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НАГРАДНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕМИИ ООН В ОБЛАСТИ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

Сведения о номинантах на Премию ООН в области народонаселения 

2021 года должны быть получены не позднее 22 марта 2021 года и 

направлены либо по электронной почте 

unitednationspopulationaward@unfpa.org, либо по следующему 

адресу: 

Dr. Natalia Kanem 

Secretary 

Committee for the United Nations Population Award 

c/o United Nations Population Fund 

605 Third Avenue, 6th Floor 

New York, N.Y. 10158 

U.S.A. 

Представляющий может номинировать только одно лицо и/или одну 

организацию.  Действительными считаются только представления, 

содержащие информацию, которую требуется указать в данном 

наградном листе. 

Требуемая информация должна быть включена в наградной лист.  Если 

недостаточно места, просьба добавить страницы, указав на каждой из 

них номер соответствующего раздела наградного листа. 

I. Сведения о представляющем

A. Письменные представления на соискание Премии ООН в области

народонаселения могут быть получены от следующих категорий

представляющих. Просьба поставить «Х» напротив соответствующего

пункта.

1. Правительства государств-членов.

2. Межправительственные организации, занимающиеся деятельностью

в области народонаселения.

3. Связанные с деятельностью в области народонаселения

неправительственные организации, имеющие консультативный статус

при ООН.

mailto:unitednationspopulationaward@unfpa.org
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4. Преподаватели университетов, занимающиеся преподаванием или

изучением вопросов народонаселения, и главы учреждений,

деятельность которых связана с народонаселением.

5. Лауреаты Премии ООН в области народонаселения.

B. Представьте ниже дополнительную информацию по категории, 

которую вы указали выше.

1. ПРАВИТЕЛЬСТВА

Просьба указать: 

Название правительства 

 _______________________________________________________ 

Официальный веб-сайт правительства 

___________________________________________ 

Фамилия и должность контактного лица, с которым Комитет может 

связаться 

____________________________________________________________ 

Адрес контактного лица  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон контактного лица _____________________________________ 

Факс ______________________________________________________  

Электронная почта ___________________________________________ 

2. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В

ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Просьба указать: 

Название организации 

__________________________________________________________ 
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Официальный веб-сайт организации (страна и город) 

_______________________________ 

Фамилия и должность контактного лица, с которым Комитет может 

связаться 

_________________________________________________________________ 

Адрес контактного лица  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон контактного лица _____________________________________ 

Факс ______________________________________________________  

Электронная почта ___________________________________________ 

Краткое описание мандата и сферы деятельности организации: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС

ПРИ ООН

Просьба указать: 
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Название организации 

__________________________________________________________ 

Официальный веб-сайт организации (страна и город) 

 ________________________________ 

Фамилия и должность контактного лица, с которым Комитет может 

связаться 

_________________________________________________________________ 

Адрес контактного лица  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон контактного лица _____________________________________ 

Факс ______________________________________________________  

Электронная почта ___________________________________________ 

Краткое описание мандата и сферы деятельности организации: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРЕПОДАВАНИЕМ ИЛИ

ИЗУЧЕНИЕМ ВОПРОСОВ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ГЛАВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С НАРОДОНАСЕЛЕНИЕМ
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Ваша фамилия и должность  

_________________________________________________________________ 

Университет или учреждение  

_________________________________________________________________ 

Ваш почтовый адрес 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон ______________________________________________ 

Факс _________________________________________________ 

Электронная почта _____________________________________ 

Краткие сведения об исследованиях в области народонаселения в 

университете: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

____________ 

5. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Ваша фамилия 
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_________________________________________________________________ 

Ваш почтовый адрес 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________________ 

Факс __________________________________________________  

Электронная почта ______________________________________ 

II. Сведения о номинанте

A. Укажите область деятельности вашего номинанта, поставив «Х»

напротив соответствующего пункта.

1. Разработка политики и/или информационно-просветительская и 

социологическая деятельность 

2. Научная работа в области биомедицины

3. Научная работа в области социальных наук

4. Управление программами в области народонаселения

B. Укажите следующие сведения, если вашим номинантом на Премию ООН

в области народонаселения является частное лицо.

1. Фамилия

________________________________________________________________

_

2. Официальная должность

____________________________________________________
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3. Год рождения

_____________________________________________________________

4. Гражданство

______________________________________________________________

5.  Адрес

________________________________________________________________

_

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

_ 

6. Телефон _____________________________________________

 Факс ________________________________________________ 

 Электронная почта ____________________________________

7. Образование (учебные заведения, сроки обучения, изучаемая 

область (области), степень (степени)) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Другие сведения
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_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

9. Опыт работы 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

10. Награды (премии, медали, грамоты и т. п.) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

11. Публикации 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

12. Сколько времени занимается вопросами народонаселения  

 

_________________________________________________________________
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13. Вклад в исследование или решение проблем в области 

народонаселения 

 

_________________________________________________________________

 _____________________________________________________________

____ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

14. Другие соответствующие достижения 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

C. Укажите следующие сведения, если вашим номинантом на Премию ООН 
в области народонаселения является организация. 

 

 

1. Название организации 

 ______________________________________________________ 

 

2. Официальный веб-сайт  

______________________________________________________ 

 

3. Адрес 

________________________________________________________________

_ 

 

                        

________________________________________________________________

_ 
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________________________________________________________________

_ 

 

                        

________________________________________________________________

_ 

 

 

4. Телефон ____________________________________________ 

  

        Факс _______________________________________________ 

 

        Электронная почта ___________________________________ 

 

 

5. Год учреждения организации 

______________________________________________ 

6. Мандат организации 

(установленная цель или задача организации, желательно 

зафиксированная в ее регламенте) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

7. Общие сведения 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

 

 

8. Сфера деятельности 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Награды (премии, медали, грамоты и т. п.) 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

10. Публикации 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

11. Сколько времени занимается вопросами народонаселения  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Вклад в исследование или решение проблем в области 

народонаселения 
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_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

13. Другие соответствующие достижения 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________ 
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