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Предыстория и цель Форума 

 

Страны Восточной Европы и Центральной Азии весьма подвержены как стихийным 
бедствиям (это целый ряд опасных природных явлений, как то наводнения, засухи, 
стихийные пожары, землетрясения, сильные ветра и оползни), так и техногенным 
катастрофам, которые создают постоянную угрозу выживанию и благополучию 
населения, особенно детей и женщин. По этой причине, для того, чтобы лучше 
координировать все усилия по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям, в ноябре 2011 г. в Стамбуле на 13-м ежегодном 
заседании Глобальной межведомственной рабочей группы по охране репродуктивного 
здоровья (РЗ) в кризисных ситуациях была создана Межведомственная рабочая группа 
(МВРГ) по охране РЗ в кризисных ситуациях по региону Восточной Европы и 
Центральной Азии. 
 
Первый Форум МВРГ ВЕЦА состоялся 20-21 ноября 2012 г. в Стамбуле. На Форуме были 
приняты Положение о МВРГ ВЕЦА и план мероприятий на 2013 год. Участники Форума 
обсудили результаты анализа, проведенного годом ранее, и согласовали ряд 
обязательств касательно включения вопросов охраны СРЗ в национальные планы 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Ход выполнения этой работы был 
рассмотрен в ноябре 2013 г. на 2-м Форуме МВРГ ВЕЦА в Стамбуле. На этом 
мероприятии был создан первый Руководящий комитет (РК) МВРГ в составе 4 
представителей субрегионов ВЕЦА, которые были избраны для обеспечения работы 
Форума в соответствии с принятым Положением, мониторинга реализации плана 
мероприятий и осуществления контактов с 
заинтересованными сторонами. 
 
3-й Форум МВРГ ВЕЦА состоялся 14-16 
октября 2014 г. На нем собрались более 
75 участников из 18 стран региона, в том 
числе представители правительств стран, 
НПО и представительств ЮНФПА в 
странах. Форум состоялся в формате 
заседания МВРГ, после чего под 
руководством ЮНФПА был проведен 
полуторадневный тренинг по теме «Инструментарий по СРЗ подростков для 
гуманитарных ситуаций».  
 
Цель Форума заключалась в проведении оценки прогресса и событий, касающихся 
вопроса СРЗП в чрезвычайных ситуациях в регионе ВЕЦА, за 2014 г., а также в 
утверждении плана мероприятий на 2015 г. 
 
Партнеры обсудили возможности дальнейшего расширения технической помощи 
национальным заинтересованным сторонам и правительствам с целью обеспечения 
более эффективной интеграции вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и 
соответствующих прав (СРЗП) в национальные планы обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и межведомственные планы действий в чрезвычайных 
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ситуациях. Кроме того,  задачи Форума заключались в содействии обмену знаниями 
между участниками и достижении синергетического эффекта путем укрепления 
существующих и создания новых партнерств. Было также обсуждено дальнейшее 
направление согласованной работы МВРГ ВЕЦА. 
 
 
Для достижения этих целей выступления и обсуждения на Форуме были сосредоточены 
на следующих сферах работы: 
 

 Информация о деятельности МВРГ ВЕЦА в 2014 г.: информация о работе 
Руководящего комитета МВРГ, выполнение Плана мероприятий на 2014 г., 
результаты оценки готовности к обеспечению МКНМ. 

 

 Обмен и изучение: беседы со странами, которые в последнее время 
столкнулись с чрезвычайными ситуациями (Босния и Герцеговина, Сербия и 
Украина); обмен передовой практикой по готовности к обеспечению МКНМ 
страновыми лидерами; были представлены и обсуждены несколько 
инструментов и методов усиления мер по охране СРЗ в чрезвычайных 
ситуациях: Калькулятор МКНМ, сбор данных в чрезвычайных ситуациях, 
снижение риска бедствий – Инициатива CADRI, имитационные упражнения в 
Узбекистане, гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях; результаты оценки 
готовности к обеспечению МКНМ (проблемы и достижения). 

 

 Был разработан и распространен проект Плана мероприятий на 2015 г. 
 
В целом на 3-м Форуме МВРГ были достигнуты следующие результаты: 
 

 члены Руководящего комитета поделились результатами своей работы и 
предложили дополнительные направления для развития; 

 участники Форума были проинформированы о выполнении Плана мероприятий 
на 2014 г.; 

 были представлены, прокомментированы и согласованы результаты оценки 
готовности к обеспечению МКНМ, а также процедура ее проведения 

 состоялся обмен опытом и информацией между странами региона ВЕЦА; 

 был разработан и согласован План мероприятий на 2015 г.; 

 участники подготовлены и лучше снабжены знаниями для решения вопросов 
охраны сексуального здоровья подростков в чрезвычайных ситуациях и 
включения их в МКНМ. 

 
Все презентации в формате PowerPoint и соответствующие документы были розданы 
всем участникам на флэш-накопителях и выложены в Интернете по ссылке на онлайн-
ресурсы Форума.1 
 
 

                                                      
1
 https://drive.google.com/folderview?id=0B9EuTDSj4dLaU2VQUU5JZ3dvQTA&usp=sharing 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9EuTDSj4dLaU2VQUU5JZ3dvQTA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9EuTDSj4dLaU2VQUU5JZ3dvQTA&usp=sharing
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1. Информация о деятельности МВРГ ВЕЦА в 2014 г. 

1.1 Информация Руководящего комитета 
 
Г-н Михаил Кочубовски, председатель Руководящего комитета МВРГ ВЕЦА, предоставил 
информацию о деятельности РК в 2014 г. Он сообщил, что с момента избрания на 2-м 
Форуме МВРГ (2013 г.) Руководящий комитет провел два заседания – 18-19 июня 2014 г. 
в Брюсселе и 13 октября 2014 г. в Стамбуле. В ходе этих заседаний РК провел 
интенсивную совместную работу по инициированию разработки руководящих 
принципов формирования рейтингов показателей МКНМ, пересмотру Плана 
мероприятий МВРГ на 2014 г. и подготовке 3-го Форума МВРГ. Г-н Кочубовски особенно 
одобрительно отозвался о плодотворной коллективной работе членов РК и 
действенности внутренних контактов в РК.  
 
Говоря о вопросах, требующих дальнейшего совершенствования со стороны РК, г-н 
Кочубовски особо выделил два из них: 
 

 отсутствие у РК/МВРГ механизма поддержки/реагирования на чрезвычайные 
ситуации; 

 отсутствие со стороны РК связи со странами МВРГ ВЕЦА. 
 
В отношении первого из этих вопросов РК предложил инициировать создание 
регионального пула экспертов по охране СРЗ и борьбе с бедствиями. Как ожидается, 
реестр национальных и региональных консультантов, к которым страны могут 
обращаться за поддержкой, усилит техническую помощь странам и позволит 
разрабатывать более комплексные инициативы по реагированию на чрезвычайные 
ситуации. 
 
Чтобы улучшить взаимодействие с членами МВРГ ВЕЦА в соответствии с Положением о 
РК (приложение 1), РК инициировал назначение координаторов по каждой из 4 
приоритетных сфер Плана мероприятий МВРГ. В соответствии с областью 
специализации члены РК будут давать экспертные заключения и отзывы, составленные 
с учетом конкретных потребностей стран-членов МВРГ, содействуя таким образом 
дальнейшему расширению технической помощи в регионе. Участники согласовали 
назначение следующих координаторов: 
 

 г-жа Феруза Фазилова – техническая помощь и укрепление потенциала; 

 г-жа Ана Томадзе – партнерство и координация; 

 г-н Раду Остафичуч – обмен знаниями; 

 г-н Михаил Кочубовски – адвокация. 
 

 
1.2 Общая информация о выполнении Плана мероприятий на 2014 г. 
 
Информация о выполнении Плана мероприятий на 2014 г. и прогрессе в достижении 
поставленных в нем задач была предоставлена членом Секретариата МВРГ ВЕЦА г-ном 
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Хелленовым, советником по вопросам обеспечения товарами для охраны 
репродуктивного здоровья (Субрегиональное бюро ЮНФПА по Центральной Азии). 
Справка охватывала пять сфер Плана мероприятий на 2014 г.: 
 

 Оказание технической помощи и укрепление потенциала: 

- назначены координаторы в составе Руководящего комитета МВРГ ВЕЦА; 

- для завершения внедрения руководящих принципов по данным к 2016 г. 
нанят международный доброволец ООН; 

- 18 стран региона провели оценку готовности к обеспечению МКНМ, 
результаты которой были представлены на Форуме. Соответствующий 
отчет на английском и русском языках будет предоставлен участникам до 
15 ноября 2014 г.; 

- на тренинге, проведенном после Форума, был освещен вопрос 
улучшения интеграции «Инструментария по СРЗ подростков для 
гуманитарных ситуаций» в деятельность стран по обеспечению 
готовности. 

 Партнерство и координация частично обеспечивались посредством проведения 
встреч с заинтересованными сторонами национального уровня, совместной 
оценки «готовности» МКНМ, участия страновых групп в Форуме, 
распространения Плана мероприятий среди всех соответствующих субъектов. 
Как подчеркнул г-н Хелленов, эта приоритетная сфера – самая сложная ввиду 
отсутствия трансграничной координации и коммуникации, что отражено и в 
результатах и анализе «готовности» МКНМ. 

 Обмен знаниями обеспечивался посредством нескольких мероприятий. В 
частности, сессии «Обмен и изучение» в ходе Форумов способствовали 
открытому и динамичному обмену мнениями между участниками в отношении 
передовой практики и решения проблем реагирования на чрезвычайные 
ситуации и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям; был разработан 
список рассылки МВРГ ВЕЦА для содействия обмену актуальной информацией и 
обеспечения коммуникации; приглашение к участию в Форуме было 
распространено через сервер рассылки Глобальной МВРГ, результатом чего 
стало участие организации «Спасем детей». 

 Мероприятия по адвокации были выполнены посредством проведения 
адвокационной работы по охране СРЗ на национальном уровне. 

 Структура управления была признана частично сформированной, главным 
образом из-за того, что координаторы РК были назначены лишь недавно, и РК 
еще не участвовал в Форуме Глобальной МВРГ. Как ожидается, РК примет 
участие в следующей Глобальной встрече МВРГ в 2015 г.  

Таким образом, общее состояние выполнения Плана мероприятий на 2014 г. было 
оценено как «хорошее», а уровень выполнения был оценен показателем 98%. 
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1.3 Информация о проведении оценки готовности к обеспечению МКНМ 

 
Результаты анализа, проведенного в 2012 г., четко продемонстрировали потребность в 
разъяснительной работе по вопросам РЗ в кризисных ситуациях и необходимость 
системного подхода, позволяющего странам интегрировать элементы СРЗ в свои 
национальные планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Учитывая эти 
потребности, в 2014 г. среди стран-членов МВРГ ВЕЦА был распространен инструмент 
оценки готовности к обеспечению Минимального комплекса начальных мер (МКНМ). 
Он был призван оценить степень, в которой страны готовы вырабатывать и 
осуществлять адекватные меры реагирования на потребности в охране СРЗ в 
чрезвычайных ситуациях. ЕС МФПР пригласила консультанта для разработки этого 
инструмента и анализа результатов оценки. 
 

В общей сложности в первой половине 2014 г. оценку провели 18 страновых групп. В 
этом процессе приняли участие более 90 национальных министерств, 
правительственных учреждений и неправительственных организаций. 
 
Основные результаты показывают, что в большинстве стран региона 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 в области охраны здоровья матерей и 
новорожденных. Вместе с тем, кризисы, в которых имеют место временные поселения 
и перемещения населения (внутри страны или через границы), в запланированных 
услугах отражены недостаточно.  Ключевым направлением для совершенствования в 
обеспечении готовности является координация, касающаяся как национальных 
партнеров, так и сторонних структур других секторов и соседних стран. 
 
Задание! Чтобы решить вопрос координации и в целом содействовать прогрессу 
обеспечения готовности к МКНМ, была достигнута договоренность о том, что все 
страновые группы примут меры по совершенствованию показателей, входящих в Цель 
1 МКНМ (Система борьбы с бедствиями).  
 
Кроме того, страны обязались достичь прогресса как минимум по одному показателю 
из остальных 4 целей МКНМ. Эти планы должны быть представлены в Секретариат 
МВРГ ВЕЦА до 31 декабря 2014 г. 
 
 
 

2. Обмен и изучение 
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2.1 Беседы с  представителями стран, в последнее время пострадавших от кризисов 
 
Были проведены беседы с ответами на вопросы с представителями Сербии, Боснии и 
Герцеговины (БиГ) и Украины в отношении опыта этих стран по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в результате возникших недавно кризисов. БиГ и Сербия 
сильно пострадали от наводнений в мае 2014 г., а Украина столкнулась с вооруженным 
конфликтом, первая вспышка которого имела место в апреле 2014 г. До Форума все 
страны, с которыми проводились беседы, подготовили двухстраничные справки об 
основных проблемах и уроках, извлеченных в ходе осуществления мер реагирования. 
Эти справки включены в раздаточные материалы для участников и выложены в 
электронном виде по ссылке на онлайн-ресурсы Форума. 

 
 

2.1.1 Босния и Герцеговина, Сербия – СРЗ в ходе реагирования на чрезвычайную 
ситуацию, вызванную наводнениями  

 
Докладчики 
СЕРБИЯ: г-жа Наташа Тодорович, руководитель программ по здравоохранению и 
медицинской помощи, Красный Крест Сербии; г-жа Драгана Стоянович, 
исполнительный директор Сербской ассоциации по сексуальному и 

репродуктивному здоровью и правам. 
БиГ: г-жа Драженка Маликбегович, Министерство по 
вопросам гражданского населения, помощник 
министра; г-жа Сара Каусевич, аналитик программы 
по СРЗ молодежи, ВИЧ и готовности к чрезвычайным 
ситуациям, Представительство ЮНФПА 
 
В мае 2014 г. в Сербии и Боснии и Герцеговине 

прошли сильные ливни, вследствие чего обе страны серьезно пострадали от 
наводнений. Потери оказались разрушительными: более 70 тыс. перемещенных лиц, 
экономический и инфраструктурный ущерб, исчисляемый миллионами евро, тяжелые 
последствия для окружающей среды и гуманитарной 
ситуации. Что касается конкретно СРЗ, то, по словам 
представителей страновых групп, имели место перебои в 
консультировании по вопросам планирования семьи и 
оказании услуг по охране СРЗ, а также рост уровня гендерного 
насилия (ГН).  
 
В отношении организации оказания помощи пострадавшим 
обе страновые группы подчеркнули важность эффективной 
координации усилий различных субъектов на национальном уровне: правительств, 
международных НПО и органов (Красного Креста, ЕУКП, ВОЗ, ЮНДАК, ЮНИСЕФ), 
местных НПО и экспертов. Недостаток обмена информацией между различными 
заинтересованными сторонами национального уровня и отсутствие функционирующей 
платформы для взаимодействия отмечались как одна из основных проблем, возникших 
в вышеупомянутом процессе. Выступающие отметили также необходимость наличия 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9EuTDSj4dLaU2VQUU5JZ3dvQTA&usp=sharing
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более широкой базы управления рисками с особым акцентом на уязвимое население, 
которая предусматривала бы оказание услуг по планированию семьи и 
предотвращению гендерного насилия до, во время и после чрезвычайных ситуаций. 
 
 
2.1.2 Украина – СРЗ в контексте реагирования на чрезвычайную ситуацию в условиях 
вооруженного конфликта 

 
Докладчики: 
 
УКРАИНА: г-жа Людмила Шостак, советник Главы Государственной службы Украины 

по чрезвычайным ситуациям; 
г-н Богдан Пидвербецкий, специалист по РЗ, Представительство ЮНФПА в Украине 

 
В апреле 2014 г. на Донбассе (Донецкая и Луганская 
области, восточный регион Украины) вследствие 
незаконных действий и притязаний на захват 
территорий со стороны вооруженных групп 
разразились затяжные бои между последними и 
правительственными силами. По сообщениям, 
свыше 600 тыс. чел. покинули свои дома, при этом 
половина из них переехала в пределах Украины. Эти 
беженцы нуждаются в крове, еде и медицинском 
обслуживании, причем они будут зависеть от 
предоставления этой помощи в течение неопределенного периода времени, поскольку 
конфликт продолжается. Работа коммунальных служб в пострадавшем регионе 
нарушена, стандартное медицинское обслуживание крайне ограничено, потому что 
70% медицинских работников выехали из региона или уволились, а медицинские 
учреждения повреждены; вести учет услуг по охране СРЗ сложно, так как имеющиеся 
данные скудны. 
 
В таких условиях работающие в Украине органы ООН в сотрудничестве с 
правительством Украины разработали систему секторальной координации. В частности, 
вопросы охраны СРЗ внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) координируются в рамках 
сектора здравоохранения упомянутого плана реагирования на чрезвычайные ситуации, 
осуществление которого координирует Представительство ЮНФПА в Украине. 
Приоритетными являются следующие направления деятельности: 

• углубленная оценка ситуации с особым вниманием к уязвимым группам; 
• обеспечение наборами основных лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения, включая наборы для охраны РЗ и наборы 
предметов личной гигиены; 

• укрепление возможностей местных субъектов для оказания социально-
психологической поддержки; 

• развитие потенциала сотрудников региональных подразделений 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по 
оказанию неотложной медицинской помощи. 



 

12 

 

Выступающие особо подчеркнули важность оценки готовности к обеспечению МКНМ и 
ее интеграции в национальный план, а также проведенного тренинга по вопросу СРЗ 
подростков у гуманитарных ситуациях для реагирования на чрезвычайную ситуацию в 
стране. 
 
Дополнительная информация изложена в двухстраничных справках всех страновых 
групп, приведенных в приложении 2 к настоящему отчету. 
 
 
2.2 Лидеры по достижению целей МКНМ – опыт стран по выполнению национальных 
планов  
 
Анализ результатов оценки готовности к обеспечению МКНМ выявил 4 страны-лидера, 
которые продемонстрировали хорошие результаты по готовности к достижению 
отдельной цели МКНМ и ее показателям в национальных планах действий в 
чрезвычайных ситуациях, а именно: 
 
Цель І МКНМ – Координация и система борьбы с бедствиями – УЗБЕКИСТАН 
Цель ІІ МКНМ – Предотвращение сексуального насилия и оказание помощи пережившим 
его – БОЛГАРИЯ 
Цель ІІІ МКНМ – Сокращение масштабов передачи ВИЧ и удовлетворение потребностей в 
сфере лечение ИППП – ТАДЖИКИСТАН 
Цель ІV МКНМ – Предотвращение чрезмерной материнской и неонатальной смертности и 
заболеваемости – ТУРКМЕНИСТАН 

 
Странам было предложено выступить с информацией об их действиях и планах в ходе 
двух последовательных интерактивных сессий, что позволило провести 
непосредственный обмен информацией между странами и обсудить вопросы 
передовой практики и решения проблем. 
 
2.3 Калькулятор МКНМ 
 
Г-жа В. Деденс, технический советник Сектора по гуманитарным мерам реагирования 
ЮНФПА (Женева), представила Калькулятор МКНМ – интерактивное средство, 
позволяющее страновым группам рассчитывать количество людей, нуждающихся в 
услугах по охране СРЗ, в чрезвычайных ситуациях на основе данных о конкретных 
условиях. Используя информацию об общей численности пострадавшего населения в 
данной местности и о демографическом составе населения, Калькулятор МКНМ 
формирует предложения о закупке наборов для МКНМ и о целесообразных 
адвокационных мероприятиях. Английская версия Калькулятора размещена по ссылке 
http://misp.lacrounfpa.org/. Этот инструмент переведен на русский язык, и его русская 
версия также доступна в Интернете, см.  http://misp.lacrounfpa.org/ru 
 
 
2.4 Сбор данных в чрезвычайных ситуациях 
 
Вопрос о важности наличия точных данных о численности населения поднял г-н Б. 
Кайназаров, представитель Добровольцев ООН, в своем выступлении о сборе данных в 

http://misp.lacrounfpa.org/
http://misp.lacrounfpa.org/ru
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чрезвычайных ситуациях. Используя практические примеры, он подчеркнул решающую 
роль демографических данных в выявлении и определении уязвимых групп, что 
приводит к более точной оценке гуманитарных потребностей, осуществлению 
целенаправленных многокластерных мер 
реагирования и медицинской помощи. Он также 
выделил значение сбора информации на всех 
уровнях – микро-, макро- и мезо- (уровень общин) 
– для получения четкой и всеобъемлющей картины 
ситуации. 
 
 
2.5 Снижение риска бедствий – Инициатива CADRI 
 
Г-н Е. Хелленов выступил с информацией о 
снижении риска бедствий (СРБ), представив 
Инициативу по усилению потенциала для снижения бедствий. Комплексный подход к 
снижению риска бедствий изложен в утвержденной ООН Хиогской рамочной 
программе действий, принятой в 2005 г. Ее ожидаемым результатом является 
«существенное уменьшение потерь от бедствий для жизни и социального, 
экономического и экологического достояния общин и стран». Главная цель Инициативы 
CADRI – развитие потенциала на индивидуальном, организационном и экологическом 
уровнях, воплощенное в трехшаговой стратегии действий: 

• ШАГ 1: провести оценку потенциала по снижению риска бедствий под 
руководством правительств и страновой команды ООН посредством 
привлечения многочисленных заинтересованных сторон. 

• ШАГ 2: оказать поддержку правительству и страновой команде ООН по 
разработке Национального плана действий в области развития потенциала по 
снижению риска бедствий. 

• ШАГ 3: обеспечить, при необходимости, техническую поддержку и мониторинг 
осуществления отдельных мероприятий по развитию потенциала 
Национального  плана действий. 

Выступление было очень познавательным для участников Форума, так системный 
подход, избранный для этой инициативы, может быть применен страновыми группами 
МВРГ ВЕЦА при интеграции вопросов СРЗ в национальные планы действий в 
чрезвычайных ситуациях и содействии развитию потенциала на всех уровнях. 

 
 
2.6  Имитационные упражнения в 
Узбекистане 

Продолжая тему развития потенциала и 
привлечения соответствующих субъектов на 
всех уровнях принятия решений и 
реагирования, г-жа Ф. Фазилова поделилась 
опытом Узбекистана по проведению 

имитационных упражнений (ИУ). Начиная с этапа разработки в 2008 г. и заканчивая 
2014 г., когда упражнения были проведены, представители правительства 
(Министерства чрезвычайных ситуаций), Представительства ЮНФПА и различных НПО 
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тесно сотрудничали в определении мер обеспечения готовности внутри страны, 
углублении понимания функций и обязанностей по реагированию на бедствия внутри 
страны и определении необходимых ресурсов. С целью интеграции потребностей по 
охране СРЗ в меры реагирования на чрезвычайные ситуации Представительство 
ЮНФПА включило в проводимые учения выдачу наборов для РЗ и гигиенических 
наборов согласно МКНМ, исходя из предположений в отношении пострадавших 
районов. Г-жа Фазилова подчеркнула важность проведения таких упражнений в 
расширении обмена информацией между партнерами. Учение обнаружило готовность 
правительства Узбекистана к участию в этой отличной инициативе, но с некоторыми 
ограничениями. После учения были рассмотрены важные извлеченные уроки и 
достигнуты определенные договоренности.  
 
 

Извлеченные уроки: 

 доступ национальных партнеров к действующим документам ООН по реагированию 
на чрезвычайные ситуации был ограничен из-за языкового барьера, поэтому 
необходимую документацию следует переводить заранее; 

 роль сектора логистики была неясной, поэтому ее следует уточнить и утвердить; 

 постоянные проблемы со связью, поэтому следует рассмотреть возможности 
применения альтернативных средств связи (ОВЧ, мобильной). 

 
Договоренности и последующие действия:  

 откорректировать план действий ООН в чрезвычайной ситуации совместно с 
узбекскими правительственными партнерами и обеспечить его последующее 
утверждение; 

 подчеркнуть, что гендерный аспект является всеобъемлющим вопросом, особенно в 
секторах ВСГ и защиты; 

 включить сектор логистики и уточнить его роль; 

 обновить список минимальных действий по обеспечению готовности исходя из 
полученного опыта (в состав этого документа должен входить МКНМ); 

 обсудить и согласовать общий инструмент сбора данных для первичных 
оперативных оценок; 

 перевести необходимую документацию, включая формы оценки, на русский и 
узбекский языки.  

 
Эти договоренности свидетельствуют об обнадеживающих перспективах дальнейшего 
сотрудничества в этой сфере. 
 
 
2.7  Гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях: ориентировка 

г-жа Н. Абасзаде, технический советник по гендерным вопросам, Региональное бюро ЮНФПА 
по ВЕЦА 
Гендерное насилие (ГН) является всеобъемлющей проблемой, возникающей во всех 
кризисных ситуациях. Г-жа Н. Абасзаде, региональный технический советник по 
гендерным вопросам РБ ЮНФПА по ВЕЦА, дала ориентировку по данной теме. Она 
определила ГН как «широкий термин, обозначающий любое приносящее вред деяние, 
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которое совершено против воли человека и которое основано на социально 
приписываемых (т.е. гендерных) различиях между лицами мужского и женского пола». 
Специально для условий гуманитарного кризиса г-жа Абасзаде определила 
соответствующие риски, основополагающие причины и факторы, способствующие 
увеличению масштабов ГН, а также представила цикл вмешательства по реагированию 
на ГН. Она пояснила, что ключевым механизмом противодействия ГН является 
эффективная координация усилий, что предполагает многосекторный подход к 
реагированию. Учитывая важность данного вопроса, особенно в свете нынешних 
кризисов в регионе, было решено провести тренинг по ГН на 4-м Форуме МВРГ ВЕЦА в 
2015 г. 
 
 

3. План мероприятий на 2015 г. 

В ходе Форума участниками был обсужден и утвержден План мероприятий на 2015 г. 
Он разослан всем участникам на предмет получения от них дополнительных 
комментариев и предложений. План мероприятий приведен в приложении 3. 

 

4. Тренинг 

После Форума состоялся полуторадневный 
тренинг по теме «Инструментарий по СРЗ 
подростков для гуманитарных ситуаций», 
который провела группа представителей 
ЮНФПА: 

 г-жа В. Деденс, технический советник, 
Сектор по гуманитарным мерам 
реагирования ЮНФПА, Женева; 

 г-жа М. Василева-Блазев, специалист по 
программам для молодежи, Региональное бюро ЮНФПА по ВЕЦА; 

 г-жа Н. Закарейшвили, национальный координатор программ по ВИЧ, 
Представительство ЮНФПА в Грузии; 

 г-н А. Баялинов, специалист программы, Представительство ЮНФПА в 
Кыргызстане. 

 
По результатам обсуждений и коллективной работы, проведенной в ходе тренинга, 
участники договорились откорректировать Памятку по МКНМ, включив в цели МКНМ и 
меры реагирования вопросы охраны СРЗ подростков. Откорректированная Памятка 
приведена в приложении 4. 
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5. Оценка Форума 

Число оценок: 60 (на некоторые вопросы ответы не были даны) 
 

 

 
 

Какой компонент был наиболее полезным? Что было не совсем хорошо? 
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6. Оценка тренинга «Инструментарий по СРЗ 
подростков для гуманитарных ситуаций» 

 
 

Как вы думаете, что именно вы получили от посещения этого семинара? 

  

Отсутствовало ли что-либо из того, что, на ваш взгляд, должно было быть включено в 
семинар? 

 
 

 
Как мы можем улучшить последующие семинары? 

 

 
Перечислите, пожалуйста, три вещи, которые вы намереваетесь сделать, вернувшись к 

себе на работу, в результате вашего участия в этом семинаре: 
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Приложение 1. Протокол Руководящего комитетa  МВРГ ВЕЦА 

История вопроса 
СтраныВосточнойЕвропыиЦентральнойАзии (ВЕЦА) весьмаподверженыкакстихийнымбедствиям, 
такитехногеннымкатастрофам, которыесоздаютпостояннуюугрозувыживанию и благополучию 
населения, особенно детей и женщин. 
Для того, чтобы лучше координировать все усилия по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению  
готовности к чрезвычайным ситуациям, в ноябре 2011 г. на 13-м ежегодном заседании Глобальной МВРГ 
в Стамбуле была создана Межведомственная рабочая группа (МВРГ) по охране репродуктивного 
здоровья в кризисных ситуациях по региону ВЕЦА. 
 
МВРГ ВЕЦА – неформальная техническая платформа, на которой работают правительственные, 
неправительственные организации, ООН и научные учреждения, участвующие в деятельности в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав (СРЗП) в регионе ВЕЦА. Члены МВРГ 
ВЕЦА ежегодно встречаются на Форуме МВРГ с целью обеспечения эффективных, согласованных и 
скоординированных мер реагирования в сфере СРЗ на кризисные ситуации в регионе. 
 
В положении о Форуме МВРГ определены следующие задачи: 

 способствовать партнерствам на всей территории региона с целью сведения к минимуму 
дублирования усилий и заполнения пробелов; 

 содействовать обмену информацией и накопленным опытом в сфере СРЗП в условиях кризисов в 
регионе, используя для этого электронную платформу и личные встречи; 

 поощрять укрепление потенциала заинтересованных сторон, участвующих в интеграции СРЗ и прав в 
деятельность по обеспечению готовности к кризисам и реагирования на них; 

 пропагандировать интеграцию СРЗ в рамках обеспечения готовности к кризисам и реагирования на 
них в регионе (в частности, интеграции МКНМ в национальные планы обеспечения готовности), 
поддерживая инициативу SPRINT; 

 налаживать эффективное сотрудничество с глобальной и другими региональными МВРГ. 

 
Первый Форум МВРГ был организован в ноябре 2012 г. в Стамбуле. На нем председательствовали 
ЮНФПА и Европейская сеть МФПР. Члены Форума согласовали План мероприятий на 2013 год, в котором 
было предусмотрено, среди прочего, создание руководящего комитета для последующих заседаний. 
Исходя из этого, руководящий комитет будет создан во время 2-го Форума МВРГ, и его задачей будет 
взять на себя руководство организацией Форума МВРГ ВЕЦА в 2014 г. 

 
Роль Руководящего Комитета МВРГ ВЕЦА 
Роль Руководящего комитета МВРГ ВЕЦА состоит в следующем: 

 выполнять задачи в соответствии с Положением про Форум МВРГ ВЕЦА; 

 контролировать выполнение годового Плана мероприятий; 

 поддерживать связь с членами МВРГ ВЕЦА; 

 состыковать работу МВРГ ВЕЦА с работой, проводимой на глобальном уровне; 

 обеспечивать организацию и подготовку ежегодного форума МВРГ ВЕЦА при поддержке 
Секретариата. 

 

Общая организация Руководящего комитета 
В этом разделе приведена информация о членском составе Руководящего комитета, сроке его 
полномочий и процессе принятия решений. 
Членство в Руководящем комитете 
Членами Руководящего комитета могут быть все члены МВРГВЕЦА. Членами МВРГ ВЕЦА являются 
правительственные и неправительственные организации, ООН, научные учреждения и отдельные лица, 
работающие в сфере СРЗП. 
 

 Размер и структура Руководящего комитета 
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Руководящий комитет (РК) состоит из 4 членов РБЕСМФПР
2
и РБ ЮНФПА по ВЕЦА

3
 выполняют 

функции секретариата. 
 
В состав Руководящего комитета входят: 

 Председатель, избираемый РК и отвечающий за: 
o председательствование на ФорумеМВРГ ВЕЦА; 
o связь с Секретариатом Руководящего комитета (ЕС МФПРи РБ ЮНФПА по ВЕЦА); 
o представление МВРГ ВЕЦА в Глобальной МВРГ. 

 Заместитель Председателя, замещающий Председателя в случае его отсутствия; 

 два члена. 

РБЕС МФПР и РБ ЮНФПА по ВЕЦА обеспечивают выполнение членами Руководящего комитета их 
функций и помогают им в этом. 
 
Процесс выдвижения и выборов 
В ходе Форума МВРГ ВЕЦА члены МВРГ ВЕЦА делятся на 4 подгруппы, состоящие из страновых групп (4-5 
стран). Страновые группы состоят из представителей правительств, объединений-членов МФПР, 
представительств ЮНФПА в странах и национальных/международных НПО.  
Членами Руководящего комитета являются представители каждой подгруппы. 
 
Процесс выборов проходит в 3 этапа: 
 

 
 
ЧленыРКизбираютсяиз4 подгрупп (ПГ), показанных на схеме ниже: 
 

                                                      
2
Региональное бюро Европейской сети Международной федерации планируемого родительства 

3
РегиональноебюроЮНФПАпоВосточнойЕвропеиЦентральнойАзии 

Этап 1  

Каждая подгруппа 
выбирает одну 

страновую группу 

Этап 2 

Каждая выбранная 
страновая группа 
выдвигает одного 

представителя 

Этап 3 

Представитель 
становится членом 

Руководящего 
комитета 
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Срок полномочий 

Срок полномочий Руководящего комитета – 1 год; один состав Руководящего комитета может работать 
максимум три срока подряд. Выдвижение в состав РК организуется ежегодно на заседании МВРГ ВЕЦА. 

 

 

 

 

 

 

  

Под-
группа 1 

•БиГ 

•Сербия 

•Македония 

•Албания 

•Косово 

Под-
группа 2  

•Грузия 

•Азербайджан 

•Армения 

•Турция 

 

Под-
группа 3 

•Казахстан 

•Кыргызстан 

•Таджикистан 

•Узбекистан 

•Туркменистан 

 

Под-
группа 4 

•Молдова 

•Румыния 

•Болгария 

•Украина 

•Беларусь 
Секрета-

риат 

 

•РБ ЕС МФПР 

•РБ ЮНФПА по ВЕЦА 

 

Руководящий 
комитет 
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Приложение 2 : Двухстраничные справки от стран о готовности  обезпечения СРЗ в  
чрезвычайных ситуациях 

ОБМЕН И ИЗУЧЕНИЕ 

Страновая группа Боснии и Герцеговины 

 
4
В период с 14 по 19 мая 2014 г. на Боснию и Герцеговину (БиГ) обрушились сильные ливни, в результате которых 

был зафиксирован рекордный за 120 лет уровень осадков. Паводковые воды разрушили заградительные 
земляные барьеры и склоны. Эти последствия усугубились уже существовавшими факторами ухудшения состояния 
окружающей среды, как то обезлесение, размыв речных русел и строительство в зонах повышенного риска. Весь 
водосборный бассейн, ведущий к реке Саве, оказался переполненным сверх максимального уровня, что вызвало 
внезапные паводки, в результате которых вниз по течению неслись обломки и мусор, оставляя за собой 
разрушения и опустошение. Этот мощный нисходящий поток воды, грязи и мусора вызвал масштабное затопление 
равнины. 

По оценкам, 81 муниципалитету БиГ были причинены убытки, ущерб, социальные и (или) 
экологические последствия различной степени. Около 90 тыс. чел. было перемещено, поскольку их 
дома пострадали, а именно были разрушены или повреждены, а более 40 тыс. нашли убежище в 
государственных или частных приютах либо временно переехали к родственникам или друзьям. Они до 
сих пор зависят от государственной поддержки и международной помощи. 
Кроме того, 70% территории, пострадавшей от наводнений, засорено противопехотными минами и 
неразорвавшимися боеприпасами (НРБ); паводковые воды и оползни, возможно, перенесли их с 
помеченных мест, в которых они находились изначально. Аналогичным образом, информационные 
знаки о наличии мин тоже были смыты. Убытки и экономические потери Боснии и Герцеговины 
достигают около 2 млрд. евро, что составляет 15% ВВП страны. Повреждения, причиненные 
инфраструктуре и оборудованию в здравоохранении, оцениваются в 5,79 млн. евро, а убытки – в 47,1 
млн. евро. Для восстановления и реконструкции в этой отрасли необходимо 53 млн. евро. 
 
Координация мер реагирования на наводнения 

 
В самые первые дни многочисленные страны, отдельные лица и организации направили в БиГ помощь в разных 
объемах. Различные министерства и ведомства были задействованы в национальных мерах реагирования на 
вышеупомянутое стихийное бедствие в составе групп кризисного регулирования. Они работали в тесном 
сотрудничестве с Группой экспертов ЕС по гражданской защите (ЕУКП) и Группой ООН по управлению операциями 
в случае стихийных бедствий, которые размещались в Представительстве ООН. Агентства ООН обратились с 
призывом о помощи, и была налажена постоянная координация через Координационный орган БиГ: 
обеспечивалось предоставление точной информации, принятие мер и контроль ситуации на местах. В первые дни 
наводнений министр по гражданским вопросам созвал совещание по вопросам здравоохранения при участии 
Министерства здравоохранения ФБиГ

5
, Министерства здравоохранения и социального обеспечения РС

6
 и 

начальника Департамента здравоохранения округа Брчко. На этом мероприятии представители ЮНФПА, ВОЗ и 
ЮНИСЕФ выступили с информацией о текущем положении дел.  

На самом начальном этапе реагирования координационный кластер здравоохранения, 
координируемый ВОЗ, определил ответственное лицо из каждого учреждения и агентства, которые 
оказывали помощь, и проводил еженедельные совещания с информированием об оперативной и 
технической поддержке, предоставляемой стране. Эти данные показывают, что наводнения не привели 
к аномальному всплеску заболеваемости. Были зафиксированы случаи травмирования лиц с 
инвалидностью, а количество погибших в целом составило 21 чел. Поврежденные учреждения 
сообщали о дефиците основных лекарственных средств и вакцин, а также о трудностях с обеспечением 
холодовой цепи. Некоторые учреждения смогли предотвратить перебои в оказании услуг, а другие в 
течение некоторого времени не работали. Предоставление услуг жертвам гендерного насилия во 

                                                      
4
 http://www.predsjednistvobih.ba/gov/1/Template.aspx?cid=193021937,1,1 

5
 Федерация Боснии и Герцеговины 

6
 Республика Сербская 
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время наводнений и после них чаще всего прерывалось. Большинству поврежденных учреждений 
удалось не прекращать оказание помощи на дому, хоть и меньших объемах из-за больших потерь 
транспортных средств. Подчеркивалась также потребность в услугах по планированию семьи и услугах 
по охране здоровья матери и ребенка. 

 
Стратегии, проблемы и дальнейшие шаги. Причиненный вышеупомянутым стихийным бедствием 
ущерб подтвердил необходимость наличия более широкой базы управления рисками, которая 
позволила бы противодействовать потенциальных стихийным бедствиям. Приоритетом здесь является 
крайняя уязвимость населения, которое требует немедленного вмешательства. Перед лицом острой 
необходимости и на типичном фоне ограниченного финансирования и дефицита людских ресурсов и 
логистики первоочередной заботой становится просто обеспечение минимальных стандартов 
немедленного медицинского обслуживания. Некоторые из учреждений здравоохранения, наиболее 
пострадавших от наводнений, вынуждены были прекратить предоставление ключевых услуг, а во 
многих медицинских учреждениях из-за утери транспортных средств пришлось ограничить оказание 
помощи на дому. Поступали сообщения о недостатках в услугах, ориентированных на женщин, что 
вызывает серьезное беспокойство; эту проблему следует решить в период после восстановления. 
Большинство учреждений не могли сообщить количество консультаций по планированию семьи, что 
указывает на отсутствие документации, возможно, низкий спрос на эти услуги, а также недостаточное 
внимание, уделяемое этой службе. Отмечались некоторые проблемы в оказании услуг жертвам 
гендерного насилия, которые оказались наименее доступными и наименее стабильными из всех услуг. 
Медицинские учреждения выразили общую потребность (т.е. не ограниченную только учреждениями, 
поврежденными наводнениями) в увеличении поставок лекарственных средств и вакцин, а также в 
расширении услуг планирования семьи. 
 
Полученный опыт. Необходимо повысить уровень технической квалификации поставщиков услуг в 
отношении Минимального комплекса начальных мер (МКНМ) по охране репродуктивного здоровья 
(РЗ), чтобы обеспечить доступность основных услуг по РЗ пострадавшему населению, при этом 
координируя действия с властями и различными партнерами, а также привлекая пострадавшие 
общины. На этапе восстановления и реконструкции особое внимание следует уделить наиболее 
уязвимым группам населения, таким как дети, женщины, пожилые граждане, рома и лица с 
инвалидностью. Этим группам следует оказывать поддержку в первоочередном порядке, в частности, 
для обеспечения их доступа к медицинскому обслуживанию и образованию. Отмечается также, что 
можно было бы усилить службы оказания помощи на дому уязвимым группам населения. 
Необходимо укрепить их возможности по снижению риска бедствий, соответствующие механизмы и 
инфраструктуру, а также усовершенствовать планы управления рисками. БиГ продолжит внедрять 
системы раннего предупреждения на всех уровнях, совершенствовать планирование на случай 
чрезвычайных обстоятельств и экстренные меры. Это должно обеспечить активизацию усилий по 
полному согласованию с краеугольной Директивой ЕС о наводнениях. Следует подумать об устойчивой 
к чрезвычайным ситуациям и более полной системе распределения, чтобы избежать дефицита 
основных лекарственных средств или перебоев в регулярной вакцинации детей. Необходимо развивать 
службы планирования семьи и борьбы с гендерным насилием, причем их услуги должны быть 
широкодоступны для всех женщин БиГ как при стихийных бедствиях, так и в их отсутствие. Более 
сильные и более устойчивые к чрезвычайным ситуациям службы гарантировали бы постоянную 
доступность услуг, а более качественное документирование оказания услуг могло бы позволить 
заинтересованным сторонам более эффективно решать возникающие у этих служб вопросы. На период 
восстановления к услугам по охране СРЗ следует применить концепцию восстановления объектов 
лучшего качества (ВВВ). Вместе с тем, чтобы обеспечить укрепление служб для женщин и повысить 
качество их услуг, необходимо работать над спросом на такие услуги и расширять возможности 
оказания качественных услуг по охране СРЗ. 
  

 
Выявленные потребности 

 

 Оказывать услуги по охране РЗ пострадавшему населению в учреждениях здравоохранения; 

 Повышать качество услуг по охране РЗ в местах расселения жертв наводнений; 

 Совершенствовать знания, установки и практику целевых групп;  

 Содействовать предупреждению сексуальных надругательств и сексуального насилия в поселках 
для жертв наводнений; 
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 Уменьшать передачу ВИЧ среди жертв наводнений и обеспечивать безопасность при переливании 
крови; 

 Снижать материнскую и неонатальную смертность и заболеваемость; 

 Обеспечить лечение пациентов с симптомами ИППП; 

 Обеспечить свободный доступ к контрацептивам и средствам менструальной гигиены; 

 Укреплять партнерство с другими гуманитарными организациями: ВОЗ, УВКБ ООН, ПРООН и 
различными НПО. Качество мер реагирования на чрезвычайную ситуацию зависит от уровня 
готовности и обмена информацией между различными заинтересованными сторонами, которые 
оказывают помощь; 

 Необходимо уточнить административные процедуры ввоза гуманитарной помощи. 
 
 

Поддержка ЮНФПА. Поддержка ЮНФПА включала, среди прочего, оперативную оценку учреждений 
здравоохранения после наводнений; обеспечение наборами для охраны РЗ и гигиеническими 
наборами для пожилых людей, уязвимых групп населения и населения в целом; поддержку в 
укреплении партнерства с гуманитарными организациями системы ООН в порядке сравнительного 
преимущества в кластерах здравоохранения и защиты, а также с НПО для организации оказания 
помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Оперативная мобилизация средств из Фондов 
реагирования на чрезвычайные ситуации ЮНФПА (в размере 80 тыс. дол.) способствовала 
реагированию на приоритетные потребности пострадавших общин в сжатые сроки, а также 
привлечению 300 тыс. евро на цели восстановления. ЮНФПА также оказал полномасштабную 
поддержку гуманитарным и местным организациям, которые работают над внедрением МКНМ по РЗ в 
рамках своих программ реагирования на чрезвычайные ситуации и над обеспечением доступа к 
комплексным услугам по охране РЗ. 
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ОБМЕН И ИЗУЧЕНИЕ 

Страновая группа Сербии 

 
На третьей неделе мая на Сербию обрушились невероятно сильные ливни, вызванные циклоном «Иветт», 
областью низкого давления, сформировавшейся над Адриатикой. За неделю в западной части Сербии были 
зарегистрированы рекордные количества дождевых осадков – более 200 мм, что эквивалентно трем месяцам 
дождей в нормальных условиях. 
В целом наводнения затронули около 1,6 млн. чел., живущих в 38 муниципалитетах/городах, расположенных 
преимущественно в центральном и западном регионах страны. Сильно пострадали два города и 17 
муниципалитетов. Из-за затопления около 32 тыс. чел. были эвакуированы из домов, в том числе 25 тыс. – из 
Обреноваца. Наводнения в Сербии унесли минимум 34 жизни. Оценка показала, что общий ущерб от этого 
стихийного бедствия в 24 пострадавших муниципалитетах составляет 1,525 млрд. евро, из которых 885 млн. евро 
(57% общего ущерба) – стоимость разрушенных физических объектов, а 640 млн. евро (43% общего ущерба) – 
потери в производстве

7
.  

 
Меры по охране СРЗ в условиях кризиса  

Представительство ЮНФПА в Сербии входило в состав группы кластера здравоохранения, которая участвовала в 
процессе проведения в Сербии Оценки потребностей, связанных с восстановлением, при поддержке ООН, 
Всемирного банка и Европейского Союза. В отчете, представленном ЮНФПА в рамках Оценки потребностей, 
связанных с восстановлением (ОПВ), были подчеркнуты следующие моменты: 

 Хотя система здравоохранения Сербии отреагировала на потребности в охране СРЗ в условиях кризиса, 
остается необходимость укрепления потенциала медицинских учреждений на этапе восстановления в 
районах, пострадавших от наводнения, а также необходимость пересмотра возможностей по концепции 
восстановления объектов лучшего качества (ВВВ). 

 В ходе оценки также были выявлены потребности в поставках контрацептивов. 

 По сообщениям, жертвы СНГ получали психологическую поддержку и проходили профилактику инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), однако экстренная контрацепция не была обеспечена. 

 
Сразу же после того, как в середине мае текущего года Сербию поразили катастрофические наводнения, многие 
организации, учреждения, посольства, предприятия и отдельные лица быстро отреагировали на нужды 
эвакуированных, помогая обеспечить их продовольствием, лекарствами, одеждой и другими предметами первой 
необходимости, а также предоставляя финансовую помощь.  

 
Состав страновой группы и роль ее членов 

Группы кризисного регулирования координировали работу 16 правительственных министерств и ведомств, 
задействованных в осуществлении национальных мер реагирования на вышеупомянутое бедствие, при этом в 
каждом министерстве была создана «группа кризисного реагирования». Они работали в тесном сотрудничестве с 
Группой экспертов ЕС по гражданской защите (ЕУКП) и Группой ООН по оценке чрезвычайного положения и 
координации деятельности (ЮНДАК), которые совместно размещались в офисе штаб-квартиры. 

Красный Крест Сербии (ККС) входит в официальную структуру внутреннего реагирования на чрезвычайные 
ситуации и представлен на всех уровнях – муниципальном, региональном и государственном. В масштабах всей 
страны ККС официально отвечает за получение и распределение гуманитарной помощи и содействие 
государственным структурам в экстренной эвакуации и расселении эвакуированных. ККС сосредотачивает свою 
работу по реагированию на чрезвычайные ситуации на нескольких направлениях, как то прием и распределение 
гуманитарной помощи, эвакуация и расселение, восстановление семейных связей (ВСС); обеспечение 
водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), медицинская помощь и уход, первоначальная стадия 
восстановления, улучшая состояние пострадавших домов для того, чтобы люди могли вернуться в них. 

Волонтеры Сербской ассоциации по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам («СРЗ Сербия»), не 
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жалея своего времени, распределяли помощь по коллективным центрам, размещенным в Центре спорта 
муниципалитета Звездара, а также собирали продукты питания и бытовые товары для эвакуированных через свою 
сеть равной поддержки по всему южному региону Сербии. Благодаря наличию на складах презервативов «СРЗ 
Сербия» смогла оказать скромную поддержку эвакуированным в местах размещения добровольцев и собрать 
информацию о возможных небезопасных сексуальных контактах и рискованном поведении. 

Представительство ООН в Сербии оказывало постоянную поддержку Правительству Сербии. Как способ 
удовлетворения потребностей людей, наиболее пострадавших от наводнений, ЮНФПА привлек средства для 
закупки 6000 санитарно-гигиенических пакетов/наборов предметов личной гигиены, составленных с учетом 
потребностей семей. Представительство ЮНФПА в Сербии, в сотрудничестве с ККС, доставило эти наборы в 
наиболее пострадавший муниципалитет – Обреновац. Кроме того, особое внимание ЮНФПА уделил уязвимым 
группам, таким как этнические меньшинства и пожилые люди. При помощи ЮНОПС более 300 наборов было 
доставлено в ромские поселения в районе Белграда, которым сильные ливни причинили большой ущерб и 
которым до этого никакой помощи оказано не было. Сильно пострадавший Центр геронтологии в Обреноваце 
получил от ЮНФПА поддержку и в качестве безвозмездной помощи подгузники для взрослых.  

Надлежащая практика – что работало особенно хорошо 

Благодаря тому, что у Красного Креста Сербии есть местные отделения в каждому муниципалитете страны, ККС 
смог эффективно распространить во всех пострадавших районах листовки с информацией о здоровье и гигиене. 
Эти листовки были разработаны ВОЗ и Национальным институтом общественного здравоохранения и стали 
примером хорошего сотрудничества и координации с другими заинтересованными сторонами.  

Представительство ЮНФПА в Сербии наладило плодотворное сотрудничество с местными заинтересованными 
сторонами. Это, в частности, Красный Крест Сербии и его отделение в Обреноваце. ЮНФПА мобилизовал средства, 
закупил вышеупомянутые наборы и координировал работу волонтеров, которые помогли Представительству 
ЮНФПА их собрать. Благодаря своему присутствию на местах ККС оказал помощь в материально-техническом 
обеспечении и доставке необходимых товаров наиболее уязвимым группам населения. Стоит также отметить, что 
Представительство ЮНФПА тесно сотрудничало с другими органами ООН, прежде всего с ЮНОПС, в процессе 
доставки наборов в ромские поселения. 

 Проблемы 

Одним из фактов, вызывающих обеспокоенность, регулярно называют отсутствие осведомленности и 
чувствительности Правительства по отношению к людям с инвалидностью; женщины с инвалидностью чувствуют 
себя полностью забытыми. Закрытие учреждений по уходу влияет на возможность родителей детей с 
инвалидностью ходить на работу. Необходима информационно-пропагандистская работа, а также практическая 
поддержка и финансовая помощь. Только те женщины, которые оказывают индивидуальную равную поддержку 
перемещенным женщинам, слышали их рассказы о фактах насилия, в том числе сексуального. На 
институциональном уровне женщины не сообщают о насилии; как считают респонденты, это объясняется тем, что 
у женщин мало надежд на полезную реакцию, а тем, кто сообщает о насилии, оказывается недостаточная 
поддержка. Женские приюты предоставили места женщинам с детьми, перемещенным из-за наводнения, однако 
свободных койко-мест оказалось всего десять. Открытие приютов для посторонних также вызвало беспокойство, 
так как проживавшие в них ранее подвергались дополнительному риску

8
. 

Одной из проблем стало отсутствие эффективной платформы для обмена актуальной информацией между 
соответствующими заинтересованными сторонами. Административные процедуры в отношении ввоза 
гуманитарной помощи тоже часто упоминались организациями и лицами, оказывавшими гуманитарную помощь, 
как одна из основных проблем.  

 Полученный опыт – что в будущем будет делаться по-другому 

Следует рассмотреть усиление координации субъектов работы по восстановлению с целью избежать пробелов 
и усилить внимание к эффективным мерам вмешательства в процессе восстановления. Сексуальные и 
репродуктивные потребности в кризисных ситуациях сначала потребуют от Сербии обеспечить, чтобы роли и 
обязанности всех вышеупомянутых субъектов включали механизмы привлечения всех заинтересованных 
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сторон к ответственности. Один из полученных уроков состоял в том, что нам нужно придерживаться более 
индивидуального подхода к различным уязвимым группам, особенно памятуя о людях, временно 
перемещенных из-за стихийного бедствия. Этот подход можно применять и к другим уязвимым группам 
(например, к лицам с инвалидностью, женщинам, людям с проблемами психического здоровья и др.). 
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ОБМЕН И ИЗУЧЕНИЕ 

Страновая группа Украины 

 
Характер чрезвычайной ситуации 
 

В апреле 2014 г. вооруженные группы на Донбассе (Донецкая и Луганская области, восточный регион Украины) 
начали захватывать здания и оружие и совершать незаконные, насильственные действия. Правительство 
отреагировало на это, начав против вооруженных групп операцию по обеспечению безопасности и правопорядка. 
В результате непрерывных боев между вооруженными группами и правительственными силами, а также событий, 
развернувшихся в марте в Автономной Республике Крым (АРК), люди были вынуждены бежать их своих домов и 
регионов либо подвергались все большей опасности по мере усиления и распространения конфликта. 
 
С начала июня 2014 г. численность перемещенного населения значительно возросла. По состоянию на 18 
сентября, по сообщениям, в пределах Украины было перемещено 275489 чел., как из АРК, так и с Донбасса, а 
свыше 340 тыс. чел., по сообщениям, бежали в соседние страны, в том числе в Россию. Большинство выехало с 
минимумом вещей и нуждается в крове, продовольственной и непродовольственной помощи, что создает 
нагрузку на соседние регионы, а также на остальную часть Украины и соседние страны

9
. 

 
Главной движущей силой уязвимости населения на востоке Украины является непрерывный характер и эскалация 
боевых действий, которые сосредоточены в густонаселенных районах. На данный момент около 3,9 млн. чел. 
проживает в местах, где боевые действия продолжаются или где они велись до последнего времени. Поскольку 
после того, как была сформирована эта первоначальная цифра, конфликт и перемещение активизировались, то 
появилась новая оценка численности населения, проживающего в районах, охваченных конфликтом, - около 5,1 
млн. чел. К сожалению, гуманитарное сообщество не смогло конкретно оценить общее число пострадавших. 
Отсутствует информация о количестве и категориях пострадавших, включая ВПЛ, возвратившихся и членов 
принимающих общин. Это обусловлено следующими причинами: (і) отсутствием системы официальной, 
централизованной регистрации; (іі) отсутствием доступа к районам конфликта из-за ограничений, связанных с 
безопасностью; (ііі) эскалацией конфликта, который распространяется на новые районы, ранее контролируемые 
правительством, из-за чего масштабы перемещения увеличиваются. 
 
Остающееся в регионе население, в том числе и те жители, которых непосредственно не затронули 
противоправные посягательства и боевые действия, сталкивается с уменьшением объема услуг или прекращением 
их оказания, причем очень сильно пострадали системы водоснабжения, электроснабжения и транспорта. 
Медицинское обслуживание во всем регионе также ухудшилось из-за нехватки предметов медицинского 
назначения и медицинского персонала. По данным УВКПЧ ООН, по состоянию на 16 сентября на востоке Украины 
погибло по меньшей мере 3219 чел. (в том числе минимум 33 ребенка), а 8198 чел. было ранено (в том числе 
минимум 82 ребенка)

10
.   

 
Активизация боевых действий, вероятно, приведет к продолжению перемещения (как трансграничного, так и 
внутреннего, а также возвращения по мере развития ситуации), нарушению предоставления услуг и 
значительному инфраструктурному ущербу и экономическим потерям; она уже привела к росту числа жертв среди 
гражданского населения. Продолжение конфликта могло бы еще более обострить напряженность между разными 
группами, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающие общины. Эти трения и продолжающийся 
отток населения могут перекинуться на соседние регионы. 
 
Правительство Украины не обращалось с официальной просьбой о предоставлении международной помощи; 
вместе с тем, правительственные официальные лица открыто и откровенно говорят о потребности в поддержке и 
продолжении партнерства с гуманитарными организациями, включая ООН и правительства-доноры.  
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 К этому документу будут приложены последняя оперативная сводка УКГВ и карта перемещений.  

10 Это – очень консервативные оценки Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и Всемирной организации 
здравоохранения. Реальное число, вероятно, намного больше. Эти цифры включают украинских военнослужащих, гражданских лиц и 
некоторых членов вооруженных групп.     
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Что касается сектора здравоохранения, то доступ ВПЛ и лиц, до сих пор живущих в районах конфликта, к 
неотложной первичной медико-санитарной помощи ограничен. Отсутствие лекарственных препаратов, 
медицинских расходных материалов (в частности, расходных материалов для гемодиализа, вакцин, инсулина и 
лекарственных средств для лечения редких заболеваний), электричества, воды, топлива и средств связи влияет 
на доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию в некоторых районах Луганской и Донецкой областей. 
Бои привели к значительным повреждениям и разграблению местной инфраструктуры, включая больницы, 
поликлиники и другие медицинские учреждения. Возможности оказания неотложной, первичной и 
специализированной медико-санитарной помощи сократились, а системы эпидемиологического надзора в 
районах конфликта практически не функционируют. И без того перегруженная украинская система 
здравоохранения поставлена под серьезную угрозу из-за дополнительного бремени, которое легло на нее в 
виде медицинского обслуживания прибывающих ВПЛ, которые часто сталкиваются со значительными 
трудностями в доступе к услугам здравоохранения. По оценкам, в регионах, охваченных конфликтом, 70% 
медицинских работников выехали или уволились, а оставшиеся на Донбассе измотаны и перегружены работой. 
В частности, хирургические и акушерские службы в регионе на данный момент работают всего на 30% своей 
нормальной доконфликтной мощности. Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, больные туберкулезом и наркоманы, 
которые стали ВПЛ или живут в Луганской и Донецкой областях, подвергаются риску прекращения получения 
помощи; многие не получают полный необходимый комплекс медицинских услуг. Особого внимания требуют 
ВПЛ с инвалидностью. 

Средства оперативной оценки, развернутые до настоящего времени для проведения мониторинга гуманитарной 
ситуации, не могут обеспечить и не обеспечили получение подробных данных и информации о влиянии 
гуманитарной чрезвычайной ситуации на конкретные уязвимые группы населения, как то женщины, девочки-
подростки и пожилые люди. Имеют место критические пробелы в данных об этих группах населения. Эта 
информация необходима как доказательная база для разработки и осуществления мер гуманитарного 
реагирования и программ ускоренного восстановления с учетом гендерных и возрастных особенностей. Такая 
подробная оценка инициирована ЮНФПА, и ее результаты будут получены приблизительно через 6-7 недель. 

 
Вместе с тем, были предоставлены некоторые оценки для планирования снабжения основными лекарственными 

средствами, предметами/товарами медицинского назначения и наборами предметов личной гигиены, а также 
информация о доступных услугах.  
 

Насколько ваша страна была готова/готова реагировать на потребности в охране СРЗ в период чрезвычайной 
ситуации  

Хотя до кризиса в Украине существовали действующие системы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая 
политику, законодательство, учреждения во главе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям 
(бывшим министерством) как ведущим правительственным ведомством, отвечающим за готовность к 
чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, планов для таких широкомасштабных кризисов, включая 
масштабный отток ВПЛ из нескольких регионов, не было. Международное сообщество, в том числе система 
ООН, также не было полностью готово быстро реагировать, так как присутствие доноров и органов ООН в 
Украине как стране со средним уровнем доходов ограничивалось исключительно программами развития, а 
несколько доноров планировали прекратить свою деятельность в стране. Вместе с тем, к настоящему времени 
и правительство, и международное сообщество создали функционирующую систему координации 
реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания гуманитарной помощи ВПЛ, которая описана ниже. 

Чтобы облегчить обеспечение готовности, обмен информацией, разъяснительную работу и эффективные 
адресные меры реагирования, ООН создала секторальную координационную структуру. 

Создано семь секторов (и два подсектора), возглавляемых органами, фондами и программами системы ООН. Они 
проводят еженедельные совещания на национальном уровне. В этой работе участвуют органы, фонды и 
программы системы ООН, национальные и международные неправительственные организации и, в некоторых 
случаях, правительственные партнеры и доноры. 

Со стороны правительства за все вопросы, касающиеся ВПЛ, отвечает межведомственная рабочая группа как 
координационный механизм. Его возглавляет вице-премьер-министр, а Государственная служба Украины по 
чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – ведущее правительственное ведомство, отвечающее за координацию мер 
реагирования. На совещаниях, в которых также участвуют представители международного и национального 
гуманитарного сообщества, вырабатываются решения существующих проблем, с которыми сталкиваются ВПЛ в 
Украине. Постоянная связь между двумя координационными механизмами обеспечивается через механизм 
совместной координации правительства и ООН, который включает представителей ведущих секторальных 
органов, фондов и программ ООН, а также представителей министерств-партнеров. Механизм работает под 
эгидой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 
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Под руководством Группы ООН по управлению операциями в случае стихийных бедствий и при консультациях с 
национальными и международными гуманитарными партнерами в Украине был разработан План 
предварительного реагирования с одной всеобъемлющей стратегической целью и четырьмя стратегическими 
приоритетными направлениями. 
Общая стратегическая цель. Спасать жизнь людей, защищать их и содействовать их возвращению; снизить уровни 
заболеваемости и смертности до пороговых значений, зафиксированных до чрезвычайной ситуации; обеспечить 
защиту пострадавших от конфликта и перемещенных лиц от нарушений прав человека и эксплуатации; 
содействовать прогрессу в изыскании долговременных решений для ВПЛ, пострадавших общин и возвратившихся. 
Стратегическая задача 1. Оказание технической поддержки правительству в сфере обеспечения готовности, 
гуманитарного реагирования и сопутствующих сферах, таких как национальное законодательство о внутреннем 
перемещении, пересмотренное гуманитарное законодательство и его имплементация. Оказание поддержки 
украинским национальным органам власти и укрепление их потенциала в этих сферах будет способствовать 
усиленному, согласованному и эффективному гуманитарному реагированию. 
Стратегическая задача 2. Постоянный мониторинг и оценка гуманитарной ситуации и гуманитарных потребностей 
в ответ на ситуацию на востоке Украины, особенно в районах, затронутых насилием, районах, принимающих ВПЛ, 
и районах потенциального возвращения. Это поможет обеспечить, чтобы любое гуманитарное действие было 
принципиальным и четко основывалось на потребностях и доказательствах. Текущие мероприятия будут строиться 
на существующих секторальных инструментах и возможностях, а межсекторальный компонент мониторинга и 
оценки обеспечит регулярный комплексный анализ потребностей. 
 Стратегическая задача 3. Расширение возможностей реагирования и осуществление неотложных мер по 
устранению пробелов, включая заблаговременную подготовку ограниченных количеств запасов и предметов 
первой необходимости. Это позволит гуманитарному сообществу непосредственно поддерживать меры 
реагирования в случае резкого ухудшения гуманитарной ситуации и помогать в удовлетворении самых 
неотложных потребностей при тесной координации с мерами, осуществляемыми под руководством правительства 
и гражданского общества. 
Стратегическая задача 4. Придание первостепенного значения высокоэффективным мероприятиям по 
ускоренному восстановлению в постконфликтных районах с целью поддержания быстрого восстановления с 
акцентом на ремонт домов и инфраструктуры, создание возможностей для обеспечения источниками 
существования, нормализацию работы базовых служб, реализацию программ возвращения и постконфликтного 
примирения. 
Эти четыре приоритетных направления отражают признание и усиление роли правительства как основного центра 
реагирования и содействуют быстрому, эффективному и согласованному переходу к восстановлению, развитию и 
другим сферам постконфликтного реагирования и программирования. 
 
Удовлетворение потребностей в охране СРЗ интегрировано в план реагирования в секторе здравоохранения, 
среди целей которого – содействие национальным партнерам и органам власти, прежде всего Министерству 
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здравоохранения и национальным НПО-исполнителям, и оказание им поддержки посредством предоставления 
технической и другой прямой помощи в восстановлении служб неотложной и первичной медико-санитарной 
помощи в районах, пострадавших от боевых действий, а также в возобновлении доступа к вторичной и третичной 
медико-санитарной помощи в пострадавших районах и районах размещения ВПЛ. Лечение психологических 
травм, услуги по охране репродуктивного здоровья, охрана здоровья детей, всеобщий охват вакцинацией, лечение 
хронических заболеваний – все эти направления заслуживают особого внимания. 

ЮНФПА возглавляет работу по осуществлению мер реагирования в сфере охраны СРЗ и в числе других видов 
деятельности по вышеупомянутому плану планирует и осуществляет следующие виды деятельности: 

- углубленная оценка конкретного влияния гуманитарной ситуации на группы населения, которые 

особенно уязвимы в нынешней чрезвычайной ситуации гуманитарного характера (женщины, девочки-подростки, 

пожилые люди); 

- обеспечение основными лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, включая 

наборы для охраны РЗ, товары и наборы предметов личной гигиены, а также информацию о доступных услугах 

для ВПЛ (женщин, молодых матерей и пожилых людей); 

- укрепление возможностей местных субъектов (общественных социальных работников, лидеров общин, 

организаций гражданского общества и т.п.) для оказания социально-психологической поддержки на этапе 

ускоренного восстановления (с особым вниманием к женщинам, молодежи и пожилым людям); 

- развитие потенциала сотрудников региональных подразделений ГСЧС по оказанию неотложной 

медицинской помощи (на основе плана реализации МКНМ). 

 

Уже выполненная работа под руководством ЮНФПА: 
• 280 молодых людей эвакуировано из зоны конфликта в Луганской области в летние лагеря, где проводятся 

целевые программы социально-психологической реабилитации; 

• семьям ВПЛ из Крыма предоставлено 400 семейных наборов предметов личной гигиены; 

• проводится закупка товаров для охраны РЗ на сумму 62 тыс. дол.; 

• закуплено 19 тыс. наборов предметов личной гигиены, которые распределяются среди наиболее 

уязвимых ВПЛ через Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и Украинский Красный Крест. 

 

  



 

Приложение 3 : Проект Плана мероприятий на 2015 г. 

 
 

 
 
 

 
 

3ий Форум Межведомственной рабочей группы по охране 
репродуктивного здоровья в кризисных ситуациях по 

региону ВЕЦА  
 

Проект Плана мероприятий на 2015 г. 

 

 
 

Восточная Европа и Центральная Азия 
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 Приоритетные мероприятия Является ли это 
приоритетом для 
всего региона или 
для субрегиона? 

Укажите, 

пожалуйста 

Ответственный Источник 
бюджета 

Подлежит 
выполнению 
в 2015 г. 

Среднесрочный 
 (к 2017 г.) 

 

Долгосрочный 
 (к 2019 г.) 

Оказание технической помощи и укрепление потенциала       

Приоритетное 
мероприятие 1: 

Если необходим ассистент/эксперт/консультант: первой 

контактной точкой могут быть координатор по 

гуманитарным вопросам РБ ЮНФПА по ВЕЦА и 

Руководящий комитет (повторяющиеся тренинги, 

укрепление потенциала национальных партнеров по 

пропаганде/включению МКНМ в национальные планы 

действий, совещания на субрегиональном уровне по 

укреплению потенциала с привлечением национальных 

партнеров и т.д.) 

Весь регион Все члены Неприменимо X x  

Приоритетное 
мероприятие 2: 

Создание пула экспертов в соответствии с критериями, 

разработанными РК 

Весь регион РК РБ по ВЕЦА X X X 

Приоритетное 
мероприятие 3: 

Создание регионального реестра SURGE ЮНФПА Весь регион РБ по ВЕЦА РБ по ВЕЦА X X X 

Приоритетное 
мероприятие 4: 

Внедрение руководящих принципов по данным Весь регион Добровольцы 

ООН на 

международном 

уровне 

Программа РБ 

и СП 

 x  

Приоритетное 
мероприятие 5: 

Корректировка инструмента оценки «готовности» к МКНП 

на основе обратной связи от страновых групп 

Весь регион РБЕС МФПР и РБ 

по ВЕЦА 

РБ по ВЕЦА x   

Приоритетное 
мероприятие 6: 

Разработка веб-формы инструмента оценки «готовности» к 

МКНМ 
Весь регион / 

пилотные страны 

РБЕС МФПР и РБ 

по ВЕЦА 
Неприменимо x x  
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Приоритетное 
мероприятие 7: 

СП ЮНФПА выделили бюджет на выполнение планов 

действий и достижение показателей в соответствии с 

выводами по результатам оценки «готовности» к МКНМ:  

 

 Страновые группы должны разработать План 

действий, включая действия по улучшению 

координации в сфере СРЗ и минимум один 

показатель по другой цели МКНМ  

 Срок разработки Плана действий: до 31 декабря 

2014 г. 

 Отчетность о ходе выполнения – на 4-м форуме 

МВРГ 

 

 

 

 

 

Весь регион Страновые 

группы 
СП ЮНФПА x x x 

Приоритетное 
мероприятие 8: 

Сексуальное насилие: реализация надлежащей системы 

клинической терапии лиц, переживших изнасилование, в 

службах здравоохранения (отдельное занятие по 

укреплению потенциала в ходе 4-го форума МВРГ по 
клинической терапии лиц, переживших изнасилование в 

чрезвычайных ситуациях. 

http://iawg.net/cmor/data_en/Resources/clinical_mngt_rapesur

vivors.pdf   

 

Весь регион РБ по ВЕЦА и ЕС 

МФПР 

 

РБ по ВЕЦА x   

Усиление координации и партнерств для обеспечения охраны СРЗ в 
условиях кризисов 

      

Приоритетное 
мероприятие 1: 

Укрепление партнерства между региональными бюро 

органов ООН и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами (ВОЗ, ЮНИСЕФ, МСУОБ, 

УВКБ ООН и др.) 

Весь регион РБ по ВЕЦА 

РК 

ЕС МФПР 

Неприменимо x x x 

Приоритетное 
мероприятие 2: 

План мероприятий на 2015 г. и последующие годы 

представлен соответствующим национальным 

заинтересованным сторонам 

Весь регион Страновые 

группы 
Неприменимо x   

Приоритетное 
мероприятие 3: 

Участие РК в Глобальной встрече МВРГ Весь регион РК 

 

РБ по ВЕЦА 

 

x x x 

Приоритетное 
мероприятие 4: 

Разработать и распространить шаблон ТЗ с 

описанием ролей и обязанностей каждого 

задействованного национального партнера как в 

период обеспечения готовности к чрезвычайной 

ситуации, так и в период реализации мер 

реагирования на нее 

Весь регион РК 

РБ по ВЕЦА 

ЕС МФПР 

 

РБ по ВЕЦА X   
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Обеспечение обмена знаниями       

Приоритетное 
мероприятие 1: 

Вести список рассылки для форума МВРГ ВЕЦА 

 

Весь регион ЕС МФПР Неприменимо x x x 

Приоритетное 
мероприятие 2: 

Изучать передовую практику других стран, при 

необходимости – подать запрос на организацию 

ознакомительной поездки в группу или соответствующую 

страну 

Весь регион Руководящий 

комитет 
СП 

ЮНФПА/РБ по 

ВЕЦА по 

Болгарии и 

Румынии 

x x x 

Приоритетное 
мероприятие 3: 

Разместить материалы 3-го форума МВРГ на веб-сайте ЕС 

МФПР ПЛЮС РБ по ВЕЦА  

 

На 2016 г.: обсудить возможность создания 

вкладки/страницы на глобальном сайте МВРГ (подлежит 

уточнению) 

Весь регион ЕС МФПР и РБ 

по ВЕЦА 

Неприменимо x   

Приоритетное 
мероприятие 4: 

Материалы по ИОК на разных языках, используемых в 

регионе большинством или меньшинствами 
Соответствующие 

страны 

(русскоговорящие?) 

 СП ЮНФПА    

Адвокация за укрепление СРЗ в условиях кризиса в регионе       

Приоритетное 
мероприятие 1: 

Адвокация и политический диалог по включению МКНМ в 

национальный план действий в чрезвычайных ситуациях 

Весь регион РБ по ВЕЦА, ЕС 

МФПР, все 

страновые группы 

Неприменимо x   

Руководящий комитет       

Приоритетное 
мероприятие 1: 

Взаимодействие между Руководящим комитетом, РБ по 

ВЕЦА и ЕС МФПР и всеми членами МВРГ 

 

Координаторы РК: 

 

Фируза – техническая помощь и укрепление потенциала 

Ана – партнерство и координация 

Раду – обмен знаниями 

Михаил – адвокация  

 РК 

ЕС МФПР, 

РБ по ВЕЦА, все 

члены МВРГ 

 x   

Приоритетное 
мероприятие 2: 

Полугодовое и перед 4-м форумом МВРГ (2 заседания)  РК РБ по ВЕЦА и 

ЕС МФПР 

x   

Приоритетное 
мероприятие 3: 

Обмен опытом между Региональной и Глобальной МВРГ в 

странах 

 РК, РБ по ВЕЦА РБ по ВЕЦА x   
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Приложение 4 : Адаптированная шпаргалка Минимального комплекса начальных мер (MISP) охране 
репродуктивного здоровья 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Задача 4
Предотвращение чрезмерного уровня смертности и заболеваемости 
МАТЕРЕЙ и НОВОРОЖДЕННЫХ 
• Наличие неотложной акушерской помощи и услуг новорожденным  
• Создание системы направлений 24/7  
• Предоставление повитухам и женщинам с большими сроками 
беременности наборов для безопасных с точки зрения инфицирования 
родов  
• Информирование местного сообщества об услугах 

• Выявить беременных девушек-подростков и направить их 
службы здравоохранения 

• Поощрять всех беременных девушек-подростков к родам в 
медицинском учреждении  

Минимальный комплекс начальных мер (MISP) охране репродуктивного здоровья 

Цель 
Снижение смертности, заболеваемости и 

инвалидности среди населения, 
пострадавшего в кризисных ситуациях  
(беженцев/перемещенного населения 

или населения принимающего региона)  

 Задача 1
Обеспечить, чтобы кластер/сектор здравоохранения 

определил агентство для того, чтобы ВОЗГЛАВИТЬ 
реализацию MISP 

• Назначение специалиста РЗ, знающий вопросы СРЗ 
подростков, включая право подростков к услугам ПС 
• Проведение встреч для обсуждения реализации РЗ   

• Подотчетность специалист РЗ перед кластером/сектором РЗ  
• Наличие и использование Наборов РЗ  

Набор 
РЗ 0 

 Задача 5
Включение Плана КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ РЗ в первичную 
медицинскую помощь, включая услуги для подростков 
• Сбор исходных данных   
• Определение мест для будущего предоставления 
комплексных услуг РЗ  
• Оценка потенциала персонала и планирование тренингов   
• Заказ оборудования и материалов РЗ  

Набор 
РЗ 4  

Набор 
РЗ 5  

Набор 
РЗ 2  

Набор РЗ 
6  

Набор 
РЗ 8  

Набор РЗ 
9  

 Задача 2
Предотвращение СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ и помощь 
жертвам   
• Внедрение системы защиты, особенно для женщин и девушек   
• Предоставление жертвам медицинских услуг и 
психологической поддержки   
•  Информирование местного сообщества об услугах  

• Обеспечить доброжелательную помощь, 
пережившим СН 

• Определить многоотраслевую сеть для направления 
подростков, переживших СН, к соответствующим 
специалистам 

 Задача 3
Сокращение передачи ВИЧ  
• Внедрение безопасного и рационального переливания 
крови   
• Применение Стандартных мер безопасности  
• Наличие бесплатных презервативов, включая для 
подростков  

• Доступность услуг по ИППП доброжелательных 
к подросткам 

Стандартные меры 
безопасности при 

помощи Наборов 1 – 12  
Набор 
РЗ 10  

Набор 
РЗ 11  

Набор 
РЗ 12  

Набор РЗ 
3  Набор 

РЗ 9 

Набор 
РЗ 1  

Набор 
РЗ 12 

Набор 
РЗ 7 
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Приложение 5: Список участников Форума 
 

 

 
 

List of Participants 
EECA Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis 

3rd Forum 
14-16 October 2014 

Istanbul, Turkey 
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Rakip.Gjoni@shendetesia.gov.al 

 ALBANIA Lida Grabova Albanian Centre for 
Population and Development 

Acting Executive Director lgrabova@acpd-al.org 

 ARMENIA Gayane Avagyan Ministry  of Health Head of department 
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gsavagyan@mail.ru 

 ARMENIA Ara Barseghyan Disaster Risk Reduction 
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Deputy Director arnap@arnap.am; 
arnaparmenia@gmail.com 

 ARMENIA Anna Barseghyan MES of Armenia Senior Instructor annabel76@mail.ru 

 ARMENIA Vahe Gyulkhasyan UNFPA Armenia Country 
Office 

RH project coordinator gyulkhasyan@unfpa.org 

 ARMENIA Meri Khachikyan Pan-Armenian Family Health 
Association 

Executive Director merikhachikyan@gmail.com 

 AZERBAIJAN Ramiz Huseynov UNFPA Programme Associate huseynov@unfpa.org 

 AZERBAIJAN Teymur Huseynov Public Health and Reforms 
Centre, Ministry of Health 

Health Analyst teymur.huseynov@isim.az 

 AZERBAIJAN Sabina Babazade Public Health and Reforms 
Centre Ministry of Health of 

Head of Projects Coordination 
Department 

sabina.babazade@isim.az 
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Azerbaijan Republic 

 BIH Drazenka Malicbegovic Ministry of Civil Affairs Assistant Minister drazenka.malicbegovic@mcp.gov.ba 

 BIH Tarik Prašo Partnerships in Health Project Coordinator tarikpraso@aph.ba 

 BIH Sara Causevic United Nations Population 
Fund 

Youth SRH, HIV and 
Emergency Preparedness 
Programme Analyst 

calkic@unfpa.org 

 BIH Dajana Cvjetković Association XY SRHR Leader dajana-2007@hotmail.com 

 BIH Natasa  Prica UNFPA Regional 
representation office in Banja 
Luka, Republika Srpska 

Programme Associate natasa.prica@undp.org 

 BULGARIA Ventzislav Kirkov BFPA Programme Manager vkirkov@safesex.bg 

 BULGARIA Irina Velinova Ministry of Health Doctor irina_velinova@abv.bg 

 GEORGIA Ana Tomadze The Ministry of Health Labour 
and Social Affairs of Georgia 

Chief Specialist atomadze@moh.gov.ge 

 GEORGIA Nino Tsuleiskiri Association HERA-XXI Executive Director hera@caucasus.net 

 GEORGIA Natalia  Zakareishvili UNFPA National Programme Officer zakareishvili@unfpa.org 

 KAZAKHSTAN Gaukar Abuova UNFPA Kazakhstan SRH Project Officer abuova@unfpa.org 

 KAZAKHSTAN Galina Grebennikova Kazakhstan Association on 
Sexual and Reproductive 
Health 

Executive Director galina.kmpa@gmail.com 

 KAZAKHSTAN Tatyana Yarovenko Centre of Disaster Medicine, 
Ministry of Emergency 
Situations 
 

Head of Consolidated - 
analysis and monitoring of 
scientific researches 

zhjdtyrj08@mail.ru 

 KAZAKHSTAN Elmira Akhmetova Ministry of Health Head of MCH Department e.akhmetova@mz.gov.kz 

 KOSOVO Bajram Maxhuni UNFPA Programme Coordinator maxhuni@unfpa.org 

 KOSOVO Mustaf Gashi Emergency Management 
Agency 

Director of Department of 
Operations 

mustaf.gashi@rks-gov.net 

 KOSOVO Pashk Buzhala Ministry of Health Director of Department H&S 
MD, epidemiologist 

pashk.buzhala@rks-gov.net 

 KYRGYZSTAN Nurgul Smankulova UNFPA NPA on RH smankulova@unfpa.org 

 KYRGYZSTAN Anarbiubiu Eshkhodzaeva Ministry Of Health Head of Heath Care 
department 

a_eshhodjaeva@mz.med.kg 

 KYRGYZSTAN Galina Chirkina Reproductive Health Alliance Executive Director chirkinag@gmail.com 

mailto:zakareishvili@unfpa.org
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of Kyrgyzstan 

 MACEDONIA Afrodita Shalja-
Plavjanska 

UNFPA SRH Program Analyst shalja-plavjanska@unfpa.org 

 MACEDONIA Mihail Kochubovski Institute of Public Health National Coordinator for 
Crises Management of the 
Health System 

kocubov58@gmail.com 

 MACEDONIA Dushko Petrovski Crises Management Centre Head of Department for 
Operation and Coordination 

dusko.petrovski@cuk.gov.mk 

 MACEDONIA Sanja Sazdovska Ministry of Health Advisor at the Department for 
Preventive Care 

sanja.sazdovska@gmail.com 

 MACEDONIA Mila Carovska Health Education and 
Research Association-HERA 

Program coordinator mila.carovska@hera.org.mk 

 MACEDONIA Jovica  Andovski Ministry of Health Deputy Minister jovica.andovski@gmail.com  

 MOLDOVA Elena Sajina Moldovan MA ED elena_sajina@bk.ru 

 MOLDOVA Radu Ostafciuc National Centre for Medical 
Disasters 

Chief rudi1973@mail.ru 

 MOLDOVA Gheorghe Ciobanu National Scientific-Practical 
Centre for Emergency 

Director anticamera@urgenta.md 

 ROMANIA Elisabeta Horhoianu The society for education on 
contraception and sexuality 

Program manager, Master 
Trainer 

violeta_horhoianu@yahoo.com 

 ROMANIA Petronela Stoian Ministry of Health- Romania Senior Advisor petronelastoian@yahoo.com 

 SERBIA Dragana Stojanovic Serbian Association for Sexual 
and Reproductive Health and 
Rights 

Executive Director draganastojanovic@yahoo.co.uk 

 SERBIA Jovana Ubiparip UNFPA Programme/Operations 
Assistant 

ubiparip@unfpa.org 

 SERBIA Natasa Todorovic Red Cross of Serbia Health and Care Program 
Manager 

natasa@redcross.org.rs 

 TAJIKISTAN Saidanvar Ibragimov Ministry of Health and Social 
Protection 

Head of Emergency 
Department 
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 TAJIKISTAN Ravshan Tohirov TFPA Executive Director office.tfpa@gmail.com 

 TAJIKISTAN Khurshed Irgitov UNFPA Project Associate on FP/RHCS irgitov@unfpa.org 

 TAJIKISTAN Sadullo Sharipov Committee for Emergency 
Situations and Civil Defense 
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Department 
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 TURKEY Gokhan Yildirimkaya UNFPA SRH Programme Analyst yildirimkaya@unfpa.org 

mailto:jovica.andovski@gmail.com


 

39 
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department 

 - 

 TURKMENISTAN Gul Murykova Mother and Child Health 
Hospital 

Deputy Director - 
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Medical Industry 
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Приложение 6: Программа Форума и Тренинга 
 

ПРОГРАММА 
Межведомственная рабочая группа по охране репродуктивного здоровья в 

кризисных ситуациях по региону ВЕЦА  
 

3-й Форум 
14-16 октября 2014 г. 

Стамбул, Турция 
 
 

ДЕНЬ 1 – вторник, 14 октября 2014 г. 

 
8.30 – 9.00 Регистрация 

9.00 – 9.20  Приветствие и вступительное слово 
г-н Х. Лаакконен, директор, Региональное бюро ЮНФПА по ВЕЦА (РБ ВЕЦА)  
г-жа Л. Люйкфассель, директор программ, Региональное бюро Европейской сети 
МФПР 
 

9.20 – 9.50 Представление участников, ожидания, цели и программа работы 

9.50 – 10.20 Информация Руководящего комитета 
г-н М. Кочубовски, председатель Руководящего комитета 
 

10.20 –  10.30 Информация о выборах Руководящего комитета 
г-жа Л. Люйкфассель, директор программ, Региональное бюро Европейской сети 
МФПР 
 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе 
 
11.00 – 12.00 

 
Обмен и изучение – информация из Боснии и Герцеговины, Сербии и Украины 
Беседа с представителями страновых групп Боснии и Герцеговины, Сербии и 
Украины по МКНМ  

12.00 – 12:30 Обмен и изучение – Калькулятор МКНМ 
г-жа В. Деденс, технический советник/ координатор по региону ВЕЦА, Сектор по 
гуманитарным мерам реагирования ЮНФПА 
 

12.30 – 13.30  Перерыв на обед 
 
13:30 – 13:45 

 
Данные в чрезвычайных ситуациях 
г-н Б. Кайназаров, Бюро народонаселения и развития, Добровольцы 
ООН/Субрегиональное бюро ЮНФПА 

 
13.45 – 14.00 

 
Снижение риска бедствий (СРБ) – Инициатива CADRI 
г-н Е. Хелленов, советник по вопросам обеспечения товарами для охраны 
репродуктивного здоровья, Субрегиональное бюро ЮНФПА по Центральной Азии 
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14.00 – 14.30 Имитационные упражнения 
г-жа Ф. Фазылова, национальный координатор программ по РЗ, 
Представительство ЮНФПА в Узбекистане 
 

14.30 – 15.00 Гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях – ориентировка  
г-жа Н. Абасзаде, технический советник по гендерным вопросам, Региональное 
бюро ЮНФПА по ВЕЦА 
 

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе 
 
15.30 – 17.00 

 
Инструмент «готовности» МКНМ 
г-жа С. Пекур, консультант 
 

17.00 Подведение итогов дня 
г-н М. Кочубовски, председатель Руководящего комитета 
 

ДЕНЬ 2 – среда, 15 октября 2014 г. 
  
 

9.00 – 10.00 «Готовность» МКНМ в регионе ВЕЦА – результаты оценки 
г-жа С. Пекур, консультант 
 

10.00 – 10.30 Обмен и изучение – опыт стран по реализации национальных планов 
Страновые группы Узбекистана, Таджикистана, Болгарии и Туркменистана 
 

10.30 – 10.50 Перерыв на кофе 
 
10.50 – 11.20 

 
Обмен и изучение – опыт стран по реализации национальных планов 
Страновые группы Узбекистана, Таджикистана, Болгарии и Туркменистана 

11.20 – 12.00 Планирование деятельности и приоритеты на 2015 год 
г-н Е. Хелленов, советник по вопросам обеспечения товарами для охраны 
репродуктивного здоровья, Субрегиональное бюро ЮНФПА по Центральной Азии 
 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

Инструментарий по СРЗ подростков для гуманитарных ситуаций 
Ведет г-жа В. Деденс, технический советник/ координатор по региону ВЕЦА, Сектор по 

гуманитарным мерам реагирования ЮНФПА 
 

 

ДЕНЬ 1 – среда, 15 октября 2014 г. 

 
13.00 – 13.15 Представление участников, ожидания и программа работы 

г-жа В. Деденс, технический советник/ координатор по региону ВЕЦА, Сектор по 
гуманитарным мерам реагирования ЮНФПА 
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 
 

13.15 – 13:30 Предварительный тест 

13:30 – 15:00 Модуль 1. СРЗП в гуманитарных ситуациях  
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 
г-жа Н. Закарейшвили, национальный координатор программ по ВИЧ, 
Представительство ЮНФПА в Грузии 
 

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе 
 

15:30 – 17:30 Модуль 2. Удовлетворение потребностей по охране СРЗП в гуманитарных ситуациях  
г-жа Н. Закареишвили, национальный координатор программ по ВИЧ, 
Представительство ЮНФПА в Грузии 
г-жа В. Деденс, технический советник/ координатор по региону ВЕЦА, Сектор по 
гуманитарным мерам реагирования ЮНФПА 
 
 

ДЕНЬ 2 – четверг, 16 октября 2014 г. 

  
9.00 – 10.30 Модуль 3. Инструменты участия 

г-н А. Баялинов, специалист программы, Представительство ЮНФПА в Кыргызстане 
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 
 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе 
 
11.00 – 12.30 

 
Модуль 4. Инструменты оценки 
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 
г-н А. Баялинов, специалист программы, Представительство ЮНФПА в Кыргызстане 
 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 
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13.30 – 15.00 

 
Модуль 5. Инструменты для применения в медицинских учреждениях 
г-н А. Баялинов, специалист программы, Представительство ЮНФПА в Кыргызстане 
г-жа В. Деденс, технический советник/ координатор по региону ВЕЦА, Сектор по 
гуманитарным мерам реагирования ЮНФПА 
 

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе 
  
15.30 – 16.15 Модуль 6. Инструменты обучения по принципу «равный – равному» и распределения 

на уровне общины 
г-жа Н. Закареишвили, национальный координатор программ по ВИЧ, 
Представительство ЮНФПА в Грузии 
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 
 

16:15 – 17:00 Модуль 7. Обмен опытом 
г-жа Н. Закареишвили, национальный координатор программ по ВИЧ, 
Представительство ЮНФПА в Грузии 
г-жа М. Василева-Блазев, специалист по вопросам молодежи, Региональное бюро 
ЮНФПА по ВЕЦА 

 
17.00 - 17.30 

 
Заключительный тест и итоговая оценка тренинга 

  
17.30 Подведение итогов дня 
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Приложение 7: Программа Форума и Тренинга 
 

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 
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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»

11
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

                                                      
11

 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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