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Оценка готовности 18 стран к обеспечению Минимального комплекса 
начальных мер по охране СРЗ в условиях гуманитарного кризиса в 

регионе Восточной Европы и Центральной Азии 

Албания, Армения, Азербайджан, 
Босния и Герцеговина, Болгария, 

Грузия, Казахстан, Косово, 
Кыргызстан, Македония, Молдова, 

Румыния, Сербия, Турция, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и 

Узбекистан 

Октябрь 2014 г. 

 

Инструмент оценки готовности к обеспечению МКНМ для региона ВЕЦА –   уникальное достижение 
на региональном уровне 

Инструмент оценки готовности к обеспечению МКНМ был разработан Межведомственной рабочей 
группой (МВРГ) по охране репродуктивного здоровья (РЗ) в кризисных ситуациях по региону 
Восточной Европы и Центральной Азии в 2013 г., чтобы помочь страновым группам оценить свою 
готовность к обеспечению Минимального комплекса начальных мер по охране репродуктивного 
здоровья в условиях гуманитарного кризиса. В 2014 г. вышеупомянутую оценку провели 18 стран с 
участием более 90 организаций, что стало уникальным достижением такого масштаба на данный 

момент. 

Инструмент состоит из 38 показателей, сгруппированных в 
соответствии с 5 целями МКНМ: 

1. Координация в области СРЗ (с такими дополнительными 
аспектами, как борьба с бедствиями и координация в секторе 
здравоохранения) 

2. Предотвращение сексуального насилия и оказание помощи 
пережившим его 

3. Сокращение масштабов передачи ВИЧ и удовлетворение 
потребностей в сфере лечения ИППП 

4.Предотвращение чрезмерной материнской и неонатальной 
смертности и заболеваемости  
Эти показатели описывают идеальное состояние готовности 
страны к оказанию минимальных жизненно необходимых услуг 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья с самого 
начала техногенной катастрофы или стихийного бедствия. 

Этот общерегиональный анализ основан на среднем балле по 
каждому показателю.  

 

Результаты общерегионального анализа были представлены 65 
национальным представителям министерств, НПО и агентств ООН 18 стран на 3-м Форуме 
Межведомственной рабочей группы по региону ВЕЦА, который состоялся в Стамбуле 14-16 октября 2014 г. 

 

 

«МКНМ (Минимальный комплекс 
начальных мер по охране 
репродуктивного здоровья) – это 
комплекс жизненно необходимых 
приоритетных видов деятельности, 
которые должны осуществляться с 
самого начала каждого 
гуманитарного кризиса. Он 
является отправной точкой для 
разработки программ по охране 
репродуктивного здоровья.  Его 
следует поддерживать 
основанными на нем 
комплексными услугами по охране 
репродуктивного здоровья в 
течение всего затяжного кризиса и 
периода восстановления.   
См. Межведомственная рабочая группа 
по охране репродуктивного здоровья в 



Оценка готовности 18 стран к обеспечению Минимального комплекса начальных 
мер по охране СРЗ в условиях гуманитарного кризиса в регионе Восточной Европы и 
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Общерегиональный анализ готовности к обеспечению МКНМ: базовый уровень по региону ВЕЦА 

Основные результаты показывают, что в большинстве стран создана хорошая благоприятная среда для 
оказания услуг по охране СРЗ; уровень интеграции услуг, предусмотренных МКНМ, в национальный план 
реагирования сектора здравоохранения на чрезвычайные ситуации и соответствия международным 
стандартам в среднем оценивается как удовлетворительный; полнота запланированных услуг лучше всего 
обеспечена по цели 4 МКНМ, касающейся приоритетных услуг в области охраны здоровья матерей и 
новорожденных. Кризисы, в которых имеют место временные поселения и перемещения населения (внутри 
страны или через границы), в запланированных услугах отражены недостаточно.  Наконец, ключевым 
направлением для совершенствования в этой фазе обеспечения готовности является координация, 
касающаяся как национальных партнеров, так и сторонних структур других секторов и соседних стран. 

Дальнейшие шаги 

Страновые группы приветствовали результаты анализа, который задает базовый уровень с точки зрения 
готовности 18 стран к обеспечению МКНМ.  
Страновые группы обязались:  

 разработать планы мероприятий с целью улучшения результатов по каждому еще не достигнутому 
показателю; 

 сосредоточить работу на укреплении и формализации координации охраны СРЗ как в фазе 
обеспечения готовности, так и в фазе реагирования, в срок до октября 2015 г.; 

 выбрать как минимум один показатель по каждой цели МКНМ, который должен быть достигнут за 
следующие 12 месяцев; 

 представить отчет о своих достижениях к 4-му Форуму МВРГ ВЕЦА, запланированному на октябрь 
2015 г. 

Члены МВРГ также согласовали и дали следующее задание РБ ЮНФПА по ВЕЦА и ЕС МФПР: 

 разработать веб-модуль данного инструмента, чтобы сделать его удобным для пользователей и 
получать результаты оценки готовности в реальном масштабе времени. 

 

Загрузить полный текст документа «Оценка готовности стран к обеспечению Минимального комплекса 
начальных мер по охране СРЗ в условиях гуманитарного кризиса в регионе Восточной Европы и Центральной 
Азии: отчет»
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Региональное бюро ЮНФПА по ВЕЦА и Региональное бюро Европейской сети МФПР выражают свою 
признательность консультанту Мисс Софи Пекур sophie.pecourt@yahoo.fr) за ведущую роль в подготовке 
данного оценочного инструментария и консультацию с нашими офисами 
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 Отчет будет размещен к 15 декабря по ссылкам http://eeca.unfpa.org/topics/emergencies-and-humanitarian-

response и http://www.ippfen.org  

Дополнительную информацию можно получить из следующих 
источников: 

Европейская сеть МФПР: г-жа Лена Люйкфассель, директор 
программ lluyckfasseel@ippfen.org 

Региональное бюро ЮНФПА по ВЕЦА:  г-н Эзизгельди 
Хелленов, советник по вопросам обеспечения товарами для 

охраны РЗ / координатор по гуманитарным вопросам 
khellenov@unfpa.org 

Руководящий комитет МВРГ ВЕЦА: д-р Михаил Кочубовски, 
председатель kocubov58@gmail.com 
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