городах просветительских
проектов женщины и девушки получают информацию о том, как
предотвратить инфекцию ВИЧ, а также проходят обучение по различным специальностям, что помогает им избежать возможности стать
жертвами сексуальной торговли.
• ЮНФПА преподнес в качестве дара акушерское оборудование и товары медицинского назначения больницам, которые были
разграблены в 2002 году во время беспорядков на северо-западе
Центральноафриканской Республики, где жизнь медленно возвращается к нормальному состоянию. Предметы поставок включали в
себя матрасы, ванны, весы, стетоскопы, зеркала, термометры и
перчатки.

ДАННЫЕ И АНАЛИЗЫ
Точные данные помогают определить меры, которые следует применять на последующих этапах. Богатые знания, накопленные ЮНФПА
в сборе и анализе данных, способствуют осуществлению планирования, контроля и оценки гуманитарных ответных мер.
• ЮНФПА участвовал в первой глобальной оценке, целью которой
было определение успехов и недостатков в охране репродуктивного
здоровья беженцев во всем мире. В ходе оценки, результаты которой
были опубликованы в середине 2004 года межучрежденческой рабочей группой по охране репродуктивного здоровья беженцев, было
установлено, что улучшился доступ к услугам в области планирования семьи, однако осуществление мероприятий по предупреждению
болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ носили ограниченный
характер, при этом ощущался заметный дефицит неотложных услуг
по охране репродуктивного здоровья.
• В апреле ЮНФПА совместно с партнерами в рамках
Организации Объединенных Наций направил миссию по гуманитарной оценке в Судан, которая основное внимание в своей деятельности
делала на предотвращение материнской и младенческой смертности.
В июле проведенная ЮНФПА оценка подтвердила, что женщины в
Дарфуре являются жертвами сексуального насилия во время вооруженных нападений на их деревни и поселки для беженцев, а также
тогда, когда они собирают корм для скота и древесину для использования в качестве топлива.
Оказание помощи в чрезвычайных обстоятельствах
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•

В ноябре ЮНФПА участвовал в проведении миссии
Организации Объединенных Наций по оценке ситуации в принимающих общинах и положение недавно прибывших беженцев из
Кот-д’Ивуара в Либерии, и в ходе этой оценки было установлено,
что имеется множество неудовлетворенных потребностей в области
охраны репродуктивного здоровья, что требует принятия безотлагательных мер.
• ЮНФПА оказывает техническую поддержку Международной
организации по миграции в осуществлении предусматривающего
участие населения научно-исследовательского проекта по борьбе с
ВИЧ/СПИДом среди лиц, перемещенных внутри страны, в северной
части Уганды, реализация которого будет продолжаться пять месяцев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Фото: William Ryan/UNFPA

Охрана репродуктивного здоровья в условиях кризиса требует специальных знаний и навыков. ЮНФПА поддерживает осуществление
программы для персонала, медицинских работников и партнеров в
организациях системы Организации Объединенных Наций, НПО и
правительствах, а также для населения, ставшего уязвимым в результате конфликтов или стихийных бедствий.
• При поддержке ЮНФПА фотовыставка «Положительная жизнь»
экспонировалась в трех лагерях беженцев в Кении в июле-августе
2004 года. Десять беженцев в каждом из лагерей прошли профессиональную подготовку, с тем чтобы вести в общинах обсуждения,
связанные с фотографиями людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и
оказание помощи в проведении просветительской работы, пропагандировании использования противозачаточных средств и организации
уличных театральных представлений и спортивных мероприятий.
• В Свазиленде члены комитетов по оказанию помощи, распределяющие продовольственную помощь, прошли организованную
ЮНФПА и Всемирной продовольственной программой дополнительную подготовку, с тем чтобы действовать в качестве общинных

консультантов. Учащиеся, в основном женщины, должны делиться
полученной информацией о предупреждении ВИЧ и других вопросах,
связанных с охраной здоровья, в нераспространении продовольствия,
когда у людей, стоящих в очереди за продовольствием, есть время
получить информацию и обсудить ее.
• Обучение врачей, медицинских сестер и консультантов в
Дарфуре подготовило их к идентификации сексуального насилия и
лечение его последствий. Кроме того, ЮНФПА предоставлял медикаменты и товары медицинского назначения, а также совместно с
партнерами оказывал помощь общинам в организации женских групп
для поддержки жертв сексуального насилия и их семей.
• С апреля 2004 года. ЮНФПА активно участвовал в разработке политике, руководящих принципов и процедур совместно с
Межучрежденческой инициативой по разоружению, демобилизации
и реинтеграции Организации Объединенных Наций, в частности в
предупреждении ВИЧ.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЮНФПА принимает меры для того, чтобы репродуктивное здоровье
занимало более высокое место в национальной политике и законодательстве, а также в программах гуманитарной помощи. Кроме того,
ЮНФПА повышает уровень общественностью потребностей женщин
и их роли. Риски, связанные с беременностью, деторождением, изнасилованиями и ВИЧ/СПИДом, усугубляется кризисом; вместе с тем
женщины являются источником силы и заботятся о детях, больных и
других уязвимых лицах.
• В мае десятки афганских женщин, представляющих НПО, группы
гражданского общества и государственные учреждения, прошли
пятидневную подготовку по теме «Средства массовой информации
и руководители», которая была организована ЮНФПА для женщинруководителей в странах, находящихся в условиях постконфликтных
ситуаций. Впоследствии реализация этой инициативы вышла за
пределы Кабула, и она стала осуществляться в сельских районах, с тем
чтобы улучшить понимание гендерных вопросов общественностью и
расширить права и возможности женщин.
• В январе 2004 года ЮНФПА и организация «Мари Стоупс интернэшнл» совместно выпустили специальный номер журнала «Обзор
насильственной миграции: охрана репродуктивного здоровья перемещенных лиц», финансовые средства на который были предоставлены
ЮНФПА и Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). В статьях отмечался прогресс в оказании услуг по охране репродуктивного здоровья,
а также были отмечены такие явления, как насилие по признаку пола,
риски для подростков и молодежи и другие проблемы.

Мать с новорож денным ребенком в Афганистане, где ЮНФПА ведет
работу по снижению высокого уровня материнской смертности. В этой
разоренной войной стране многие женщины умирают от осложнений,
связанных с беременностью и деторождением.
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Индонезийская женщина получает комплект
предметов личной гигиены вскоре пос ле того,
как цунами разрушил ее
дом и ее деревню.

ЦУНАМИ:
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ЮНФПА
ЮНФПА привержен де лу обеспечения охраны
репродуктивного здоровья и благополучия тех,
к то пережил цунами 26 декабря 2004 года, и
оказывает под держк у усилиям, прилагаемым
для восстановления их здоровья. Многие беременные женщины с талкиваютс я с опаснос тью
того, что будут рожать без какой-либо помощи
из-за смерти медицинских работников и
ущерба, нанесенного ме дицинским учреж дениям. ЮНФПА сотрудничает с национальными
органами власти, учреж дениями Организации
Объединенных Наций и другими партнерами в
восс тановлении медицинских ус луг, оказании
помощи в обеспечении безопасности, гигиены
и дос тоинс тва перемещенных женщин и девочек, а также оказывает консультативные услуги
лицам, с тавшим жертвами этого с тихийного
бедствия.
В наиб оле е по с т р а давших с т р ана х ЮНФПА в
оперативном порядке удовлетворяет безотлагательные потребности в товарах, необходимых
для охраны репродуктивного здоровья, включая
товары для принятия приемлемых с санитарной
точки зрения и безопасных родов, оборудование
д л я не отлож ной ак ушер ской помощи и пр о тивозачаточные средс тва и презервативы для
двойной защиты от неже лате льной беременности и ВИЧ/СПИДа
После цунами в Индонезии ЮНФПА учредил
в Ак ке отде ление и пр е до с тави л гигиениче ские комплек ты, медикаменты, медицинское
о б орудо в ани е и то в ар ы д л я р ас пр е де л ени я
НПО: 18 тонн были отправлены в течение перв ы х д в у х м е с я ц е в, и д е я т е л ь н о с т ь в э т о м

напр ав лении пр одол ж ае тс я. О сновным при оритетом является оказание помощи тысячам
беременных женщин, живущих во временных
по се лк а х ; к а ж дый ме с яц буду т р ож ат ь пр и близительно 800 женщин. В сотрудничес тве с
ВОЗ, Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями на уровне провинций
и округов ЮНФПА сосре доточит свои уси лия
на восс танов лении базовых ус луг по ох ране
репродук тивного здоровья, организации профессиональной подготовки и предос тавлении
оборудования, восстановлении инфраструктуры
в больницах и медицинских пунктах, а также на
создании системы направления к специалистамгинекологам в чрезвычайных случаях.
К р о м е то го, Ф о н д сот руднича е т в де л е р асширения дос тупа к медицинским ус лугам для
перемещенных лиц и насе ления, живущего в
отдаленных районах. Он оказал под держк у в
восстановлении Национального координационного совета по планированию семьи в провинции
Ачех.
В двух общинных медицинских центрах в
Банде-Ачех ведется подготовка консультантов
для участия в осуществляемых при поддержке
ЮНФПА программах психологических консультаций в восьми общинных медицинских центрах
в наиболее пострадавших районах Ачеха.
В Шри -Ланке в районах, где были разрушены полик линики, ЮНФПА оказал помощь в
создании временных центров, оказывающих
ус луги по охране репродук тивного здоровья
и планированию семьи. Он направил товары,
необходимые д ля охраны здоровья матери и
удовлетворения других потребнос тей в области репродуктивного здоровья, решал вопросы,

связ анные с наси лием по признак у пола, во
временных жи лищах, а так же пре дос тав ля л
конс ультационную психологическ ую помощь
для того, чтобы жертвы цунами могли вернуться
к нормальной жизни.
Д ля восс танов ления дос тоинс тв а и удов летворения простых гуманитарных потребностей,
Ф о н д с о т р уд н ич а е т с Н а ц и о н а л ь н ы м м о л о дежным советом по оказанию ус луг в сборе и
распрос транении сотен тыс яч гигиенических
товаров для женщин и девушек.
На Ма ль д ивс к их Ос тров а х ЮНФПА
оказывал под держк у в организации поездки
групп конс ультантов д ля работы в общинах,
наиболее пос традавших в результате с тихийных бедствий, а также организовал подготовку
ме дицинских работников по вопросам, касающимс я психологической поддержки. ЮНФПА
оказал помощь в создании безопасных жилищ
д ля женщин, наблюдал за распрос транением
п р е д м е т о в ч р е з в ыч а й н о й п о м о щ и в ц е л я х
пр е дот вр ащени я эксп луатации, а так же ве л
профессиональную подготовку консультантов и
работников сферы здравоохранения
В Та и л а н д е ЮНФПА сотрудничает с
партнерами для обеспечения оказания высококачественных услуг по охране здоровья матери
и ребенка и планирования семьи в ме дицинс к и х цен т р а х и пер е дви ж ны х полик линик а х
в общинах, пос троенных д ля перемещенных
в результате цунами лиц , в том труд ящихс ямигрантов из Мьянмы.
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Нищета, население
и развитие
Оказание помощи в осуществлении перспективных стратегий в области
народонаселения на основе анализа данных. Демонстрация связей между
вопросами, касающимися репродуктивного здоровья и сокращения масштабов
нищеты.
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Преследуемые ЮНФПА цели, а именно охрана репродуктивного здоровья, расширение прав и возможностей женщин и
равенство мужчин и женщин, могут содействовать нарушению цикла нищеты, в условиях которой живут миллионы женщин,
и препятствовать прогрессу в развитии людских ресурсов. На Конференции в Каире страны пришли к договоренности о том,
что удовлетворение потребностей в охране репродуктивного здоровья, прежде всего бедных семей и общин, и стабилизация
численности населения мира будут в значительной мере способствовать процессу развития. Замедление темпов прироста
населения может предоставить общинам больше времени и ресурсов для борьбы с нищетой, результатом чего будет существенное улучшение здоровья женщин.
Вопросы, касающиеся нищеты, населения и развития, так тесно связаны друг с другом, что прогресс в этой области
является общим для всех сфер деятельности. ЮНФПА прилагает усилия, направленные на улучшение понимания общественностью этих связей, в частности связи между нищетой и охраной репродуктивного здоровья и оказанием поддержки
в формулировании их национальных планов развития, политики и составления докладов. Неимущие женщины, которые
не имеют доступа к услугам в области планирования семьи, не могут определить время и периоды между родами их детей,
что, в свою очередь, ограничивает их способность в полной мере участвовать в приносящей доход деятельности. Создание
возможностей для населения выбирать размер семьи замедлит быстрый прирост населения, препятствующий усилиям в
области сокращения масштабов нищеты в наиболее бедных странах мира. ЮНФПА прилагает усилия, направленные на улучшение понимания общественностью этих связей, в том числе связей между нищетой и охраной репродуктивного здоровья,
для оказания поддержки в их включении в национальные планы, политику и доклады, касающиеся развития.
Задача ЮНФПА и всех партнеров по глобальному процессу развития состоит в сокращении масштабов крайней нищеты, в условиях которой в настоящее время проживает 1,2 млрд. Человек, и вместе с тем в создании условий, позволяющих 1
млрд. Человек, которые появятся на свет к 2015 году, главным образом в наиболее бедных странах, жить в достойных условиях.
Каирская программа помогает нам эффективно решать эти вопросы. Поскольку международное сообщество стремится выполнить цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, ЮНФПА убежден в том, что ориентированная
на осуществление прав человека программа МКНР, предусматривающая решение проблем, связанных с взаимозависимостью
между такими вопросами, как народонаселение и нищета, заслуживает самого приоритетного внимания.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В
ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Руководствуясь Программой действий МКНР, ЮНФПА продолжал
давать стратегические руководящие указания для содействия достижению согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия. ЮНФПА улучшил понимание общественностью исключительной важности обеспечения всеобщего доступа к
услугам по охране репродуктивного здоровья для достижения целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
и выполнения задачи искоренения нищеты. Кроме того, Фонд оказывает помощь странам в представлении докладов о выполнении целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
В 2004 году многие страны включили обсуждение вопросов, касающихся репродуктивного здоровья, в свои доклады о выполнении
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

ДАННЫЕ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
Сбор и анализ данных являются важной областью работы ЮНФПА.
Осуществляемые мероприятия включают в себя проведение переписей и повышение эффективности систем сбора, анализа и
использования данных. Точные данные отражают нынешнюю
ситуацию и позволяют также сотрудникам плановых органов прогнозировать будущие тенденции. Ожидается, что в течение последующих
50 лет численность населения 50 наименее развитых стран увеличится
в три раза. Население мира стареет, однако вместе с тем в настоящее
время число молодых людей самое высокое за всю историю челове-

чества, при этом большинство населения самого молодого возраста
проживает в наиболее бедных странах.
ЮНФПА сотрудничает со странами в отслеживании и
анализе распределения, структуры, размера и динамики их
населения, а также в использовании этой информации при планировании стратегий, политики и программ для удовлетворения
потребностей их населения. ЮНФПА продолжает содействовать
применению подхода, учитывающего гендерные факторы, и
общего комплекса показателей для использования в процессе
наблюдения, оценки и представления национальных докладов.
• В июне 2004 года ЮНФПА выпустил материалы о результатах
глобального обследования, в которых кратко излагаются направленные 169 странами ответы о мерах, принятых для осуществления
Программы действий МКНР. Ответы в связи с этим обследованием
поступили от 92 процентов развивающихся стран и стран с переходной экономикой и 82 процентов стран-доноров.
• ЮНФПА и Международная программа политики в области
миграции проанализировали проблемы и возможности, вызванные
движением населения, в совместной публикации, озаглавленной “Meeting the Challenges of Migration: Progress since the ICPD”
(«Удовлетворение проблем, связанных с миграцией: прогресс,
достигнутый после проведения МКНР»). Основное внимание в
подготовленном в октябре докладе уделяется таким вопросам, как
тенденции в области миграции, разработка политики, защита беженцев, торговля людьми, имеющиеся данные, развитие и права человека.
• В феврале 2004 года было объявлено о разработке первой
национальной политики в области народонаселения Камбоджи,
подготовленной при финансовой и технической помощи ЮНФПА.
Нищета, народонаселение и развитие
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Плакат, занявший 1-е мес то в Меж дународном конк урсе плакатов
ЮНФПА 2004 года. Темой конкурса была «Выполнение обещаний: 10 лет
пос ле МКНР». Молодым художникам было предложено подготовить
плакаты, отражающие такие темы, как охрана здоровья женщин и
девочек, образование и экономические возможности.

современных технологий, включая аэрофотосъемки и кодирование
глобальной системы моделирования. Кроме того, в июле в целях
получения демографической, социальной и экономической информации для использования в процессе планирования этой новой страны
домашние хозяйства посетили почти 4000 человек, участвовавших в
проведении переписи.
• Национальный институт статистики Камбоджи получил от
ЮНФПА помощь в проведении переписи народонаселения для
обновления данных, полученных в ходе последней всеобщей переписи
1998 года. В марте более 900 сотрудников отделений на местах провели перепись в 21 000 домашних хозяйств в 24 провинциях.
• В 2004 году результатом широкого сотрудничества между
ЮНФПА и Лигой арабских государств стало создание в Лиге подразделения, занимающегося объединением ресурсов Панарабского
проекта охраны здоровья семьи (ПАПФАМ), который также финансируется Фондом арабских стран Залива (АГФАНД). Эта группа
должна создать широкую базу данных, выступать в качестве координационного центра по сбору социальных показателей и оказывать
техническую помощь в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг.
• Анализ данных переписи стал основным направлением помощи
ЮНФПА в Гамбии, Танзании и Уганде, где Фонд оказывал содействие
правительствам в анализе результатов переписей для более эффективного использования данных в процессе планирования в области
народонаселения и развития.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Политика связана с осуществлением целей в области развития,
закрепленных в Декларации тысячелетия, и страновой стратегией
сокращения масштабов нищеты.
• В 2004 году при поддержке ЮНФПА были проведены демографические и медицинские обследования и обследования репродуктивного
здоровья в 14 странах. Фонд оказал помощь в мобилизации почти
1 млн. долл. США для поддержки проведению обследования в
Эфиопии, а также успешно заручился политической поддержкой и
мобилизовал финансовые средства в Эквадоре.
• Африканский союз одобрил новую статистическую публикацию “State of African Population Report” («Доклад о народонаселении
Африки»), когда она была выпущена ЮНФПА во время Встречи на
высшем уровне глав государств и правительств африканских стран,
состоявшейся в июле в Мапуту.
• ЮНФПА сотрудничал с государственной научно-исследовательской ассоциацией в Бразилии в подготовке исследований по вопросам,
касающимся миграции, воспроизводства населения и гендерных
аспектов, а также исследований, касающихся связи между такими
вопросами, как народонаселение, окружающая среда, охрана здоровья
и занятость. Результаты проделанной работы были представлены на
Конгрессе демографических исследований Латинской Америки.

ДАННЫЕ ПЕРЕПИСЕЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЮНФПА оказывает финансовую и техническую помощь в осуществлении мероприятий по проведению переписей и анализе
демографических данных, что крайне важно для планирования процесса развития и удовлетворения основных потребностей в области
образования, здравоохранения и обеспечения жильем.
• В Тиморе-Лешти, стране, в которой отсутствует система адресов, первая официальная перепись населения была проведена на
основе получения видовой информации при помощи спутников и
18

В 2004 году ЮНФПА активизировал усилия, направленные на
улучшение понимания общественностью связи между вопросами,
касающимися нищеты и народонаселения, при этом особо подчеркивалось то позитивное воздействие, которое охрана репродуктивного
здоровья и планирование семьи могут оказать на экономическое и
социальное развитие.
• ЮНФПА сотрудничал с правительствами в увязке вопросов,
касающихся населения и нищеты, в их политике и стратегиях. В
Гамбии были внесены изменения в национальную демографическую
политику, которая стала включать в себя такие аспекты, как ВИЧ/
СПИД, старение и нищета, а также народонаселение и цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. Пятилетние
планы развития Йемена, Омана и Турции отражают цели, принятые
на МКНР, и цели в области развития, закрепленные в Декларации
тысячелетия. Директивный документ о сокращении масштабов
нищеты в Никарагуа включал в себя учитывающую потребности
населения стратегию для оказания услуг в сельских общинах с наиболее высоким уровнем нищеты. В Эритрее ЮНФПА оказывал
поддержку в разработке национальной политики в таких областях,
как сокращение масштабов нищеты, обеспечение продовольственной
безопасности, образование, гендерные аспекты и болезни, передаваемые половым путем, включая ВИЧ/СПИД.
• ЮНФПА оказывал поддержку в разработке учебной программы,
касающейся народонаселения, гендерных аспектов и развития, которая будет включена в учебный план Академии управления Монголии
в 2004 году.
Сегодня, когда прошла половина срока, предусмотренного
на выполнение плана МКНР, аспекты, касающиеся населения,
включены в стратегии в области развития правительств
большинства стран. Это одно из проявлений достигнутого
прогресса, о котором говорится в докладе ЮНФПА о
народонаселении мира за 2004 год. В докладе делается вывод
о том, что в период после проведения Каирской конференции

Нищета, народонаселение и развитие

Annual Report 2004-RUSSIAN.indd 18

6/22/2005 7:11:33 PM

правительства многих стран приняли законы для защиты прав
девушек и женщин, сделали услуги в области репродуктивного
здоровья неотъемлемым элементом их системы первичного
медико-санитарного обслуживания и удвоили усилия,
направленные на предупреждение ВИЧ. В докладе за этот год,
озаглавленном «10 лет Каирскому консенсусу: народонаселение,
репродуктивное здоровье и глобальные усилия, направленные
на искоренение нищеты», содержится также призыв к донорам
соблюдать их обязательства по выделению финансовых взносов,
объявленных на МКНР, что имеет крайне важное значение для
оказания услуг в области планирования семьи, сокращения
материнской смертности, предупреждения инфекции ВИЧ и
удовлетворения потребностей молодых людей и неимущих слоев
населения.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Организованные в Бангладеш мероприятия включали в себя
проведение парада, посвященного выпуску новой почтовой марки, в
котором участвовали 10 000 человек. В работе проведенного в Дакке
форума участвовали 2500 представителей государственных органов,
НПО и гражданского общества и 1500 лиц, занимающихся вопросами
планирования семьи, на местном уровне.
• В Бразилии посвященные этому Дню мероприятия включали в
себя проведение круглого стола по вопросу о целях МКНР, выпуск
КД-ПЗУ о репродуктивных правах и законах и публикацию сборника
статей и выступлений по вопросам народонаселения в течение десятилетнего периода после проведения Каирской конференции.
• На мероприятии высокого уровня, посвященном проведению
Дня, ораторы подчеркнули необходимость поддержания равновесия
между численностью народонаселения и национальными ресурсами,
а также обсудили вопрос о важных связях между народонаселением и
устойчивым развитием. В мероприятии, проведенном в Тегеранском
университете, участвовало большое число студентов, государственных
служащих и представителей НПО, а также представителей дипломатического корпуса.
• Государственные министры, парламентарии и должностные лица
из НПО и учреждений Организации Объединенных Наций в Зимбабве
встретились во Всемирный день народонаселения для того, чтобы
оценить прогресс в достижении целей МКНР. В телевизионных интервью, статьях национальных газетах и телевизионной развлекательной
программе для молодых людей затрагивались вопросы, касающиеся
народонаселения.

Фото: Marie Dorigny/REA

На протяжении последних 15 лет каждый год 11 июля во Всемирный
день народонаселения отделения ЮНФПА во всех частях мира осуществляют мероприятия по улучшению понимания общественностью
вопросов, касающихся народонаселения и развития. В 2004 году в
рамках посвященных этому дню мероприятий особо подчеркивались
вопросы, касающиеся охраны здоровья матери и улучшения перспективы положения девушек и женщин на основе осуществления
решений МКНР. На посвященном этому дню плакате, привлекающем
внимание к воздействию материнской смертности на положение
семей, написано «Каждую минуту мы теряем мать».

•

Молодые люди в своем доме в районе трущоб в Эфиопии. Молодежь составляет до одной четверти 1,2 миллиарда человек, живущих на уровне черты
крайней нищеты, а именно на 1 доллар США в день. Осуществляемые при поддержке ЮНФПА программы увязывают вопросы, связанные с профессиональной подготовкой, с информацией и услугами в области охраны репродуктивного здоровья.
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Наращивание поддержки
Расширение глобальных партнерских отношений в целях развития.
Мобилизация средств для удовлетворения потребностей наиболее
бедных и наиболее уязвимых слоев населения.
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Партнеры ЮНФПА организовали встречи во всех частях мира для того, чтобы отметить успех Каирской конференции,
признать ее нынешнюю значимость и вновь высказать свою приверженность достижению ее целей. Правительства,
организации системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации, частный сектор,
парламентарии и отдельные лица решительно выступили в поддержку решений Конференции. В 2004 года они вновь
подтверждали принципы, цели и действия МКНР и заявили как о политической, так и о финансовой поддержке,
направленной на оказание помощи в реализации идеалов Конференции в течение следующего десятилетия.
Поддержка работы ЮНФПА недвусмысленно свидетельствует о глубине и разнообразии рабочих отношений,
установленных Фондом в течение первого десятилетия осуществления МКНР. Эта годовщина предоставила ЮНФПА
возможность выразить признательность многим партнерам, осуществляющим совместную деятельность с ЮНФПА
на протяжении многих лет, в усилиях, направленных на повышение качества жизни, обеспечение осуществления
прав человека и сокращение масштабов нищеты. ЮНФПА дал высокую оценку предоставленным в 2004 году
взносам от 169 стран — что является рекордным показателем.

ДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА МКНР
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отметила десятую годовщину МКНР, проведя специальные мероприятия
14 октября 2004 года. В нем участвовали министры и другие официальные лица более чем из 60 стран, которые выступили и вновь
заявили о поддержке их стран Программы действий МКНР. На
одном из продолжавшихся в течение целого дня мероприятий
лидеры стран мира вновь подтвердили идеалы Плана действий
Каирской конференции и призвали вносить взносы для его дальнейшего осуществления. Кроме того, был организован «круглый
стол» по вопросам миграции и выставка фотографий Фазала Шейха,
отражающих тяжелое положение беженцев. Другим глобальным
по масштабам мероприятием было проведенное в марте заседание
Комиссии по народонаселению и развитию, являющейся одним
из органов Организации Объединенных Наций, ответственным за
наблюдение за осуществлением решений МКНР и оценку связанной
с этим деятельности. В резолюции Комиссии особо подчеркивается
важное значение вопросов, касающихся народонаселения и репродуктивного здоровья, для развития.
Государства вновь решительно заявили о своей приверженности осуществлению Программы действий МКНР на ряде
региональных обзорных совещаний, состоявшихся в 2004 году.
Этому предшествовала пятая Конференция по вопросам
населения Азиатско-Тихоокеанского региона, состоявшаяся в
декабре 2002 года в Бангкоке, Таиланд. Ее организатором была
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
и результатом Конференции стало принятие Плана действий в
области народонаселения и ликвидации нищеты.
• На организованном Экономической комиссией для Европы
и ЮНФПА и проведенном под эгидой правительства Швейцарии
Европейском форуме по вопросам народонаселения, состоявшемся в
январе в Женеве, Швейцария, был проанализирован прогресс выполнения решений МКНР.
• Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского
бассейна, в состав которой входит 41 государство и 7 присоединившихся государств, провела заседание в июле в Сан-Хуане,
Пуэрто-Рико, и в резолюции, одобряющей принятое ранее заявление
в марте в Сантьяго, Чили, вновь подтвердила поддержку Плана МКНР
своими государствами-членами.
• В Дакарской декларации, подготовленной на заседании
Экономической комиссии для Африки, проведенном в Дакаре,

Сенегал, в июне, все страны Африки вновь подтвердили свою твердую
приверженность Плану МКНР.
• В ноябре в Бейруте на Форуме по вопросам народонаселения
арабских стран, организованном Экономической и социальной
комиссией для Западной Азии, была выдвинута Бейрутская декларация, в которой подтверждается приверженность стран региона целям
Программы действий МКНР.

ПРАВИТЕЛЬСТВА
В 2004 года 169 стран внесли взносы в ЮНФПА, что свидетельствует
о расширении поддержки со стороны правительств. Самым крупным
взносом в году был взнос правительства Нидерландов в регулярный
бюджет в размере 112,9 млн. долл. США.
Правительства 126 стран, районов и территорий обратились
в 2004 году к ЮНФПА с просьбой оказать помощь в урегулировании проблем, связанных с охраной репродуктивного здоровья
и народонаселением, а также в целях улучшения понимания этих
проблем общественностью.
На многих совещаниях парламентарии неоднократно выражали поддержку делу осуществления плана МКНР. В октябре
130 членов парламентов и высокопоставленных государственных
служащих из 90 стран собрались в Страсбурге, Франция, на
Международной конференции парламентариев по вопросу об
осуществлении Программы действий МКНР, с тем чтобы рассмотреть прогресс и вновь подтвердить свою приверженность
Плану МКНР; они выступили со Страсбургским заявлением
о приверженности выполнению поставленных целей. Кроме
того, в октябре в Маастрихте, Нидерланды, состоялась встреча
министров Европейского союза, ответственных за вопросы
сотрудничества в области развития, на котором была вновь подтверждена важность вопросов, касающихся репродуктивного
здоровья и репродуктивных прав для усилий, направленных на
борьбу с нищетой, а также было вновь подтверждено важное
значение Каирской конференции для выполнения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Группа в составе 20 развивающихся стран, осуществляющих сотрудничество по вопросам планирования семьи и охраны
репродуктивного здоровья по линии Юг-Юг, отметила в сентябре
десятую годовщину своего образования. ЮНФПА присоединился к
инициативе «Партнеры в области народонаселения и развития», разработанную на МКНР в 1994 году, в проведении Дня налаживания
Наращивание поддержки
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партнерских отношений стран Юга, что способствовало обмену экспертными знаниями и опытом между развивающимися странами.

двух американских женщин, Джейн Робертс и Луис Эйбрахам, в
июле 2002 года масштабы этой кампании расширяются.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Фото: Ephrem Cruz/UNFPA

Неправительственные организации, являющиеся важными партнерами Фонда на локальном и глобальном уровнях, использовали
годовщину проведения МКНР в качестве средства улучшения
понимания общественностью вопросов, касающихся народонаселения. На основе формирования политической воли и мобилизации
финансовых средств НПО продолжали содействовать осуществлению
деятельности ЮНФПА и мероприятий, согласованных на основе консенсуса, достигнутого на Каирской конференции.
НПО вновь подтвердили свою приверженность выполнению
плана действий МКНР на глобальном «круглом столе», в
котором участвовали 700 представителей из 109 стран. Это
мероприятие было проведено в Лондоне в августе организацией
«Каунтдаун 2015», являющейся одной из инициатив
мероприятий «Фэмили кэр интернэшнл», Международным
партнерством родителей, организацией «Попьюлэйшн экшн
интернэшнл» и многими другими партнерами. На «круглом
столе» было сделано заявление, а также рекомендации
относительно ускорения и содействия осуществлению решений
МКНР. Кроме того, был подготовлен доклад, в котором была
проведена оценка деятельности стран и выполнения ими
обязательств, взятых на МКНР.
По состоянию на начало августа, размер взносов для движения «34 миллиона друзей ЮНФПА» превысил 2 млн. долл. С8А.
С момента начала осуществления этой кампании по инициативе

Накануне специальной сессии Организации Объединенных Наций по
рассмотрению достигнутого на протяжении последних 10 лет прогресса
в выполнении целей, поставленных на МКНР, ряд мировых лидеров
выступили с заявлением в поддержку МКНР. Среди тех, кто участвовал
в состоявшейся 13 октября пресс-конференции, были (слева направо):
Тимоти Вирт, Президент Фонда Организации Объединенных Наций;
Ханс ван ден Рояк, Нидерланды, Специальный посланник Европейского
союза; заместитель Генерального секретаря Луис Фрешетт; Тед Тёрнет,
председатель компании «Тёрнер энтерпрайзиз» и Директор-исполнитель ЮНФПА Сорайя Ахмед Обейд.
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Совместно с учреждениями Организации Объединенных Наций в
2004 году ЮНФПА продолжал изучать новые способы расширения
сотрудничества и активизации процесса изучения сравнительных
преимуществ деятельности и мандатов организаций-партнеров.
Согласование и упрощение правила и процедуры, расширение сотрудничества страновых групп Организации Объединенных Наций и
поддержка системы координаторов-резидентов были одним из многих аспектов деятельности ЮНФПА, направленной на расширение
партнерских отношений и разработку полномасштабных программ в
области сотрудничества. ЮНФПА принимал активное участие в деятельности Группы по вопросам развития Организации Объединенных
Наций, одним из основателей которой он является, и осуществлял тесное сотрудничество с такими партнерами, как ЮНЭЙДС,
Всемирный банк, ВОЗ и ЮНИФЕМ.

ФОНДЫ
Фонд Организации Объединенных Наций (ФООН), учрежденный
крупным предпринимателем Тедом Тернером из США, играл ведущую
роль в деятельности НПО по празднованию годовщины МКНР. Кроме
того, ФООН и Фонд Встречи на высшем уровне активно участвовали
в подготовке заявления руководителей стран в поддержку МКНР.
ФООН предоставил ЮНФПА субсидии в размере 3 млн. долл.
США для оказания поддержки в ее глобальной пропагандистской
работе и мероприятиях по обеспечению товарной безопасности.
В Непале ФООН предоставил субсидии в размере 335 000 долл.
США для реализации совместной программы ЮНФПА и немецкой организации, занимающейся вопросами развития, «ГТЗ»,
целью которой является повышение качества услуг в области
охраны репродуктивного здоровья. Кроме того, за счет средств,
предоставленных базирующейся в США индийской благотворительной организацией, ФООН предоставил субсидии ЮНФПА
для оказания поддержки усилиям Совета в области народонаселения в поисках альтернативных вариантов решения проблем,
связанных с преждевременным вступлением в брак в Индии.
Фонда Билла и Мелинды Гейтс продолжал оказывать поддержку Молодежному союзу Африки, который осуществлял
деятельность, предусматривающую обеспечение доступа молодых людей к услугам в области здравоохранения, образования
и формирования необходимых для жизни навыков, в четырех
странах.
Среди новых партнерских организаций в 2004 году были
корпоративные партнеры из частного сектора, принимавшие участие в проводимой ЮНФПА Кампании по искоренению фистулы,
а именно группа «Верджин юнайт», основанная Ричардом
Брансоном, представляющим «Верджин Груп оф компаниз», и
лондонское отделение рекламного агентства «Янг энд Рубикан»,
которые окажут свои услуги ЮНФПА в его усилиях по мобилизации общественного мнения в Соединенном Королевстве.

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЮНФПА и Колумбийский университет продолжали сотрудничество по проекту «Охрану здоровья матери и ребенка — в жизнь»,
оказывая техническую и финансовую поддержку Индии, Марокко,
Мозамбику и Никарагуа в рамках «Программы предотвращения
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Фото: Courtesy of JOICFP

По сол до бр ой в оли ЮНФПА Ю ж на я Кор е я
Аримори, Япония, завоевавшая две
Олимпийских медали по женскому марафону,
во время посещения осущес твляемого при
под держке ЮНФПА проек та по предос тавлению микрокредитов в деревне Минигуда,
Индия, в июне. Она находится в окружении
членов мес тной женской группы, способ с твующей тому, чтобы в целях сокращения
показателей материнской смертности деревенские женщины рожа ли в ме дицинских
учреждениях. Ее 10-дневная поездка в Индию
широко освещалась японскими средствами
массовой информации; около 24 миллионов
че ловек, с лушавших радио и смотревших
телевидение, следили за интервью с ней.

материнской смертности и инвалидности». ЮНФПА сотрудничал
с Американским университетом Бейрута, Ливан, в реализации
регионального проекта, направленного на включение просветительской работы по охране репродуктивного здоровья, в том числе
предупреждению ВИЧ, в программы для молодежи. Основной упор
в оказавшихся эффективными подходах к предупреждению ВИЧ
среди молодых людей делался на глобальные консультации, которые проводились с партнерами, в том числе с Лондонской школой
гигиены и тропической медицины. Кроме того, в 2004 году ЮНФПА
и Университет Джона Хопкинса разработали комплект «Часто
задаваемые вопросы» о правильном и последовательном использовании мужских и женских презервативов при разработке программ,
касающихся противозачаточных средств. ЮНФПА продолжал
сотрудничество с Междисциплинарным демографическим институтом Нидерландов в наблюдении за прогрессом в выполнении целей
МКНР в области мобилизации ресурсов.

Германии должно выделить в соответствии со своим обязательством по финансированию программ в области народонаселения
и охраны репродуктивного здоровья.

НАГРАДА В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ
В 2004 году награда в области народонаселения Организации
Объединенных Наций была присуждена известному в международных масштабах демографу Джону К. Колдвеллу и больнице по
удалению фистулы Аддис-Абебы, являющейся пионером в лечении
родовых травм. Эта награда ежегодно присуждается отдельным лицам
и учреждениям за их выдающуюся работу в области народонаселения
и улучшения охраны здоровья и повышения благополучия людей.

УСИЛИЯ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ЮНФПА
Послы «доброй воли» ЮНФПА доводят до сведения общественности
и сотрудников директивных органов информацию о потребностях
населения развивающихся стран, прежде всего о потребностях
в области охраны репродуктивного здоровья и осуществления
репродуктивных прав. Кроме того, они напоминают правительствамдонорам об обязательствах, взятых на Каирской конференции, с тем
чтобы увеличить объем их финансовых взносов для целей осуществления задач МКНР.
Посол доброй воли ЮНФПА Гёделе Лейкенс, Бельгия, прибыл в мае в Кабул, Афганистан, для посещения осуществляемых
при поддержке ЮНФПА проектов по восстановлению больницы
«Кхаир Кхана», Центра профессиональной подготовки женщин
Министерства по вопросам женщин и Центрального статистического управления. Известный немецкий телеведущий и посол
доброй воли ЮНФПА Альфред Беолеквручил государственному
секретарю министерства по вопросам развития и экономического
сотрудничества Германии Эриху Статеру чек на крупную сумму.
Это мероприятие было проведено для того, чтобы обратить
внимание общественности на ту сумму, которую правительство
Наращивание поддержки
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Ресурсы
и управление
Сфера деятельности ЮНФРА

Общая информация о ЮНФПА в 2004 году
ЮНФПА осуществлял детельность в 126 странах, районах и территориях
через свою штаб-квартиру в Нью-Йорке и региональные отделения и
отделения на местах во всем мире. Кроме того, ЮНФПА имеет отделение в
Брюсселе, Копенгагене, Женеве и Вашингтоне.
Страновые отделения: 112
Страновые группы технической поддержки: 9
Количество должностей по всему миру: 972
Процентная доля должностей сотрудников на местах: 76 процентов

ГРУППА A
Страны, наиболее нуждающиеся в
помощи для реализации целей МКНР
АФРИКА
Ангола
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Кабо-Верде
Центральнофриканская Республика
Чад
Комрскин Острова
Конго
Конго Демократическая Республика
Кот-д’Ивуар
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисaу
Кения

Лесото
Либерия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Мозамбик
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сьерра-Леоне
Танзания, Объединеная Республика
Того
Уганда
Замбия
Зимбабве
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА/ЕВРОПА
Джибути
Оку. палестинская территория
Сомали
Судан
Йемен

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Афганистан
Бангладеш
Бутан
Камбоджа
Индия
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Мальдивские Острова
Мьянма
Непал
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Восточный Тимор
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Гаити
Гондурас

ГРУППА B
Страны, добившиеся существенного
прогресса в выполнении целей МКНР
AFRICA
Ботсвана
Габон
Намибия
Южная Африка
Свазиленд
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА/ЕВРОПА
Алжир
Египет
Ирак
Марокко
Сирийская Арабская Республика
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Индонезия
Монголия
Филиппины
Таиланд
Вьетнам
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LATIN AMERICA/CARIBBEAN
Боливия
Эквадор
Сальвадор
Гватемала
Мексика
Никарагуа
Парагвай
Перу
Венесуэла

ГРУППА C
Страны, продемонстрировавшие
существенный прогресс в
выполнении целей МКНР
АФРИКА
Мавритий
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА/ЕВРОПА
Иордания
Ливан
Тунис
Туркия

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Китай
Иран, Исламская Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Малайзия
Тихоокеанские острова
Шри-Ланка
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминиканская Республика
Панама

ГРУППА O
Прочие страны и территории
АФРИКА
Сейшельские Острова

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА/ЕВРОПА
Оман
Саудовская Аравия
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Аргентина
Бразилия
Англоговорящие страны Карибского бассейна
Уругвай

ГРУППА T
Страны с переходной экономикой
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА/ЕВРОПА
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Эстония

Грузия
Казахстан
Косово
Кыргизстан
Латвия
Литва
Молдова
Польша
Румыния
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Используемые обозночения и материалы представленные на этой карте, не обязательно отражают
какое-либо мнение ЮНФПА, касающееся правового
статуса любой страны, территории, города или
области или их властей, а также делимитации границ.
Прерывистая линия приблизительно отражает контрольную линую в Джамму и Кашмир, согласованную
Индией и Пакистаном. Оконцательный статус Джамму
и Кашмир еще не согласован сторонами.
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В 2004 году взносы на деятельность ЮНФПА внесло рекордное количество доноров, а именно 169 стран. Объем
предоставленных финансовых средств впервые, превысивший за всю историю существования ЮНФПА 500 млн.
долл. США, отчасти является отражением уверенности доноров в приверженности ЮНФПА делу осуществления
Программы действий МКНР, а также того, что ЮНФПА эффективно претворяет эту приверженность в жизнь и
достигает конкретных результатов. ЮНФПА является крупнейшим в мире финансируемым в международных
масштабов источником по оказанию помощи в области народонаселения, который непосредственным образом
регулирует одну четвертую часть оказываемой в мире помощи в области народонаселения развивающимся
странам.
ПОСТУПЛЕНИЯ
Общий объем регулярных и других поступлений в 2004 году
составил 506,1 млн. долл. США по сравнению 397,9 млн. долл.
США в 2003 году.
Регулярные поступления в 2004 году составили 331,6 млн.
долл. США, что на 13,4 процента выше по сравнению с
поступлениями 2003 года в размере 292,3 млн. долл. США.
Эта сумма включает в себя 322,5 млн. долл. США добровольных взносов от правительств-доноров, 3,5 млн. долл. США
процентных поступлений и других поступлений в размере
5,6 млн. долл. США. Регулярные ресурсы являются надежной
поддержкой страновых программ ЮНФПА в развивающихся
странах, прежде всего за счет государственных взносов.
Кроме того, они используются для оказания поддержки по
программам и управления Организацией.
Прочие взносы в 2004 году составили 174,5 млн. долл.
США, что на 65,2 процента выше по сравнению с 105,6 млн.
долл. США в 2003 году. Показатель 2004 года включает
в себя процентные поступления и другие поступления
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в размере 3,1 млн. долл. США. Поступления из прочих
ресурсов направляются на осуществление конкретных
мероприятий. Они включают в себя мероприятия целевых
фондов, программные механизмы в рамках совместного
финансирования, услуги по закупке и мероприятия других
ограниченных фондов.

РАСХОДЫ
Расходы по проектам (регулярные ресурсы) в 2004 году
составили 221,9 млн. долл. США по сравнению со 176,4 млн.
долл. США в 2003 году. Показатель 2004 года включает
в себя 181,6 млн. долл. США на страновые программы
по сравнению со 140,5 млн. долл. США в 2003 году; и
40,3 млн. долл. США на межстрановые (региональные и
межрегиональные) программы по сравнению с 35,9 млн.
долл. США в 2003 году. Показатель 2004 года включает в
себя также 6,4 млн. долл. США на административные и
оперативные услуги. Расходы на программу технических
консультаций составили 19,4 млн. долл. США.
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Из общей суммы расходов ЮНФПА предоставил
139,3 млн. долл. США на оказание помощи в области охраны
репродуктивного здоровья и планирования семьи; 47,9 млн.
долл. США — на разработку стратегий в области народонаселения и развития; 13,4 млн. долл. США — на обеспечение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин; и 21,3 млн. долл. США — на координацию
программ оказания помощи. Эти расходы были санкционированы Директором-исполнителем для выполнения
рекомендаций, утвержденных Исполнительным советом для
оказания помощи по программам.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
В 2004 году ЮНФПА оказал поддержку 126 развивающимся
странам, районам и территориям и странам с переходной
экономикой: 45 странам Африки, расположенным к югу от
Сахары, 37 арабским государствам и государствам Восточной
Европы, 21 стране в Латинской Америке и Карибском бассейне и 23 странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Регион
стран Африки, расположенных к югу от Сахары, получил
самую крупную долю помощи ЮНФПА в размере 78,1 млн.
долл. США, после которого следует Азиатско-Тихоокеанский
регион (65,9 млн. долл. США), арабские государствам и государства Европы (28,7 млн. долл. США) и Латинская Америка и
Карибский бассейн (21,1 млн. долл. США). Сумма межрегиональной и глобальной помощи составила 28,1 млн. долл. США.

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
Во всем мире численность сотрудников ЮНФПА составляет 972 человека. Процентная доля сотрудников категории
специалистов ЮНФПА в штаб-квартире и на местах
составляла в 2004 году 47 процентов, что является одним
из наивысших показателей среди всех учреждений и организаций системы Организации Объединенных Наций. Девять
многодисциплинарных групп консультантов-экспертов
оказывали специализированную техническую помощь на
региональном и страновом уровнях. Эти страновые группы
технической помощи находятся в Аддис-Абебе, Аммане,
Бангкоке, Братиславе, Дакаре, Катманду, Мехико, Суве и
Дакаре. Консультанты специализируются в таких вопросах,
как репродуктивное здоровье, ВИЧ/СПИД, материально-

техническое обеспечение и поставка товаров для охраны
репродуктивного здоровья, гендерные вопросы, пропагандистская деятельность и другие технические дисциплины.
На двух региональных семинарах ЮНФПА были рассмотрены вопросы поощрения прав человека на основе
применения подходов, учитывающих культурные факторы.
Эти семинары были проведены в Гане в апреле и в Египте в
сентябре. Кроме того, ЮНФПА подготовил учебные пособия
по вопросам, касающимся культуры и прав человека.
В ноябре 2004 года для сотрудников страновых отделений и штаб-квартиры ЮНФПА было проведено совещание
для определения деятельности организаций по выполнению
решений МКНР в течение следующего десятилетия. На этом
совещании было подтверждено стратегическое направление
Фонда и рекомендовано наладить более тесные партнерские
связи продолжать повышать эффективность и отчетность,
участвуя в усилиях Организации Объединенных Наций в
области реформы и согласования деятельности.

Все показатели за 2004 год, которые используются в тексте и таблицах настоящего
доклада, являются временными.

ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ ЮНФПА В 2004 ГОДУ
(В МЛН. ДОЛЛ. США)
фОНДЫ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ
Добровольные взносы
Поступления по процентам
Прочие взносы
Итого, регулярные поступления

322,5
3,5
5,6
331,6

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ
Целевые фонды

94,5

Механизмы разработки программ совместного
финансирования

36,6

Прочие механизмы совместного финансирования

40,3

Процентные и прочие поступления
Итого, прочие ресурсы
ВСЕГО, ПОСТУПЛЕНИЯ

3,1
174,5
506,1

РАСХОДЫ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ
Поступления по проектам
Программа технических консультаций
Итого, расходы по программам
Итого, прочие расходы, включая ВБД*
Итого, прочие расходы

221,9
19,4
241,3
77,3
318,6

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ
Поступления по проектам
Итого, прочие расходы по программам
Итого, прочие расходы

132,9
132,9
0,0

Итого, прочие расходы на ресурсы

132,9

ВСЕГО, РАСХОДЫ

451,5

(ДЕФИЦИТ) ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ

54,6

* Вспомогательный бюджет на двухгодичный период
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20 ПРАВИТЕЛЬСТВ-ДОНОРОВ, ВЫДЕЛИВШИЕ ЮНФПА
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ВЗНОСЫ В 2004 ГОДУ*
(В ДОЛЛ.США)
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЗНОСЫ В ОБЩИЕ 1
РЕСУРСЫ

ВЗНОСЫ В 2
ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ

ОБЩИЙ ОБЬЕМ
ВЗНОСОВ

Нидерланды

72 205 489

39 809 054

112 014 543

Япония

39 517 000

1 000 000

40 517 000

Соединенное
Королевство

36 789 071

4 996 150

41 785 221

Швеция

35 941 524

5 665 736

41 607 260

Норвегия

33 177 749

2 727 601

35 905 350

Дания

29 588 149

3 214 038

32 802 187

Германия

17 704 075

1 220 729

18 924 804

Финляндия

15 936 019

2 652 520

18 588 539

РАСХОДЫ ЮНФПА В 2003 И 2004 ГОДАХ С РАЗБИВКОЙ ПО
РЕГИОНАМ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ*
В МЛН.
ДОЛЛ. США

РЕГИОН

Репродуктивное здоровье
Стратегии в области народонаселения и развития
Равенство мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин
Координация программ и оказание помощи
Пропагандистская деятельность
Многосекторальная деятельность
Итого

9 945 614

1 014 625

10 960 239

9 632 353

2 318 998

11 951 351

Бельгия

3 816 794

-

3 816 794

Ирландия

3 157 960

428 615

3 586 575

Италия

2 818 627

-

2 818 627

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕВРОПА

Новая Зеландия

1 877 840

1 780 394

3 658 234

Австралия

1 734 540

150 830

1 885 370

Франция

1 492 762

-

1 492 762

Люксембург

1 121 951

1 885 934

3 007 885

Китай

900 000

-

900 000

Целевой фонд
Марса

900 000

-

900 000

Испания

793 759

-

793 759

Платежи полученные в 2004 году

2

Полученные платежи для других ресурсов. связанных с целевыми взносами и
механизмы программ совместного несения расходов.

2004

38,3
16,4
-

42,7
23,9
4,6

60,4
25,8
-

54,7
30,6
5,9

3,7
5,1
63,5

6,9
78,1

8,8
5,8
8,0
100,0 100,0

55,9
2,1
0,1
58,2
58,2
5,3
63,5

70,6
2,7
0,1
73,3
73,3
4,8
78,1

96,1
96,3
3,7
3,6
0,1
0,1
0,1
100,0 100,0
91,6
93,9
8,4
6,1
100,0 100,0

16,4
4,1
-

18,6
5,4
1,6

1,3
1,2
23,0

3,1
28,7

11,0
5,9
5,0
100,0 100,0

5,0
6,1
1,8
6,9
19,8
19,8
3,2
23,0

8,0
8,5
2,3
7,9
26,5
26,5
2,2
28,7

25,2
29,9
30,7
31,8
9,3
8,6
34,9
29,6
0,1
100,0 100,0
86,3
92,4
13,7
7,6
100,0 100,0

38,3
7,1
5,6
2,3
53,3

45,6
12,3
3,2
4,8
65,9

71,8
69,2
13,3
18,6
4,9
7,3
10,6
4,3
100,0 100,0

30,0
12,4
8,5
50,9
50,9
2,4
53,3

39,6
13,9
9,8
63,3
63,3
2,6
65,9

59,0
62,5
24,3
22,0
16,6
15,5
100,0 100,0
95,4
96,0
4,6
4,0
100,0 100,0

7,4
3,9
-

11,0
4,8
2,9

1,2
1,1
13,5

2,3
21,1

11,1
8,7
8,0
100,0 100,0

1,2
7,1
2,2
1,1
11,6
11,6
1,8
13,5

3,0
9,6
3,5
2,4
18,4
18,4
2,7
21,1

10,1
16,2
60,9
51,9
19,3
19,0
9,6
12,9
100,0 100,0
86,4
87,4
13,6
12,6
100,0 100,0

8,0
3,5
-

21,4
1,5
1,1

34,5
15,0
-

76,0
5,2
4,0

9,6
2,1

4,1
-

41,3
9,3

14,7
-

23,2

28,1

СТРАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ

Швейцария

1

2003

С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

Канада

Взносы в долл. США во время получения на основе использования оперативного
обменного курса ООН (arranged by descending order of regular resources).

2004

АФРИКА (К ЮГУ ОТ САХАРЫ)

ГРУППА A
ГРУППА B
ГРУППА C
Другие страны
Итого, страновая деятельность
Страновая деятельность
Региональная деятельность
Всего по региону

*

% ДОЛЯ ОТ
ПРОГРАММЫ

2003

С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

Репродуктивное здоровье
Стратегии в области народонаселения и развития
Равенство мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин
Координация программ и оказание помощи
Пропагандистская деятельность
Многосекторальная деятельность
Итого

71,4
17,7
-

64,8
18,8
5,5

СТРАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ

ГРУППА A
ГРУППА B
ГРУППА C
Переходной экономикой
Другие страны
Итого, страновая деятельность
Страновая деятельность
Региональная деятельность
Всего по региону
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

Репродуктивное здоровье
Стратегии в области народонаселения и развития
Gender Equality & Women’s Empowerment
Programme Coordination & Assistance
Пропагандистская деятельность
Многосекторальная деятельность
Итого
СТРАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ

ГРУППА A
ГРУППА B
ГРУППА C
Другие страны
Итого, страновая деятельность
Страновая деятельность
Региональная деятельность
Всего по региону
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

Репродуктивное здоровье
Стратегии в области народонаселения и развития
Равенство мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин
Координация программ и оказание помощи
Пропагандистская деятельность
Многосекторальная деятельность
Итого

54,8
28,6
-

52,4
22,8
13,7

СТРАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ

ГРУППА A
ГРУППА B
ГРУППА C
Другие страны
Итого, страновая деятельность
Страновая деятельность
Региональная деятельность
Всего по региону
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
С РАЗБИВКОЙ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

Репродуктивное здоровье
Стратегии в области народонаселения и развития
Равенство мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин
Координация программ и оказание помощи
Пропагандистская деятельность
Многосекторальная деятельность
Всего, межрегиональный

100,0 100,0

* Общая сумма может не составлять 100 процентов из-за округления.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЫПЛАТЫ ДОНОРОВ В 2004 ГОДУ
ЧИСТЫЕ ОБЩИЕ ВЗНОСЫ В ДОЛЛ. США
ПРАВИТЕЛЬСТВА/
ПРАВИТЕЛЬСТВА-ДОНОРЫ

ВЗНОСЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ НА
ТЕКУЩИЙ ГОД 1

Афганистан
Алжир
Андорра
Ангола
Антигуа и Барбуда
Армения
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамские Острова
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Бельгия
Белиз
Бенин
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботствана
Бразилия
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Каибоджа
Камерун
Канада
Центральноафриканская Республика
Чад
Чили
Китой
Колумбия
Коморские острова
Конго
Демократическая Республика Конго
Острова Кука
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Хорватия
Куба
Кипр
Чешская Республика
Дания
Джибути
Доминиканская Республика
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Греция
Гватемала
Гвинея
Гайана
Гаити
Гондурас
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран, Исламская Республика
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Иордания
Казахстан
Кения
Кирибати
Корейская Народно-Демократическая Республика
Республика Корея
Кувейт
Кыргызстан
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Лихтенштейн
Люксембург

1

Официальные объявленные взносы полученные по
состоянию на 31 декабря 2004 года.

10
14
12
1
1
1 734
684
1
1
5
27
3
3 676
2
3
5
4
1
3
15
2
1
2
20
9 632

5
900
40
11
3
3
15
1
5
1
115
30 050
1
17
76
1
23
3
2
16 791
1 517
9
1
1
17 714
25
10
1
4
10
3
13
14
195
33
49
3 157
25
2 804
1
39 517
52
10
4
9
10
130
10
1
1

2
40
7
1 144

100
000
318
060
000
000
540
080
000
000
000
925
500
471
500
407
650
000
000
958
000
000
868
926
696
219
353
607
200
000
000
000
500
141
000
717
600
000
000
000
500
888
083
000
561
672
300
250
633
476
924
511
413
387
667
113
708
000
000
568
000
100
000
545
843
741
440
052
009
960
000
878
000
000
260
000
712
111
337
000
000
164
500
875
000
813
279

2

ПОЛУЧЕННЫЕ
ПЛАТЕЖИ 2

100
598
318
060
000
000
540
525
000
5 000
27 925
3 500
3 816 794
2 500
6 907
5 578
1 000
3 958
2 000
7 427
2 696
9 632 353
607
200
5 000
900 000
38 524
11 141
649
3 600
5 000
1 500
115 888
29 588 149
1 000
17 561
300
1 250
23 400
2 994
15 936 019
1 492 762
9 387
1 630
17 704 075
25 000
10 000
20 000
3 545
14 741
195 440
33 052
3 157 960
25 000
2 818 627
2 000
39 517 000
100 282
10 000
4 712
9 111
10 337
130 000
20 000
2 327
3 000
200
2 000
7 81 3
1 1 2 1 95 1
32
14
12
1
1
1 734
672
1

ПРАВИТЕЛЬСТВА/
ПРАВИТЕЛЬСТВА-ДОНОРЫ

ВЗНОСЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ НА
ТЕКУЩИЙ ГОД 1

бывшая Югославская Республика Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивские Острова
Мали
Марщалловы Острова
Мавритания
Мавритий
Мексика
Микронезия, Федеративные Штаты
Молдоваv
Монголия
Марокко
Марокко 3
Мозамбик
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Норвегия
Oккупированная палестинская территория
Оман
Пакистан
Палау
Панама
Папуа-Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Катар
Румыния
Российская Федерация
Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия и Черногория
Сейшельские Острова
Сьерра-Леоне
Словацкая Республика
Соломоновы Острова
Сомали
Южная Африка
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирийская Арабская Республика
Таджикистан
Объединенная Республика Танзания
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Туркия
Туркменистан
Тувалу
Уганда
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Уругвай
Узбекистан
Вануату
Венесуэла
Вьетнам
Йеменская Арабская Республика
Замбия
Зимбабве
Целевой фонд МАРС
ИТОГО
МИНУС: ПОТЕРИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
ВСЕГО

Фактические платежи, полученные на 31 декабря 2004 года.

1 500
1 634
3 000
1 5 000
3 000
6 42 1
2 000
1 517
3 537
51 4 1 2
200
4 000
207 588
-1 97 569
1 000
121
1 500
250
5 424
73 08 1 1 49
1 877 840
5 000
33 687 6 1 6
965
25 957
497 643
1 00
25 000
300
1 890
27 1 25
1 4 000
40 000
30 000
1 0 064
1 50 000
500
500
500
300
5 000
2 010
300 000
18 617
200
2 011
1 2 245
5 924
200
1 00
20 448
793 759
1 8 000
30 000
500
1 0 000
36 86 1 459
9 59 1 768
2 900
1 64
5 38 1
96 632
500
6 066
400
1 000
5 000
20 742
1 08 000
1 662
3 000
1 0 1 75
36 429 873

1 500
15 000
3 000
8 708
3 537
50 564
3 000
1 000
207 588
-197 569
1 000
1 500
500
5 450
72 205 489
1 877 840
5 000
33 177 749
965
25 957
486 099
10 000
5 492
300
1 0 000
22 748
28 000
40 000
30 000
1 0 064
1 50 000
500
500
2 060
600 000
18 617
200
2 011
6 090
22 948
736 074
1 8 000
500
35 94 1 524
9 945 6 1 4
2 900
1 64
5 38 1
96 632
500
6 066
800
1 000
5 000
20 742
1 08 000
1 662
1 0 1 75
36 789 071

1 2 000
904
1 000
4 256
1 0 000
2 1 28
1 27
900 000
325 355 74 1

1 016
1 5 000
4 256
1 0 000
2 1 28
171
900 000
322 557 298

(2 834 705)
322 521 036

3

ПОЛУЧЕННЫЕ
ПЛАТЕЖИ 2

322 557 298

LМинус правительственные взносы для покрытия затрат на
местные органы управления
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РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ В 2004 ГОД
В ТЫС. ДОЛЛ. США (ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛЯРНЫЕ И ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ)
ГРУППА АФРИКА (К ЮГУ ОТ САХАРЫ)
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
A
O
A
B
B
A
A
A
A
A

Андорра
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Кабо-Верде
Центральнофриканская Республика
Чад
Комрскин Острова
Конго
Конго Демократическая Республика
Кот-д’Ивуар
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисaу
Кения
Лесото
Либерия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Мавритий
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сейшельские Острова
Сьерра-Леоне
Южная Африка
Свазиленд
Танзания, Объединеная Республика
Того
Уганда
Замбия
Зимбабве
Итого, страновые и территориальные проекты
Региональные проекты
Итого, страны к югу от Сахары

ГРУППА АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕВРОПА
2 080
2 249
1 219
2 695
1 634
2 695
594
1 772
2 330
393
876
4 761
1 377
1 274
1 862
5 264
222
723
4 1 79
1 948
1 023
2 651
395
853
1 986
3 990
2 290
2 01 9
61
8 957
1 1 26
3 085
6 346
2 097
324
2 1 52
17
1 792
413
575
5 925
1 275
5 313
1 478
1 348
97 638
6 751
104 389

ГРУППА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
A
A
A
A
C
A
B
C
C

Афганистан
Бангладеш
Бутан
Камбоджа
Китай
Индия
Индонезия
Иран, Исламская Республика
Корейская Народно-Демократическая
Республика
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Малайзия
Мальдивские Острова
Монголия
Мьянма
Непал
Тихоокеанские острова
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Филиппины
Шри-Ланка
Таиланд
Восточный Тимор
Вьетнам

A
C
A
B
A
A
C
A
A
B
C
B
A
B

30

3
6
1
2
4
11
5
2

265
769
085
778
816
883
299
194
974

1 186
360
493
1 075
3 949
5 751
1 470
5 041
841
4 508
953
912
3 229
7 737

Итого, страновые и территориальные проекты
Региональные проекты

76 568
11 327

Итого, Азиатско-Тихоокеанский регион

87 895

T
B
T
T
T
T
T
A
B
T
T
B
C
T
T
T
T
C
T
T
B
A
O
T
T
T
A
A
B
T
C
C
T
T
O
T
A

Албания
Алжир
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Джибути
Египет
Эстония
Грузия
Ирак
Иордания
Казахстан
Косово
Кыргизстан
Латвия
Ливан
Литва
Молдова
Марокко
Окупированная палестинская территория
Оман
Польша
Румыния
Российская Федерация
Сомали
Судан
Сирийская Арабская Республика
Таджикистан
Тунис
Туркия
Туркменистан
Украина
Объединеные Арабские Эмираты
Узбекистан
Йемен

336
557
582
567
279
236
271
299
2 439
40
486
3 756
612
610
948
700
68
805
81
229
2 642
1 847
5
1 02
53 1
736
440
4 041
2 395
64 1
812
1 1 20
459
494
4
684
4 055

Итого, страновые и территориальные проекты
Региональные проекты

34 909
3 039

Итого, арабские государства и Европа

37 948

ГРУППА ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
O

Аргентина

B
O
O
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A
B
B
C
B
B
O
B

Боливия
Бразилия
Англоговорящие страны Карибского бассейна
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминиканская Республика
Эквадор
Сальвадор
Гватемала
Гаити
Гондурас
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Уругвай
Венесуэла

430
2 564
921
2 273
203
1 88 1
523
850
798
1 098
1 009
4 439
2 227
3 223
2 096
3 423
570
1 075
9 369
340
974

Итого, страновые и территориальные проекты
Региональные проекты

40 286
3 1 58

Итого, Латинская Америка и Карибский бассейн

43 444

ИТОГО, РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
Страновые проекты
Региональные проекты
Межрегиональные проекты
Закупки на основе возмещения расходов
ВСЕГО

249
24
43
36

401
275
927
869

354,472
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Программное заявление ЮНФПА
ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения это международная организация,
занимающаяся вопросами развития, в задачи которой входит содействие осуществлению права всех женщин, мужчин
и детей на здоровье и равные возможности. ЮНФПА оказывает содействие странам в использовании данных по
народонаселению при разработке политики и программ, направленных на уменьшение бедности, а также в целях
обеспечения того, чтобы каждая беременность стала желанной, каждые роды — безопасными, чтобы избавить молодежь
от опасности ВИЧ/СПИДа и чтобы к каждой девушке и женщине относились с достоинством и уважением.

ЮНФПА — поскольку каждый значим.
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