
Расширяя возможности 
для молодежи и женщин 

стран Восточной Европы 
и Центральной Азии



Создавать мир, в котором 
каждая беременность 
желанна, каждые роды - 
безопасны, а потенциал 
всех молодых людей 
реализован.



Фонд ООН в области 
народонаселения, ЮНФПА, 
расширяет возможности  
молодежи и женщин жить 
здоровой и продуктивной
жизнью.   
ЮНФПА – агентство системы ООН, стремящееся к созданию мира, в котором: 

• каждая беременность желанна
• каждые роды – безопасны
• потенциал каждого молодого человека реализован

Мы добились настоящего успеха. С начала 90-х, когда ЮНФПА начал 
свою деятельность в  странах Восточной Европы и Центральной Азии, 
число и уровень смертности женщин вследствие беременности или родов 
сократились почти вдвое. У женщин появилось больше возможностей 
планировать рождение детей, и их количество. У молодых людей  - быть на 
связи друг с другом и реализовывать свой потенциал. 

Однако не каждый может воспользоваться достигнутым прогрессом в 
равной степени.  Молодые мужчины и женщины зачастую сталкиваются 
с ограничениями в доступе к услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ). Так, серьезные препятствия в доступе 
к данным услугам все еще существуют для малообеспеченных женщин, 
мигрантов, этнических меньшинств и жителей сельской местности. 
Зачастую, молодые люди, не получившие необходимые знания в области 
репродуктивного и сексуального здоровья в школе, подвергаются 
высокому риску нежелательной беременности и инфекций, передаваемых 
половым путем. В результате,  слишком высок уровень рождаемости 
среди подростков, слишком большое количество женщин подвергается 
небезопасным абортам, а в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 
наблюдается одна из наиболее быстро растущих эпидемий ВИЧ в мире. 
Женщины постоянно сталкиваются с проявлением дискриминации, а случаи 
насилия на гендерной основе по-прежнему широко распространены.  

Очень многое еще предстоит сделать для того, чтобы каждый житель 
региона смог реализовать основные права человека,  включая те права, 
которые касаются наиболее интимных и фундаментальных аспектов жизни.

По мере того, как обществу приходится сталкиваться с вопросами, 
связанными со  старением населения, миграцией и - в определенных 
случаях - снижением численности населения, необходима разработка новой 
политики, направленной на развитие человеческого капитала, посредством 
инвестиций в здравоохранение, образование и создание рабочих мест. 



Мир, в котором  
каждая беременность желанна
Количество детей и интервал между родами в 
наибольшей степени влияют на жизнь женщины.
Именно поэтому международные соглашения 
постоянно подчеркивают, что каждый человек 
имеет право самостоятельно планировать 
создание семьи и количество детей.

Тем не менее, многие женщины по-прежнему 
не имеют доступа к качественным услугам 
и средствам планирования семьи. Менее 
половины, а в ряде случаев менее 20 
процентов женщин Восточной Европы и 
Центральной Азии используют современные 
средства контрацепции. Причиной тому 
является некачественное консультирование, 
высокая стоимость, ограниченный выбор 
и отсутствие надежных поставщиков 
контрацептивных средств. 

Повышение уровня использования 
контрацептивных средств сохраняет жизни 
женщин, снижает уровень нежелательных 
беременностей  и дает возможность 
людям реализовывать свой потенциал. 
Использование контрацептивов может также 
повлиять на снижение высокого уровня 
абортов в регионе (по оценкам, в одной 
лишь Восточной Европе проводится 360 000 
небезопасных абортов в год) и замедлить 
темпы распространения ВИЧ-инфекции (число 
ВИЧ-инфицированных в регионе увеличилось 
с 2001 года на 50% и составляет 1,4 миллиона 
человек).

Что мы делаем:

Обучаем медицинских 
работников консультированию по 
вопросам планирования семьи.  

Оказываем поддержку центрам 
репродуктивного здоровья 
молодежи. 

Поддерживаем профилактику 
бесплодия и рака шейки матки.

Совершенствуем меры 
реагирования системы 
здравоохранения на случаи 
насилия на основе гендерного 
неравенства.

Укрепляем потенциал по 
закупке медицинских средств 
для охраны репродуктивного 
здоровья. 

Продвигаем новые подходы к 
удовлетворению потребности в 
контрацептивных средствах, в 
том числе во время чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций. 

В 2012 г. ЮНФПА оказал 
поддержку странам  
Центральной Азии в закупке 
контрацептивных средств 
для обеспечения годовой 
потребности более чем 
863 140 пар.



Каждые роды – 
безопасны
Мы знаем, как спасти почти всех 
женщин, умирающих в родах. Во-первых, 
необходимо предоставить женщинам 
возможность планировать беременность. 
Во-вторых, критическим является 
наличие высококвалифицированного 
ухода, неотложной акушерской помощи 
и необходимых медицинских средств 
во время родов. Самым сложным в 
снижении материнской смертности 
и инвалидности, пожалуй, является 
оказание услуг всем женщинам, включая 
женщин из бедных и отдаленных 
районов, мигрантов и национальных 
меньшинств, женщин с ограниченными 
возможностями.  

Выполнение условий, указанных 
выше, включает развитие системы 
здравоохранения. Большинство стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии на сегодняшний день 
обеспечены базовой инфраструктурой 
здравоохранения и квалифицированным 
персоналом. Тем не менее, еще многое 
предстоит сделать для того, чтобы 
услуги в области СРЗ соответствовали 
стандартам качества и были доступны 
в равной степени каждому жителю 
региона.

Что мы делаем:

Сотрудничаем с министерствами и 
организациями здравоохранения, с 
целью обеспечения качества услуг 
в области СРЗ. 

Повышаем профессиональную 
подготовку акушеров и 
медработников. 

Обеспечиваем бесперебойные 
поставки основных медикаментов и 
оборудования.  

Совершенствуем неотложную 
акушерскую помощь. 

Поставляем стерильные наборы 
для рожениц в чрезвычайных 
ситуациях.

Содействуем включению в 
национальные планы действий  в 
чрезвычайных ситуациях набора 
услуг и медикаментов в области 
репродуктивного здоровья.

В регионе обеспечен почти 
всеобщий доступ к дородовому 
уходу и в 95% случаях к услугам 
квалифицированных специалистов 
во время родов. За последние 
десять лет материнская 
смертность снизилась с 64 до 
34 случаев на каждые 100 000 
живорождений.  



Потенциал каждого молодого 
человека реализован
Молодые люди в возрасте до 25 лет 
составляют 22% населения региона, 
а в странах Центральной Азии 
данный показатель достигает 30%.  
Репродуктивный выбор данных молодых 
людей будет определять будущие 
демографические тенденции.    

ЮНФПА выступает за предоставление 
более широких прав молодежи, включая 
право на достоверную информацию 
и услуги в области сексуального и 
репродуктивного здоровья. Знания 
в данной области помогут молодым 
людям принимать информированные 
решения, полностью реализовывать свой 
потенциал и, тем самым, вносить вклад 
в социально-экономическое развитие 
страны. Особое внимание необходимо 
уделять молодым людям из уязвимых 
групп, включая мигрантов, сельскую 
молодежь и молодых незамужних 
женщин.   

Инвестиция в молодежь – одна из 
самых разумных инвестиций, которые 
может сделать государство. Как 
следующее поколение родителей, 
учителей, руководителей – эти молодые 
люди  способны помочь прервать круг 
бедности, укрепить социальную сферу и 
создать устойчивое будущее.  

Что мы делаем:

Способствуем реализации 
основных прав человека среди 
молодежи.

Занимаемся профилактикой  
инфекций, передаваемых половым 
путем, включая ВИЧ.

Вовлекаем  молодых людей 
в процесс принятия решений, 
которые оказывают влияние на их 
жизнь.

Поддерживаем соответствующее 
возрасту комплексное образование 
в области сексуального и 
репродуктивного здоровья.  

Боремся с такими порочными 
практиками, как ранние браки, 
дородовый выбор пола, насилие на 
основе гендерного неравенства.  

Поддерживаем  лидерство. 

Показатель подростковой 
беременности в регионе 
снижается и на данный момент 
составляет 32 случая на 1000 
женщин в возрасте 15-19 лет. 
Однако данный показатель 
остается значительно выше в 
некоторых странах Кавказа и 
Центральной Азии, а также среди 
этнической группы цыган.  



Как мы работаем 
ЮНФПА повышает уровень жизни людей  около 150 государств 
мира, в том числе, почти 20 – стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. 

Фонд является катализатором прогресса. Взаимодействуя с 
правительствами стран, налаживая партнерские отношения с 
общественными организациями, другими агентствами системы ООН 
и представителями частного сектора, ЮНФПА вносит реальные 
изменения в жизнь  миллионов людей, особенно из уязвимых групп. 

Региональный офис в Стамбуле и субрегиональный офис в Алматы 
предоставляют стратегическую поддержку и техническую помощь 
страновым офисам, непосредственно работающим на передовой 
развития. Мы предоставляем рекомендации в области разработки 
политики, обучение и поддержку по укреплению потенциала наших 
партнеров и коллег в странах.

ЮНФПА стремится дать уже сегодня ответ на вызовы 
завтрашнего дня. Фонд также оказывает поддержку странам в 
использовании данных о народонаселении  для лучшего понимания 
демографических изменений, происходящих в регионе и решения 
вопросов, которые они вызывают. 

ЮНФПА также стремится к тому, чтобы вопросы репродуктивного 
здоровья, прав женщин и молодых людей и достижение гендерного 
равенства оставались в самом центре развития.

Фонд ООН в области народонаселения 
Региональный офис по странам Восточной Европы и Центральной Азии
Стамбул 
eeca.unfpa.org

    Страновые офисы
    Бывшие страновые офисы

В Восточной Европе и Центральной Азии работают Региональный офис ЮНФПА в 
Стамбуле, субрегиональный офис в Алматы, а также страновые офисы в Албании, 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Косове 
(резолюция Совета безопасности ООН 1244), Кыргызстане, Бывшей Югославской 
Республике Македонии, Молдове, Сербии, Таджикистане, Украине и Узбекистане. 

Указанные на данной карте границы не означают их официального признания или 
принятия Организацией Объединенных Наций.

Стамбул
Алматы
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