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Фотографии:

Обложка:
Юная гватемалка, поднимающая руку во время занятий. Девочка, обучающаяся в школе Эль-Ллано, участвует в 
организованной при поддержке ЮНФПА программе, цель которой заключается в расширении возможностей 
для девочек-подростков из числа коренного населения.  
© Марк Тушман

Предисловие:
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
© Марк Гартен/Организация Объединенных Наций

Обращение Директора-исполнителя:
Сорая Ахмед Обейд, Директор-исполнитель ЮНФПА 
© Эскиндер Дебебе/ Организация Объединенных Наций

Репродуктивное здоровье и безопасное материнство:
Клиенты в очереди на прием в клинике, действующей при поддержке ЮНФПА, в Панаме. Клиника обслуживает 
коренное население из племени «нгобе-багл»  — одного из беднейших в Латинской Америке. 
© Карина Винт, ЮНФПА

Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека:
Отец-боливиец, несущий сына.
© Том Веллер

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях:
Юная девушка, набирающая воду, в развернутом при поддержке ЮНФПА лагере для внутренне перемещенных 
лиц в Чаде.
© Миках Альберт

Нищета, народонаселение и развитие:
Рыбак забрасывает сеть в воду возле пляжа Ватабу в Баукау, Тимор-Лешти.
© Мартин Перре/Организация Объединенных Наций

Создание поддержки:
Посол доброй воли ЮНФПА Джерри Холливел перед зданием Капитолия, где она в феврале встречалась с 
членами Конгресса Соединенных Штатов. Певица обсуждала с законодателями серьезные проблемы в области 
здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины и матери во всем мире.  
© М. Дж. Ким

Ресурсы и управление:
Студенческая пара, обратившаяся за консультацией по вопросам безопасного секса и планирования семьи, в 
центре по обслуживанию молодежи при университетской больнице в Анкаре, Турция. ЮНФПА снабжает этот 
центр аппаратурой и предметами медицинского назначения.
© Дон Хинриксен/ЮНФПА
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ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных 
Наций в области наро донаселения — 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.

Миссия 
ЮНФПА
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Предисловие  iii

Финансовые потрясения, изменение климата, 
угрозы миру и другие проблемы подчеркивают 
взаимозависимость вопросов народонаселения, 

развития и окружающей среды — и значение жизненно 
важной деятельности Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения.

Как документально подтверждается в настоящем докладе, 
ЮНФПА стремится обеспечить, чтобы каждая беременность 
была желанной, чтобы молодежь могла защититься от ВИЧ и чтобы к женщинам и девочкам относились 
с уважением. Фонд также помогает защищать уязвимые группы от насилия и дискриминации, отстаивать 
репродуктивные права и наделять людей возможностью полностью раскрыть свой потенциал.

В 2008 году ЮНФПА активизировал усилия по оказанию странам помощи в достижении Цели 5 целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которая предусматривает улучшение 
охраны материнства, — что представляется особенно важным ввиду того, что прогресс в достижении этой 
цели не столь значителен, как по другим направлениям.

Фонд также оказывает многим странам помощь в подготовке к циклу переписей 2010 года. Благодаря 
этой деятельности удастся получить важные данные, которые могут помочь правительствам разработать 
эффективную политику и стратегии борьбы с нищетой и социального обслуживания уязвимых групп и 
слоев населения, а также наделения их возможностями для развития.

Все это кардинально меняет жизнь отдельных людей: молодежи, которая узнает, как избежать ВИЧ-
инфицирования; матери, которой удается выжить после трудных родов; девочки, которая может продолжить 
обучение в школе. А в совокупности эти меры изменят к лучшему жизнь целых общин: помогут противостоять 
глобальным проблемам современности и одновременно подготовят почву для более устойчивого будущего.

В настоящем докладе подробно описываются важные достижения Фонда в 2008 году; я рекомендую национальным 
руководителям и всем, кому небезразлично будущее нашего мира, внимательно ознакомиться с ним.

Пан Ги Мун
Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций

Предисловие
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iv  Обращение Директора-исполнителя

Сегодня мировые лидеры признают, что улучшение репродуктивного здоровья, достижение большего 
равенства мужчин и женщин и интеграция демографического анализа в планирование развития могут 
определять успех — или неудачу — в достижении целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия.

В 2008 году ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения — продолжал 
оказывать странам помощь в реализации Программы действий Международной конференции по народонаселению 
и развитию. Это направление деятельности в значительной мере способствует достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, особенно тех, которые предусматривают ликвидацию 
крайней нищеты, поощрение равенства мужчин и женщин, улучшение охраны материнства, сокращение детской 
смертности и борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Оказывая странам помощь в расширении сферы услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 
ЮНФПА способствовал достижению Цели 5 целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, предусматривающей улучшение охраны материнства. В 2008 году ЮНФПА объединил усилия 
с ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком для активизации действий по 
сокращению материнской смертности в 60 странах, где эта проблема стоит наиболее остро. Для активизации 
мобилизации финансовых средств по инициативе ЮНФПА был создан Целевой фонд для охраны материнского 
здоровья, который уже способствует улучшению охраны здоровья матерей и новорожденных в 11 странах. 
ЮНФПА по-прежнему убежден в том, что ни одна женщина не должна расплачиваться за жизнь своего ребенка 
своей собственной жизнью.

В 2008 году в ходе Кампании по ликвидации послеродовых свищей был достигнут эпохальный результат: 
было объявлено, что ее масштабы выросли в четыре раза. Сегодня Кампания проходит в более чем 45 странах 
Африки, Азии и арабских государствах, тогда как в 2003 году, когда началось проведение Кампании, таких стран 
насчитывалось 12. С момента начала осуществления Кампании более 12 000 женщин получили медицинскую 
помощь для лечения послеродовых свищей, и более 20 стран уже интегрировали программы борьбы с 
послеродовыми свищами в свои национальные стратегии, политику и планы.

Для противодействия распространению ВИЧ/СПИДа, особенно среди женщин и молодежи, ЮНФПА продолжал 
оказывать странам помощь в более полной интеграции охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
профилактики ВИЧ. ЮНФПА также добился прогресса в обеспечении безопасности в области репродуктивного 
здоровья: на сегодняшний день ассигнования на противозачаточные средства и другие средства охраны 
репродуктивного здоровья уже предусмотрены в национальных бюджетах 80 стран. 

Для содействия в проведении странами переписей населения 2010 года ЮНФПА оказывал им техническую и 
финансовую помощь. Содействие предоставлялось в укреплении национального потенциала в областях сбора, 
анализа и использования данных для определения направленности программ борьбы с нищетой и оценки 
прогресса в достижении согласованных на международном уровне целей в области развития. 

В 2008 году ЮНФПА в ответ на гуманитарные кризисы в 50 странах осуществлял поставки предметов 
медицинского назначения и медицинской аппаратуры и оказывал техническое содействие правительствам 
и партнерам для помощи женщинам, мужчинам и молодым людям, многие из которых были беженцами или 
внутренне перемещенными лицами.

Как и в предыдущие годы, осуществлению большинства мероприятий ЮНФПА в 2008 году способствовали 
чрезвычайно ценные для нас отношения партнерства с правительствами, неправительственными организациями 

Обращение Директора-исполнителя
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Обращение Директора-исполнителя  v

и частным сектором. Я твердо убеждена в том, что такое 
партнерство — это единственный путь, позволяющий 
превратить наши идеальные представления о правах 
человека в реалии повседневной жизни для каждого 
человека: старого и молодого, мужчины и женщины. 

Совместно с преданными своему делу коллегами в 
ЮНФПА я занимаюсь институционализацией подхода, 
учитывающего культурные особенности, — «культурной 
призмы» — к организации нашей деятельности в 
гуманитарной области и в области развития. При этом 
мы руководствуемся выводом, сделанным нами по итогам 
нашей многолетней работы: для устойчивости социальных 
преобразований они должны глубоко укорениться в 

обществе. В основе нашей работы лежит ориентация на защиту прав человека и человеческого достоинства. 
Мы убеждены в том, что все люди обладают имманентной ценностью и правом на полную реализацию своего 
потенциала.

Вопросам культуры был посвящен «Доклад о народонаселении мира» в 2008 году. Одна из главных его идей 
заключается в том, что перемены нельзя навязать извне: для того, чтобы эти перемены стали необратимыми, 
они должны идти изнутри. Наш опыт показывает, что знание и понимание культурных особенностей и 
тесное взаимодействие с местным населением, являющимся движущей силой преобразований, способствуют 
поощрению и защите прав человека, включая права женщин. 

В 2008 году ЮНФПА созвал первый Глобальный форум религиозных организаций, в котором приняли участие 
более 160 религиозных лидеров и представителей религиозных организаций и который завершился созданием 
Межконфессиональной сети по вопросам народонаселения и развития. Участники Сети договорились совместно 
заниматься решением таких вопросов, как ВИЧ/СПИД, охрана материнства и ликвидация дискриминации и 
насилия в отношении женщин.

В рамках реформы Организации Объединенных Наций ЮНФПА продолжал заниматься повышением 
подотчетности, ужесточением надзора и совершенствованием управления. Чтобы стать ближе к тем, кого мы 
обслуживаем, мы перевели наши региональные отделения из штаб-квартиры в Нью-Йорке в соответствующие 
регионы. Этот шаг укрепит связи со странами и будет способствовать более оперативному реагированию 
на возникающие у них потребности, а также повышению качества контроля и оценки. Одним из главных 
приоритетов является наращивание потенциала национальных и региональных учреждений как сетей знаний 
и опыта для оказания странам помощи в их деятельности по реализации Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию. 

ЮНФПА гордится прогрессом, достигнутым в 2008 году. В будущем по мере усиления финансового кризиса и 
принятия согласованных мер по выходу из него мы будет продолжать оказывать странам помощь в консолидации 
и углублении достижений в области развития и в защите благополучия наиболее уязвимых слоев населения, 
особенно женщин и детей.

Сорая Ахмед Обейд
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4  Resources and Management

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО
Поощрение охраны здоровья матерей и их детей путем 
сокращения материнской смертности и уменьшения 
числа травм при родах, профилактики ВИЧ и обеспечения 
жизненно необходимыми средствами и услугами в сфере 
охраны репродуктивного здоровья
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Репродуктивное здоровье и безопасное материнство  1

Восемнадцатилетняя Жанис Банааг недавно стала матерью. Она 
живет в Тондо — густонаселенном районе трущоб и промышленных 
предприятий в Маниле, Филиппины. Она, ее муж Жоэль и младенец 
Жанель ютятся в маленькой комнатушке без окон. Они живут 
на средства, которые Жоэль зарабатывает велорикшей. Хотя 
большинство женщин в Тондо рожают у себя дома без помощи 
квалифицированных акушеров, Жанель родилась в безопасности 
в клинике матери и ребенка, функционирующей под патронатом 
организации «Первая зона Тондо», которую поддерживает ЮНФПА. 
Клиника также предлагает до- и пос леродовые обследования и услуги 
по планированию семьи. После рождения Жанель Жанис вернулась 
в клинику, чтобы установить внутриматочное противозачаточное средство. Хотя она и хочет когда-
нибудь родить еще одного ребенка, она предпочитает подождать, пока не накопит побольше денег.

Репродуктивное здоровье имеет важнейшее значение 
для общего благополучия женщин, детей и семей. 
Охрана репродуктивного здоровья предусматривает 
защиту и поощрение репродуктивных прав отдельных 
людей и семейных пар посредством обеспечения 
доступа ко всему комплексу медицинских услуг и 
информации для удовлетворения сексуальных и 
репродуктивных потребностей, относящихся как к 
физическому, так и к психическому здоровью. 

Плохое состояние репродуктивного здоровья являет-
ся причиной шестой части всех случаев заболевания 
и преждевременной смерти по миру в целом и трети 
всех случаев заболевания и преждевременной смерти 
среди женщин репродуктивного возраста. Люди во 
всем мире (особенно бедняки) по-прежнему страдают 
от непреднамеренных беременностей, материнской 
смертности и родовых травм и болезней, передавае-
мых половым путем, включая ВИЧ.

Одна из главных целей Стратегического плана 
ЮНФПА на 2008–2011 годы заключается в повышении 
качества жизни путем обеспечения всеобщего доступа
к услугам в области охраны репродуктивного 
здоровья к 2015 году и всеобщего доступа к полной 
профилактике ВИЧ к 2010 году.

Для улучшения репродуктивного здоровья, особенно 
для снижения уровня материнской смертности и за-
болеваемости, необходимы надежные, функциони-
рующие системы здравоохранения и надлежащее пла-
нирование и реализация политики в области людских 
ресурсов. В 2008 году ЮНФПА создал систему охраны 
репродуктивных прав и репродуктивного здоровья для 
осуществления общего руководства и обеспечения по-
следовательности в своей деятельности по реализации 
элементов Стратегического плана ЮНФПА, касающих-

ся репродуктивного здоровья и репродуктивных прав. 
В основе этой системы лежат цели, поставленные на 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в 1994 году, на Саммите тысячелетия и в 
Декларации тысячелетия в 2000 году, на Всемирном 
саммите в 2005 году, а также добавленная к Цели 5 
целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, предусматривающей улучшение 
охраны материнства, цель обеспечения всеобщего 
доступа к услугам в сфере охраны репродуктивного 
здоровья. В этих международных соглашениях высо-
кого уровня к международному сообществу обращен 
призыв активизировать усилия по улучшению охраны 
здоровья матери и ребенка и на практике обеспечить 
всеобщий доступ к охране репродуктивного здоровья. 
Эти соглашения также определяют характер принимае-
мых ЮНФПА мер в меняющихся условиях оказания 
помощи и с учетом уделения повышенного внимания 
системам здравоохранения в целом и в интересах их 
укрепления.

В 2008 году ЮНФПА продолжал оказывать помощь 
в обеспечении доступа к комплексу услуг в сфере 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья 
посредством интеграции этой проблемы в государ-
ственную политику, планы развития здравоохранения 
и нормативные системы. 

Поскольку при обсуждении репродуктивного 
здоровья вопросы психического здоровья зачастую 
игнорируются или практически не рассматриваются, 
ЮНФПА и Всемирная организация здравоохранения 
опубликовали доклад Mental Health Aspects of 
Women’s Reproductive Health: A Global Review of the 
Literature («Аспекты психического здоровья в связи 
с репродуктивным здоровьем женщин: глобальный 
обзор литературы»). В этом докладе, который должен 
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содействовать информированию специалистов-
медиков, национальных руководителей и других о 
связях между психическим и репродуктивным 
здоровьем, описываются биологические, психологические 
и социальные факторы и рассматриваются различные 
варианты комплексного подхода к охране психического 
и репродуктивного здоровья.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ МАТЕРЕЙ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Ежегодно во время беременности и родов погибают 
более 500 000 женщин, а еще многие получают травмы 
в связи с беременностью. Миллион новорожденных 
умирают в первые 24 часа жизни. 99 процентов всех 
случаев материнской смертности приходится на разви-
вающиеся страны. Большинство случаев смерти мате-
рей и новорожденных можно предотвратить благодаря 
стратегическим, спасительным и эффективным с точки 
зрения затрат мерам, таким как планирование семьи, 
неотложная акушерская помощь и квалифицированное 
родовспоможение. В настоящее время набирает оборо-
ты движение за предотвращение этих смертей. 

Пытаясь достичь целей, поставленных в Стратегиче-
ском плане на 2008–2011 годы, ЮНФПА стремится 
расширить доступ к услугам по охране материнского 
здоровья и их использование для снижения уровня 
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материнской смертности и заболеваемости, а также 
пропагандирует «непрерывную охрану материнского 
здоровья» как часть охраны репродуктивного здоро-
вья и права на здоровье.

ЮНФПА уже оказывает странам содействие в модерни-
зации клиник и больниц, обслуживающих беременных 
женщин, в подготовке акушерок и другого медицинско-
го персонала, в обеспечении средствами планирования 
семьи и в реализации программ, позволяющих женщи-
нам устанавливать безопасные интервалы между рож-
дениями, и помогает стимулировать спрос со стороны 
местного населения на услуги и информацию в сфере 
охраны репродуктивного здоровья. ЮНФПА также 
наращивает потенциал стран в области разработки и 
реализации национальных планов и стратегий сокра-
щения материнской смертности и улучшения охраны 
репродуктивного здоровья всех женщин.

В сентябре 2008 года ЮНФПА совместно со Всемирным 
банком, Всемирной организацией здравоохранения и 
Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) активизировал деятельность по улучше-
нию охраны здоровья матерей и новорожденных в 
60 странах с наивысшими показателями материнской 
смертности. «Мы будем оказывать странам помощь в 
совершенствовании их систем здравоохранения для 
выполнения двух задач, поставленных в рамках Цели 
5 целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия: снижения на 75 процентов 
коэффициента материнской смертности и обеспечения 
к 2015 году всеобщего доступа к услугам в сфере охра-
ны репродуктивного здоровья» — такое обязательство 
взяли на себя организации в совместном заявлении, 
распространенном в начале мероприятия высокого 
уровня по целям в области развития, сформулирован-
ным в Декларации тысячелетия, в Нью-Йорке. В заяв-
лении также говорится: «Материнская смертность — 
это наиболее заметное проявление неравенства в сфере 
здравоохранения в мире». «99 процентов всех случаев 
материнской смертности приходится на развивающие-
ся страны, причем половина из них — на Африку».

Основные моменты 
На своем ежегодном совещании Группа восьми про-
мышленно развитых стран вновь подтвердила свою 
приверженность достижению целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, причем особо выделила обязательство улучшать 
охрану материнского и репродуктивного здоровья. 
«Восьмерка» распространила совместное заявление, 
в котором обязалась сделать охрану репродуктивного 
здоровья «общедоступной» благодаря таким мерам, 
как улучшение доступа к медицинскому обслужива-
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нию и предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку. 

Конференция «Отсчет до 2015 года: достижение цели 
обеспечения выживания матерей, новорожденных и 
детей», проведенная в Кейптауне, Южная Африка, за-
вершилась принятием экспертами в сфере здравоохра-
нения, национальными руководителями и парламен-
тариями из всех стран мира обязательства увеличить 
инвестиции в сокращение материнской и детской 
смертности. Как явствует из распространенного на 
конференции доклада «Tracking Progress in Maternal, 
Newborn and Child Survival» («Контроль за прогрессом 
в снижении уровней материнской, младенческой и 
детской смертности»), весьма немногие из 68 развиваю-
щихся стран, на долю которых приходится 97 процен-
тов случаев материнской и детской смертности, доста-
точно быстро продвигаются по пути достижения цели 
предотвращения материнской, младенческой и детской 
смертности. Подготовленный при поддержке ЮНФПА 
доклад, содержащий информацию о последних тенден-
циях в области принятия жизненно необходимых мер 
по снижению уровней материнской и детской смерт-
ности, позволил привлечь внимание правительств и 
других заинтересованных сторон к этой проблеме.

ЮНФПА и Международная конфедерация акушерок 
приступили к осуществлению программы, предусма-
тривающей увеличение в развивающихся странах 
числа деторождений при родовспоможении акушерок. 
Эта инициатива будет ориентирована на создание 
устойчивого корпуса акушерок и повышение уровня 
подготовки акушерок и соответствующих стандартов 
в рамках более широких усилий по развитию систем 
здравоохранения в 11 странах. 

ЮНФПА учредил Фонд для осуществления тематиче-
ской деятельности по охране материнского здоровья 
для мобилизации почти 500 млн. долл. США на цели 
снижения уровней материнской смертности и за-
болеваемости в 68 странах. В 2007 и 2008 годах Фонд 
мобилизовал 25 млн. долл. США в виде объявленных 
и выплаченных взносов, включая 5 млн. долл. США 
на программу акушерской помощи. Фонд развернул 
деятельность в 11 странах, начав с ускоренного обзо-
ра планов каждой страны в области улучшения охра-
ны здоровья матерей и новорожденных, выявления 
пробелов и трудностей и проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами на национальном 
уровне для выработки направлений деятельности. 

Для укрепления национальных систем здравоохра-
нения ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Программа предот-
вращения материнской смертности и инвалидности 

Колумбийского университета договорились совместно 
организовать сеть учреждений и экспертов для нара-
щивания национального и регионального потенциала 
в области неотложной акушерской помощи и ухода за 
новорожденными.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Планирование семьи — это один из ключевых компо-
нентов достижения Цели 5 целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, преду-
сматривающей улучшение охраны материнства. Доступ 
к базовым услугам в области планирования семьи мо-
жет уменьшить число случаев материнской смертности 
на целую треть, а число случаев детской смертности 
— на одну пятую. Однако как явствует из опублико-
ванного в 2008 году доклада ЮНФПА «Предо ставление 
донорами в 2007 году помощи на цели приоб ретения 
противозачаточных средств и презервативов для пред-
упреждения распространения болезней, передаваемых 
половым путем, и ВИЧ-инфекции»), несмотря на столь 
острую потребность в планировании семьи, объем 
финансовых средств, выделяемых на соответствующие 
средства, с 2001 года остается практически неизмен-
ным. Кроме того, планирование семьи обычно игно-
рируется при планировании, составлении бюджетов и 
реализации программ охраны материнства. 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун в своем обраще-
нии по случаю Всемирного дня народонаселения в 
2008 году настоятельно призвал весь мир «сосредото-
читься на исключительной важности планирования 
семьи, чтобы суметь достичь целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия».

В 2008 году ЮНФПА продолжал заниматься обеспе-
чением всеобщего доступа к услугам в сфере охраны 
репродуктивного здоровья и реализацией права всех 
людей самостоятельно принимать решение в отно-
шении числа детей в семье и сроков их рождения. 
ЮНФПА реализует программы планирования семьи 
в 140 странах и в сотрудничестве с правительствами, 
гражданским обществом и партнерами Организации 
Объединенных Наций прогнозирует уровень потреб-
ностей, поставляет противозачаточные средства и 
средства охраны материнского здоровья и коорди-
нирует их распределение и наращивает потенциал 
каждой страны в области материально-технического 
обеспечения. 

Основные моменты
ЮНФПА обеспечивал поставку средств планиро-
вания семьи и оказание соответствующих услуг в 
чрезвычайных ситуациях, когда доступ к таким услу-
гам нередко ограничен. ЮНФПА оказывал помощь 
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беженцам и внутренне перемещенным лицам путем 
поставки в 26 стран, охваченных конфликтами или не-
давно покончивших с ними, через Управление Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев почти 7 млн. мужских и 440 000 
женских презервативов. 

В Никарагуа правительство за собственный счет 
финансировало приобретение 1 процента всех потре-
бленных противозачаточных средств в 2006 году, око-
ло 10 процентов в 2007 году и примерно 36 процентов 
в 2008 году.

В документе Reducing Unmet Need for Family Planning: 
Evidence-Based Strategies and Approaches («Сокращение 
объема неудовлетворенных потребностей в плани-
ровании семьи: основанные на данных стратегии и 
подходы») содержатся краткие, четкие предложения, 
которыми могли бы воспользоваться руководители 
программ, национальные руководители и другие для 
сокращения объема неудовлетворенных потребностей 
в планировании семьи. В этом издании, подготовлен-
ном совместно ЮНФПА и ПСТЗ, приводятся послед-
ние результаты научных исследований и данные о раз-
работке и осуществлении программ в области охраны 
репродуктивного здоровья. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Такие товары, как противозачаточные средства и 
медикаменты для неотложной акушерской помощи, 
позволяют предотвращать нежелательную беремен-
ность, облегчают охрану репродуктивного здоровья и 
препятствуют распространению ВИЧ-инфекции. Со-
гласно Стратегическому плану ЮНФПА на 2008–2011 
годы, отсутствие доступа к недорогостоящим товарам 
является одним из главных препятствий на пути обе-
спечения всеобщего доступа к услугам в сфере охраны 
репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ. 
ЮНФПА является ведущим учреждением системы 
Организации Объединенных Наций, пытающимся в 
сотрудничестве с частным и государственным сек-
торами обеспечить, чтобы соответствующие слои 
населения имели доступ к надлежащему количеству 
соответствующих товаров по доступным ценам. 
ЮНФПА также возглавляет две из трех рабочих групп 
Коалиции по снабжению средствами охраны репро-
дуктивного здоровья — глобального партнерства, 
объединяющего более 70 многосторонних и двусто-
ронних организаций, частных фондов, националь-
ных правительств, групп гражданского общества и 
частных компаний и занимающегося обеспечением 
наличия у всего населения стран с низким и средним 
уровнем дохода доступа к этим средствам. По состоя-

нию на 2008 год ассигнования на противозачаточные 
средства и другие средства охраны репродуктивного 
здоровья были предусмотрены в национальных бюд-
жетах 80 стран.

В 2008 году ЮНФПА продолжал обеспечивать совер-
шенствование национальных систем и планов торгов-
ли такими товарами. Для удовлетворения неотложных 
потребностей в средствах охраны репродуктивного 
здоровья и недопущения исчерпания их запасов в 
2008 году ЮНФПА оказывал техническую помощь в 
развитии логистических и информационных систем и 
поставил примерно 60 странам товары для охраны ре-
продуктивного здоровья на сумму около 20 млн. долл. 
США. Эти товарные партии включали около 196 млн. 
мужских и 2,9 млн. женских презервативов, а также 
другие противозачаточные средства и медикаменты 
для охраны материнства.

Основные моменты 
Продолжающееся финансирование по линии Глобаль-
ной программы укрепления безопасности в области 
обеспеченности средствами охраны репродуктивного 
здоровья позволило ЮНФПА расширить оказы-
ваемую правительствам поддержку для интеграции 
вопросов безопасности в области обеспеченности 
средствами охраны репродуктивного здоровья в на-
циональные стратегии, программы, бюджеты и планы 
здравоохранения еще в четырех странах: Гаити, Лаос-
ской Народно-Демократической Республике, Мада-
гаскаре и Нигере. Эта программа выступает в роли 
катализатора национальных действий и стимулирует 
интеграцию вопросов безопасности в области обеспе-
ченности средствами охраны репродуктивного здоро-
вья в национальные стратегии, программы, бюджеты 
и планы и уделение им первоочередного внимания.

В Эфиопии средства Глобальной программы исполь-
зуются для укрепления безопасности в области обе-
спеченности средствами охраны репродуктивного 
здоровья параллельно со 110 млн. долл. США, выделен-
ными в рамках рассчитанной на пять лет инициативы 
министерства здравоохранения по созданию новой 
общенациональной системы обеспечения товарами для 
охраны здоровья. В Никарагуа средства Глобальной 
программы использовались для интеграции вопро-
сов охраны репродуктивного здоровья и укрепления 
безопасности в области обеспеченности товарами в 
разработанную министерством здравоохранения 
национальную стратегию охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья.

Ресурсы Глобальной программы также помогают нара-
щивать потенциал региональных учреждений, которые 
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могут оказывать техническую помощь в вопросах охра-
ны репродуктивного здоровья и укрепления безопас-
ности в области обеспеченности соответствующими 
товарами на национальном уровне. 

Для контроля и отслеживания глобального 
прогресса в укреплении безопасности в области 
обеспеченности средствами охраны репродуктивного 
здоровья ЮНФПА использовала инструмент под 
названием «панель показателей обеспеченности 
товарами для охраны репродуктивного здоровья», 
позволяющий выставлять этим странам балльную 
оценку, показывающую их совокупный прогресс по 
шести ключевым категориям. Разработанное Фондом 
программное обеспечение для управления товарными 
запасами на страновом уровне, которое используется 
в 89 странах, помогает обрабатывать и представлять 
данные о складских запасах.

Совместно с парламентариями, региональными 
сообществами и другими ключевыми заинтересован-
ными сторонами ЮНФПА активизирует поддержку в 
вопросах укрепления безопасности в области обеспе-
ченности средствами охраны репродуктивного здо-
ровья. ЮНФПА и Восточноафриканское сообщество 
организовали заседание Межпарламентского форума 
Восточной Африки по вопросам здравоохранения, 
народонаселения и развития, на котором были под-
готовлены подробно разработанные планы действий 
пяти стран. 

На глобальном уровне Фонд для осуществления 
тематической деятельности по обеспеченности 
средствами охраны репродуктивного здоровья оказы-
вал ЮНФПА помощь в работе с национальными 
правительствами и партнерами по процессу развития, 
направленной на содействие укреплению безопасно-
сти в области обеспеченности средствами охраны 
репродуктивного здоровья. В 2008 году на региональ-
ном и страновом уровнях проводилась целенаправ-
ленная информационно-пропагандистская работа, 
приведшая к увеличению объема ассигнований из 
государственного бюджета на цели укрепления 
безопасности в области обеспеченности средствами 
охраны репродуктивного здоровья. Например, 
в Буркина-Фасо доля противозачаточных средств, опла-
чиваемых из государственного бюджета, выросла с 32 
процентов в 2007 году до 89 процентов в 2008 году.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В БОРЬБЕ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ СВИЩАМИ
Цель Глобальной кампании по ликвидации послеро-
довых свищей, организованной ЮНФПА совместно 
с другими партнерами, заключается в искоренении 

послеродовых свищей к 2015 году. Послеродовые сви-
щи — это предотвратимая и поддающаяся лечению 
родовая травма, в результате которой женщины начи-
нают страдать недержанием и зачастую оказываются в 
социальной изоляции. В 2008 году в ходе Кампании по 
ликвидации послеродовых свищей был достигнут эпо-
хальный результат: было объявлено, что ее масштабы 
выросли в четыре раза. Сегодня Кампания проходит 
в более чем 45 странах Африки, Азии и арабских го-
сударствах, тогда как в 2003 году, когда началось про-
ведение Кампании, таких стран было 12. С момента 
начала осуществления Кампании более 12 000 женщин 
получили медицинскую помощь для лечения после-
родовых свищей, и более 20 стран уже интегрировали 
программы борьбы с послеродовыми свищами в свои 
национальные стратегии, политику и планы. Эти 
усилия подкрепляют деятельность по достижению 
Цели 5 целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, предусматривающую 
улучшение охраны материнства.

В 2008 году в результате проведения кампании при 
содействии ЮНФПА было организовано лечение по-
слеродовых свищей у примерно 4 000 женщин; более 
2 000 специалистов прошли подготовку в вопросах 
профилактики и лечения послеродовых свищей и 
оказания услуг по реинтеграции пациентов; и были 
расширены возможности в области управления и 
лечения послеродовых свищей в 104 медицинских 
учреждениях в 20 странах. 

Достижения Кампании были отмечены в 2008 
году премией Программы развития Организации 
Объединенных Наций. При вручении премии были 
отмечены инновационные и выдающиеся усилия, 
предпринимаемые в рамках кампании для облегчения 
сотрудничества и обмена знаниями и навыками 
между развивающимися странами. 

Основные моменты 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун опубликовал 
первый в истории доклад Генерального секретаря, 
посвященный послеродовым свищам. В этом 
докладе, подготовленном во исполнение резолюции 
Генеральной Ассамблеи при участии ЮНФПА, 
описываются усилия по искоренению послеродовых 
свищей во всем мире. В заключение в докладе 
приводятся рекомендации по активизации усилий 
по ликвидации послеродовых свищей, включая 
укрепление систем здравоохранения и увеличение 
финансирования. 

При поддержке ЮНФПА люди, переболевшие по-
слеродовыми свищами, выступили в поддержку 
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охраны материнства. На сегодняшний день 13 стран 
занимаются оказанием помощи лицам, переболев-
шим послеродовыми свищами, которые выступают в 
роли пропагандистов охраны материнства на уровне 
общин и на национальном уровне. ЮНФПА и Фонд 
Организации Объединенных Наций спонсировали 
выступления двух женщин, переболевших послеродо-
выми свищами, на мероприятиях на Капитолийском 
холме в Вашингтоне, округ Колумбия. Выступавшие 
изложили рекомендации по улучшению охраны ма-
теринства и настоятельно призвали конгрессменов 
поддержать предложенную резолюцию по сокращения 
материнской смертности в Соединенных Штатах и во 
всем мире. На следующий день после их визита палата 
представителей конгресса США приняла соответству-
ющую резолюцию. 

Особое внимание в рамках Кампании уделялось борь-
бе с послеродовыми свищами в конфликтных и пост-
конфликтных ситуациях путем расширения программ 
в Афганистане, Демократической Республике Конго, 
Либерии, Сомали и Судане. 

ЮНФПА и министерство здравоохранения и обще-
ственной гигиены в Кот-д’Ивуаре провели субрегио-
нальную конференцию на тему послеродовых свищей, 
по итогам которой была организована Африканская 
сеть в поддержку ликвидации послеродовых свищей. 

ЮНФПА и другие партнеры совместно с компанией 
«Энджел энтертейнмент» создали фильм о женщинах, 
переболевших послеродовыми свищами, который был 
отмечен наградами. В картине Walk to the Beautiful 
(«Путь к красоте») рассказывается о судьбе несколь-
ких эфиопских женщин, пытающихся излечиться от 
послеродовых свищей.

ПООЩРЕНИЕ ПРАВ ПОДРОСТКОВ 
И МОЛОДЕЖИ
Численность населения в возрасте от 10 до 25 лет со-
ставляет 1,5 млрд. человек. Учитывая потенциальный 
вклад молодых людей как будущих глав семей, общин 
и стран, ЮНФПА во всех своих программах и меро-
приятиях уделяет молодежи, включая подростков, 
приоритетное внимание. В своей деятельности по 
пропаганде и защите прав молодежи ЮНФПА руко-
водствуется своей Рамочной программой действий в 
интересах подростков и молодежи, выступая за ин-
теграцию волнующих их вопросов в национальные 
стратегии развития и программы охраны сексуально-
го и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ. 
ЮНФПА уделяет пристальное внимание нуждам 
девочек-подростков, и в частности тем из них, кому 
уделяется недостаточно внимания и кто, возможно, 
не охвачен другими программами развития. Инвести-
рование в молодежь, особенно в девочек-подростков, 
в вопросах охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья, профилактики ВИЧ и участия в жизни 
общества имеет исключительно важное значение для 
прекращения процесса передачи нищеты из поколе-
ния в поколение. 

Основные моменты 
В «Молодежном добавлении» к докладу «Народонасе-
ление мира в 2008 году», озаглавленном «Поколение 
перемен: молодежь и культура», особо отмечалась 
неоценимая роль молодых людей в защите культуры, в 
условиях которой они растут. В нем также говорилось, 
что молодые люди могут помочь добиться перемен в 
культуре их стран и подготовить общество к решению 
новых проблем.

День распространения информации о СПИДе в Тегусигаль-
пе, Гондурас. Это мероприятие проводилось под эгидой 
ЮНФПА.
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ЮНФПА поддержал шаги, приведшие к ратификации 
семью странами Иберо-американской конвенции о 
правах молодежи — единственного в мире юридиче-
ски обязательного документа, в котором признаются 
права молодых людей как граждан.

В качестве сопредседателя Межучрежденческой 
целевой группы Организации Объединенных Наций 
по девочкам-подросткам ЮНФПА отстаивал права 
девочек-подростков и выступал в защиту стратегиче-
ских инвестиций в интересах девочек в национальных 
стратегиях и программах. Целевая группа впервые в 
истории разработала совместные рамки составления 
и осуществления программ Организации Объединен-
ных Наций специально в интересах маргинализиро-
ванных девочек-подростков.

ЮНФПА организовал учебную поездку для ознаком-
ления с программой Эфиопии по решению проблемы 
детских браков. В ней приняли участие, в частности, 
представители Фонда «Найк», Фонда Организации 
Объединенных Наций, правительства Финляндии и 
Организации Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры.

Страновые отделения ЮНФПА в Гватемале, Либерии 
и Малави возглавляют межучрежденческий процесс 
по привлечению внимания к нуждам маргинализиро-
ванных девочек-подростков в рамках национальных 
стратегий и программ, уделяя особое внимание вопро-
сам их образования, здоровья, источников средств к 
существованию и безопасности.

В декабре ЮНФПА провел пятое заседание своего 
Консультативного совета по делам молодежи. Совет, в 
который входит 21 молодой человек из самых разных 
стран мира, подготовил 14 рекомендаций по расшире-
нию участия молодежи в разработке и осуществлении 
программ ЮНФПА на страновом и региональном 
уровнях. 

Для содействия проведению открытого диалога с мо-
лодежью и ее вовлечения в процесс развития ЮНФПА 
продолжал оказывать техническую и финансовую по-
мощь 25 консультативным советам по делам молоде-
жи на страновом уровне. Последний такой совет был 
организован в 2008 году в Непале.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
Опубликованный в 2008 году ЮНЭЙДС — Объеди-
ненной программой Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу — доклад о глобальной 
эпидемии СПИДа содержал больше позитивных 
новостей, чем в предыдущие годы. Однако при этом 

в нем указывалось, что хотя в некоторых стран чис-
ло новых случаев инфицирования ВИЧ упало, во 
многих других странах число ВИЧ-инфицированных 
продолжает расти. Проведенное ЮНЭЙДС исследо-
вание показало, что в 2007 году число людей, инфи-
цированных ВИЧ, составляло 33 млн. человек, 
причем за этот год было зарегистрировано 2,7 млн.
новых случаев инфицирования. 

ВИЧ/СПИД продолжает распространяться, а влияние 
этой эпидемии на женщин продолжает усиливаться. 
Это отчасти обусловлено глубоко укоренившимися 
факторами гендерного неравенства, труднопреодоли-
мым общественным осуждением и дискриминацией 
и недостаточным расширением прав и возможностей, 
которое могло бы позволить уменьшить уязвимость 
для инфекции.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев пере-
дача ВИЧ-инфекции происходит половым путем или 
связана с беременностью, родами и грудным вскарм-
ливанием, ЮНФПА выступает за комплексный под-
ход к оказанию услуг в сфере охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и борьбе с ВИЧ/СПИДом. 
Широко признается, что укрепление этих связей име-
ет исключительно важное значение для достижения 
целей в области развития, сформулированных в Де-
кларации тысячелетия. ЮНФПА уделяет повышенное 
внимание профилактике ВИЧ-инфекции, особенно 
среди женщин и молодежи. ЮНФПА также оказы-
вает странам помощь в обеспечении доступа ВИЧ-
инфицированных к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья.

Как один из спонсоров ЮНЭЙДС ЮНФПА выдвигает 
разнообразные инновационные инициативы по огра-
ничению распространения ВИЧ. 

По итогам проведенного в 2008 году внешнего обзора 
деятельности ЮНФПА по оказанию поддержки наци-
ональным мерам борьбы с ВИЧ/СПИДом был сделан 
вывод о том, что масштабы, интенсивность и качество 
принимаемых ЮНФПА мер по профилактике ВИЧ по-
зволили добиться за последние три года позитивных 
перемен, что привело к повышению его авторитета в 
глазах национальных и международных партнеров и 
партнеров в Организации Объединенных Наций.

В 2008 году ЮНФПА продолжал совместно с партне-
рами заниматься оказанием содействия расширению 
масштабов программ профилактики ВИЧ. Благодаря 
оказываемой ЮНФПА помощи в укреплении инсти-
туциональной базы и наращивании технического 
потенциала страновых групп Организации Объеди-
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8  Репродуктивное здоровье и безопасное материнство

нах Тихого океана для подготовки планов с учетом 
национальных особенностей. 

ЮНФПА участвовал в подготовке публикации 
Linkages: Evidence Review and Recommendations 
(«Связи: обзор фактов и рекомендации») — обзора 
литературы, подтверждающей наличие связей между 
вопросами сексуального и репродуктивного здоровья 
и ВИЧ/СПИДом. ЮНФПА также помог подготовить 
публикацию Linking Sexual and Reproductive Health and 
HIV: Gateways to Integration in Haiti and Kenya («Увязка 
вопросов охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и ВИЧ: путь к интеграции в Гаити и Кении»). 
В этом исследовании приведен углубленный анализ 
примеров увязки вопросов сексуального и репродук-
тивного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа.

Для более четкого установления связей между во-
просами сексуального и репродуктивного здоровья 
и обслуживанием ВИЧ-инфицированных и мерами 
борьбы с этим заболеванием ЮНФПА и его партнеры 
организовали пять региональных учебных практику-
мов, в работе которых приняли участие представители 
66 стран. 

В рамках стратегических мер борьбы с ВИЧ ЮНФПА 
принял участие в ряде мероприятий по расширению 
глобального предложения мужских и женских пре-
зервативов и повышению спроса на них. В 55 странах 
продолжалось осуществление возглавляемой ЮНФ-
ПА Глобальной инициативы по презервативам, пред-
ставляющей собой попытку предотвратить случаи 
инфицирования ВИЧ и нежелательные беременности. 
При содействии ЮНФПА 20 стран подготовили на-
циональные стратегии обеспечения презервативами. 

Число распределяемых женских презервативов увели-
чивалось третий год подряд, достигнув в 2008 году 33 
млн. штук. При помощи ЮНФПА Зимбабве получает 
больше женских презервативов на душу населения, 
чем любая другая страна. 

Под руководством ЮНФПА Межучрежденческая 
целевая группа по проблемам ВИЧ и молодежи рас-
ширила масштабы своей глобальной деятельности в 
области профилактики ВИЧ и свой членский состав 
и теперь помимо Организации Объединенных Наций 
включает отдельные сети и ассоциации молодежи, 
двусторонних и многосторонних доноров, граждан-
ское общество и фонды. Целевая группа также опу-
бликовала семь глобальных инструкций по вопросам 
ВИЧ и молодежи, в которых описываются конкретные 
мероприятия в сфере образования, на рабочем месте и 
в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций для 

ненных Наций и региональных и национальных 
организаций в 2008 году было набрано более 120 на-
циональных координаторов по вопросам ВИЧ в 65 
странах, а также региональных и субрегиональных 
консультантов. 

Основные моменты 
ЮНФПА сыграл ключевую роль в работе семнадцатой 
Международной конференции по СПИДу в Мехи-
ко и пятнадцатой Международной конференции по 
СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, в 
Дакаре. Директор-исполнитель ЮНФПА Сорая Ахмед 
Обейд приняла участие в нескольких мероприятиях, 
включая заседание, посвященное связям между на-
силием на гендерной почве и ВИЧ/СПИДом, и первое 
в истории совещание министров здравоохранения и 
образования стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, на котором обсуждались вопросы профи-
лактики ВИЧ и других инфекционных заболеваний, 
передаваемых половым путем. ЮНФПА помог 
организовать участие более 600 молодых людей из 
41 страны в обеих конференциях.

ЮНФПА рекомендовал мировым лидерам, участво-
вавшим в работе заседания Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций высокого уровня 
по СПИДу, активизировать их усилия по удовлет-
ворению потребностей женщин и молодых людей, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом, и более эффективно 
интегрировать вопросы борьбы со СПИДом и охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья.

ЮНФПА оказывал помощь в подготовке, публикации 
и распространении некоторых материалов и инстру-
ментария по вопросам связей между охраной сексу-
ального и репродуктивного здоровья и ВИЧ. Руковод-
ство Rapid Assessment Tool for Sexual and Reproductive 
Health and HIV Linkages: A Generic Guide («Механизм 
быстрой оценки связей между охраной сексуального 
и репродуктивного здоровья и ВИЧ: типовое руковод-
ство») уже используется в Уругвае и островных стра-

Число распределяемых женских 
презервативов увеличивалось 
третий год подряд, достигнув в 
2008 году 33 млн. штук
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знания в вопросах сексуального и репродуктивного 
здоровья и наращивать потенциал действующих на 
страновом уровне служб по предоставлению услуг 
молодежи.

Техническая помощь ЮНФПА способствовала 
расширению масштабов осуществления Глобальной 
стратегии активизации деятельности по предотвра-
щению передачи ВИЧ от матери ребенку с уделением 
повышенного внимания базовому комплекту услуг 
по профилактике ВИЧ/СПИДа в контексте охраны 
материнства, предоставлению услуг по охране сек-
суального и репродуктивного здоровья женщинам, 
инфицированным ВИЧ, и связям между материнским, 
сексуальным и репродуктивным здоровьем. 

ЮНФПА организовал практикумы в 11 странах для 
содействия интеграции более качественных сбора 
данных, контроля и оценки в здравоохранение в 
целях предотвращения передачи болезней от матери 
ребенку.

эффективной борьбы с распространением ВИЧ среди 
молодежи.

Фонд участвовал в публикации национальных табелей 
отчетности о мерах по профилактике ВИЧ, ориенти-
рованных на девочек и молодых женщин. Эти табели 
отчетности (на сегодняшний день их подготовлено 25) 
позволяют оценить прогресс, достигнутый в области 
выполнения глобальных обязательств по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, и предлагает вниманию заинтересо-
ванных сторон рекомендации, которыми они могут 
воспользоваться для активизации деятельности по 
профилактике ВИЧ и повышения качества услуг, 
предоставляемых молодым женщинам и девочкам.

Фонд продолжал оказывать поддержку Программе 
обучения молодежи с помощью сверстников (Y-PEER), 
которая действует в 39 странах. По итогам оценки 
Y-PEER в восьми из этих стран был сделан вывод о 
том, что данный проект позволил создать молодежные 
сети, дающие молодежи возможность углублять свои 
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10  Resources and Management

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ, ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Расширение прав и возможностей женщин, сокращение 
масштабов нищеты и реализация прав человека
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В Афганистане религиозная организация, 
действующая при поддержке ЮНФПА, просвещает 
афганских мужчин и подростков в вопросах здоровья 
и прав женщин, апеллируя к исламским учениям 
и афганским культурным ценностям. Мавлави 
Саддык Муслем, один из высокопоставленных 
чиновников Верховного суда, сотрудничавший с 
ЮНФПА при разработке этого проекта, говорит, 
что религиозные учения могут убедить мужчин 
внимательнее относиться к здоровью женщин: 
«Согласно исламу под здоровым браком понимается 
здоровая мать и здоровая семья». Мусульманские 
священнослужители, участвующие в программе, 
знакомятся с жизненно важной информацией о 
репродуктивном здоровье, насилии на гендерной 
почве и преимуществах увеличения интервалов 
между родами.

Если предоставить женщинам надлежащие возмож-
ности, то они в состоянии добиться постепенного 
улучшения своего собственного здоровья и благосо-
стояния, а также здоровья и благосостояния своих 
семей и общин. Однако традиционная дискриминация 
и насилие, которым подвергаются женщины и девоч-
ки, и плохое репродуктивное здоровье сводят вклад 
женщин на нет. 

ЮНФПА издавна выступает в поддержку реформ в 
политике и законодательной базе, с тем чтобы позво-
лить женщинам вести достойную и свободную жизнь, 
не боясь ничего. ЮНФПА отстаивает права женщин, 
их здоровье и благополучие, придерживаясь подхо-
да, учитывающего культурные особенности, особое 
внимание в котором уделяется правам и достоинству 
человека. Например, при разработке и осуществлении 
программ Фонда по борьбе с насилием на гендерной 
почве признается необходимость изменения культур-
ных установок, а также пересмотра законов и полити-
ки. В 2008 году Фонд добился значительных успехов 
в мобилизации — наряду с другими структурами, 
занимающимися вопросами культуры, — усилий 
религиозных организаций для поощрения гендерного 
равенства и прав человека. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
При разработке стратегий, направленных на ликвида-
цию глубоко укоренившейся практики, нарушающей 
права женщин, ЮНФПА обращается к позитивным 
сторонам, присущим любой культуре. Для выполне-

ния Программы действий Международной конферен-
ции по народонаселению и развитию и достижения 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, ЮНФПА сотрудничает с 
самыми разными партнерами, включая женские ор-
ганизации, правозащитные группы, парламентариев, 
религиозных и традиционных лидеров, религиозные 
организации и коренные народы. 

В докладе ЮНФПА, озаглавленном «Народонаселение 
мира в 2008 году. Достижение общего понимания: во-
просы культуры, гендерного равенства и прав челове-
ка», была особо отмечена необходимость разработки 
стратегий развития, в которых культуре и культур-
ным соображениям уделялось бы не меньшее внима-
ние, чем политическим и экономическим факторам. 
Согласно докладу улучшение положения в области 
прав человека требует признания центральной роли 
культуры при выработке конструктивной политики. 
Как утверждается в докладе, стратегии развития, в 
которых учитываются культурные особенности, 
могут ослабить вредные для женщин традиции и 
способствовать поощрению прав человека.

В «Молодежном добавлении» к докладу ЮНФПА 
«Народонаселение мира в 2008 году» показано, как 
молодые люди влияют на культуру и как культура, в 
свою очередь, формирует их мировоззрение в таких 
областях, как права человека, гендерное равенство и 
развитие. В этом добавлении пропагандируются про-
граммы развития, помогающие молодежи максималь-
но раскрыть имеющиеся у нее возможности. 
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Основные моменты 
Консультации ЮНФПА с религиозными органи-
зациями во всем мире привели к созданию первой 
Всемирной межконфессиональной сети по вопросам 
народонаселения и развития. О создании этой сети 
было объявлено в Стамбуле в присутствии более чем 
160 религиозных организаций и религиозных лидеров, 
представляющих все основные конфессии и регионы. 
Члены этой сети договорились работать сообща и 
вместе с ЮНФПА выполнять обещания, данные на 
Международной конференции по народонаселению и 
развитию и закрепленные в целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в та-
ких областях, как ВИЧ и СПИД, охрана материнства и 
расширение прав и возможностей женщин.

ЮНФПА созвал первое заседание межучрежденче-
ской рабочей группы по религиозным организаци-
ям. Группа, в состав которой входят представители 
10 органов Организации Объединенных Наций, 
обсудила возможные стратегии координации рабо-
ты с религиозными организациями. ЮНФПА также 
способствовал участию нескольких представите-
лей религиозных организаций в организованных 
ЮНЭЙДС консультациях, на которых была раз-
работана общая стратегия вовлечения партнеров в 
решение вопросов ВИЧ и СПИДа, осуществляемая 
в настоящее время ЮНЭЙДС в экспериментальном 
порядке. 

На Глобальном форуме религиозных организаций 
ЮНФПА распространил публикацию, озаглавлен-
ную Culture Matters: A Legacy of Engaging Faith-Based 
Organizations («О значении культуры: опыт работы с 
религиозными организациями»). В этой публикации 

показано, как страновые отделения ЮНФПА за про-
шедшие десятилетия привлекли к решению вопросов 
народонаселения и развития свыше 200 религиозных 
организаций. В ней резюмируются извлеченные уроки 
и описываются последствия для политики. 

Для страновых групп Организации Объединенных 
Наций в Бангладеш, Бразилии, Иордании, Ираке и 
Исламской Республике Иран ЮНФПА подготовил 
Training Manual on Culturally Sensitive Approaches to 
Development Programming («Учебное пособие по под-
ходам к составлению и осуществлению программ 
развития с учетом культурных особенностей»), с тем 
чтобы содействовать проведению подготовки в целях 
наращивания потенциала в вопросах учета культур-
ных отличий. 

В Латинской Америке представители министерств 
здравоохранения Боливии, Гватемалы, Гондураса, 
Перу и Эквадора и неправительственных организаций 
встречались с сотрудниками ЮНФПА для активиза-
ции усилий по снижению уровня материнской смерт-
ности у коренных народов. 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
ЮНФПА рассматривает вопрос гендерного равенст-
ва как проблему, имеющую жизненно важное значе-
ние для всех организаций и правительств. В соот-
ветствии со Стратегическим планом на 2008–2011 
годы главным направлением деятельности ЮНФПА 
является поддержка национального потенциала в 
области проведения политики и обеспечения со-
блюдения законов с уделением особого внимания 
поощрению и защите репродуктивных прав и пре-
кращению насилия на гендерной почве. 

ЮНФПА осуществляет глобальное руководство раз-
работкой стратегий и программ, которые помогут 
достичь Цели 3 целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, предусматри-
вающей поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин. С учетом 
связи между гендерным равенством и развитием в 
целом ЮНФПА настоятельно призывает страны уде-
лять гендерной проблематике повышенное внимание 
при разработке стратегий достижения остальных 
семи целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия. Кроме того, совместно со 
своими партнерами ЮНФПА содействует формиро-
ванию социокультурной среды, благоприятствующей 
достижению гендерного равенства, расширению 
прав и возможностей женщин и защите репродук-
тивных прав. 

Консультации ЮНФПА с 
религиозными организациями 
во всем мире привели к 
созданию первой Всемирной 
межконфессиональной сети по 
вопросам народонаселения и 
развития.
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Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека  13

Основные моменты 
ЮНФПА принимал участие в работе Межучрежден-
ческой сети по делам женщин и равенству полов. Эта 
сеть, в состав которой входят учреждения, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций, зани-
мается, главным образом, решением гендерных воп-
росов и поощрением гендерного равенства в рамках 
всей системы Организации Объединенных Наций. 
Являясь сопредседателем действующей в рамках Сети 
Целевой группы по вопросам насилия в отношении 
женщин, ЮНФПА стал инициатором разработки со-
вместных межсекторальных программ борьбы с на-
силием в отношении женщин, в экспериментальном 
осуществлении которых в 10 странах приняли участие 
страновые группы Организации Объединенных На-
ций, правительства и гражданское общество. 

Разработанный ЮНФПА документ Strategy and 
Framework of Action for Addressing Gender-Based Violence: 
2008–2011 («Стратегия и программа действий по борь-
бе с насилием на гендерной почве: 2008-2011 годы») во 
многом определил характер работы по решению этой 
важнейшей медицинской и правозащитной проблемы 
в 2008 году.

ЮНФПА продолжал заниматься оценкой прогресса, 
достигнутого его страновыми отделениями в 

решении вопросов поощрения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин. 
Проделанная Фондом в этой области работа и достиг-
нутый прогресс нашли отражение в Стратегических 
рамках обеспечения всестороннего учета гендерной 
проблематики и расширения прав и возможностей 
женщин на 2008–2011 годы, в которых устанавливают-
ся цели Фонда в области расширения прав и возмож-
ностей женщин и предусматривается интеграция 
гендерной проблематики в разработку и осуществле-
ние программ. Тематический анализ достигнутого 
прогресса на примере отдельных стран также приво-
дится в буклете Gender Snapshot: UNFPA Programming 
at Work («Положение в гендерной области: программы 
ЮНФПА в действии»).

Совместные Программа и Целевой фонд ЮНФПА-
ЮНИСЕФ, созданные в 2008 году, побудили прави-
тельства объявить о принятии более значительных 
обязательств и повышении подотчетности в вопросах 
ускоренного искоренения практики обрезания жен-
ских гениталий/калечащих операций в течение жизни 
одного поколения. В результате высокопоставленные 
правительственные чиновники в Гвинее, Гвинее-Бисау, 
Джибути, Кении и Эфиопии выступили в своих стра-
нах с соответствующей инициативой. Другие страны, 
такие как Египет, Сенегал и Судан, создали или укре-
пили национальные механизмы содействия ускорен-
ному искоренению такой практики.

Кроме того, благодаря совместным Программе и 
Целевому фонду ЮНФПА-ЮНИСЕФ были созданы 
сети, объединяющие парламентариев, религиозных 
лидеров, НПО, гражданское общество и средства 
массовой информации, для пропаганды отказа от 
обрезания женских гениталий/калечащих операций. 
В рамках этой инициативы 17 стран Африки попыта-
ются к 2012 году уменьшить число таких операций на 
40 процентов. 

ЮНФПА принял участие в работе пятьдесят второй 
сессии Комиссии по положению женщин, на которой 
основное внимание было уделено вопросам финанси-
рования деятельности по поощрению гендерного ра-
венства и расширению прав и возможностей женщин. 
Директор-исполнитель ЮНФПА Сорая Ахмед Обейд 
выступила на заседании, посвященном началу прове-
дения под эгидой Генерального секретаря Пан Ги Муна 
кампании под названием «Единство во имя искорене-
ния насилия в отношении женщин». ЮНФПА также 
опубликовал Technical Report of Global Consultation on 
Female Genital Mutilation/Cutting («Технический доклад 
о глобальных консультациях по вопросу обрезания 
женских гениталий/калечащих операций»), в котором 
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Директор-исполнитель ЮНФПА Сорая Ахмед Обейд 
(слева), получающая в мае Факел поборника ЦРДТ 3 из 
рук министра по развитию сотрудничества Дании Уллы 
Тёрнес. Директор-исполнитель обратила внимание на 
приверженность Фонда достижению Цели 3 целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, предусматривающей поощрение равенства 
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин.
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14  Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека

приоритетов ЮНФПА является вовлечение мужчин 
и мальчиков. Как показывает опыт, мужчины могут 
играть позитивную роль в достижении гендерного 
равенства и улучшении состояния здоровья мужчин 
и женщин. 

О значении, придаваемом вовлечению мужчин и жен-
щин в разработку и осуществление всех программ 
ЮНФПА, касающихся гендерного равенства, свиде-
тельствует членство Фонда в Руководящем комитете 
альянса «МенИнгейдж» — глобального партнерства 
НПО и учреждений Организации Объединенных 
Наций, которое занимается вовлечением мальчиков 
и мужчин в деятельность по достижению гендерного 
равенства.

Директор-исполнитель ЮНФПА Сорая Ахмед 
Обейд стала одним из более 100 «факелоносцев», 
пропагандирующих Цель 3 целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
предусмат ривающую поощрение равенства муж-
чин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин. «Факел поборника ЦРДТ 3» вручался госу-
дарственным служащим, представителям частного 
сектора и международным организациям, ставшим 
частью Сети в поддержку ЦРДТ 3, задача которой 
заключается в привлечении повышенного внимания 
мирового сообщества к этой цели и к важности рас-
ширения экономических возможностей женщин.

ПООЩРЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЮНФПА стремится придерживаться универсально 
признанных стандартов в области прав человека 
во всех аспектах своей работы. В своей деятельно-
сти Фонд руководствуется Программой действий 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию, в которой особо отмечается право каж-
дой женщины и каждого мужчины на равные права 
и защиту в рамках программ народонаселения и 
развития. Для расширения и обеспечения соблюде-
ния прав человека в интересах женщин и девочек 
Фонд сотрудничает с самыми разными партнерами: 
от правительств до лидеров на низовом уровне. 

кратко излагается ход обсуждений во время глобаль-
ных консультаций по этому вопросу и предлагаются 
важные выводы и подходы, могущие привести к ис-
коренению этой практики.

Совместно с Международным учебным и научно-
исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций по улучшению положения 
женщин ЮНФПА обновил предназначенный 
для дистанционного обучения курс «Gender 
Mainstreaming: Taking Action, Getting Results» 
(«Интеграция гендерной проблематики: принятие 
мер, достижение результатов»). Этот курс позволяет 
учащимся разобраться в вопросах поощрения 
гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в рамках защиты прав 
человека. В партнерстве с ЮНИСЕФ, Фондом 
Организации Объединенных Наций для развития 
в интересах женщин (ЮНИФЕМ) и Программой 
развития Организации Объединенных Наций 
ЮНФПА разработал «Межучрежденческий 
курс электронного обучения по гендерной 
проблематике» — первый курс подобного рода, пред-
наз наченный для использования всеми четырьмя 
учреждениями.

В своих Стратегических рамках обеспечения 
всестороннего учета гендерной проблематики и 
расширения прав и возможностей женщин ЮНФ-
ПА указал, что одним из шести стратегических 

Благодаря совместным 
Программе и Целевому 
фонду ЮНФПА-ЮНИСЕФ были 
созданы сети, объединяющие 
парламентариев, религиозных 
лидеров, НПО, гражданское 
общество и средства массовой 
информации, для пропаганды 
отказа от обрезания женских 
гениталий/калечащих операций

... одним из шести 
стратегических приоритетов 
ЮНФПА является вовлечение 
мужчин и мальчиков
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(«ЮНФПА в действии: шесть тематических иссле-
дований положения в области прав человека»), в 
которой освещаются национальные инициативы 
по поощрению и защите прав человека, особенно в 

областях гендерного 
равенства, расшире-
ния прав и возмож-
ностей женщин и 
культуры. 

ЮНФПА оказывал 
помощь в 
подготовке Women 
on the Frontline 
(«Женщины на 
передовой») — серии 
документальных 
фильмов о 

расследовании случаев насилия на гендерной 
почве. Эти получасовые документальные фильмы 
в течение семи недель транслировались на канале 
«Би-Би-Си уорлд» по всему миру на многих языках, 
и их посмотрели в общей сложности 220 млн. 
домохозяйств.

Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека  15

Основные моменты 
ЮНФПА завершил подготовку всеобъемлющего ком-
плекта учебных материалов — продукта активного со-
трудничества с научными кругами, активистами пра-
возащитного движения и 
страновыми отделениями 
ЮНФПА, — который на-
делит Фонд дополнитель-
ными возможностями по 
оказанию правительствам 
и гражданскому обществу 
помощи в поощрении 
прав человека посред-
ством разработки и осу-
ществления программ. 
Для облегчения передачи 
знаний Фонд сотрудничал 
с четырьмя региональны-
ми правозащитными центрами. 

На заседании группы высокого уровня, посвящен-
ном шестидесятой годовщине Всеобщей декларации 
прав человека, ЮНФПА распространил публика-
цию UNFPA at Work: Six Human Rights Case Studies 

ЮНФПА стремится 
придерживаться универсально 

признанных стандартов в 
области прав человека во всех 

аспектах своей работы.
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16  Resources and Management

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Оперативное реагирование для недопущения 
вспышек сексуального насилия, распространения 
ВИЧ, нежелательных беременностей и случаев смерти, 
связанных с беременностью, в чрезвычайных ситуациях
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Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях  17

Чрезвычайная ситуация — будь то цунами или война 
— может в мгновение ока лишить семьи еды, воды, 
жилья и медицинского обслуживания. 

Чрезвычайные ситуации и кризисы по-разному влия-
ют на положение женщин и девочек, мужчин и маль-
чиков, однако у всех этих групп населения имеются 
потребности, которые нельзя игнорировать или упу-
скать из виду. 

Женщины сталкиваются с особыми рисками, и их 
потребности нередко возрастают по мере ухудшения 
ситуации. Уменьшение предложения услуг в сфере 
планирования семьи ведет к нежелательным беремен-
ностям. Недоедание, болезни и внезапная утрата до-
родового ухода и родовспоможения усугубляют обыч-
ные риски беременности и родов.

В соответствии со Стратегическим планом на 2008–
2011 годы ЮНФПА пропагандирует и поддерживает 
институционализацию охраны сексуального здоровья 
в рамках обеспечения готовности к бедствиям, 
реагирования на гуманитарные катастрофы и 
постконфликтного восстановления.

В 2008 году ЮНФПА в ответ на гуманитарные кризи-
сы в 50 странах осуществлял поставки предметов и 
оборудования медицинского назначения и оказывал 
техническую помощь женщинам, мужчинам и моло-
дым людям, многие из которых были беженцами или 
внутренне перемещенными лицами. ЮНФПА также 
совместно с партнерами занимался обеспечением уче-
та потребностей женщин — особенно беременных и 

нуждающихся в неотложной акушерской помощи или 
медицинских средствах и услугах для безопасных ро-
дов — при планировании всей чрезвычайной помощи. 
Изнасилования, число которых может возрастать во 
время конфликтов, наносят глубокие психологические 
травмы и могут приводить к нежелательным беремен-
ностям или заражению болезнями, передающимися 
половым путем, включая ВИЧ. ЮНФПА помогал обес-
печивать, чтобы при возведении временного жилья 
для жертв изнасилований учитывалась необходимость 
обеспечения безопасности женщин и девочек. 

Весьма полезным для деятельности ЮНФПА оказа-
лось его сотрудничество с подразделениями Органи-
зации Объединенных Наций, такими как Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, ЮНЭЙДС и Департамент 
операций по поддержанию мира, а также с НПО и ми-
нистерствами здравоохранения. В рамках «блока воп-
росов защиты» Организации Объединенных Наций 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ совместно отвечают за реагиро-
вание на случаи насилия на гендерной почве во время 
гуманитарных кризисов. Организация Объединенных 
Наций разработала «блоковый подход» в 2005 году для 
обеспечения своевременных, эффективных и согласо-
ванных действий в кризисных ситуациях. В результате 
такого «блокового подхода» сейчас обеспечено четкое 
разделение труда между различными структурами 
Организации Объединенных Наций, участвующими 
в деятельности по урегулированию любых серьезных 
гуманитарных кризисов. Значительно увеличился 
объем средств, выделяемых Фонду Центральным 
фондом реагирования на чрезвычайные ситуации на 

В Порт-о-Пренсе, Гаити, ЮНФПА привлек юных 
добровольцев, помогающих ему собирать 
чистую одежду, зубные щетки и другие предметы 
для семей, размещенных в местах временного 
проживания после тропического шторма 
«Фэй» и ураганов «Густав», «Ханна» и «Айке», 
обрушившихся на страну в 2008 году. В числе 
добровольцев была и 20-летняя Жослин.
«Другим повезло меньше, чем нам, поэтому мы 
хотим помочь им всем, чем можем», — говорит 
она. Многие из добровольцев в результате 
погодных катастроф лишились своих домов 
или членов семьи. Инициатива в Гаити — лишь 
одна из попыток ЮНФПА побудить молодежь 
во всем мире стать проводниками позитивных 
перемен. 

Юные гаитяне, собирающие предметы первой необходимо-
сти для семей, вынужденных покинуть свои дома из-за се-
рии разрушительных штормов, обрушившихся на их остров 
в 2008 году. ЮНФПА в сотрудничестве с министерством по 
делам молодежи мобилизовал молодых людей на участие в 
мероприятиях по оказанию чрезвычайной помощи. 
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18  Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях

деятельность в областях охраны репродуктивного 
здоровья и борьбы с насилием на гендерной почве в 
чрезвычайных ситуациях: 9,3 млн. долл. США в 2008 
году против 1,7 млн. долл. США в 2006 году.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЮНФПА выступает за интеграцию программ охраны 
репродуктивного здоровья в деятельность по 
оказанию чрезвычайной помощи во всем мире. Фонд 
добивается этой цели благодаря профессиональной 
подготовке и наращиванию потенциала, а также 
содействию разработке более совершенной политики 
и практики. В 2008 году ЮНФПА в сотрудничестве с 
такими разными по характеру организациями, как 
университеты, правительства, силовые структуры и 
молодежь, занимался наращиванием потенциала 
стран в деле удовлетворения потребностей, связанных 
с охраной репродуктивного здоровья, в кризисных 
ситуациях. Около 250 сотрудников ЮНФПА прошли 
подготовку в вопросах интеграции принципов 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию в реагирование на кризисы в ходе 
региональных практикумов в Бангкоке, Дакаре, 
Каире, Панаме, Суве и Ташкенте.

Основные моменты 
ЮНФПА откликнулся на сексуальное насилие в 
Судане, в частности в Дарфуре, поставками меди-
цинских услуг и средств, помощью в укреплении си-
стемы здравоохранения и созданием систем направ-
ления к врачам-специалистам и консультирования 
больных. За 2007-2008 годы ЮНФПА осуществил 
подготовку почти 130 врачей, ассистентов, медсестер 
и акушерок в вопросах клинической терапии жертв 
изнасилования.

В Сирии и Иордании ЮНФПА продолжал оказывать 
помощь в разработке и осуществлении программ 
охраны репродуктивного здоровья и борьбы с на-
силием на гендерной почве в интересах иракских 
беженцев.

В Кении ЮНФПА в сотрудничестве с ЮНИФЕМ, 
правительством Кении и НПО организовал профес-
сиональную подготовку для содействия интеграции 
гендерной проблематики, например вопросов предот-
вращения насилия на гендерной почве, в стратегии 
реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Украине ЮНФПА организовал пятидневную 
конференцию для 90 участников из 24 стран по 
вопросам взаимодействия с силовыми структурами 
(вооруженными силами, миротворцами и полицией) 
для обеспечения учета этими группами вопросов 
охраны репродуктивного здоровья, профилактики 
ВИЧ и борьбы с насилием на гендерной почве в своих 
действиях в чрезвычайных ситуациях.

Как член Межучрежденческой рабочей группы Ор-
ганизации Объединенных Наций по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции (РДР) ЮНФПА взял 
на себя функцию руководства рабочей подгруппой по 
ВИЧ и вместе с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, миссиями по поддержанию 
мира и национальными комиссиями по РДР в Судане, 
Кот-д’Ивуаре, Либерии и Нигере осуществлял совмест-
ные программы. В сотрудничестве с этими партнерами, 
ЮНЭЙДС и другими ЮНФПА также обеспечивал 
профессиональную подготовку и обучение с участи-
ем коллег сотрудников полиции, военнослужащих и 
демобилизованных солдат, с тем чтобы побудить их 
стать активными проводниками преобразований для 
профилактики ВИЧ-инфекций и повышения осведом-
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Девушка, пережившая октябрьское 
землетрясение, разрушившее 
районы южного Кыргызстана. 
В ответ на этот кризис ЮНФПА 
обеспечил поставку в страну 
комплектов для родов в чистоте, 
чтобы женщины могли рожать в 
безопасных условиях, антибиотиков 
на случай осложнений при родах 
и для лечения инфекционных 
болезней, передающихся половым 
путем, а также тестов на наличие 
беременности.  
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ленности о гендерной проблематике в Судане и других 
странах.

В рамках Программы охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья в кризисных и посткризисных 
ситуациях в Восточной и Юго-Восточной Азии и 
регионе Тихого океана ЮНФПА совместно с Между-
народной федерацией планируемого родительства и 
другими партнерами организовал подготовку в вопро-
сах охраны сексуального и репродуктивного здоровья 
в чрезвычайных ситуациях.

ЮНФПА оказывал помощь в проведении мероприя-
тий по наращиванию местного и регионального по-
тенциала в деле реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции и в развитии сотрудничества Юг-Юг. К числу этих 
мероприятий относились заседание Межучрежденче-
ской рабочей группы по репродуктивному здоровью 
в кризисных ситуациях в Египте и конференция по 
вопросам охраны репродуктивного здоровья в чрез-
вычайных ситуациях в Уганде.

В рамках межучрежденческой инициативы совместно 
с Международным комитетом спасения и Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев ЮНФПА разработал и в 
экспериментальном порядке реализовал на практике 
первую в истории систему для безопасного сбора, 
хранения, распространения и анализа данных о 
сообщаемых случаях насилия на гендерной почве.

В рамках «блока вопросов скорейшего восстановле-
ния» Организации Объединенных Наций ЮНФПА 
оказывал техническую помощь в разработке проектов 
проведения переписей в Анголе, Демократической 
Рес публике Конго и Того и содействовал осуществле-
нию проектов проведения переписей в Бурунди, Джи-
бути, Либерии, Мадагаскаре и Чаде. В рамках «блока 
вопросов защиты» ЮНФПА совместно с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и другими партнерами за-
нимался окончательной доработкой Инструкций по 
классификации внутренне перемещенных лиц и их 
применением в Демократической Республике Конго и 
Чаде. Эти инструкции должны были дать более четкое 
представление о том, кто входит в число внутренне 
перемещенных лиц и где эти люди находятся, а также 
как можно точно определить их численность, с тем 
чтобы использовать полученную информацию при 
разработке и осуществлении программ защиты и в 
информационно-пропагандистской деятельности.

ЮНФПА добился наращивания своего потенциала в 
области оказания неотложной и эффективной меди-

цинской помощи женщинам и семьям, проживающим 
на островах в Тихом океане, в рамках Совместной 
инициативы по страновому присутствию, разработан-
ной совместно с ЮНИСЕФ и Программой развития 
Организации Объединенных Наций.

ЮНФПА и Международная федерация обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца договорились 
расширять свое сотрудничество во всем мире в сфе-
рах информационно-пропагандистской деятельности, 
оказания услуг и наращивания потенциала в районах, 
пострадавших от бедствий.

РЕАГИРОВАНИЕ НА БЕДСТВИЯ
В 2008 году ЮНФПА и его партнеры были вынужде-
ны реагировать на большее число стихийных и 
климатических бедствий, чем когда-либо раньше. 
Принимаемые ЮНФПА меры включали оказание 
медицинских услуг и поставки лекарств и медицин-
ской техники. Во всех случаях, когда характер по-
требностей сразу определить не удавалось, ЮНФПА 
проводил оценки неотложных потребностей в сфере 
охраны репродуктивного здоровья. ЮНФПА обеспе-
чивал беременных женщин предметами первой 
необходимости для проведения родов в чистоте: 
мылом, пластиковыми простынями и бритвенными 
лезвиями для перерезания пуповины. Другие получа-
ли гигиенические средства, включая зубную щетку, 
мыло и гигиенические салфетки. Для смягчения 
последствий таких бедствий в будущем ЮНФПА 
помогал странам составлять планы обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Основные моменты 
После смертоносного землетрясения в китайской 
провинции Сычуань ЮНФПА выделил из собствен-
ных средств 550 000 долл. США и мобилизовал еще 
114 000 долл. США из Центрального фонда реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации для оказания не-
отложной акушерской помощи в целях охраны мате-
ринства. ЮНФПА также занимался распределением 
среди перемещенных лиц средств и услуг в сфере 
охраны репродуктивного здоровья. 

Сразу же после циклона «Наргис», вынудившего мил-
лионы людей, включая тысячи беременных женщин в 
Мьянме, покинуть свои дома, ЮНФПА поставил в 
медицинские учреждения предметы первой необходи-
мости для матерей и распределял предметы первой 
необходимости для проведения родов в чистоте. Фонд 
продолжал оказывать помощь даже спустя месяцы 
после кризиса, открыв неподалеку от больниц четыре 
центра дородового ухода. Эти центры позволяли 
женщинам, готовящимся рожать, быстро получить 
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соответствующую помощь и являлись базой для 
мобильных клиник.

В результате череды ураганов и тропических штор-
мов, обрушившихся на Гаити, десятки тысяч человек, 
включая множество беременных женщин, бежали из 
своих домов. В ответ ЮНФПА организовал поставки 
товаров, необходимых для родов в чистоте, и средств 
личной гигиены. ЮНФПА оплатил и развернул меди-
цинских специалистов для оказания помощи беремен-
ным женщинам, отслеживания случаев сексуального 
насилия и оказания психологической помощи как в 
больницах в наиболее пострадавших районах, так и в 
местах временного проживания. 

В ответ на масштабное землетрясение в пакистанской 
провинции Белуджистан ЮНФПА развернул четыре 
мобильные клиники, укомплектованные медикамен-
тами первой необходимости, и организовал оказание 
неотложной акушерской помощи и предоставление 
других услуг. Фонд также распределял средства 
охраны репродуктивного здоровья и гигиенические 
принадлежности. 

В Йемене, где от опустошительных паводков постра-
дали 700 000 человек, ЮНФПА совместно с министер-
ством здравоохранения осуществлял поставку пред-
метов медицинского назначения для оказания неот-
ложной помощи, обеспечивал интеграцию услуг по 
охране репродуктивного здоровья в будущие планы 
действий на случай чрезвычайной ситуации и созда-
вал возможности для подготовки в вопросах удовлет-
ворения потребностей женщин и девочек в кризисных 
ситуациях.

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ДЛЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Во время войн и других конфликтов при оказании 
гуманитарной помощи особые потребности женщин 
и девочек зачастую упускаются из виду. В 2008 году 
ЮНФПА пытался заполнить этот исключительно 
важный пробел, поставляя оборудование и предметы 
первой необходимости и оказывая другую помощь, 
такую как неотложная акушерская помощь, а также 
обеспечивая лекарствами для лечения инфекционных 
заболеваний, передающихся половым путем. ЮНФПА 
является участником инициативы «Немедленно по-
кончить с изнасилованиями: действия Организации 
Объединенных Наций против сексуального насилия в 
конфликтах» и совместно со своими партнерами вы-
полняет положения резолюции 1325 Совета Безопас-
ности о женщинах, мире и безопасности. В 2008 году 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 
1820, в которой призвал немедленно прекратить все 
акты сексуального насилия в отношении женщин 
в условиях конфликтов. ЮНФПА был одной из 12 
структур Организации Объединенных Наций, высту-
павших за принятие этой резолюции и за включение 
в ее текст положения, обязывающего обеспечивать 
оказание услуг выжившим.

Фонд также возглавлял деятельность по организации 
лечения и консультирования жертв сексуального 
насилия. 

Основные моменты
ЮНФПА в сотрудничестве с министерством здраво-
охранения, другими структурами Организации Объе-
диненных Наций и местными НПО обеспечивал пред-

Женщина из Демократической 
Республики Конго, ожидающая 
лечения в созданном 
при содействии ЮНФПА 
медицинском центре, 
который обеспечивает 
консультирование и лечение 
жертв сексуального насилия.
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метами первой необходимости и услугами жертв 
сексуального насилия в Демократической Республике 
Конго. ЮНФПА поставил 11 тонн предметов меди-
цинского назначения для оказания неотложной 
помощи в сфере охраны репродуктивного здоровья 
и гигиенических средств для акушерской помощи 
и клинической терапии жертв изнасилования в 
Северном Киву.

ЮНФПА обеспечивал поставки предметов медицин-
ского назначения и медицинское обслуживание, а так-
же оказание психологической и юридической помощи 
жертвам сексуального насилия в Кении после кризиса, 
разразившегося при оглашении итогов выборов. 

ЮНФПА обеспечивал средствами личной гигиены 
лиц, перемещенных или пострадавших в результа-
те конфликта в Грузии. Фонд также сотрудничал с 
ЮНИФЕМ, Управлением Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам беженцев, 
Всемирной организацией здравоохранения и другими 
в деле предотвращения насилия на гендерной почве и 
реагирования на него. 

ЮНФПА осуществлял поставки предметов первой 
необходимости для проведения родов в чистоте буду-
щим матерям в Чаде и оказывал содействие местным 
медицинским учреждениям в оказании неотложной 
акушерской помощи.

ЮНФПА активизировал оказание поддержки в предо-
ставлении неотложной акушерской помощи больни-

цам, пострадавшим в результате кризиса, в Зимбабве. 
ЮНФПА поставлял предметы первой необходимости 
и оказывал финансовую поддержку низкооплачивае-
мым медицинским работникам родильных отделений 
для обеспечения непрерывного оказания неотложной 
помощи, особенно женщинам на последней стадии 
беременности, протекающей с осложнениями.

Совместно с другими партнерами Организации Объ-
единенных Наций ЮНФПА поставлял медикаменты, 
внутривенные препараты и предметы медицинского 
назначения в больницы Газы, где вспышка насилия 
в конце декабря поставила под угрозу здоровье и 
безопасность 1,5 млн. жителей, особенно женщин 
и детей. 

ЮНФПА поставлял предметы медицинского назна-
чения, аппаратуру, комплекты для охраны репродук-
тивного здоровья и гигиенические средства жертвам 
наводнений в Того. 

ЮНФПА и Управление Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев 
активизировали совместные действия по удовлетво-
рению потребностей в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья (с уделением повышенного 
внимания профилактике и лечению ВИЧ) женщин и 
девочек, подвизающихся на ниве проституции после 
прошедших бедствий. Для удовлетворения этих 
потребностей было обеспечено развитие требуемых 
навыков у персонала и партнеров в Восточной Европе 
и Восточной Африке.
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Мобильная клиника, развернутая 
при содействии ЮНФПА 
после циклона «Наргис», 
помогала обеспечивать охрану 
репродуктивного здоровья 
перемещенных лиц в Мьянме.
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НИЩЕТА, НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ
Использование демографических данных и углубление 
понимания тенденций в демографии, с тем чтобы сделать 
устойчивое развитие реальностью
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После многолетней гражданской войны Либерии предстоит многое восстанавли-
вать, однако имеющейся достоверной информации слишком мало для принятия 
решения в отношении очередности работ. ЮНФПА оказывал помощь в про-
ведении двух обследований в сферах демографии и здравоохранения, которые 
способствовали наращиванию национального потенциала в области сбора и 
анализа данных и позволили создать базу данных для социально-экономического 
планирования в преддверии проведения в марте 2008 года первой за 24 года на-
циональной переписи населения и жилищного фонда. ЮНФПА оказывал стране 
помощь в планировании этого грандиозного мероприятия и мобилизации ресурсов на его проведение, которое 
было начато президентом Эллен Джонсон-Серлиф. Официальные результаты переписи, которые, как ожидается, 
будут получены в 2009 году, позволят Либерии оценить прогресс в достижении Целей развития тысячелетия, и 
будут способствовать местным, национальным и международным усилиям в области развития.

Чтобы покончить с нищетой, правительства должны 
иметь возможность разрабатывать и осуществлять 
стратегии и программы на базе достоверных демогра-
фических данных о меняющейся возрастной структуре 
населения, его географической мобильности, фертиль-
ности и смертности. ЮНФПА использует данные, что-
бы помочь правительствам разобраться в процессах, 
происходящих в их странах, и подсказать им, как лучше 
инвестировать средства в областях охраны репродук-
тивного здоровья, образования и гендерного равенства.

Центральное место в мандате ЮНФПА по-прежнему 
занимает сокращение масштабов нищеты и достиже-
ние Цели 1 целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, особенно ввиду 
прогнозируемого демографического роста в развиваю-
щихся странах, где девять десятых прироста населения 
придется на беднейшие из этих стран.

Одна из главных целей Стратегического плана 
ЮНФПА на 2008–2011 годы заключается в использова-
нии результатов анализа демографических тенденций 
для управления расширенным объемом инвестиций, 
направляемых на достижение гендерного равенства, 
развитие молодежи, охрану репродуктивного здоровья 
и борьбу с ВИЧ/СПИДом для повышения качества 
жизни и обеспечения устойчивого развития и сокра-
щения масштабов нищеты. Уже сейчас ЮНФПА играет 
исключительно важную роль в содействии пониманию 
международным сообществом демографических тен-
денций и разработке оптимальных путей обеспечения 
устойчивого развития. Однако прежде чем приступать 
к анализу тенденций, следует организовать сбор досто-
верных, точных и всеобъемлющих данных. Для этого 
ЮНФПА в 2008 году начал оказывать странам помощь 
в подготовке к переписям 2010 года, в рамках которых 
будет проводиться сбор данных для оценки прогресса 
в достижении Целей развития тысячелетия, а также 
целей, поставленных на Международной конференции 

по народонаселению и развитию 1994 года. В пред-
дверии приближающейся 15-й годовщины проведения 
Международной конференции по народонаселению и 
развитию ЮНФПА созвал в 2008 году совещание экс-
пертов для пересмотра сметы расходов на выполнение 
Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию. Новая смета включе-
на в доклад Генерального секретаря, который должен 
быть представлен Комиссии по народонаселению и 
развитию в 2009 году. В докладе подчеркивается, что в 
отсутствие политической воли, обновленной привер-
женности и ресурсов, достаточных для удовлетворе-
ния текущих потребностей, достичь целей, поставлен-
ных на Международной конференции по народонасе-
лению и развитию или провозглашенных на Саммите 
тысячелетия, не удастся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
Правительства нуждаются в высококачественных 
данных для разработки или совершенствования 
национальных планов развития и других стратегий в 
целях ликвидации нищеты и устранения неравенства. 
Используя новейшие технологии и инструментарий, 
ЮНФПА помогает странам развивать потенциал, 
необходимый им для сбора, анализа и использования 
данных, в целях улучшения жизни людей.

Основные моменты 
В исключительно трудных условиях Судан при активной 
поддержке ЮНФПА и других заинтересованных сторон 
успешно провел «подсчет на местах» в рамках подготов-
ки к проведению своей пятой переписи населения и жи-
лищного фонда. Под «подсчетом на местах» понимается 
фактический сбор данных у домохозяйств. ЮНФПА 
выполнял функции руководства и координации путем 
оказания технической помощи для обеспечения соответ-
ствия переписи международным стандартам и получе-
ния полной и достоверной информации.
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Международный консультативный совет по проведе-
нию переписей, учрежденный ЮНФПА для содействия 
проведению переписи в Афганистане, оказывал в 2008 
году техническую помощь в содействии проведению 
переписей в Монголии и других странах. 

Для оказания помощи в планировании переписей 
2010 года и мобилизации ресурсов на их проведение 
ЮНФПА разработал два инструмента: инструмент 
определения расходов на проведение переписи, позво-
ляющий национальным управлениям переписи со-
ставлять бюджеты, и базу данных переписи, дающую 
донорам и учреждениям, занимающимся оказанием 
технической помощи, представление о проводимых 
странами мероприятиях в связи с переписями.

Малави и Чад разработали эффективные стратегии мо-
билизации ресурсов на проведение переписей, собрав 
соответственно 18 млн. долл. США и 9 млн. долл. США.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗАЦИИ 
И МИГРАЦИИ
2008 год стал важной вехой в истории: впервые городское 
население составило более половины населения мира. 
Рост городского населения во все большей степени объ-
ясняется внутренним ростом, а не миграцией из сельских 
районов, хотя миграция из сел в города по-прежнему 
остается в некоторых регионах сущест венным фактором. 
Рост городов открывает новые возможности, но при этом 
порождает новые проблемы, особенно для женщин и 
молодежи. Хотя рост городов потенциально может при-
дать толчок экономическому росту, большинство городов 
не в состоянии воспользоваться всеми возможностями, 
которые могут дать им новые жители. ЮНФПА сотрудни-
чает с городами и странами в решении проблем, обуслов-
ленных урбанизацией, и использовании преимуществ, 
связанных с ней. ЮНФПА рекомендует правительствам 
рассмат ривать урбанизацию как неизбежный процесс и 
заблаговременно разрабатывать стратегии, открывающие 
дополнительные возможности для городской бедноты. 
Фонд выступает за интеграцию стратегий и программ, 
учитывающих урбанизацию, в национальные и мест-
ные планы развития. К 2030 году в городах будут про-
живать почти 5 млрд. человек.

Международная миграция оказывает существенное 
влияние на демографические тенденции, соотно-
шение мужчин и женщин и молодежь, и поэтому 
данный вопрос имеет непосредственное отношение 
к основному мандату ЮНФПА. Уделение все боль-
шего внимания взаимосвязям между вопросами 
миграции, борьбы с нищетой и развития также ока-
зывает заметное влияние на программы ЮНФПА 
в областях социально-экономического развития, 
женщин, молодежи и прав человека. В 2008 году 

основными направлениями работы ЮНФПА в этой 
сфере по-прежнему оставались повышение качества 
данных, совершенствование проведения научных 
исследований и наращивание институционального 
потенциала для разработки, мониторинга и оценки 
миграционных стратегий и программ; поощрение 
стратегического обсуждения вопросов миграции; и 
информационно-пропагандистская работа.

Основные моменты 
ЮНФПА подготовил доклад Генерального секретаря о 
контроле за осуществлением программ в области наро-
донаселения с уделением особого внимания распреде-
лению населения, урбанизации, внутренней миграции 
и развитию. В докладе рассматривается беспрецедент-
ный процесс перехода мирового населения от сельского 
к городскому образу жизни, который происходит в 
результате миграции населения из сельской местности 
в города и естественного роста городского населения, 
а также в результате реклассификации населенных 
пунктов, которые ранее считались сельскими. В докла-
де описывается помощь, которую ЮНФПА оказывает 
странам в решении проблем быстрого роста городов.

С января по июнь 2008 года ЮНФПА возглавлял Группу 
по проблемам глобальной миграции. Под руководством 
ЮНФПА все 14 учреждений, входящие в состав Группы, 
участвовали в подготовке совместной публикации, оза-
главленной «Международная миграция и права челове-
ка». Доклад был представлен делегациям, участвовав-
шим в работе Глобального форума по миграции и раз-
витию в октябре, и на специальном мероприятии, по-
священном 60-й годовщине Всеобщей декларации прав 
человека, в ходе шестьдесят третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи в декабре. В предисловии к этой публика-
ции Генеральный секретарь Пан Ги Мун высоко оценил 
инициативу ЮНФПА по подготовке этого проекта. В 
докладе говорится, что мигранты обладают правами, 
которые государства обязаны защищать даже в случае, 
когда они реализуют свое суверенное право определять, 
кто может оказаться и оставаться на их территории. 
Необходимым условием обеспечения выполнения 
международных инструментов по защите прав человека 
и знания мигрантами своих прав и обязанностей явля-
ется сотрудничество между правительствами в странах 
происхождения, транзита и назначения и между НПО, 
гражданским обществом и самими мигрантами.

ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
В целом население мира сегодня растет медленнее, чем 
в предыдущие годы, однако доля населения в возрасте 
60 лет и старше увеличивается быстрее, чем какой-
либо другой возрастной сегмент. К 2050 году в раз-
витых странах на каждого ребенка будет приходиться 
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двое престарелых. Ожидается, что в развивающихся 
странах доля пожилых людей вырастет с 10 процентов 
в 2005 году до 20 процентов к 2050 году. Однако мно-
гие страны не располагают стратегиями и ресурсами 
для адекватного удовлетворения потребностей расту-
щего числа пожилых людей. Повышенное внимание 
в своей деятельности ЮНФПА уделяет наращиванию 
национального потенциала и распространению зна-
ний, которые облегчат разработку государственной 
политики для решения социально-экономических и 
медицинских проблем стареющего населения. Фонд 
продолжал пропагандировать Мадридский междуна-
родный план действий по проблемам старения — 
принятое правительствами в 2002 году обязательство 
удовлетворять нужды пожилых людей. 

Основные моменты 
В сотрудничестве с Программой Организации Объ-
единенных Наций по проблемам старения ЮНФПА 
занимался укреплением потенциала правительств в 
области разработки мер по осуществлению Мадрид-
ского международного плана действий по проблемам 
старения и контроля за их реализацией. На первом из 
нескольких запланированных региональных учебных 
практикумов по этому вопросу присутствовали более 
40 участников из 12 стран бывшего Советского Союза.

ЮНФПА созвал в рамках Всемирного конгресса по 
проблемам старения и поколений в Санкт-Галене, 
Швейцария, два специальных заседания: одно было 
посвящено женщинам, здравоохранению и потребно-
стям в уходе, возникающим в развивающихся странах, 
а другое — наращиванию потенциала в области вы-
полнения Мадридского международного плана дей-
ствий по проблемам старения. 

УВЯЗКА ВОПРОСОВ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
В отсутствие устойчивой окружающей среды достичь 
Целей развития тысячелетия, будет невозможно. 

Численность народонаселения и темпы роста и струк-
тура населения и его распределение влияют на объем 
потребляемых природных ресурсов и определяют 
перспективы развития. Проблемы, обусловленные из-
менением климата, нередко приводят к наибольшим 
потрясениям в развивающихся странах, где наряду 
с высокими темпами роста населения, как правило, 
существуют нестабильные экологические условия. 
ЮНФПА помогает правительствам лучше понять 
связи между демографическими тенденциями и дина-
микой и окружающей средой. Фонд также оказывает 
правительствам помощь в разработке национальных 
стратегий, особенно в вопросах адаптации, с тем что-
бы они могли минимизировать последствия измене-
ния климата. 

Основные моменты 
ЮНФПА участвовал в подготовке документа Acting 
on Climate Change: Th e UN Delivering as One, («При-
нятие мер по борьбе с изменением климата: Единство 
действий») — разработанной Координационным со-
ветом старших руководителей рамочной программе 
действий по борьбе с изменением климата. Этот ра-
мочный документ был представлен в декабре в Позна-
ни на четырнадцатой Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. По настоянию ЮНФПА в этом 
рамочном документе говорится о важности интегра-
ции сбора и анализа данных переписей в стратегии 
адаптации к изменению климата. 

В рамках усилий по уменьшению своей собственной 
эмиссии углерода ЮНФПА — впервые — распечатал 
все справочные материалы для Всемирного дня на-
родонаселения на месте. Страновые отделения сокра-
тили потребление бумаги и типографские расходы, а 
также выбросы парниковых газов благодаря решению 
тиражировать лишь то, что необходимо, а из-за того, 
что материалы не пришлось перевозить на большое 
расстояние, было израсходовано меньше топлива. 

Всемирный день народонаселения: сделать планирование семьи реальностью

В ходе Всемирного дня народонаселения в 2008 году, темой которого было «Это право, давайте сделаем его 
реальностью», была предпринята попытка обратить внимание на важность планирования семьи. Как заявила 
в своем выступлении в этот день Директор-исполнитель ЮНФПА Сорая Ахмед Обейд, «Когда женщина может 
планировать свою семью, она может планировать и всю остальную жизнь». «Информация и услуги в сфере 
планирования семьи позволяют отдельным людям и парам реализовать свое право по собственному усмот-
рению решать, сколько иметь детей, а также как часто и с какими интервалами они должны рождаться». 
Несмотря на важность этих вопросов, многие люди, особенно в развивающихся странах, не располагают ин-
формацией о противозачаточных средствах и планировании семьи, главным образом из-за недостаточного 
финансирования программ. 

Непал отметил этот день студенческим конкурсом песен на тему планирования семьи и конкурсом сочинений в Ази-
атском колледже перспективных исследований. Гайана после официальных торжеств организовала распространение 
информации о важности планирования семьи в маргинализированных общинах. В Буркина-Фасо мусульманские лидеры 
договорились принять участие в грандиозной кампании по популяризации планирования семьи во всей стране.
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СОЗДАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
Формирование союзов с правительствами, гражданским 
обществом, религиозными лидерами и другими для 
обеспечения учета интересов каждого человека
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В 2008 году Премией Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения были отмечены деятельность 
г-жи Билли Антуанетты Миллер из Барбадоса и работа 
организации «Фэмили кэр интернэшнл» — базирующейся 
в Нью-Йорке НПО, которая борется за то, чтобы сделать 
беременность и роды более безопасными. Эта ежегодная 
премия вручается физическим лицам и учреждениям за 
выдающуюся деятельность в области народонаселения, на-
правленную на улучшение здоровья и благополучия людей. 
Г-жа Миллер пропагандировала решение демографических 
и гендерных вопросов в самом разном качестве, в том чис-
ле как председатель Комитета по планированию деятельности НПО для Международной конференции по 
народонаселению и развитию в 1994 году. Организация «Фэмили кэр интернэшнл» является глобальным ли-
дером в борьбе с материнской смертностью. Председатель комитета по присуждению Премии Организации 
Объединенных Наций Андерс Лиден на церемонии в Организации Объединенных Наций вручил премию, 
присужденную организации «Фэмили кэр интернэшнл», ее президенту Энн Старз.

и демографические проблемы. Для повышения своей 
собственной подотчетности и эффективности ЮНФПА 
уделяет повышенное внимание достижению поддаю-
щихся количественной оценке результатов и сбору дан-
ных для оценки успеха своих программ и инициатив. 
Руководство ЮНФПА стремится обеспечить активное 
управление ресурсами. В 2008 году в нескольких стра-
нах для выполнения таких функций были созданы 
новые должности руководителей международными 
операциями. Кроме того, заметное место в работе 
ЮНФПА на всех уровнях (глобальном, региональном и 
национальном) занимает осуществление мероприятий, 
направленных на повышение координации между раз-
личными подразделениями и управлениями. Для более 
эффективного удовлетворения потребностей нуждаю-
щихся стран ЮНФПА повышает оперативность реа-
гирования на запросы, поступающие от его страновых 
отделений, и пытается наращивать потенциал на ме-
стах путем передачи навыков и знаний. 

Основные моменты 

ЮНФПА продолжал играть ведущую роль в реализа-
ции инициативы Организации Объединенных Наций 
«Единство действий». Эта инициатива, осуществляе-
мая в экспериментальном порядке в восьми странах, 
направлена на достижение результатов в области раз-
вития при более низких операционных издержках.

Вклад ЮНФПА в согласование деятельности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций был от-
мечен в ходе проведенного в 2008 году обследования 
Сети по оценке эффективности работы многосторон-
них организаций. 

ЮНФПА стремится расходовать ресурсы эффектив-
но и результативно, ставя при этом единственную 
цель: достичь поддающихся количественной оценке 
результатов. Совместно с другими структурами Орга-
низации Объединенных Наций, особенно ЮНИСЕФ, 
ЮНЭЙДС и Программой развития Организации Объ-
единенных Наций, Фонд пытается обеспечить прове-
дение реформы Организации Объединенных Наций. 
Это требует тщательной координации для разработки 
и осуществления взаимодополняющих программ с 
учетом сравнительных преимуществ каждой органи-
зации в целях уменьшения дублирования и сведения к 
минимуму бюрократии. 

Для повышения эффективности работы по удовлет-
ворению потребностей на местах ЮНФПА выделяет 
все больше ресурсов на деятельность на страновом 
уровне. Помощь ЮНФПА привела к разработке на-
циональных планов и стратегий по расширению 
прав и возможностей женщин, облегчению доступа к 
услугам по охране репродуктивного здоровья и учету 
демографических тенденций. 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЮНФПА является одним из лидеров в области прове-
дения реформы Организации Объединенных Наций. В 
рамках своей программы стратегического партнерства 
ЮНФПА совместно с другими структурами Органи-
зации Объединенных Наций, такими как Всемирная 
организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНИ-
ФЕМ, выступает за согласованную деятельность на 
страновом уровне и решает медицинские, гендерные 
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ПРОГРЕСС НА ОСНОВЕ ПАРТНЕРСТВА

В отсутствие прочных союзнических и партнерских 
отношений ЮНФПА не мог бы и надеяться на 
выполнение своей миссии, которая нередко вступает 
в противоречие с традиционными общественными 
нормами и обычаями в вопросах отношения к 
женщинам, молодежи и другим уязвимым слоям 
населения. При первой же возможности ЮНФПА 
устанавливает отношения стратегического 
партнерства с самыми разными организациями как 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, так и за ее пределами для достижения целей, 
поставленных на Международной конференции 
по народонаселению и развитию, и целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. В 2008 году: 

ЮНФПА продолжал участвовать в работе Между-
народного партнерства в области здравоохранения, 
которое стремится помочь странам с низким уровнем 
дохода достичь целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, в сфере 
здравоохранения путем совершенствования нацио-
нальных планов развития здравоохранения и приня-
тия других мер; развивал отношения партнерства 
с Международной федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца для повышения 
качества обслуживания лиц, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций; и установил отношения 
партнерства с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев для более активного принятия мер по 
удовлетворению потребностей женщин и девочек 
в сфере сексуального и репродуктивного здоровья 
после бедствий.

В Демократической Республике Конго ЮНФПА и «Во-
даком» договорились создать телефонную справочную 
службу, обеспечивающую доступ жертв сексуального 
насилия к услугам по уходу. ЮНФПА привлек нахо-
дящиеся в частных руках средства массовой инфор-

Натали Имбрулья, представляющая Кампанию за 
ликвидацию послеродовых свищей, на аукционе во время 
проведенного в ноябре в Лондоне благотворительного 
мероприятия. Собранные на мероприятии средства 
пошли на осуществляемый при поддержке ЮНФПА проект 
профилактики и лечения послеродовых свищей в Нигерии.
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мации в Объединенной Республике Танзания к рас-
пространению информации в вопросах, связанных с 
Международной конференцией по народонаселению и 
развитию, и пропаганде деятельности по достижению 
поставленных на Конференции целей.

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ, 
ПРОПАГАНДА ДЕЙСТВИЙ
Послы доброй воли ЮНФПА привлекают внимание к 
проектам в области охраны репродуктивного здоро-
вья и планирования семьи, выступают с публичными 
заявлениями и дают интервью средствам массовой 
информации, участвуют в кампаниях ЮНФПА, ведут 
переговоры с правительственными чиновниками и 
руководителями и обсуждают потребности программ 
охраны репродуктивного здоровья и планирования 
семьи, осуществляемых в развивающихся странах. 

Послы доброй воли ЮНФПА 
привлекают внимание к 
проектам в области охраны 
репродуктивного здоровья и 
планирования семьи.
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Основные моменты
Посол доброй воли ЮНФПА Катарина Фуртаду про-
вела неделю в Гвинее-Бисау, где она приняла участие 
в мероприятии, посвященном началу осуществления 
инициативы по совершенствованию системы неот-
ложной акушерской помощи в Ойо и Габу, и зани-
малась информационно-пропагандистской работой. 
Г-жа Фуртаду (известная в Португалии актриса и те-
леведущая) собрала средства на строительство нового 
хирургического центра и заложила первый камень. 

В феврале посол доброй воли ЮНФПА и 
солистка группы «Спайс герлз» Джерри Холливел 
пропагандировала вопросы охраны материнства в 
ходе встреч с законодателями Соединенных Штатов 
на Капитолийском холме, с тем чтобы обратить их 
внимание на то, что роды могут закончиться смертью 
или инвалидностью.

Натали Имбрулья (певица, представляющая Кампанию 
за ликвидацию послеродовых свищей) и британский 
предприниматель Ричард Брансон совместно провели 
в Лондоне благотворительное мероприятие. Половина 
средств, собранных в ходе этого мероприятия, пошла 
на проект ЮНФПА по профилактике и лечению по-
слеродовых свищей в северных районах Нигерии. На 
мероприятии присутствовали такие знаменитости, как 
герцогиня Йоркская, Рита Марли и Келли Роуланд. 

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом посол 
доброй воли ЮНФПА и «мисс Вселенная» 1999 года 
Мпуле Квелагобе, выступая на организованном 
ЮНФПА, ЮНЭЙДС и другими организациями 
торжественном мероприятии в Риверсайдской церкви 
в Нью-Йорке, заявила: «если мы будем работать 
сообща, мы вполне можем надеяться на изменения». 
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Посол доброй воли ЮНФПА Катарина Фуртаду (в белой 
кепке) закладывает первый камень на месте строительства 
нового хирургического центра в Гвинее-Бисау. Ей помогает 
(в белой тунике) министр здравоохранения Гвинеи-Бисау 
Эуджения Салданья. 
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 РЕСУРСЫ И УПРАВЛЕНИЕ
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Все таблицы, диаграммы и другая финансовая 
информация в настоящем докладе построены 
на основе предварительных данных.

РАСХОДЫ
Общая сумма расходов по проектам (из регулярных 
ресурсов) в 2008 году составила 340,4 млн. долл. США 
по сравнению с 273,6 млн. долл. США в 2007 году. 
Данные за 2008 год включают 272,4 млн. долл. США на 
страновые программы по сравнению с 218 млн. долл. 
США в 2007 году; и 68 млн. долл. США на межстрано-

ПОСТУПЛЕНИЯ
Общий объем поступлений по линии регулярных и 
прочих ресурсов в 2008 году составил 845,3 млн. долл. 
США по сравнению с 752,2 млн. долл. США в 2007 
году. Поступления по линии регулярных ресурсов 
составили в 2008 году 469,5 млн. долл. США по срав-
нению с 457,1 млн. долл. США в 2007 году. Сумма 2008 
года включает 428,8 млн. долл. США, поступившие в 
виде добровольных взносов от правительств и част-
ных доноров, 14 млн. долл. США в виде процентных 
поступлений и 26,7 млн. долл. США в виде прочих 
взносов. Регулярные ресурсы обеспечивают надежную 
базу для осуществления ЮНФПА страновых про-
грамм в развивающихся странах и формируются в 
первую очередь за счет взносов, объявленных прави-
тельствами. Они также используются для поддержки 
программ и осуществления руководства и админи-
стративного управления организацией. 

Объем прочих ресурсов в 2008 году составил 375,8 
млн. долл. США по сравнению с 295,1 млн. долл. США 
в 2007 году. Данные за 2008 год включают процентные 
и прочие поступления в размере 10,8 млн. долл. США. 
Поступления по линии прочих ресурсов резервируют-
ся на конкретные мероприятия. Сюда относятся целе-
вые фонды, совместное финансирование программ и 
другие фонды ограниченного использования.

 ВЗНОСЫ В 
 РЕГУЛЯРНЫЕ 
ДОНОР РЕСУРСЫ 1

Нидерланды 75 728 331 
Швеция 60 902 179 
Дания 48 016 701 
Норвегия 47 564 470 
Соединенное Королевство 30 721 966 
Япония 29 660 126 
Германия 26 677 320 
Финляндия 24 205 749 
Испания 18 134 715 
Канада 14 573 111 
Швейцария 11 814 346 
Ирландия 6 807 867 
Италия 5 899 705 
Австралия 5 684 400 
Люксембург 3 933 434 
Бельгия 3 886 010 
Франция 3 698 225 
Новая Зеландия 3 471 300 
Австрия 1 832 316 
Китай 900 000 

 ВЗНОСЫ В ПРОЧИЕ
ДОНОР РЕСУРСЫ2

Нидерланды 42 273 188 
Европейская Комиссия 35 819 492 
Испания 33 780 608 
Соединенное Королевство 22 792 778 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 16 356 663 
Управление ООН по координации 
   гуманитарных вопросов 15 994 726 
Люксембург 15 392 890 
Норвегия 13 586 777 
Программа развития ООН 10 737 872 
Канада 10 286 970 
Япония 9 200 000 
Сьерра-Леоне 7 344 000 
Финляндия 7 300 256 
Дания 6 339 024 
Целевой фонд ООН по безопасности человека 5 792 195 
Швеция 5 696 468 
Ирландия 5 548 800 
Перу 4 418 758 
Республика Корея 4 235 697 
Италия 3 630 560 

КРУПНЕЙШИЕ ДОНОРЫ ЮНФПА*
ВЗНОСЫ В ДОЛЛ. США

*  Взносы пересчитаны в долл. США в момент получения по операционному об-
менному курсу Организации Объединенных Наций

1  Платежи в счет взносов, полученные в 2008 году.
2  Платежи, полученные по линии совместного финансирования.
 ВСЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ. Промежуточный доклад от 30 

марта 2009 года подготовлен на базе предварительных данных.

ПОСТУПЛЕНИЯ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ
Добровольные взносы 428,8
Процентные поступления 14,0
Прочие взносы 26,7
Общий объем поступлений в счет регулярных ресурсов 469,5
ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ
Целевые фонды 316,5
Договоренности о совместном финансировании программ 6,2
Прочие договоренности 42,3
Процентные и прочие поступления 10,8
Общий объем поступлений в счет прочих ресурсов 375,8

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 845,3

РАСХОДЫ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ
Расходы по проектам 340,4
Программа технической консультативной помощи 0,1
Общий объем расходов по программам 340,5
Общий объем прочих расходов, включая двухгодичный 
бюджет вспомогательных расходов 110,8
Общий объем расходов из регулярных ресурсов 451,3

ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ
Общий объем расходов по проектам и программам 246,6
Общий объем прочих расходов 2,9 
Общий объем расходов из прочих ресурсов 249,5

ИТОГО РАСХОДОВ 700,8
ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ 144,5

ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ ЮНФПА В 2008 ГОДУ
В МЛН. ДОЛЛ. США

ВСЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ. Промежуточный доклад от 
30 марта 2009 года подготовлен на базе предварительных данных.
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вые (региональные и межрегиональные программы и 
программы по линии штаб-квартиры) по сравнению 
с 55,6 млн. долл. США в 2007 году. Стоимость услуг 
по линии технической помощи составила 85 000 долл. 
США. При расчете общих показателей за 2008 год 
использовались предварительные данные.

Расходы ЮНФПА по линии регулярных ресурсов 
распределялись следующим образом: репродуктивное 
здоровье — 165,2 млн. долл. США; народонаселение 
и развитие — 69,1 млн. долл. США; поощрение равен-
ства мужчин и женщин и расширение прав и возмож-
ностей женщин — 35,6 млн. долл. США; и координа-
ция и содействие в осуществлении программ — 79,5 
млн. долл. США. Эти расходы были санкционированы 
Директором-исполнителем на цели выполнения 

2008

8%
20,7

0%
1,1

В МЛН. ДОЛЛ. США И В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ

68,9%
150,1

22,4%
48,9

20%
54,3

72%
199,6

8.2%
17,8

0,5%
1,1

группа A                    группа B                   группа C                     Прочие страны*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТРАНОВЫМ ГРУППАМ*

2007

Перечень стран по группам см. карту на стр. 34-35.  
* Страны и территории, получающие от ЮНФПА техническую помощь или 
   содействие в осуществлении проектов, но не получающие от Фонда помощи 
   по линии регулярных ресурсов.

  ДОЛЯ ОБЩИХ 
 В МЛН.  РАСХОДОВ ПО
РЕГИОН ДОЛЛ. США ПРОГРАММЕ (В %)

АФРИКА (К ЮГУ ОТ САХАРЫ) 
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Репродуктивное здоровье  64,7   45,2 
Народонаселение и развитие   34,3   23,9 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  13,5   9,4 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  30,8   21,5 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ
Группа A  129,5   98,0 
Группа B  2,6   1,9 
Группа C  0,2   0,2 
Прочие страны**   -     -   
Итого деятельность на уровне стран  132,3   100,0 
Деятельность на уровне стран  132,3   92,3 
Деятельность на уровне региона  11,0   7,7 
Всего по региону  143,3   100,0
   
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ
Репродуктивное здоровье  12,5   46,6 
Народонаселение и развитие  5,3   19,8 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  3,6   13,4 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  5,4   20,1 
Итого  26,9   100,0 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ
Группа A  14,7   59,5  
Группа B  9,1   36,8  
Группа C  0,5   2,0  
Прочие страны**   0,4   1,6  
Итого деятельность на уровне стран  24,7   100,0  
Деятельность на уровне стран  24,7   91,8  
Деятельность на уровне региона  2,2   8,2  
Всего по региону  26,9   100,0

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Репродуктивное здоровье  7,2   47,1 
Народонаселение и развитие  2,9   18,9 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  1,3   8,5 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  3,9   25,5 
Итого  15,3   100,0 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ
Группа A  -     -    
Группа B  6,5   52,0  
Группа C  5,3   42,4  
Прочие страны**   0,7   5,6  
Итого деятельность на уровне стран  12,5   100,0  
Деятельность на уровне стран  12,5   81,7  
Деятельность на уровне региона  2,8   18,3   
Всего по региону  15,3   100,0

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Репродуктивное здоровье  56,8   66,4 
Народонаселение и развитие  11,9   13,9 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  6,8   8,0 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  10,0   11,7  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ 
Группа A  48,7   62,9 
Группа B  17,3   22,4 
Группа C  11,4   14,7 
Прочие страны**  
Итого деятельность на уровне стран  77,4   100,0 
Деятельность на уровне стран  77,4   90,5 
Деятельность на уровне региона  8,1   9,5  
Всего по региону  85,5   100,0
  
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ 
По программным областям  
Репродуктивное здоровье  14,9   42,9 
Народонаселение и развитие  7,4   21,3 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  4,7   13,5 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  7,7   22,2  
Итого  34,7   100,0 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ
Группа A  6,8   23,5 
Группа B  18,7   64,7 
Группа C  3,4   11,8 
Прочие страны**  
Итого деятельность на уровне стран  28,9   100,0 
Деятельность на уровне стран  28,9   83,3 
Деятельность на уровне региона  5,8   16,7  
Всего по региону  34,7   100,0 
  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И УРОВЕНЬ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ 
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Репродуктивное здоровье  9,0   23,4 
Народонаселение и развитие  7,4   19,2 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин  5,8   14,8 
Координация и содействие в осуществлении 
программ  16,4   42,6 
Итого  38,6   100,0

  * Все приведеные в настоящих таблицах данные являются предварительными.  Из-за округления 
итоговый показатель может не совпадать с суммой показателей.  

**  Страны или территории, получающие от ЮНФПА техническую помощь или содействие в 
осуществлении проектов, но не получающие от Фонда помощи по линии регулярных ресурсов.

РАСХОДЫ ЗА 2008 ГОД ПО РЕГИОНАМ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕСУРСЫ*

    ДОЛЯ ОБЩИХ 
 В МЛН. ДОЛЛ. РАСХОДОВ ПО
РЕГИОН США ПРОГРАММЕ (В %)
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2008

Репродуктивное здоровье Народонаселение и развитие 

Координация и содействие 
в осуществлении программ

Поощрение равенства 
мужчин и женщин и 
расширение прав и 
возможностей женщин

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ЮНФПА ПО ПРОГРАММНЫМ 
ОБЛАСТЯМ

2007

2007
В ПРОЦЕНТАХ

2008
В ПРОЦЕНТАХ
 

В МЛН. ДОЛЛ. США
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165,2
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19,7%
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53,6%

рекомендаций, утвержденных Исполнительным 
советом ЮНФПА. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
В 2008 году ЮНФПА оказывал поддержку 158 раз-
вивающимся странам, районам и территориям: 45 в 
Африке к югу от Сахары, 14 в арабских государствах, 21 
в Восточной Европе и Центральной Азии, 42 в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне и 36 в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Наибольшая доля помощи 
ЮНФПА в размере 143,3 млн. долл. США приходилась 
на страны Африки к югу от Сахары, после чего следо-
вали Азиатско-Тихоокеанский регион (85,5 млн. долл. 
США), Латинская Америка и Карибский бассейн (34,7 
млн. долл. США), арабские государства (26,9 млн. долл. 
США) и Восточная Европа и Центральная Азия (15,3 
млн. долл. США). Объем межрегиональной помощи и 
помощи по линии штаб-квартиры составил 38,6 млн. 
долл. США. 

УПРАВЛЕНИЕ
ЮНФПА приступил к выполнению своего Стратеги-
ческого плана на 2008-2011 годы. Задача этого плана 
заключается в ускорении прогресса в выполнении 

В МЛН. ДОЛЛ. США                     2008 ГОД, В ПРОЦЕНТАХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ЮНФПА ПО 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ

12,5%

4,4%41,0%

Африка (к югу от 
Сахары)

Восточная Европа и 
Центральная Азия
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143,3
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26,9
38,6 34,7

9,9%

15,3

Азиатско-Тихоокеан-
ский регион

Межрегиональные проекты и 
проекты по линии штаб-квартиры

24,5%

Программы ЮНФПА помогают людям, таким как эта молодая 
женщина из Буркина-Фасо, следить за своим репродуктивным 
здоровьем и пользоваться в жизни равными возможностями.
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Б

НЬЮ-ЙОРК
Вашингтон

ПАНАМА

Кингстон
Дакар

 ГРУППА A
Страны и территории, наиболее 
нуждающиеся в помощи для достижения 
целей Международной конференции по 
народонаселению и развитию

СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Ангола
Бенин
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон 
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские Острова
Конго
Кот-д’Ивуар
Лесото
Либерия
Мавритания

Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия  
Нигер
Нигерия
Объединенная Республика Танзания
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Свазиленд 
Сенегал
Сьерра-Леоне
Того
Уганда
Центральноафриканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА  
Джибути
Йемен
Оккупированные палестинские 
территории
Сомали
Судан

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
Афганистан
Бангладеш
Бутан
Индия
Камбоджа
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика
Мальдивские Острова
Мьянма
Непал
Пакистан
Папуа-Новая Гвинея
Тимор-Лешти
Тихоокеанские островные государства* 

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Гаити
Гватемала 
Гондурас

 ГРУППА B
Страны, добившиеся существенного 
прогресса в достижении целей 
Международной конференции по 
народонаселению и развитию

СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Ботсвана
Южная Африка

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Алжир
Египет
Ирак
Ливан
Марокко
Сирийская Арабская Республика
Тунис

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Азербайджан
Албания
Армения
Босния и Герцеговина 
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
Вьетнам
Индонезия

Где работает 
ЮНФПА
В 2008 году ЮНФПА осуществлял свою 
деятельность в 158 странах, регионах и 
территориях, действуя из своей штаб-квартиры 
в Нью-Йорке, а также через пять региональных 
отделений, шесть субрегиональных отделений 
и 115 отделений на местах во всем мире. 
ЮНФПА также располагает отделениями связи в 
Брюсселе, Вашингтоне, О.К., Женеве, Копенгагене 
и Токио. ЮНФПА осуществил децентрализацию 
своих программ, с тем чтобы приблизить 
сотрудников к клиентам. В результате около 
трех четвертей персонала ЮНФПА общей 
численностью в 1 119 человек теперь работают в 
региональных или субрегиональных отделениях 
или в отделениях на местах.
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Брюссель

Токио

Женева

КАИР

ЙОХАННЕСБУРГ 

БАНГКОК

Сува

Копенгаген

БРАТИСЛАВА

Катманду

Алматы

Токио

Штаб-квартира ЮНФПА

Субрегиональные отделения

Отделения связи 

Региональные отделения

Региональное и субрегиональное 
отделение 

Копенгаген

БРАТИСЛАВА

Катманду

Алматы

Иран (Исламская Республика)   
Корейская Народно-Демократическая 
Республика
Монголия
Филиппины

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Боливия 
Бразилия
Венесуэла (Боливарианская Республика)
Доминиканская Республика
Колумбия
Коста-Рика
Никарагуа 
Панама
Парагвай
Перу  
Сальвадор
Суринам 
Эквадор

 ГРУППА C
Страны и территории, добившиеся 
значительного прогресса в достижении 
целей Международной конференции по 
народонаселению и развитию

СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Маврикий
Сейшельские Острова 

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Иордания 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ
Беларусь
Болгария
Грузия  
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сербия 
Турция
Украина

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ
Китай
Малайзия
Таиланд
Тихоокеанские островные государства*  
Шри-Ланка

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Аргентина
Карибские страны, англо- и голландско-
язычные
Куба
Мексика
Уругвай 
Чили

 ПРОЧИЕ      
Страны и территории, получающие 
от ЮНФПА техническую помощь или 
поддержку в осуществлении проектов, 
но не получающие никаких средств по 
линии регулярных ресурсов ЮНФПА 

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Оман  

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ
Бывшая югославская Республика 
Македония
Косово
Польша

*Островные тихоокеанские страны 
указаны дважды, т.к. одни из них относятся 
к категории A, а другие  — к категории C: 
Вануату, Кирибати, Самоа, Соломоновы 
острова и Тувалу относятся к группе A, 
а Острова Кука, Маршалловы острова, 
Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Токелау, 
Тонга и Фиджи  — к группе С.

Использованные обозначения и 
представление материала на картах 
не подразумевают выражения со 
стороны ЮНФПА какого-либо мнения 
в отношении правового статуса любой 
страны, территории, города или района 
или их властей или же в отношении 
делимитации границ или их пределов. 
Пунктирной линией примерно обозначена 
контрольная линия в Джамму и Кашмире, 
согласованная правительствами Индии и 
Пакистана. Окончательный статус Джамму 
и Кашмира сторонами еще не согласован.

Ресурсы и управление  35

Rus_UNFPA_AnnRprt_Rev6_cc.indd   Sec1:35Rus_UNFPA_AnnRprt_Rev6_cc.indd   Sec1:35 6/15/09   11:25:24 AM6/15/09   11:25:24 AM



36  Ресурсы и управление

Программы действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию и достижению целей 
в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с уделением повышенного внимания трем 
ключевым областям: народонаселению и развитию, 
репродуктивному здоровью и правам и гендерному 
равенству. План ориентирован на достижение результа-
тов и оговаривает ожидаемые достижения и показатели 
достижения для оценки результатов. План предусма-
тривает возможность гибкого осуществления про-
грамм на региональном и страновом уровне, позволяя 
выбирать компоненты, которые наилучшим образом 
учитывают потребности и приоритеты стран.

В 2008 году принимались активные меры по повы-
шению подотчетности. Политика ЮНФПА в области 
надзора направлена на повышение подотчетности, 
улучшение управления рисками и совершенствова-
ние процессов проведения ревизий. Признавая, что 
подотчетность также предусматривает этичное пове-
дение и соблюдение этических норм, ЮНФПА создал 
в 2008 году Бюро по вопросам этики и организовал 
для сотрудников обязательные учебные курсы по 
вопросам этики. 
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Правительства Учреждения ООН

ЮНФПА* Неправительственные организации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ЮНФПА ПО 
УЧРЕЖДЕНИЯМ-ИСПОЛНИТЕЛЯМ

2007

238,7

* Включая помощь в закупках для проектов, осуществляемых правительствами.

ЮНФПА уделял самое пристальное внимание обе-
спечению управления ресурсами, находящимися в его 
ведении, и надзору за их расходованием. Центральное 
место в этой деятельности занимает последовательное 
применение системы механизмов внутреннего 
контроля и всех элементов политики внутреннего 
надзора. Страновые отделения ЮНФПА также 
сообщили об осуществлении на местном уровне 
нескольких инициатив по повышению качества 
управления ресурсами.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
В 2008 году ЮНФПА приступил к реорганизации, при-
званной повысить удельный вес отделений на местах в 
общей структуре. Эта новая структура отвечает требо-
ваниям реформы Организации Объединенных Наций, 
которая предусматривает повышение согласованности 
действий учреждений Организации Объединенных 
Наций и требует активизации работы и повышения 
ее эффективности на местах. Новые региональные 
отделения, расположенные в Бангкоке, Братиславе, 
Йоханнесбурге, Каире и Панаме, будут функциони-
ровать при поддержке шести субрегиональных от-
делений в Алматы, Дакаре, Йоханнесбурге, Катманду, 
Кингстоне и Суве. Кроме того, в штаб-квартире были 
созданы новые отделы: Отдел программ и Техниче-
ский отдел.

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
Персонал ЮНФПА по миру в целом насчитывает 1 119 
сотрудников на утвержденных основных должностях, 
финансируемых из бюджета организации. В 2008 году 
48 процентов должностей категории специалистов за-
нимали женщины. Около 74 процентов утвержденных 
основных должностей ЮНФПА приходится на долю 
отделений на местах. 

Основные моменты
ЮНФПА уделял повышенное внимание осуществле-
нию мероприятий, способствующих реорганизации 
и регионализации, и обеспечивал профессиональную 
подготовку сотрудников, с тем чтобы они могли брать 
на себя выполнение новых функций.

Для развития у сотрудников навыков руководства и 
управления ЮНФПА приступил к проведению Про-
граммы обучения прикладным навыкам управления.

Почти 800 сотрудников ЮНФПА закончили прохож-
дение того или иного из шести существующих курсов в 
рамках Программы дистанционного обучения по вопро-
сам народонаселения. В рамках этой программы четыре 
академика помогают сотрудникам ЮНФПА усваивать 
материалы по вопросам народонаселения. 
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АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ 
Ангола 2 702  
Бенин 3 088  
Ботсвана 1 716  
Буркина-Фасо 5 163  
Бурунди 8 922  
Габон 991  
Гамбия 1 169  
Гана 3 922  
Гвинея 2 995  
Гвинея-Бисау 2 714  
Демократическая Республика Конго 12 689  
Замбия 4 268  
Зимбабве 8 599  
Кабо-Верде 1 437  
Камерун 2 406  
Кения 6 933  
Коморские Острова 866  
Конго 2 587  
Кот-д’Ивуар 7 627  
Лесото 1 272  
Либерия 6 037  
Маврикий 83  
Мавритания 3 774  
Мадагаскар 4 406  
Малави 14 333  
Мали 3 697  
Мозамбик 13 904  
Намибия 1 930  
Нигер 5 434  
Нигерия 12 617  
Объединенная Республика Танзания 5 068  
Руанда 4 727  
Сан-Томе и Принсипи 653  
Свазиленд 1 267  
Сейшельские Острова 87  
Сенегал 3 410  
Сьерра-Леоне 6 065  
Того 1 708  
Уганда 7 880  
Центральноафриканская Республика 3 816  
Чад 8 258  
Экваториальная Гвинея 1 708  
Эритрея 2 113  
Эфиопия 9 673  
Южная Африка 1 603  
Итого по страновым и региональным 

проектам 206 317  
Региональные проекты 13 562  
Итого  Африка к югу от Сахары 219 879  

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 
Афганистан 8 097  
Бангладеш 8 483  
Бутан 1 138  
Вьетнам 7 378  
Индия 9 162  
Индонезия 5 465  
Иран (Исламская Республика) 1 512  
Камбоджа 6 461  
Китай 6 765  
Корейская Народно-Демократическая 

Республика 3 703  
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика  1 571  
Малайзия 408  
Мальдивские Острова 513  
Монголия 2 579  
Мьянма 6 720  
Непал 6 708  
Пакистан 7 719  
Папуа — Новая Гвинея  1 649  
Таиланд 1 627  
Тимор-Лешти 2 264  
Тихоокеанские островные государства 2 569  
Филиппины 5 014  
Шри-Ланка 1 742  
Итого по страновым и региональным 

проектам 99 247  
Региональные проекты 9 437  
Итого  Азия и Океания 108 684  
  
  
АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА  
Алжир 307  
Джибути 848  
Египет 2 859  
Иордания 509  
Ирак 3 644  
Йемен 3 718  
Ливан 1 462  
Марокко 2 228  
Оккупированные палестинские 

территории 5 010  
Оман 845  
Сирийская Арабская Республика 3 369  
Сомали 2 611  
Судан 30 684  
Тунис 514  
Итого по страновым и региональным 

проектам  58 608  
Региональные проекты 2 883  
Итого  арабские государства 61 491  
  
  
  

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
Азербайджан 1 299  
Албания 740  
Армения 1 001  
Беларусь 453  
Болгария 257  
Босния и Герцеговина 474  
Бывшая югославская Республика 

Македония 155  
Грузия 2 049  
Казахстан 718  
Косово 885  
Кыргызстан 869  
Польша 16  
Республика Молдова 672  
Российская Федерация 1 430  
Румыния 478  
Сербия  158  
Таджикистан 979  
Туркменистан 797  
Турция 4 517  
Узбекистан 1 162  
Украина 2 180  
Итого по страновым и региональным 

проектам 21 289  
Региональные проекты 4 057  
Итого  Восточная Европа и 

Центральная Азия 25 346  
 
 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН 
Аргентина 636  
Боливия 2 503  
Бразилия 2 745  
Венесуэла (Боливарианская Респ.) 1 180  
Гаити 5 431  
Гватемала 4 402  
Гондурас 2 711  
Доминиканская Республика 1 711  
Карибский регион  англо- и 

голландскоязычные страны 3 895  
Колумбия 3 707  
Коста-Рика 641  
Куба 1 023  
Мексика 2 736  
Никарагуа 5 229  
Панама 955  
Парагвай 1 560  
Перу 8 744  
Сальвадор 1 447  
Уругвай 1 676  
Чили 204  
Эквадор 1 362  
Итого по страновым и региональным 

проектам 54 498  
Региональные проекты 8 442  
Итого  Латинская Америка и 

Карибский регион 62 940  
  
ИТОГО  РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ  US$  
Страновые проекты 439 959  
Региональные проекты 38 381 
Межрегиональные проекты и про-

екты по линии штаб-квартиры 79 327  
Техническая консультативная 
программа 85  

Службы снабжения      
Программа подготовки младших 

сотрудников категории специа-
листов и другие программы 32 994 

ВСЕГО  590 746

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ  
В ТЫС. ДОЛЛ. США (ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛЯРНЫЕ И ПРОЧИЕ РЕСУРСЫ)

ВСЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ. Промежуточный доклад от 30 марта 2009 года подготовлен на базе 
предварительных данных.
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Австралия  5 684 400    5 684 400 
Австрия  1 832 316    1 832 316  
Азербайджан  3 547    -   
Албания  100 3   -   
Алжир  10 000    -   
Ангола  5 000    -   
Андорра  32 039    32 039  
Антигуа и Барбуда  1 000    -   
Аргентина  5 000    5 000  
Армения  1 000    1 000  
Афганистан  100    100  
Багамские Острова  1 000    1 000  
Бангладеш  28 015    50 000 4

Барбадос  5 000    10 000 4

Бахрейн  1 000    -   
Белиз  5 000    -   
Бельгия  4 178 273    3 886 010  
Бенин  15 457    11 457  
Болгария  2 000    2 000  
Боливия  100    -   
Ботсвана  4 500    -   
Бразилия  20 000    20 000  
Буркина-Фасо  1 975    -   
Бурунди  844    844  
Бутан  5 950    -   
Бывшая югославская 
   Республика Македония  2 000    5 500 8

Вануату  893    -   
Венгрия  20 000    20 000  
Венесуэла (Боливарианская
   Республика)  10 000    -   
Вьетнам  4 256    -   
Габон  11 855    11 855  
Гаити  10 000    10 000  
Гайана  500    -   
Гамбия  19 088    28 561 4

Гана  12 500    75 000 8

Гватемала  5 003    5 003  
Гвинея  4 000    -   
Гвинея-Бисау  1 000    -   
Германия  26 677 320    26 677 320  
Гондурас  3 386    3 386  
Гренада  100    -   
Греция  8 000    8 000  
Грузия  1 600    1 600  
Дания  48 016 701    48 016 701  
Демократическая 
   Республика Конго  5 000    -   
Джибути  1 000    -   
Доминиканская Республика  15 000    25 000 5

Египет  107 078    10 000  
Замбия  5 980    5 980  
Израиль  10 000    25 000 4

Индия  473 261    473 261  
Индонезия  69 849    69 849  
Иордания  50 000    -   
Ирак  5 000    5 000  
Иран (Исламская 
   Республика)  61 687    61 687  
Ирландия  6 656 805    6 807 867  
Исландия  200 000    200 000  
Испания  18 867 925    18 134 715  
Италия  5 899 705 9  -   
Йеменская Арабская 
   Республика  15 000    15 000  
Кабо-Верде  1 182    -   
Казахстан  50 000    50 000  
Камбоджа  2 200    2 200  
Камерун  21 232    -   
Канада  15 137 615    14 573 111  
Катар  30 000    -   

Кения  9 984    9 984  
Кипр  1 500    -   
Китай  900 000    900 000  
Колумбия  36 905    36 905  
Коморские Острова  500    -    
Конго  51 850    11 848  
Коста-Рика  5 569    5 569  
Кот-д’Ивуар  10 000    -   
Куба  5 000    -   
Кувейт  10 000    10 000  
Кука острова   1 154    -   
Кыргызстан  1 312    2 625 4

Лаосская Народно-
   Демократическая 
   Республика  1 500    -   
Латвия  2 000    2 000  
Лесото  2 774    5 381 10

Либерия  10 000    10 000  
Ливан  2 000    -   
Лихтенштейн  23 923    23 923  
Люксембург  3 790 087    3 933 434  
Маврикий  3 623    3 623  
Мавритания  12 186 3   10 338  
Мадагаскар  12 420    12 420  
Малави  3 000    -   
Малайзия  215 000    215 000  
Мали  6 667    -   
Мальдивские Острова  5 000    -   
Марокко  10 224    10 224  
Маршалловы Острова  100    -   
Мексика  84 561    84 561  
Микронезия 
   (Федеративные Штаты)   1 000    -    
Мозамбик  2 000    2 000  
Монголия  4 000    -   
Мьянма  160    -   
Намибия  1 000    2 000 4

Непал  5 041    5 041  
Нигер  10 000    -   
Нигерия  31 167    -   
Нидерланды  78 892 183    75 728 331  
Никарагуа  4 000    4 000  
Новая Зеландия  3 471 300    3 471 300  
Норвегия  47 564 470    47 564 470  
Объединенная 
   Республика Танзания  5 063    5 063  
Оккупированные 
   палестинские территории  1 000    -   
Оман  26 042    26 008 7

Пакистан  417 457    -   
Панама  10 000    10 000  
Папуа — Новая Гвинея  3 774    -   
Парагвай  762    762  
Перу  2 000    -   
Польша  10 000    10 000  
Португалия  200 000    200 000  
Республика Корея  100 000    100 000  
Республика Молдова  200    -   
Российская Федерация  300 000    300 000  
Руанда  300    -   
Румыния  10 047    10 047  
Сальвадор  1 000    1 000  
Самоа  1 000    1 000  
Сан-Томе и Принсипи  3 448    3 448  
Саудовская Аравия   500 000    800 000 5

Свазиленд  10 000    -   
Сейшельские Острова  577    1 958 5

Сенегал  20 001    -   
Сент-Винсент и Гренадины  100    -   
Сент-Китс и Невис  500    1 500 4

Сент-Люсия  500    -   

Сербия  100    -   
Сингапур  5 000    5 000  
Сирийская Арабская 
   Республика  10 811    11 329  
Словакия   6 468    6 468  
Словения  20 000    20 000  
Соединенное 
   Королевство  30 721 966    30 721 966  
Соломоновы Острова  200    -   
Суринам  2 000    -   
Сьерра-Леоне  10 074    -   
Таджикистан  300    300  
Таиланд  96 000 3  84 747 5

Тимор-Лешти  1 000    1 000  
Тонга  1 000    1 000  
Того  11 472    11 472  
Тринидад и Тобаго  5 000    5 000  
Тувалу  3 000    3 000 7

Тунис  20 188    20 188  
Турция  150 000    150 000  
Уганда  9 805    -    
Узбекистан  763    763  
Украина  1 000    -   
Уругвай  3 000    3 000  
Фиджи  3 268    3 268  
Филиппины  60 125    -   
Финляндия  23 323 615    24 205 749  
Франция  3 698 225    3 698 225  
Хорватия  22 000    22 000  
Центральноафриканская 
   Республика   2 500    -   
Чад  30 000    -   
Черногория  300    300  
Чешская Республика  227 311    227 311  
Чили  5 000    5 000  
Швейцария  12 216 405    11 814 346  
Швеция  60 902 179    60 902 180  
Шри-Ланка  18 000    18 000  
Эквадор  2 000    -   
Экваториальная Гвинея  41 029    -   
Эритрея  2 000    -  
Эстония  46 046 3   57 938 6

Эфиопия  3 261    3 128 7

Южная Африка  22 222    22 222  
Ямайка  1 000    1 000  
Япония  29 660 126    29 660 126  

 ИТОГО   432 532 027    422 079 553  

 КУРСОВЫЕ УБЫТКИ   (3 979 707)   -   

 ВСЕГО   428 552 319    422 079 553 

 1  Взносы, официально объявленные в письменном виде по 

состоянию на 31 декабря 2008 года  

 2  Фактические платежи, полученные по состоянию на 31 

декабря 2008 года.   

 3  Платежи в счет взносов, объявленных в 2008 году, посту-

пили в предыдущие годы.  

 4  Включая платежи за 2008 год и будущие годы.   

 5  Платежи за 2008 год и предыдущие годы.   

 6  Платежи за 2009 год.     

 7  Платежи за 2007 год.     

 8  Включая платежи за 2008 год, предыдущие и последую-

щие годы.   

 9  Платежи за 2008 год, произведенные в 2007 году.   

 10  Включая платежи за 2007 год и предыдущие годы.   

Скобки указывают на отрицательное значение. 

ВСЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ.

Промежуточный доклад от 30 марта 2009 года подготовлен 

на базе предварительных данных.

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ВЗНОСЫ ДОНОРОВ И ПЛАТЕЖИ 
ВЗНОСЫ В ДОЛЛ. США

  ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
 ВЗНОСЫ 
 НА ТЕКУЩИЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО/ДОНОР ГОД1 ПЛАТЕЖИ2

  ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
 ВЗНОСЫ 
 НА ТЕКУЩИЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО/ДОНОР ГОД1 ПЛАТЕЖИ2

  ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
 ВЗНОСЫ 
 НА ТЕКУЩИЙ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО/ДОНОР ГОД1 ПЛАТЕЖИ2

38  Ресурсы и управление
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Фотографии:

Обложка:
Юная гватемалка, поднимающая руку во время занятий. Девочка, обучающаяся в школе Эль-Ллано, участвует в 
организованной при поддержке ЮНФПА программе, цель которой заключается в расширении возможностей 
для девочек-подростков из числа коренного населения.  
© Марк Тушман

Предисловие:
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
© Марк Гартен/Организация Объединенных Наций

Обращение Директора-исполнителя:
Сорая Ахмед Обейд, Директор-исполнитель ЮНФПА 
© Эскиндер Дебебе/ Организация Объединенных Наций

Репродуктивное здоровье и безопасное материнство:
Клиенты в очереди на прием в клинике, действующей при поддержке ЮНФПА, в Панаме. Клиника обслуживает 
коренное население из племени «нгобе-багл»  — одного из беднейших в Латинской Америке. 
© Карина Винт, ЮНФПА

Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека:
Отец-боливиец, несущий сына.
© Том Веллер

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях:
Юная девушка, набирающая воду, в развернутом при поддержке ЮНФПА лагере для внутренне перемещенных 
лиц в Чаде.
© Миках Альберт

Нищета, народонаселение и развитие:
Рыбак забрасывает сеть в воду возле пляжа Ватабу в Баукау, Тимор-Лешти.
© Мартин Перре/Организация Объединенных Наций

Создание поддержки:
Посол доброй воли ЮНФПА Джерри Холливел перед зданием Капитолия, где она в феврале встречалась с 
членами Конгресса Соединенных Штатов. Певица обсуждала с законодателями серьезные проблемы в области 
здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины и матери во всем мире.  
© М. Дж. Ким

Ресурсы и управление:
Студенческая пара, обратившаяся за консультацией по вопросам безопасного секса и планирования семьи, в 
центре по обслуживанию молодежи при университетской больнице в Анкаре, Турция. ЮНФПА снабжает этот 
центр аппаратурой и предметами медицинского назначения.
© Дон Хинриксен/ЮНФПА
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