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Премия ООН в области народонаселения 

 
Премия ООН в области народонаселения была учреждена резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 36/201 от 17 декабря 1981 года. Премия присуждается ежегодно 

отдельному лицу или лицам, учреждению или учреждениям, а также любому их сочетанию 

за самый выдающийся вклад в дело популяризации вопросов народонаселения или их 

решение. 

 

Лауреаты премии избираются Комитетом по присуждению Премии ООН в области 

народонаселения. Комитет состоит из десяти представителей государств-членов ООН 

(Кот-д'Ивуар, Республика Фиджи, Гамбия, Исландия, Республика Индонезия, Ливан, 

Республика Либерия, Панама, Румыния и Республика Тринидад и Тобаго), избранных 

Экономическим и социальным советом на три года (2019-2021 гг.).     
 

 

Лауреаты Премии 2020 года 

 

1. Физическое лицо 

     Ее Величество Королева-мать Сангай Чоден Вангчук (Sangay Choden 

Wangchuck) была номинирована на Премию в знак признания ее многолетней 

деятельности по пропаганде и защите сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а 

также деятельности по прекращению насилия в отношении женщин, девушек и детей в 

Бутане. За последние десятилетия она смогла многого добиться, в том числе внесла 

большой вклад в создание благоприятной среды для открытого обсуждения проблем 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья в Королевстве, а также основала в 2004 г. 

волонтерскую организацию под названием «Respect, Educate, Nurture and Empower Women» 

(RENEW) («Уважение, образование, поддержка и расширение возможностей женщин»). 

Уже более 20 лет она также является Послом доброй воли Фонда ООН в области 

народонаселения (United Nations Population Fund, UNFPA). 

                

2. Организация 

 «Хелп-Эйдж Индия» (HelpAge India), основанная в 1978 г. добровольная 

организация, была выбрана за ее достижения в деятельности по решению острых проблем 

и защите прав пожилых людей, всестороннему удовлетворению их насущных нужд и 

созданию для них условий, способствующих активной, достойной и здоровой жизни. Кроме 

этого, она осуществляет программы материальной поддержки, помощи пострадавшим от 

стихийных бедствий, а также программы реабилитации и снижения уровня рисков на всей 

территории Индии. Организация также обеспечивает местные организации оборудованием, 

чтобы они были в состоянии оказывать помощь соответствующим группам пожилых 

людей. 

 

Представления 
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Предложения о выдвижении кандидатов на получение Премии могут поступать в 

письменном виде от: 

 

a) правительств государств-членов; 

 

b) межправительственных организаций, занимающихся деятельностью в 

области народонаселения; 

 

c) неправительственных организаций, занимающихся деятельностью в области 

народонаселения и имеющих консультативный статус при Организации 

Объединенных Наций; 

 

d) преподавателей университетов по народонаселению или преподавателей, 

занимающихся исследованиями в области народонаселения;  

 

e) лауреатов Премии. 

 

 

Каждый представляющий вправе предложить на соискание Премии не более одного 

физического лица или одной организации. 

 

Действительными считаются только представления, содержащие информацию, 

которую требуется указать в Наградном листе для Премии ООН в области 

народонаселения. Наградной лист требует предоставления подробной информации с 

описанием относящейся к народонаселению деятельности как самого представляющего, 

так и номинанта. Подробная информация о номинанте (как организации, так и физического 

лица) необходима Комитету по присуждению Премии ООН в области народонаселения, 

чтобы обеспечить всестороннее рассмотрение. 

 

Требуемая информация включает общие сведения, конкретные сведения о 

деятельности в области народонаселения, а также полное описание и оценку вклада 

номинанта в работу по изучению вопросов в области народонаселения или их разрешению. 

Копии наградного листа можно получить, направив письменный запрос по адресу: Dr. 

Natalia Kanem, Secretary, Committee for the United Nations Population Award, c/o United 

Nations Population Fund, 605 Third Avenue, New York, New York 10158, USA. Ее также 

можно найти на веб-сайте по адресу http://unfpa.org/public/home/about/popaward. 

   

Представления на Премию 2021 г. необходимо подать не позднее 31 декабря 

2020 года. Представления, поступившие после указанного крайнего срока, будут приняты 

для рассмотрения на Премию 2022 года. Результаты рассмотрения кандидатов на присуждение 

Премии 2021 г. будут объявлены в начале 2021 г. и представлены Генеральному секретарю ООН в 

середине 2021 года. Каждая Премия включает вручение золотой медали, диплома и денежной 

суммы. 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН по Премии ООН в области 

народонаселения, а также правила процедуры Комитета по присуждению Премии ООН в 

области народонаселения представлены далее в настоящем документе. 

   

http://unfpa.org/public/home/about/popaward
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 

об учреждении 

Премии ООН в области народонаселения 
 

36/201. Учреждение Премии Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения* 
 

 Генеральная Ассамблея, 
 

 ссылаясь на Всемирный план действий в области народонаселения,1 принятый Всемирной 

конференцией Организации Объединенных Наций по народонаселению, состоявшейся в 1974 г., и с 

удовлетворением отмечая значительный вклад Организации Объединенных Наций в осуществление 

этого Плана, 
 

 учитывая экономические и социальные тенденции в области народонаселения, особенно 

связанных с развитием, как это описывается в докладах, подготовленных Организацией Объединенных 

Наций и Фондом Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения, в 

которых отмечается, что население мира, согласно прогнозам, увеличится с 4,4 миллиарда человек в 

1980 году до приблизительно 6,1 миллиарда в 2000 году, 
 

 признавая необходимость содействия лучшему осознанию и пониманию проблем 

народонаселения, особенно на уровне индивида и общины в каждой стране, в соответствии с 

национальными планами и первоочередными задачами, 
 

 признавая далее особое значение учреждения премии для достижения этой цели, 
 

 1. постановляет учредить присуждаемую Организацией Объединенных Наций ежегодную 

премию под названием Премия Организации Объединенных Наций в области народонаселения за самый 

выдающийся вклад в дело популяризации вопросов народонаселения или их решений, внесенный 

отдельным лицом или лицами, учреждением или учреждениями, или любым их сочетанием, которая 

вручается через Организацию Объединенных Наций; 
 

 2. утверждает Положение о Премии Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, которое содержится в приложении к настоящей резолюции; 
 

 3. просит Генерального секретаря принять согласно Положению в консультации с Директором-

исполнителем Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 

необходимые меры для присуждения премии начиная с 1983 года; 
 

 4. просит Генерального секретаря учредить Целевой фонд для Премии Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения с целью получения добровольных взносов для 

Премии; 
 

 5. постановляет, что все расходы, связанные с Премией Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, должны покрываться из Целевого фонда. 
 

                                                                                                                         103-е пленарное заседание, 

17 декабря 1981 года    

 
1*С поправками, внесенными решением Генеральной Ассамблеи 41/445 от 5 декабря 1986 года.   
1Доклад Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению, Бухарест. 19-30 августа 

1974 г. (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.75. XIII.3), глава I. 
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 

 

61/268. Премия ООН в области народонаселения 
 

 

Генеральная Ассамблея, 

 

ссылаясь на свою резолюцию 36/201 от 17 декабря 1981 года, озаглавленную «Учреждение 

Премии Организации Объединенных Наций в области народонаселения», 

 

ссылаясь также на свое решение об учреждении Целевого фонда для Премии Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения и финансировании всех расходов, связанных с 

присуждением Премии, за счет поступлений от инвестиций Фонда, 

 

подчеркивая важное значение Премии для пропаганды выдающихся достижений в области 

народонаселения и развития в рамках борьбы за сокращение масштабов нищеты и обеспечение 

устойчивого развития, 

 

отмечая, что поступления от инвестиций Целевого фонда упали ниже денежной стоимости 

Премии и связанных с ее присуждением расходов, 

 

1. принимает к сведению записку Генерального секретаря, препровождающую доклад 

Директора-исполнителя Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения о 

Премии Организации Объединенных Наций в области народонаселения за 2006 год; 1 

 

2. предлагает государствам-членам вносить добровольные взносы в Целевой фонд для Премии 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения в целях получения адекватных 

поступлений от его инвестиций и сохранения Премии; 

 

3. приветствует дополнительные взносы от организаций, частных лиц и из других источников. 

 

102-е пленарное заседание, 

25 мая 2007 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

        1 A/61/273. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Положение о Премии Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения 

 

 
Статья 1 

Цель 

 

Цель Премии Организации Объединенных Наций в области народонаселения (далее именуемой 

«Премия») состоит в содействии решению вопросов народонаселения путем поощрения усилий людей, 

занимающихся деятельностью в области народонаселения, и путем популяризации вопросов 

народонаселения.  

 

 

Статья 2 

Премия 

 

1. Премия присуждается ежегодно отдельному лицу или группе лиц, учреждению или учреждениям, а 

также любому их сочетанию за самый выдающийся вклад в дело популяризации вопросов 

народонаселения или их решение. Сотрудники, органы или организации системы Организации 

Объединенных Наций не имеют права на получение Премии. 

 

2. Присуждение Премии включает вручение диплома, золотой медали и денежной суммы, размер которой 

определяется ежегодно Генеральным секретарем, исходя из суммы поступлений в Целевой фонд для 

Премии. 

 

3. Решение о присуждении Премии получателю или получателям объявляется в начале марта каждого 

года, а Премия вручается Генеральным секретарем в середине июня. 

  

 

Статья 3 

Финансовые вопросы 

 

1. Все финансовые средства, имеющие отношение к Премии, образуются из добровольных взносов, 

производимых государствами-членами специально для Премии. 

 

2. Взносы для Премии вносятся на счет Целевого фонда для Премии Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения, который будет учрежден Генеральным секретарем во исполнение пункта 4 

резолюции 36/201 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1981 года. 

 

3. Управление Целевым фондом осуществляет от имени Генерального секретаря Директор-исполнитель 

Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения. 

 

4. Все расходы, связанные с Премией, финансируются за счет инвестиционных поступлений в Целевой 

Фонд. Административные расходы должны быть, по возможности, минимальными. 

 

5. Директор-исполнитель Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности в области 

народонаселения представляет Генеральной Ассамблее ежегодный доклад относительно Премии и 

Целевого фонда. 
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Статья 4 

Отбор лауреатов 

 

1. Получатель или получатели Премии отбираются из числа кандидатов на получение Премии, 

выдвинутых в соответствии со статьей 5 ниже Комитетом по присуждению Премии Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения, в состав которого входят: 

 

(a) десять представителей государств — членов Организации Объединенных Наций, избираемых 

Экономическим и Социальным Советом сроком на три года с должным учетом принципа 

справедливого географического представительства и необходимости включения тех государств-

членов, которые внесли взносы для Премии; 

 

(b) Генеральный секретарь и Директор-исполнитель Фонда Организации Объединенных Наций для 

деятельности в области народонаселения в качестве членов ex officio (по должности); 

 

(c) пять видных деятелей, внесших значительный вклад в деятельность в области народонаселения, 

которые избираются вышеупомянутыми членами Комитета в качестве почетных членов с 

консультативным статусом на возобновляемый срок в три года. 

 

2. Секретарем Комитета является Директор-исполнитель Фонда Организации Объединенных Наций для 

деятельности в области народонаселения. 

 

3. Правила процедуры Комитета устанавливаются Экономическим и Социальным Советом. 

 

 

Статья 5 

Выдвижение кандидатов 

 

1. Предложения о выдвижении кандидатов на получение Премии могут поступать в письменном виде 

от: 

 

(a) правительств государств-членов; 

  

(b) межправительственных организаций, занимающихся деятельностью в области народонаселения; 

 

(c) неправительственных организаций, занимающихся деятельностью в области народонаселения и 

имеющих консультативный статус при Организации Объединенных Наций; 

 

(d) профессоров университетов, ведущих демографические или смежные исследования, и 

руководителей учреждений, занимающихся вопросами народонаселения; 

 

(e) лауреатов Премии. 

 

2. Кандидатуры представляются Генеральному секретарю не позднее 31 декабря года, предшествующего 

году, когда они должны быть рассмотрены. 

 

3. Комитет по присуждению Премии Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

созывается в феврале для отбора лауреата или лауреатов этого года. 
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Решение Экономического и Социального совета 

по правилам процедуры 

 
Решение 1982/112.   

Правила процедуры Комитета по присуждению Премии Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения* 

 
 

Заседания 

Правило 1 

 

1. Комитет ежегодно в феврале проводит заседания для отбора лауреата (лауреатов) текущего 

года. 

 

2. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе шести имеющих право голоса членов 

Комитета. 

 

3. Все заседания проводятся в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций. 

 

 

Председатель  

Правило 2 

1. Комитет избирает Председателя на каждом очередном заседании, который выполняет свои обязанности 

тех пор, пока на следующем очередном заседании не будет избран его преемник. Действующий 

Председатель может быть переизбран на новый срок. 

 

2. В отсутствие Председателя его обязанности исполняет Генеральный секретарь или его представитель. 

 

 

Выбор почетных членов 

Правило 3 

1. Почетные члены могут избираться на любом заседании Комитета при наличии вакансии или 

вероятности ее открытия в течение следующих 12 месяцев. 

 

2. Почетные члены, избранные для заполнения открывшейся вакансии, остаются в должности до 

истечения оставшегося срока. 

 

 

Члены по занимаемой должности (ex officio) 

Правило 4 

Члены ex officio могут, по мере необходимости, выполнять свои обязанности в Комитете через своих 

представителей. 
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Кворум 

Правило 5 

Шесть представителей из десяти членов Комитета, избранных Экономическим и Социальным советом, 

составляет кворум. 

    

*С поправками, внесенными решением ЭКОСОС 1987/129 от 26 мая 1987 года 

Решения 

Правило 6 

1. Если не предусмотрено иное, решения принимаются большинством присутствующих и принявших 

участие в голосовании избранных членов и членов ex officio Комитета. 

2. Решения по правилам 3 и 7 принимаются закрытым голосованием. 

 

3. При избрании одного или более кандидатов по правилам 3 и 7 каждый член Комитета с правом голоса 

может отдать свой голос за такое количество кандидатов, которое соответствует количеству вакантных 

мест, и избранными считаются кандидаты в количестве не более числа имеющихся вакантных мест, 

получившие в первом туре голосования большинство поданных голосов и набравшие наибольшее 

количество голосов. 

 

4. В случае если количество кандидатов, избранных в порядке, предусмотренном в пункте 3 выше, 

окажется меньше количества подлежащих заполнению вакантных мест, проводится дополнительное 

голосование в аналогичном первому туру порядке с целью заполнения оставшихся вакантных мест, с 

условием, что при избрании одного или нескольких отдельных кандидатов в порядке, предусмотренном 

в пункте 2 правила 7, Комитет вправе принять решение не проводить дополнительные выборы с целью 

получить максимальное количество кандидатов, которое было определено в первоначальном решении. 

По результатам такого дополнительного голосования кандидат, получивший наименьшее количество 

голосов, или, по предложению председателя, несколько кандидатов, получивших меньше голосов, 

исключаются. 

 

5. Если голосование дает равенство голосов для всех кандидатов, то оно проводится повторно, и если 

равенство голосов по результатам двух проведенных таким образом голосований сохраняется, 

председатель проводит выбор кандидата путем жеребьевки. 

 

Отбор лауреатов 

Правило 7 

1. Секретарь Комитета на очередном заседании представляет Комитету все предложения о выдвижении 

кандидатов, полученные в течение предыдущего года, соответствующих требованиям для избрания в 

качестве лауреатов Премии Организации Объединенных Наций в области народонаселения. 

 

2. Комитет рассматривает представленные ему предложения о выдвижении кандидатов и принимает 

окончательное решение о присуждении Премии получателю или получателям. Как правило, если 

Комитет принимает решение присудить Премию более чем одному кандидату, то Комитет выбирает: 

(a) не более двух отдельных лиц, или (b) не более двух отдельных учреждений, или (c) не более одного 

отдельного лица и одного учреждения. 

 

Конфиденциальность заседаний и докладов 

Правило 8 

1. Заседания Комитета проводятся в закрытом режиме. 

2. Ход заседаний Комитета отражается в отчете, который представляется на рассмотрение Генеральному 

секретарю после каждого очередного заседания и прилагается к ежегодному отчету, представляемому 
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Генеральной ассамблее Директором-исполнителем Фонда Организации Объединенных Наций для 

деятельности в области народонаселения. 

 

Правила процедуры 

Правило 9 

1. Действие любого из указанных выше правил может быть приостановлено по решению двух третей 

избранных членов и членов ex officio Комитета, присутствующих и принимающих участие в 

голосовании, при условии, что такое решение не противоречит резолюции 36/201 Генеральной 

ассамблеи или любым другим ее решениям. 

2. Все процедурные вопросы, которые не урегулированы настоящими правилами, разрешаются в 

соответствии с правилами, установленными для комитетов Экономического и Социального совета. 

15-е пленарное заседание, 

26 апреля 1982 г. 
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Лауреаты Премии Организации Объединенных Наций  

в области народонаселения 

 
Лауреаты 2020 года 

Ее Величество Сангай Чоден Вангчук (Gyalyum Sangay Choden Wangchuck), Королева-мать, 

Королевство Бутан 

HelpAge India, Индия 

 

Лауреаты 2019 года 

Д-р Мамадоу Таранга (Dr. Mamadou Taranga), Республика Гамбия 

National Peace Hut Women of Liberia, Республика Либерия 

 

Лауреаты 2018 года 

Д-р Сэр Принс Рамзи (Dr. Sir Prince Ramsey), Антигуа и Барбуда 

Институт Гутмахера (Guttmacher Institute), Соединенные Штаты Америки 

Save a Child’s Heart, Израиль 

 

Лауреаты 2017 года 

Проф. Ханс Рослинг (Prof. Hans Rosling) (посмертно), Швеция 

Association des Chefs Traditionnels du Niger (ACTN) 

 

Лауреаты 2016 года 

Д-р Кармен Бароссо (Dr. Carmen Barosso), Бразилия 

Childbirth with Dignity Foundation, Республика Польша 

 

Лауреаты 2015 года 

Д-р Торайя Обайд (Dr. Thoraya Obaid), Королевство Саудовская Аравия 

African Population and Health Research Centre (APHRC), Республика Кения  

 

Лауреаты 2014 года 

Отец д-р Алдо Марчесини (Father Dr. Aldo Marchesini), Италия 

Jhpiego, Соединенные Штаты Америки 

 

Лауреаты 2013 года 

Д-р Джотам Мусингузи (Dr. Jotham Musinguzi), Уганда 

The International Islamic Centre for Population Studies and Research (IICPSR), Египет  

 

Лауреаты 2012 года 

Г-жа Адриенна Жермен (Ms. Adrienne Germain), Соединенные Штаты Америки 

Federation of Reproductive Health Associations (FRHAM), Малайзия  

 

Лауреаты 2011 года 

Проф. Мохаммад Джалал Аббаси-Шавази (Prof. Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi), Исламская 

Республика Иран 

Institut de Formation et de Recherche Démographique (IFORD)  
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Лауреаты 2010 года 

Г-н Уильям Генри «Билл» Гейтс III и г-жа Мелинда Френч Гейтс (Mr. William Henry “Bill” Gates III 

and Ms. Melinda French Gates), Соединенные Штаты Америки 

Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD) 

 

Лауреаты 2009 года 

Д-р Махмуд Фахми Фатхалла (Dr. Mahmoud Fahmy Fathalla), Египет 

Movimiento Comunal Nicaragüense, Никарагуа   

 

Лауреаты 2008 года 

Г-жа Билли Миллер (Dame Billie Miller), Барбадос 

Family Care International, Соединенные Штаты Америки  

 

Лауреаты 2007 года 

Д-р Хоссейн Малек Афзали (Dr. Hossein Malek Afzali), Исламская Республика Иран 

Д-р Аллан Розенфилд (Dr. Allan Rosenfield), Соединенные Штаты Америки 

Comité National de Population, Алжир 

National Population Family Development Board, Малайзия 

 

Лауреаты 2006 года 

Д-р Халида Ханум Акхтер (Dr. Halida Hanum Akhter), Бангладеш 

Fondation pour la Santé Reproductive et l’Éducation Familiale (FOSREF), Гаити 

 

Лауреаты 2005 года 

Г-жа Мересдес Консепсьон (Ms. Mercedes Concepcion), Филиппины 

Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala, Гватемала 

 

Лауреаты 2004 года 

Проф. Джон С. Колдуэлл (Prof. John C. Caldwell), Австралия 

Addis Ababa Fistula Hospital, Эфиопия 

 

Лауреаты 2003 года 

Г-н Вернер Форнос (Mr. Werner Fornos), Соединенные Штаты Америки 

Family Planning Association of Kenya, Кения 

 

Лауреаты 2002 года 

Д-р Квази Одои-Агиарко (Dr. Kwasi Odoi-Agyarko), Гана 

EngenderHealth, Соединенные Штаты Америки 

 

Лауреаты 2001 года 

Д-р Нафис Садик (Dr. Nafis Sadik), Пакистан 

Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning, Япония 

 

Лауреаты 2000 года 

Проф. Исмаил Авадалла Салам (Prof. Ismail Awadallah Salam), Египет 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Мексика 

 

Лауреаты 1999 года 

Д-р Сайед Алиреза Маранди (Dr. Syed Alireza Marandi), Исламская Республика Иран 
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National Committee for Population and Family Planning, Вьетнам 

 

Лауреаты 1998 года 

Хью Х. Винтер (Hugh H. Wynter), Ямайка 

Sabiny Elders Association, Уганда 

 

Лауреаты 1997 года 

Элизабет Агирре де Кальдерон Сол (Elizabeth Aguirre de Calderón Sol), Сальвадор 

Тосио Курода (Toshio Kuroda), Япония 

Мечаи Вираваидия (Mechai Viravaidya), Таиланд 

 

Лауреаты 1996 года 

Летисия Рамос Шахани (Leticia Ramos Shahani), Филиппины 

Pathfinder International 

 

Лауреаты 1995 года 

Хальфдан Малер (Halfdan Mahler), Дания 

Inter-African Committee on the Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, 

межгосударственная африканская организация 

 

Лауреаты 1994 года 

Президент Хосни Мубарак, Египет 

Turkish Family Health and Planning Foundation, Турция 

 

Лауреаты 1993 года 

Фред Т. Сай (Fred T. Sai), Гана 

Mainichi Shimbun Population Problems Research Council, Япония 

 

Лауреаты 1992 года 

Дж. Р. Д. Тата (J. R. D. Tata), Индия 

Совет по народонаселению   

 

Лауреаты 1991 года 

Джулия Дж. Хендерсон (Julia J. Henderson), Соединенные Штаты Америки 

Centre for Population Studies and Responsible Parenthood, Эквадор 

 

Лауреаты 1990 года 

Профессор Альфред Сови (Professor Alfred Sauvy), Франция 

National Family Health and Population Council of Mauritius, Маврикий 

 

Лауреаты 1989 года 

Президент Мухаммед Сухарто (President Muhammad Soeharto), Индонезия 

Programme national de Bien-être familial de Togo, Того 

 

Лауреаты 1988 года 

Сидзуэ Като (Shidzue Kato), Япония 

PROFAMILIA, Колумбия 

 

Лауреаты 1987 года 
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Президент Хуссейн Мухаммад Эршад (President Hussain Muhammad Ershad), Бангладеш 

National Family and Population Office of Tunisia, Тунис 

 

Лауреаты 1986 года 

National Population Council of Mexico (CONAPO), Мексика 

 

Лауреаты 1985 года 

Международная федерация по планированию семьи (МФПС) 

 

Лауреаты 1984 года 

Кармен А. Миро (Carmen A. Miró), Панама 

Шелдон Дж. Сигал (Sheldon J. Segal), Соединенные Штаты Америки 

 

Лауреаты 1983 года 

Премьер-министр Индира Ганди, Индия 

Цянь Синьчжун, КНР 


