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- Укрепление стратегического партнерства в рамках деятельности
по охране сексуального и репродуктивного здоровья населения в Европе

Данный выпуск журнала
Entre Nous посвящен
вопросам сотрудничества
и анализу взаимодействия
отдельных лиц, организаций
или программ с другими
участниками деятельности
по достижению общих
целей в области
охраны сексуального и
репродуктивного здоровья
и прав человека в странах
Европы и в мире в целом.
Участники Международной конференции
по вопросам народонаселения и развития
(МКНР), состоявшейся в 1994 г. в Каире с
участием представителей более 180 стран
мира, сошлись в том мнении, что успешное
решение задач, поставленных в рамках принятой Рабочей программы, требует формирования широкомасштабных и действенных
партнерских связей между государственными органами, НПО, частным сектором и
международным сообществом в рамках всех
направлений деятельности по разработке, реализации и оценке эффективности программ
по охране сексуального и репродуктивного
здоровья граждан. При этом подчеркивалось,
что плодотворность такого сотрудничества
будет зависеть от наличия соответствующих
систем и методов, позволяющих создать
необходимые условия для внесения каждым
отдельным участником деятельности своего
вклада в осуществление поставленных целей
в соответствии с его функциями, задачами,
степенью автономности и возможностями.
Важность задач, обозначенных на Каирской
конференции, была еще раз подчеркнута в ходе
ратификации Целей развития на II-е тысячелетие делегатами саммита ООН, состоявшегося
в 2000 г. с участием представителей 189 стран
мира, которые обязались объединить свои усилия в реализации мер по борьбе с бедностью
и обеспечению устойчивого развития. Цель
№8, содержание которой определяется как
«Расширение международного партнерства по
развитию», предусматривает осуществление
различных степеней и форм как глобального
сотрудничества, включая партнерские связи
между отдельными государствами и субъектами на национальном и международном уровне,
так и сотрудничества с фармацевтическими
компаниями и представителями частного
сектора. В рамках предварительного этапа
оценки деятельности по достижению целей,
предусматриваемых Декларацией тысячелетия, Генеральной ассамблеей ООН были проведены слушания с участием представителей
гражданского сообщества и частного сектора.
Эти слушания явились крупным шагом вперед
для всего гражданского сообщества, неизменно демонстрирующего свою приверженность
делу ООН и принципам многостороннего

сотрудничества. Укрепление партнерства
между Организацией объединенных наций
и гражданским обществом в ходе разработки
Декларации тысячелетия являлось одной из
гарантий сохранения на переднем плане вопросов охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и прав граждан. Справедливость
данного утверждения наглядно подтверждается обязательством, принятым на себя странами-членами ООН, которое предусматривает
«Обеспечение широкого доступа к услугам по
охране репродуктивного здоровья к началу
2015 г. в соответствии с решениями Международной конференции по вопросам народонаселения и развития с учетом этой задачи при
определении путей достижения утвержденных
целей в области международного развития,
включая цели, закрепленные в “Декларации
тысячелетия” и предусматривающие осуществление мер по борьбе с материнской и
детской смертностью, укреплению женского
здоровья, содействию реализации принципов
гендерного равенства, борьбе с ВИЧ/СПИДом
и искоренению бедности».
В свете вышесказанного, довольно затруднительно дать какое-либо строгое определение понятию «партнерство». Однако, если
обратиться к его латинским корням, то можно
обнаружить, что это понятие очень близко
соотносится со словом “partition”, являющимся
производным от слова “partire”, т.е. «делить»,
что можно, в частности, интерпретировать
как распределение обязанностей, ресурсов и
усилий, прилагаемых для достижения общих
целей. Такое толкование является созвучным
видению, обозначенному Исполнительным
директором UNFPA Thoraya Obaid в своем
выступлении, с развернутой версией которого
мы с удовольствием познакомим вас позднее в
этом же выпуске журнала: «Хотелось бы особо
отметить то обстоятельство, что когда мы
говорим о партнерстве, то мы включаем в это
понятие не просто налаживание контактов, но
и подразумеваем интеграцию и координирование деятельности сотрудничающих сторон,
позволяющие каждой участвующей группе
и организации полноценно исполнять свои
функции и пользоваться имеющимися у них
преимуществами…».
В конечном итоге, партнерские отношения создаются для того, чтобы максимально
использовать существующие сравнительные
преимущества, чтобы учиться друг у друга
и становиться сильнее, стремясь к единой
цели. Эти задачи были четко обозначены
международным сообществом, и уже сейчас
мы можем привести примеры как успешной,
так и неудачной их реализации. Аксиомой
является то утверждение, что партнерские
взаимоотношения способствуют повышению
эффективности и продуктивности любой
деятельности, однако согласованность работы, проводимой на уровне отдельно взятых
стран, зачастую оставляет желать лучшего по
причине неоправданной конкуренции, непоследовательных стандартов учета и отчетности
и административных барьеров.
Региональная стратегия деятельности по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, принятая в 2001 г. Европейским бюро
ВОЗ, стала своего рода стратегическим маяком
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для многих государств-членов, принявших
активное участие в разработке и реализации
программ, направленных на восстановление
и улучшение сексуального и репродуктивного
здоровья населения. Все участники сошлись
во мнении, что без межотраслевого сотрудничества, высокой согласованности работы как
с частным сектором, так и непосредственно
в сфере здравоохранения, достижение целей,
поставленных в рамках вышеупомянутой
стратегии, является невозможным.
В настоящем выпуске журнала Entre Nous
приводится ряд примеров успешного формирования и развития партнерских связей
между государствами-членами Европейского
сообщества ВОЗ, которые могут оказаться
полезными для тех стран, которые находятся
в самом начале пути.
Как мы можем обеспечить развитие и стабильное функционирование стратегических
партнерских связей? Каким образом такие
независимые друг от друга группы, как сотрудники учреждений по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
организаций, занимающихся деятельностью
по охране женского здоровья, прав человека
и сексуального и репродуктивного здоровья
населения могут объединить усилия во имя
общей цели? Как мы можем воспрепятствовать тому, чтобы широкое и комплексное по
свое природе определение такого понятия как
«репродуктивное здоровье» не стало фрагментарным, а материнское здоровье стало восприниматься как один из неотъемлемых элементов
гарантии высокого уровня репродуктивного
здоровья, а не как отдельно существующая
субстанция? Цель этого выпуска журнала
Entre Nous заключается в получении ответа
на ряд актуальных вопросов, ознакомлении
читателя с нашими основными партнерами
и, как мы надеемся, в стимулировании дальнейшего развития партнерств в Европе и за
ее пределами.

Gunta Lazdane
[gla@euro.who.int]
Главный редактор



ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
- Сотрудничество в области борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе и Средней Азии

Абсолютно очевидным
является то обстоятельство,
что ВИЧ/СПИД представляет
собой не только проблему
в области общественного
здравоохранения, но
также порождает ряд
вопросов социального и
экономического характера.
И единственным методом
успешной борьбы с этой
страшной эпидемией и ее
последствиями и средством
спасения многих миллионов
человеческих жизней
является формирование
и развитие эффективных
партнерских отношений
среди широкого спектра
заинтересованных сторон.



ВИЧ/СПИД получил жесткий отпор в
целом ряде регионов Европы, где наблюдалась успешная реализация мер по борьбе с
эпидемией с момента ее начала в середине
1980-х годов. Результаты оказались особенно
впечатляющими в странах Западной, Центральной и Южной Европы, чему в немалой
степени способствовало наличие продуктивных партнерских связей между участниками
альянса по борьбе с ВИЧ/СПИДом.
В данное время существует настоятельная
необходимость в обеспечении аналогичного
успеха в остальных частях Европейского региона, где происходит стремительное распространение эпидемии (в особенности, в странах
Восточной Европы и Средней Азии). При этом
успех профилактических мероприятий будет
в значительной степени зависеть от степени
межотраслевой интеграции и комплексности
методов работы, позволяющих свести воедино
силы и ресурсы государственных и неправительственных органов, альянсов между
общественными и частными организациями
и исследовательских учреждений. Очевидно,
что партнерские отношения должны иметь
достаточно обширную основу и охватывать
целый спектр различных отраслей, сообществ
и индивидуумов, включая людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом.
Хотелось бы особо отметить то обстоятельство, что когда мы говорим о партнерстве,
то мы включаем в это понятие не просто
налаживание контактов, но и подразумеваем
интеграцию и координирование деятельности сотрудничающих сторон, позволяющие
каждой участвующей группе и организации
полноценно исполнять свои функции и пользоваться имеющимися у них преимуществами
(вне зависимости от того, идет ли речь о профилактике ВИЧ/СПИДа, половом воспитании,
корректировке поведенческих моделей, смягчении отрицательного воздействия болезни на
организм или организации лечения и ухода за
больными ВИЧ/СПИДом) в целях достижения
общей цели, которая заключается в остановке
и обращении вспять эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Фондом народонаселения ООН
неоднократно подчеркивалась
роль эффективных партнерских
связей в деятельности по борьбе с
ВИЧ/СПИДом

Абсолютно очевидно, что ВИЧ/СПИД не
только представляет собой масштабную угрозу для здоровья населения, но и является
проблемой социально-экономического плана.
И только наличие полноценных партнерств с
участием широкого круга заинтересованных
сторон позволит нам вести успешную борьбу
с эпидемией и ее последствиями и спасать
человеческие жизни. Вряд ли кто-либо станет
оспаривать огромную важность понимания
и поддержки мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
а также обеспечения эффективного сотрудничества в этой области на высоком уровне.
Создание и поддержание эффективных партнерских связей в области профилактики и
лечения ВИЧ/СПИДа и оказания необходимой
помощи людям, живущим со СПИДом, требуют решения целого ряда сложных задач.
В связи с этим, хотелось бы обозначить ряд

моментов, во многом определяющих полноценность и продуктивность сотрудничества
в области борьбы с ВИЧ/СПИДом.

•

Внутригосударственный и
региональный уровень

Следует неустанно подчеркивать
то обстоятельство, что умелое и
идейное руководство на всех уровнях
деятельности является залогом
успешного функционирования
партнерств, призванных способствовать
решению таких задач, как замедление
темпов распространения эпидемии
и смягчение ее разрушительных
последствий. Фонд народонаселения
ООН неизменно выступает активным
приверженцем идеи вовлечения
парламентариев в деятельность по
охране сексуального и репродуктивного
здоровья населения, сумев, в частности,
акцентировать необходимость принятия
неотложных и действенных мер по
борьбе с ВИЧ/СПИДом в странах
Восточной Европы и Средней Азии на
встрече представителей национальных
парламентов, состоявшейся в Польше
в июле 2002 г. в формате круглого
стола, предметом обсуждения которого
стала тема «Роль парламентариев в
деятельности по охране сексуального
и репродуктивного здоровья и прав
человека в странах Восточной Европы
и Средней Азии». Выступивший
с докладом представитель Фонда
народонаселения ООН обратил
внимание участников круглого стола на
то, что наличие сильного политического
руководства является одним из основных
условий успешной реализации стратегии
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, и вопросы
профилактики ВИЧ-инфекции должны
составлять неотъемлемую часть повестки
дня любого форума, посвященного
проблематике охраны сексуального и
репродуктивного здоровья граждан.
Существует необходимость в более
частой организации форумов такого
рода.

•

Создаваемые альянсы должны включать
широкий круг партнеров, охватывая
не только депутатов и ключевых
фигур в федеральных министерствах
и ведомствах, но и представителей
местных органов власти и общественных
лидеров. Данный принцип был уже
успешно претворен в жизнь в ряде стран
(в особенности, в республиках Средней
Азии) в процессе совместной работы
Фонда народонаселения ООН и местного
руководства в области пропаганды мер
по борьбе с эпидемией и обеспечения
высокой согласованности действий
всех участвующих сторон. Поддержка
и инициатива должны идти не только
сверху, но и снизу!

•

Учитывая неослабевающую актуальность
проблемы ВИЧ/СПИДа, сохраняется
также высокая приоритетность такой
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задачи как повышение эффективности
мер, принимаемых со стороны
гражданского общества, включая, в
первую очередь, НПО, организации,
работающие с женщинами и молодежью,
а также альянсы между представителями
государственного и частного сектора.
Несмотря на то, что зачастую бывает
сложно наладить и обеспечить
полноценное функционирование
таких партнерств, последние могут в
существенной степени увеличивать
охват проводимых профилактических и
лечебных мероприятий, которые должны
в первую очередь проводиться среди
представителей наиболее уязвимых
слоев населения – подростков, девушек
и женщин, жертв работорговли и
инъекционных наркоманов.
•

•

Необходимо расширять круг участников
проводимой деятельности и обмен
информацией между заинтересованными
сторонами в целях максимально
возможного охвата представителей
наиболее уязвимых слоев населения,
к которым относятся все лица
молодого возраста, в особенности,
молодежь, употребляющая наркотики.
Помимо этого, существует ряд других
категорий населения стран Европы,
которые подвержены наиболее
высокому риску заболевания ВИЧ/
СПИДом и состоят из таких «изгоев»
общества, как жертвы работорговли
и работники коммерческого секса.
НПО и различные общественные
группы, работающие с такими
людьми, либо их альянсы, должны
вовлекаться в сотрудничество с другими
организациями, занимающимися
деятельностью по предотвращению
дальнейшего распространения эпидемии
и оказанию помощи людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом. Необходимо укреплять
партнерские связи в целях полноценного
удовлетворения специфических
потребностей социально отчужденных
и уязвимых категорий населения и
защиты их прав, в первую очередь,
репродуктивных прав.
Фонд народонаселения ООН
осуществляет свою деятельность
в тесном сотрудничестве с
неправительственными организациями
целого ряда стран региона, включая,
Фонд гуманитарной деятельности
(Санкт-Петербург, Российская
Федерация), НПО «Возвращение к
жизни» (Москва, Российская Федерация)
и «Гендерное развитие» (Душанбе,
Таджикистан). Европейский филиал
общества Красного креста и Красного
полумесяца по борьбе с ВИЧ/СПИДом
и туберкулезом и проводимые им
инициативы по борьбе с последствиями
этих заболеваний являются прекрасными
примерами такого сотрудничества. Эти
организации работают с молодежью
региона, уделяя особое внимание

вопросам охраны прав человека и
привлечению населения к проведению
намеченных мероприятий.
•

•

•

Весьма важным является условие
согласованного принятия мер,
направленных на широкий охват
молодежи санитарно-просветительской
работой, призванной вооружить ее
необходимыми знаниями о половых
взаимоотношениях с упором на
здоровый образ жизни, вопросы
борьбы с последствиями заболеваний
половой сферы и привитие социальнопсихологических установок и
навыков, способствующих принятию
ответственных и оправданных с
медицинской точки зрения решений.
Этого можно и нужно достичь
посредством организации обучения
в рамках школьной программы и вне
стен школы с применением различных
методик, включая привлечение
к санитарно-просветительской
деятельности самих школьников.
Фонд народонаселения ООН
оказал – совместно с рядом органов,
работающих под эгидой ООН, и
другими учреждениями – ощутимую
помощь в организации специальных
курсов в пределах программ среднего
образования. Особое внимание к
вопросу привлечения школьников
стран Европы к проведению санитарнопросветительской работы среди
сверстников привело к созданию в ЮгоВосточной Европе коммуникационной
сети под названием Y-Peer Network.
Учитывая неуклонное распространение
инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), на территории всех
без исключения стран Европейского
региона, крайне важно обеспечить
проведение санитарно-просветительской
работы и оказание услуг по ранней
диагностике, профилактике и лечению
ИППП широким кругом провайдеров.
Концентрация на вопросах борьбы
с ИППП как исходном пункте
деятельности по сдерживанию эпидемии
ВИЧ является особо актуальной для
стран Европы, учитывая тревожащие
темпы распространения ИПП в этом
регионе. Необходимо всячески развивать
сотрудничество между медицинскими
учреждениями различного профиля в
области профилактики и лечения ИППП.
Партнерство между государственным
и частным сектором может
стать решающим фактором в
обеспечении успешной реализации
мер по профилактике ВИЧ. Фонд
народонаселения ООН накопил
положительный опыт сотрудничества с
такими частными организациями, как
канал MTV, в плане распространения
рекомендаций по безопасному сексу
среди молодежной аудитории через
популярное средство массовой
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информации. Аналогичным образом,
владельцы частных компаний
играют важную роль в обеспечении
информированности своих сотрудников
о путях распространения ВИЧинфекции и ее профилактики.
Фонд народонаселения ООН внес
существенный вклад в проведение
профилактических мероприятий,
включавших, в частности, бесплатное
распространение презервативов
среди сотрудников государственных
учреждений, а также (в ряде стран)
осуществление программ на основе
социального маркетинга, содержащих
информационный и образовательный
компоненты, совместно с партнерами
различного уровня.
•

Добровольная и вынужденная миграция,
включая работорговлю, являются
проблемами общеевропейского
масштаба, решение которых требует
сотрудничества на региональном
уровне. Очевидно, что существует
ряд фундаментальных вопросов,
касающихся защиты репродуктивных
прав человека, которые обретают особую
значимость в свете таких явлений, как
миграция и работорговля, и нуждаются
в безотлагательном разрешении общими
усилиями.

•

Говоря о региональном уровне
сотрудничества, следует отметить, что
здесь требуется более совершенный
механизм обмена информацией по
вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом.
В определенной степени, ЮНЭЙДС
осуществляет функции такого важного
механизма, однако органы Европейского
союза могут и должны играть все
более ощутимую роль в обеспечении
эффективного обмена информацией и
специальными техническими знаниями
в различных областях сотрудничества.
Сюда, безусловно, может входить
поддержка различных мер директивного
и правового характера, направленных на
охрану сексуального и репродуктивного
здоровья граждан, включая меры по
борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Таким образом, очевидно, что все страны
Европы стоят перед необходимостью решения
целого ряда задач в области организации и
обеспечения сотрудничества, направленного
на эффективное противодействие эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Однако уже сейчас мы можем
привести много примеров того, как создание
и поддержание партнерств такого рода имело
решающее значения для успешного достижения поставленных целей.
Хотелось бы также надеяться, что те партнерские связи, которые уже налажены на
территории Западной Европы, станут еще
более прочными, создав прочный заслон
перед надвигающейся угрозой поражения
эпидемией мигрирующих групп населения, и в
других регионах Европы будут сформированы
аналогичные партнерства, наличие которых



станет залогом высокой действенности
борьбы с дальнейшим распространением
ВИЧ/СПИДа и позволит поддерживать
высокие стандарты здоровья и качества
жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в
долгосрочном периоде.
Конечная цель заключается в обеспечении согласованного создания и поддержания тех видов партнерских связей,
которые уже хорошо зарекомендовали себя
в прошлом, что в особенной степени справедливо по отношению к регионам Европы
с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограниченным
количеством ресурсов. Особенные надежды связываются с тем, что располагающие
более широкими возможностями страны
смогут объединить усилия со своими менее
благополучными коллегами в борьбе с наступающей эпидемией ВИЧ/СПИДа.
Нам еще очень многое предстоит сделать
вместе для того, чтобы победить ВИЧ/
СПИД в Европе.
Эффективная реализация концепции
партнерства требует значительных затрат
времени и других ресурсов – однако ожидаемый результат полностью оправдывает
эти затраты.

От редакции

Этот доклад Thoraya Ahmed Obaid, Исполнительного директора Фонда народонаселения ООН, взят из ее заключительного
выступления на министерской конференции, которая состоялась 23 февраля 2004 г.
в Дублине (Ирландия) под лозунгом «Преодолевая препятствия. Сотрудничество в
области борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе
и Средней Азии».

Thoraya Obaid,
Исполнительный директор,
Фонд народонаселения ООН



На министерской конференции, которая состоялась в феврале 2004 г.
в Дублине (Ирландия) под лозунгом «Преодолевая препятствия.
Сотрудничество в области борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе и Средней
Азии», была подписана Дублинская декларация о сотрудничестве в
области борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе и Средней Азии. В декларации
обозначены следующие направления совместной деятельности:
• Расширение взаимодействия и укрепление партнерских связей между странами
Европы и Средней Азии, их трансатлантическими и другими партнерами в целях
повышения их потенциала в области борьбы с эпидемией и ее последствиями
в странах с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ/
СПИДу, нуждающихся в оказании помощи в приоритетном порядке, а также странах,
стоящих перед реальной угрозой развития крупномасштабной эпидемии.
• Вовлечение неправительственных и религиозных организаций, а также людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, и лиц, подверженных наиболее высокому риску
ВИЧ-инфицирования и наиболее уязвимых для ВИЧ/СПИДа, в деятельность
по разработке и реализации национальных программ по профилактике и лечению
ВИЧ/СПИДа и планов финансирования путем приглашения их к участию в работе
национальных партнерских форумов и т.д.
• Сотрудничество с ведущими представителями частного сектора в рамках
деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом, включая проведение санитарнопросветительской работы непосредственно на предприятиях, осуществление антидискриминационных политик, оказание услуг по лечению, консультированию, уходу
и оказанию необходимой поддержки больным ВИЧ/СПИДом, а также обеспечение
участия в проводимой работе ключевых политических фигур на местном,
национальном и региональном уровнях.
• Формирование партнерских связей между государственным и частным секторами
с участием фармацевтических предприятий национального и международного
уровней, а также соответствующих организаций, включая Всемирную организацию
здравоохранения и др., в целях укрепления всех звеньев системы поставок
лекарственных препаратов, применяемых в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа –
от производства до розничного распространения.
• Обеспечение высокой согласованности работы доноров, многосторонних
организаций, гражданского общества и национальных правительств по
оказанию необходимого содействия странам, наиболее нуждающимся в помощи
при реализации национальных стратегий по борьбе с ВИЧ/СПИДом, путем
непрерывного упрощения и гармонизации руководящих принципов, в первую
очередь, практических рекомендаций ЮНЭЙДС.
• Налаживание прочных партнерских связей со средствами массовой информации,
которые играют важную роль в формировании социально-психологических
установок и поведенческих моделей, а также повышению осведомленности
населения в вопросах ВИЧ/СПИДа.
• Создание условий, способствующих развитию сотрудничества и социальных
контактов между людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, и неправительственными
организациями в Европе и Средней Азии, и обращение к Координационному
комитету совместной программы ООН и Европейского Союза по борьбе с ВИЧ/
СПИДом, действующим ассоциациям гражданских групп и другим региональным
партнерам с призывом оказать необходимое содействие в решении поставленных
задач.
Полный текст Дублинской декларации размещен по следующему адресу в Интернете:
http://www.euro.who.int/aids/treatment/20051018_1

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ВОЗ И
ФОНДА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ООН (ПСП)

- Реализация руководящих принципов, основанных на доказательных фактах, в целях повышения эффективности
национальных политик и программ в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья населения

История вопроса
Участники межправительственной конференции по вопросам народонаселения и развития (МКНР),
состоявшейся в 1994 г., сошлись в том мнении, что обеспечение свободного доступа к услугам
по охране репродуктивного здоровья является неотъемлемым условием повышения качества
жизни всех граждан и обязательной предпосылкой для дальнейшего развития. Несмотря на то,
что страны достигли значительного прогресса в реализации Рабочей программы МКНР, многое
еще предстоит сделать для устранения имеющихся недостатков и удовлетворения существующих
потребностей. Достижение Целей в области развития на новое тысячелетие, в первую очередь,
решение задач в области охраны здоровья населения, будет в значительной степени зависеть от
того, насколько нам удастся ускорить осуществление мер по улучшению состояния сексуального и
репродуктивного здоровья граждан. Ключевую роль при этом будет играть обеспечение равного
доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья населения и высокого
качества таких услуг. Лидеры государств, принявшие участие в работе Всемирного саммита – 2005,
обязались прикладывать все возможные усилия для «Обеспечения широкого доступа к услугам
по охране репродуктивного здоровья в соответствии с рекомендациями Межправительственной
конференции по вопросам народонаселения и развития и принятия во внимание этой задачи при
разработке стратегий, направленных на достижение утвержденных мировым сообществом целей
в области развития, включая Цели в области развития на новое тысячелетие…» (1).

Э

то созвучно с содержанием отчета
Комиссии по вопросам макроэкономики и охраны здоровья населения
(2), в котором говорится следующее: «Финансирование мер по охране репродуктивного здоровья граждан, включая оказание
услуг по планированию семьи и обеспечение
свободного доступа к противозачаточным
средствам, представляет собой один из важнейших составных компонентов инвестиций
в деятельность по борьбе с инфекционными
заболеваниями. Ожидается, что согласованная
работа по таким направлениям, как борьба
с инфекционными заболеваниями и охрана
репродуктивного здоровья населения, будет
иметь своим результатом снижение уровня
рождаемости, увеличение инвестиций в охрану здоровья и образование каждого ребенка, а
также уменьшение темпов роста народонаселения». В заявлении Европейского союза (2004 г.)
отмечается, что «Достижение Целей в области
развития на новое тысячелетие представляется невозможным без предварительного
решения задач по обеспечению свободного
доступа к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья населения, обозначенных на Каирской конференции» и «реализация Рабочей программы МКНР является
ключевым элементом эффективной борьбы с
бедностью и представляет собой краеугольный
камень деятельности по достижению Целей в
области развития на новое тысячелетие».
Европейский союз обратился к государствамчленам с призывом изыскать дополнительные
ресурсы, необходимые для полноценного осуществления Рабочей программы МКНР (3).
В мае 2004 г. 191 страной-членом ВОЗ была
единогласно утверждена Глобальная стратегия по охране репродуктивного здоровья (4),
которая, в частности, предусматривает принятие конкретных шагов по первоочередному
рассмотрению мер, направленных на охрану
сексуального и репродуктивного здоровья
населения, при составлении национальных

планов и стратегий, включая стратегические
курсы по борьбе с бедностью. Таким образом,
можно констатировать наличие консенсуса
относительно того, что меры по охране сексуального и репродуктивного здоровья являются
ключевым компонентом концептуальных основ деятельности по сокращению бедности.
Финансирование данного направления здравоохранения является залогом успешного
социально-экономического развития.
Для решения проблем, испытываемых
странами в процессе реализации Рабочей
программы МКНР и других международных
программ по охране сексуального и репродуктивного здоровья, агентствам по развитию
следует культивировать те партнерские связи,
которые обеспечивают максимально эффективное использование коллективных достоинств и конкурентных преимуществ. Такое
сотрудничество должно быть направлено, в
первую очередь, на расширение возможностей
стран в области повышения качества услуг
по охране сексуального и репродуктивного
здоровья населения.
«Любое начинание, направленное на
достижение Целей в области развития
на новое тысячелетие, требует особых
усилий по наращиванию научного и
технологического потенциала в наименее
развитых странах мира».
J. D. Sachs and J. W. McArthus, Lancet, 365:347-353, 2005.

Сотрудничество ВОЗ и Фонда
народонаселения ООН в области
улучшения сексуального и
репродуктивного здоровья
населения
Программа стратегического партнерства
ВОЗ и Фонда народонаселения ООН (ПСП)
представляет собой сотрудничество в сфере
повышения качества услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья граждан
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путем реализации мер, предусматриваемых
единогласно утвержденными практическими
руководствами, которые были разработаны
ранее Всемирной организацией здравоохранения совместно с ее партнерами (включая
Фонд народонаселения ООН) на основе
соответствующих доказательных фактов.
Цель данного сотрудничества заключается в
укреплении сексуального и репродуктивного
здоровья населения на национальном и провинциальных уровнях посредством оказания
необходимой поддержки странам во внедрении, модификации и обеспечении широкого
применения соответствующих практических
руководств по планированию семьи, профилактике и лечению инфекций, передаваемых
половым путем, и инфекций репродуктивного
тракта (ИППП/ИРТ), а также охране здоровья
матерей и новорожденных (см. рис. 1).
Решение поставленных задач требует систематического распространения практических
руководств соответствующего профиля, при
условии, что таковые могут быть адаптированы к местным условиям либо использованы
для обновления национальных политик и/или
программных документов (с предварительным
анализом общей ситуации). После проведения
«вводного инструктажа» по применению
практических руководств, странам оказывается помощь в организации и проведении
семинаров, призванных ознакомить основных
участников проводимой деятельности на
национальном уровне с содержанием таких
руководств. Следующий этап предусматривает адаптирование (при необходимости) и
реализацию основных коррективных мер или
внедрение передовых методик, рекомендуемых
для улучшения качества оказываемых услуг.
Там где это необходимо, странам рекомендуется организовать мониторинг и оценку
качества деятельности по адаптированию и
внедрению передовых практик. Далее, в зависимости от количества имеющихся ресурсов
и партнерской конъюнктуры, Программой



Рис. 1: Процесс последовательного внедрения практических
руководств

Таблица 1. Страны, являющиеся
объектами оказания специальной
помощи
Африка

ШИРОКОЕ
ТИРАЖИРОВАНИЕ

Распространение

СИТУАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ
Пропаганда

УТВЕРЖДЕНИЕ

МОНИТОРИНГ
И
ОЦЕНКА

Южная
Америка
Восточное Сре
диземноморье
Европа

• национальные
политики
• методы работы
• эпидемиологические
данные

Основные
коррективные меры

ВНЕДРЕНИЕ,
«ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ»,
АДАПТИРОВАНИЕ

Заинтересованные
стороны и
инструкторы

Юго-Восточная
Азия
Южное
побережье
Тихого океана
Западное
побережье
Тихого океана

ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОПРОБОВАНИЕ
Фоновые и рабочие
показатели

Бенин, Камерун, Кения*,
Нигерия, Южная
Африка, Объединенная
Республика Танзания,
Замбия, Зимбабве.
Гондурас, Парагвай, Перу
Афганистан, Ирак,
Марокко, Пакистан, Судан
Армения, Кыргызстан,
Румыния*, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан
Бангладеш, Индонезия,
Бирма, Непал
Соломоновы острова,
Тонга, Вануату
Китай, Монголия, Вьетнам

*Помощь в опробовании и оценке эффективности
рекомендуемых практических руководств

стратегического партнерства предусматривается систематическое расширение охвата мероприятий, хорошо зарекомендовавших себя
на предыдущих этапах. Работа, проводимая в
рамках этого проекта, сводит воедино основные программные направления деятельности
ВОЗ и Фонда народонаселения ООН, включая
составление свода передовых методов работы
и внедрение в широкую практику разработанных на основе доказательных фактов мер по
повышению качества услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья.

Как на самом деле функционирует
Программа стратегического
партнерства?



Вслед за утверждением рабочего плана в
октябре 2003 г. в рамках ПСП были проведены шесть ознакомительных семинаров, в
которых приняли участие представители 60
стран региона, делегированные национальными министерствами здравоохранения,
а также сотрудники местных бюро ВОЗ и
представительств Фонда народонаселения
ООН в странах-участницах, региональных
офисов и местных групп технической поддержки Фонда народонаселения ООН (ГТП).
Помимо этого, сотрудниками ПСП были
организованы два международных семинара,
которые прошли с участием представителей
штаб-квартиры ВОЗ, региональных офисов
ВОЗ и ГТП. Этим семинарам предшествовало
совещание директоров ГТП и сотрудников
штаб-квартиры и региональных бюро ВОЗ
(2003 г.), в ходе которого проводилось детальное обсуждение процесса реализации ПСП.
Также, состоялась серия семинаров, в работе
которых приняли участие представители ряда
стран, получающих помощь по линии ПСП
в решении гендерных вопросов, осуществлении мер по охране репродуктивных прав
граждан, создании библиотеки литературы по
соответствующей тематике, разработке планов

действий на основании доказательных фактов
и формировании региональных систем обмена
накопленным опытом в области борьбы с
инфекциями, передаваемыми половым путем
(ИППП), и инфекционными заболеваниями
полового тракта (ИЗПТ).
Перевод ряда практических руководств по
планированию семьи, борьбе с ИППП/ИЗПТ
и охране здоровья матери и ребенка на арабский, китайский, французский, португальский,
русский, испанский и другие языки позволил
обеспечить более эффективное использование
таких руководств в работе по укреплению
сексуального и репродуктивного здоровья
населения в рамках программы ПСП. Из 60
государств, принявших активное участие в
работе предыдущих семинаров по линии ПСП,
30 стран получают специальную поддержку в
процессе реализации утвержденных проектов.
Получателями такой специальной помощи
(см. таблицу 1) являются страны, принявшие
активное участие в работе соответствующих
региональных семинаров и представившие заявки, которые были впоследствии
утверждены как заслуживающие оказания
«каталитической» финансовой и технической
поддержки в рамках ПСП. В категорию стран,
являющихся объектами оказания помощи
общего плана, входят все остальные участники вышеупомянутых семинаров, которым
рекомендуется строить свои действия в соответствии с предлагаемыми практическими
руководствами, не опираясь на целевую поддержку того или иного характера. Министры
здравоохранения стран Южной Америки,
входящих в MERCOSUR («Единый южный
рынок») выступили с совместным заявлением,
в котором еще раз подчеркивается необходимость в осуществлении мер по улучшению
сексуального и репродуктивного здоровья
граждан в соответствии с разработанными на
основе доказательных фактов практическими
рекомендациями ПСП.

Основные направления
деятельности, осуществляемой
в рамках ПСП:
•

•

•

•

•

Оказание финансовой и методической
помощи в организации последовательной
работы по адаптированию, внедрению
и обеспечению широкого применения
практических руководств, отобранных
для использования в эффективной
реализации мер по укреплению
сексуального и репродуктивного
здоровья населения, и в проведении
мероприятий общего плана в странах,
являющихся объектами оказания
специальной поддержки.
Оказание помощи в обновлении
национальных практических руководств
и политик, включая учебные планы,
пособия, брошюры и плакаты,
призванные обеспечить эффективное
внедрение передовых методов работы,
рекомендуемых ВОЗ.
Целевое распространение методических
руководств совместно с местными
представительствами Фонда
народонаселения ООН и бюро ВОЗ.
Расширение библиотеки санитарнопросветительской литературы по
вопросам охраны сексуального и
репродуктивного здоровья населения,
подготовленной в соответствии с
практическими рекомендациями ВОЗ.
Содействие более широкому внедрению
методов работы, основанных на
практических рекомендациях ПСП.

Michael
Mbizvo

Направления совместной
деятельности Фонда
народонаселения ООН и ВОЗ
в рамках ПСП –
Европейский регион, 2004-2006 гг.
• Перевод на русский язык практических
руководств «Медицинские критерии
допустимости применения
противозачаточных средств»
(3‑е издание), «Свод практических
рекомендаций по применению
противозачаточных средств»
(2‑е издание), «Инфекции, передаваемые
половым путем, и другие инфекции
репродуктивного тракта: руководство
по применению основных методов
профилактики и лечения» – 2004-2005 гг.

о положении дел в сфере здравоохранения свидетельствуют о все более широком использовании систематического подхода к внедрению
практических рекомендаций по повышению
качества услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Эта работа частично
осуществляется с помощью ряда участников
Инициативы по внедрению передовых методов
работы (всего в реализации данной инициативы участвует 23 партнера), которые оказали
активное содействие в реализации ПСП в нескольких странах региона, а также выступили
с предложением предоставить свои местные
офисы в качестве базы для организации и
проведения такой деятельности.
•

Проведение рабочих семинаров является
лишь одним из составных компонентов
деятельности по обмену информацией
и повышению уровня жизни
населения путем широкого внедрения
методов работы и коррективных
мер, разрабатываемых на основе
доказательных фактов. Накопленный
нами опыт позволяет сделать следующие
выводы:

•

ПСП играет важную роль во внедрении
практических руководств, разработанных
на основе доказательных фактов,
в странах региона, и дальнейшее
сотрудничество между партнерами
должно всячески поощряться.

•

ПСП способствует более ускоренному
развитию сотрудничества между
Фондом народонаселения ООН и
ВОЗ на центральном, региональном
и национальном уровнях, внося,
таким образом, существенный
вклад в укрепление сексуального и
репродуктивного здоровья населения
стран Европейского региона в рамках
совместной деятельности учреждений
ООН и других партнеров.

• Проведение рабочего семинара
«Обеспечение широкого применения
практических руководств
по планированию семьи и борьбе
с ИППП/ИРП (ВОЗ) в республиках Средней
Азии» – Иссык-Куль, Кыргызстан,
25-29 мая 2004 г.

Результаты
• Участники семинара ознакомились
с новейшими руководствами
по планированию семьи и борьбе
с ИППП.
• В ходе семинара были обозначены
дальнейшие шаги по достижению
поставленных целей и разработаны
детальные рабочие планы.
• Изданы руководства по планированию
семьи (в редакции 2005 г.) – электронные
версии этих руководств размещены
по следующему адресу в Интернете:
www.euro.who/reproductivehealth.
• Адаптирование и внедрение
практических руководств
по планированию семьи и борьбе
с ИППП (ВОЗ) в Туркменистане, Армении,
Кыргызстане, Таджикистане и Румынии.
• Тиражирование и распространение
обновленных версий основных
практических руководств по безопасному
ведению беременности на русском
языке – 2005 г.
• Проведение субрегионального
совещания Фонда народонаселения
ООН и ВОЗ, посвященного анализу хода
реализации ПСП в странах Восточной
Европы и Средней Азии – Ереван,
Армения, 19-21 апреля 2006 г.

Основные достижения и уроки
прошлого
Как уже упоминалось выше, Программа
стратегического партнерства Фонда народонаселения ООН и ВОЗ предусматривает
внедрение новейших практических руководств
в рамках партнерства, основанного на согласованном, последовательном и синергическом
подходе к оказанию необходимой поддержки
проектов по развитию. Национальные отчеты

•

•

Утверждение ПСП на консультационном
совещании высокого уровня,
состоявшемся в июне 2004 г. с участием
Генерального директора ВОЗ и
Исполнительного директора Фонда
народонаселения ООН, с последующим
подписанием совместных меморандумов,
способствовало укреплению
технического сотрудничества и
синергической работе этих двух
международных организаций.
ПСП являет собой уникальную
возможность для подъема
сотрудничества между партнерами
на качественно новый уровень,
упорядочения процесса обмена
информацией и совместного ведения
деятельности, направленной на
осуществление общих целей и задач.
Участие в проводимой работе нескольких
партнеров и создание условий
для обмена накопленным опытом
позволяют взглянуть на конкретную
проблему с разных точек зрения и
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способствуют развитию сотрудничества,
обеспечивающего полноценное
удовлетворение заявок, поступающих от
стран региона.
•

Участие нескольких крупных партнеров
(в особенности, национальных
правительств) в реализации мер по
охране сексуального и репродуктивного
здоровья на национальном уровне может
способствовать расширению охвата
проводимых мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития.

И в завершение хотелось бы отметить, что
концептуальные основы реализации ПСП
позволяют обеспечить высокую согласованность и эффективность работы ВОЗ, Фонда
народонаселения ООН и других участников
деятельности по укреплению сексуального и
репродуктивного здоровья населения, осуществляемой под руководством министерств
здравоохранения и включающей пересмотр и
обновление национальных практических руководств, а также адаптирование и внедрение
нормативных документов. В настоящее время
наблюдается ощутимый прогресс в области
реализации мер, направленных на повышение
качества услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья населения посредством
широкого внедрения практических руководств, разработанных ВОЗ и ее партнерами
на основе соответствующих доказательных
фактов.

Michael Mbizvo
Отдел охраны репродуктивного
здоровья и научных
исследований,
Всемирная организация
здравоохранения
[mbizvo@who.int]
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОФИСА ВОЗ

- Сотрудничество в сфере здравоохранения в целом и в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья в частно

Роль партнерств

Всемирная организация здравоохранения,
страны-члены ВОЗ и все остальные участники
деятельности по охране здоровья населения
уделяют все больше внимания поиску наиболее эффективных и рациональных путей
организации медицинского обслуживания в
непрерывно развивающемся и пронизанном
множеством взаимосвязей мире, в условиях
ограниченности рес урсов, неравенства,
неудовлетворенных потребностей и постоянно накапливающихся сложностей и задач,
которые ставит перед нами глобализация.
Соответственно, развитие партнерских взаимоотношений – и не только в области охраны
сексуального и репродуктивного здоровья
населения – рассматривается как неотъемлемый компонент работы ВОЗ и является
стратегическим средством, обеспечивающим
наиболее полное использование имеющихся
ресурсов в стремительно меняющихся условиях современного мира.

Общее определение партнерств
«Как правило, партнерство определяется как добровольные синергические
взаимоотношения между рядом сторон
(как правительственных учреждений, так
и неправительственных организаций),
каждая из которых принимает на себя
обязательство работать вместе с другими
партнерами в направлении достижения
общей цели, либо берет на себя решение
определенной задачи, либо действует в условиях разделения риска, ответственности,
ресурсов, компетенции и благ» (1).
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Это определение партнерства, сформулированное Генеральным секретарем ООН,
охватывает все возможные виды партнерских
отношений и подчеркивает наиболее важные
условия их формирования и существования.
Партнерства, создаваемые с участием ВОЗ,
являющейся специальным органом ООН в
сфере здравоохранения, должны отвечать
следующим требованиям: (а) соответствие
общепринятым ценностям, включая таковые,
обозначенные в концепции «Здоровье для
всех», т.е. солидарность, равенство и сотрудничество, (б) выявление и использование
сравнительных преимуществ участников
партнерских отношений и, соответственно,
исключение вероятности дублирования функций и, наконец, (в) совместное решение общих
и вспомогательных задач в рамках единой
рабочей программы. Здесь перечислены лишь
некоторые из основных элементов, необходимых для осуществления эффективных и
продуктивных партнерских отношений.
Характерная черта ВОЗ заключается в том,
что ее деятельность основана на реализации
потенциала многочисленных (практически
не поддающихся подсчету) видов партнерств
различного плана. Некоторые партнерства
имеют официальный статус и функционируют на основе утвержденных рабочих планов,
которые могут порой охватывать период в
несколько лет, с периодическим обзором и анализом выгод, приобретаемых сторонами как
результат участия в партнерских отношениях.

Примером партнерств такого рода являются
совместные программы, официальные центры
ВОЗ по сотрудничеству (число таких центров
в Европейском регионе приближается к 400),
официальные системы обмена информацией,
созданные в рамках таких программ, как «Школы санитарно-просветительской работы» и
«Здоровые города», а также НПО, официально
сотрудничающие с ВОЗ. Другие виды сотрудничества формируются в результате поиска
партнеров для осуществления конкретных
проектов на основе менее формализованного
подхода, что в особенной степени справедливо,
когда речь идет о сотрудничестве с представителями гражданского общества (включая
НПО, общественные фонды, группы лиц,
объединенные общим интересом, научные
сообщества и т.д.). Партнерство такого рода
позволяет обеим сторонам действовать гибко и
избегать множества бюрократических препон.
Еще одним способом придания официального
статуса партнерским отношениям является
подписание специальной, ограниченной
временными рамками принципиальной договоренности.

Концепция партнерства и ее
осуществление Европейским
региональным бюро ВОЗ –
Сотрудничество на национальном,
региональном и глобальном
уровнях; развитие партнерских
отношений с учетом накопленного
опыта (доказательных фактов)
«Региональное бюро ВОЗ будет осуществлять меры по ускоренной реализации
инициатив, направленных на мобилизацию
сил международного сообщества, оказание
помощи странам в обеспечении высокой согласованности работы различных
организаций и благотворного влияния этой
работы на положение дел в сфере здравоохранения этих стран и, в конечном счете,
на состояние здоровья населения (2).»
(Стратегия оказания помощи странам
«Обеспечение соответствия услуг новым
потребностям» – Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000 г.)

В последние годы ВОЗ неустанно подчеркивала значение деятельности по оказанию
необходимой помощи странам, а также решающую роль партнерских связей в обеспечении
успеха такой деятельности. Европейский
региональный офис ВОЗ должен учитывать
интересы и чутко реагировать на действия
своих партнеров как на национальном, так и на
региональном уровне. Развитие сферы здравоохранения и, в конечном итоге, улучшение состояния здоровья населения в целом являются
задачами, решение которых не должно всецело
возлагаться на ВОЗ. Стратегия оказания
помощи странам «Обеспечение соответствия
услуг новым потребностям» Европейского
регионального бюро ВОЗ задает направление
деятельности, выдвигая на передний план
принцип направленности на оказание помощи
странам в достижении поставленных целей.
Соответственно, Региональное бюро ВОЗ
продолжает в настоящее время оказывать

содействие государствам-членам, снабжая
их индивидуально подобранной последовательной методикой и средствами, призванными создать условия для самостоятельного
решения странами существующих проблем,
включая повышение качества медицинского
обслуживания. Партнерства являются одним
из ключевых элементов организации работы
в целом и реализации Стратегии оказания
помощи странам в частности. Графическое
описание данного подхода приводится на рис.
1 (см. выше). Поиск партнеров и формирование партнерских связей на основе накопленного опыта (доказательных фактов) проводятся
ВОЗ путем анализа заинтересованных сторон,
осуществляющих свою деятельность в данной
стране и/или регионе и в каждой конкретной
области специализации. В идеале, за определением круга потенциальных партнеров должна
следовать разработка совместных рабочих
планов с обязательным мониторингом деятельности участников в процессе реализации
намеченных планов и периодической оценкой
достигнутых результатов (как правило, такая
оценка проводится вслед за утверждением
двухгодичных планов деятельности ВОЗ).
Очень важно отдавать себе отчет в том,
что в ходе всего динамичного и непрерывно
изменяющегося процесса формирования и
развития партнерских связей ВОЗ ставит во
главу угла достижение конкретных целей,
которые можно свести к пяти основным
пунктам (большая часть партнерских союзов
обеспечивает достижение двух и более из
перечисленных ниже целей):
• повышение роли ВОЗ в обеспечении
методической и директивной поддержки
деятельности, направленной на охрану
здоровья населения, и развитие своих
возможностей в области организации и
управления такой деятельностью путем
привлечения внешних партнеров и
обеспечения их согласованной работы;
усиление политического влияния ВОЗ
и продвижение мер по охране здоровья
населения в политических и социальноэкономических кругах; содействие
наращиванию кадрового потенциала
и финансовой базы государств-членов
ВОЗ и непосредственно Всемирной
организации здравоохранения;
• ведение работы среди организацийпартнеров и медицинских ассоциаций,
призванной обеспечить признание,
широкое распространение и
благотворное влияние ценностей, норм,
руководящих принципов и рекомендаций
ВОЗ путем внедрения и практического
их применения на региональном,
национальном и местном уровне;
• обеспечение наиболее полного
использования сравнительных
преимуществ партнеров и,
соответственно, более рационального
и эффективного применения принципа
разделения труда. Такая организация
работы содействует успешному
достижению поставленных целей
путем реализации мер с измеримой
результативностью без дублирования
функций в условиях ограниченности
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Рис. 1: Приведение услуг в соответствие с потребностями конкретной страны
– Стратегия партнерства, учитывающая национальные особенности
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и «недостаточности» ресурсов,
находящихся в распоряжении сектора
здравоохранения;
заключение прагматичных соглашений
с соответствующими партнерами в
целях оказания целевой помощи (путем
рационального финансирования,
проведения информационной работы,
обучения и т.д.) государствам-членам,
стремящимся к решению задач в
области национального развития,
включая расширение функциональных
возможностей сферы здравоохранения.

Сотрудничество в области охраны
репродуктивного здоровья
населения

В стратегии деятельности ВОЗ по охране
репродуктивного здоровья населения, призванной обеспечить успешное осуществление
целей и задач в области международного
развития (утверждена на 57-й Международной ассамблее здравоохранения, 2004 г.),
особо подчеркивается, что «действуя на
международном уровне, ВОЗ будет и далее
крепить партнерство с другими учреждениями системы ООН (включая ЮНИСЕФ, Фонд
народонаселения ООН и ЮНЭЙДС), Всемирным банком, медицинскими ассоциациями,
неправительственными организациями и
другими партнерами в целях обеспечения эффективного сотрудничества и согласованной
работы широкого круга участников совместной деятельности» (3).
Программа по охране репродуктивного здоровья и научным исследованиям, осуществляемая под эгидой Европейского регионального
офиса ВОЗ, наработала обширный многолетний опыт сотрудничества с другими крупными
проектами медицинского профиля, включая
такие направления, как охрана здоровья
детей и подростков, борьба с ВИЧ/СПИДом,

совещания, на которых в присутствии наблюдателей и представителей основных партнеров
(Фонд народонаселения ООН, Европейский
филиал МФПС, GTZ и т.д.) анализируются
достигнутые результаты и неудачные начинания, а также определяются приоритетные
направления работы на предстоящий период.
Деятельность этого консультативного совета
может рассматриваться как один из ярких
примеров истинного партнерства.

обеспечение гендерного равенства, совершенствование систем здравоохранения, иммунизация населения, здоровое питание, борьба с
незаразными заболеваниями и т.д. Во многих
странах, таких как республики Средней Азии
и Закавказья, приоритетным компонентом
деятельности по укреплению сексуального и
репродуктивного здоровья населения является
инициатива «За безопасную беременность» и
работа по охране здоровья матери и новорожденного. Нам следует с удвоенной энергией
браться за осуществление мер, направленных
на спасение материнских и детских жизней, что
будет возможным только в том случае, если мы
будет действовать сообща.
На данный момент в Европе существует
19 специализированных центров ВОЗ по
сотрудничеству, работающих в сфере охраны
репродуктивного здоровья населения. Продуктивное партнерство с этими учреждениями научного и образовательного профиля является
гарантией достижения поставленных целей в
области научных исследований и образования,
а также высокой согласованности работы по
подготовке и реализации стратегий, программ,
практических руководств и протоколов.
В настоящем номере журнала Entre Nous
рассматривается целый ряд примеров успешной реализации концепции партнерства в
области охраны репродуктивного здоровья
и научных исследований соответствующей
направленности, однако следует также упомянуть сотрудничество со многими другими
партнерами в рамках специальных проектов и
программ, подробный рассказ о которых занял
бы не один выпуск нашего журнала.
Европейский региональный консультативный совет по научным исследованиям и
обучению в области охраны репродуктивного
здоровья, в состав которого входят специалисты разного профиля, представляющие различные регионы Европы, проводит ежегодные
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Концепция осуществления ВОЗ своей деятельности в сотрудничестве с различными
партнерами национального, регионального
и международного уровня имеет всемерную
поддержку со стороны руководства ВОЗ и
государств-членов ВОЗ. Значение партнерств
такого рода было четко обозначено в Целях
в области развития на новое тысячелетие,
Парижской и Римской декларациях (4) (5);
документе о приоритетных направлениях
деятельности Европейского регионального
бюро ВОЗ на 2005-2010 гг. (6), а также в рабочей программе организации Euro Health
Futuregroup 2020 и целом ряде других программных документов.
Успех любых начинаний в области охраны
сексуального и репродуктивного здоровья
населения в немалой степени зависит от способности организаций-участников наладить
эффективные и продуктивные партнерские
связи и обеспечить постоянный мониторинг
и оценку эксплуатационных характеристик
таких партнерств.
Однако нам всегда следует помнить не
только о потенциальном риске вступления в
партнерства деструктивного плана (в случае с
ВОЗ, экстремальными примерами такого рода
партнерств могут быть поддержка деятельности табачных компаний или производителей
оружия), но и затратах, связанных с созданием
и поддержанием партнерских связей. Иначе
говоря, лучше иметь 10 партнеров, отношения
с которыми строятся на четко оговоренных
принципах, преследуют ясные цели в области
национального развития, носят стабильный
характер и пользуются поддержкой со стороны
государства, нежели 100 «полупартнеров»,
работа с которыми ведется от случая к случаю,
имеет нестабильный характер и обладает низкой продуктивностью.
Таким образом, руководство ВОЗ намерено
обеспечивать всестороннюю поддержку мер
по укреплению и развитию сотрудничества с
гражданским обществом, международными
и национальными организациями и частным
сектором при том условии, что содержание
таких мер будет определяться на основе имеющихся доказательных фактов и их принятие
будет способствовать решению поставленных
задач странами-членами более рациональным
и эффективным образом.

Проблемы, требующие решения

Проблемы общественного здравоохранения
начинают все более отчетливо восприниматься
мировым сообществом как серьезная угроза
безопасности населения планеты. Программа
«Цели в области развития на новое тысячелетие» подчеркивает высокое значение
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СЕКСУАЛЬНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРА
-

деятельности по охране сексуального и
репродуктивного здоровья граждан. Эффективное разрешение проблем в этой и
других областях общественного здравоохранения требует всемерного укрепления и
развития партнерских связей.

Gudjon Magnusson
Директор отдела
методической поддержки,
Европейское региональное
бюро ВОЗ
[GMA@euro.who.int]
Frank George
Региональный советник по
вопросам
внешнего сотрудничества и
партнерским связям,
Европейское региональное
бюро ВОЗ
[FGE@euro.who.int]
Gunta Lazdane
Региональный советник по
вопросам
охраны репродуктивного
здоровья и научным
исследованиям
[GLA@euro.who.int]
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Наше собственное партнерство

оворя о партнерстве, следует отметить,
что журнал Entre Nous сам является
плодом развития давних партнерских
связей, который знал свои падения и взлеты
и который все же продолжает жить полной
жизнью и пользоваться уважением окружающих. Что, впрочем, можно сказать и о любом
другом виде взаимоотношений. Однако нашу
жизнь вряд ли можно назвать спокойной, поскольку распространяемые нами новости, наша
просветительская работа и используемые нами
средства пропаганды и обучения подвергаются
критическому анализу со стороны широкой
публики и должны противостоять бушующим
вокруг холодным и горячим ветрам общественного мнения.
Являясь членами редакционной коллегии,
мы твердо верим в то, что журнал Entre Nous
вносит свой посильный вклад в формирование
того, что мы называем, образно говоря, «душой
и сердцем» партнерских связей в области развития сферы здравоохранения. Прекрасным
примером, подтверждающим справедливость
данного высказывания в этот период размышлений над результатами реформистской
деятельности ООН и анализа взаимоотношений с гражданским обществом, может служить
обширный перечень читательской аудитории
нашего журнала, состоящей из министерств
здравоохранения, информационных центров
при образовательных учреждениях, национальных агентствах и учреждениях ООН, различных организаций, академических институтов,
НПО, библиотек и многочисленной армии
работников сферы здравоохранения.
Учитывая то обстоятельство, что мое присоединение к редакторскому коллективу Entre
Nous состоялось лишь через пятнадцать лет
после выхода в свет первого выпуска журнала
(1982 г.), который изначально имел вид информационного бюллетеня, размещенного на
шести отпечатанных от руки страницах, который время от времени распространялся среди
известных издателям специалистов в области
планирования семьи, практикующим в странах
Европы, я, естественно, не могу претендовать
на роль почтенного ветерана, однако, я могу
со всей ответственностью заявить, что я не
знаю о каком-либо другом печатном издании
аналогичного профиля, распространяемом под
эгидой ООН на территории Европы и Средней
Азии, которое могло бы поспорить с Entre Nous
по неизменной смелости освещаемых концепций и своей методической добротности. Нас
знают как специалистов, у которых можно
получить консультацию по широкому кругу
проблем и которые сами обращаются за советом по тонким вопросам охраны сексуального
и репродуктивного здоровья человека к тем,
кто при иных условиях не имел бы возможности выразить свою точку зрения (что для
некоторых является весьма досадным обстоятельством). Помимо этого, многоязычность
Entre Nous позволяет нам свободно общаться
со своими читателями на болгарском (с 2000 г.),
английском (с 1982), венгерском (с 1989 г.),
португальском (с 1987 г), румынском (с 1996 г.),
русском (с 1994 г.) и испанском (с 1986 г.) языках. К сожалению, журнал перестал издаваться
на французском языке в 2000 г. Двумя годами
позднее в Интернете появилась онлайновая
версия журнала Entre Nous.

Оказывая финансовую и техническую
поддержку изданию журнала Entre Nous, Фонд
народонаселения ООН и ВОЗ придают реальные очертания обязательствам, принятым на
себя лидерами стран на Всемирном саммите
2005 г., которые предусматривают обеспечение свободного доступа к услугам по охране
репродуктивного здоровья для всех граждан
к 2015 г. в соответствии с целями Рабочей
программы МКНР. Несмотря на очевидное
наличие деловых взаимоотношений между
Фондом народонаселения ООН (ФН ООН) как
партнером, имеющим в своем распоряжении
значительные денежные ресурсы, и ВОЗ, эта
связь основана на энтузиазме и уверенности
в своих силах, которые ясно прозвучали в
речи Исполнительного директора ФН ООН,
произнесенной перед членами своего Совета
касательно вопроса партнерств в январе 2006 г.:
«Наиболее оригинальные идеи зачастую идут
снизу. Я всегда требовала, чтобы наши представительства на местах брали инициативу в
свои руки, не дожидаясь указаний из центра.
Я говорю им: Принимайте меры, добивайтесь
успеха и лишь затем сообщайте нам о том,
как вы сделали это, используя ваши знания,
связи и опыт».
Коллектив Entre Nous широко использовал
этот принцип в своей деятельности, включая, в
частности, работу по обеспечению свободного
доступа к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья для женщин из
числа представителей национальных меньшинств и групп населения, ведущих кочевой
образ жизни, а также подготовку репортажа
о той битве, которую пришлось выдержать
нашим коллегам в Боснии и Герцеговине для
того, чтобы проекты по охране репродуктивного здоровья заняли достойное место в
программе реформирования местного сектора
здравоохранения. Журнал Entre Nous читают во
всем мире, он дает честную и беспристрастную
оценку тем недостаткам, препятствиям и проблемам, которые существуют в Европейском
регионе и которые нам предстоит решать уже
в ближайшем будущем, в том числе, решение
задачи укрепления материнского, неонатального и детского здоровья – т.е., здесь речь идет
об одном из тех направлений деятельности,
где потребность в новом партнерстве специального плана так же высока в Европе, как и
во всем мире.
Журнал Entre Nous был основан в 1982 г.
Wadad Haddad, первым Региональным советником ВОЗ по вопросам планирования семьи в
Европе, в рамках совместного проекта ФН ООН
и ВОЗ. Самым первым редактором журнала
стал Luc Van Parijs, труд которого первоначально вознаграждался по принципу остаточного
финансирования. И, тем не менее, несмотря
на систематическую нехватку средств (!), этот
энтузиаст своего дела смог придать журналу
статус популярного научного издания, регулярно печатая собственные статьи и комментируя
работы, представленные другими авторами. В
течение первых семи лет журнал издавался два
раза в год в виде информационного бюллетеня
и затем стал печататься ежеквартально с приходом в редакцию Daniel Pierotti, занимавшего
должность Регионального советника до Assia
Brandrup-Luckanow и Gunta Lazdane. В настоящее время в состав редакционной коллегии

ОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
В ЧЕЛОВЕКА
входят Gunta Lazdane, главный редактор издания, и Dominique Gundelach, почетный ветеран
журнала и бессменный помощник редактора
на протяжении многих лет. Члены редакционного совета периодически сменялись, порой
не успевая как следует освоиться на новом
месте, однако все вместе они представляют
широкий спектр международных учреждений
и областей специализации – и мы, безусловно,
должны быть благодарны им за их спокойный
энтузиазм, профессиональную проницательность и умелое использование журнала в
качестве мощного инструмента пропаганды
мер по охране сексуального и репродуктивного
здоровья населения.
Entre Nous предназначен, в первую очередь,
для читательской аудитории в странах Центральной и Восточной Европы; помимо этого,
бесплатные рассылки журнала получают организаторы здравоохранения, образовательные
учреждения и провайдеры медицинских услуг,
занимающиеся вопросами охраны сексуального и репродуктивного здоровья, а также охраны здоровья женщин и подростков. Основная
часть экземпляров распространяется в странах
с переходной экономикой и развивающихся
странах, а также отсылается в учреждения соответствующего профиля в странах Западной
Европы и Центральной и Южной Америки.
Также, получателями журнала являются
представительства, национальные координаторы и национальные службы методической
поддержки Фонда народонаселения ООН во
всех странах мира.
«Это довольно противоречивое явление,
колосс на глиняных ногах, не имеющий под
собой собственной финансовой опоры»
(Daniel Pierotti о журнале Entre Nous)

В Болгарии, Румынии и целом ряде других

стран мира, которые принимают активное
участие в переводе и распространении нашего
издания, существуют прекрасные взаимоотношения между представителями ВОЗ, ФН ООН
и другими членами большой и дружной семьи
Entre Nous. И вопрос заключается в том, вносят ли эти партнерские связи (будь это связи
с представительством Глобального фонда в
Болгарии или добровольными санпросветработниками из числа представителей целевых
групп в Румынии) свой вклад в деятельность
журнала или это журнал вызывает среди своей
аудитории интерес к созданию и развитию
партнерских отношений. В любом случае,
речь здесь идет об истинном сотрудничестве
и ярком примере взаимодополняемости и
синергизма. Так, усилия, прилагавшиеся ФН
ООН в течение четырех лет, начиная с 1989
года, были вознаграждены сторицей, когда
отдел Фонда по работе с арабскими государствами и странам Европы и Средней Азии
выбрал журнал Entre Nous в качестве одного
из основных средств распространения информации по вопросам, касающимся охраны
подросткового и юношеского здоровья. ВОЗ
также участвует в финансировании издания и
занимается активным привлечением авторов
и партнеров в рамках специальных проектов
(включая, к примеру, Европейский филиал
Международной федерации планирования
семьи и правительство Испании) – методика,
обеспечивающая своевременное освещение
актуальных вопросов общего и вспомогательного плана, а также регулярный выход в свет
нашего издания.
Предыдущий и нынешний состав редакционного совета, наши коллеги, занимающиеся
изданием журнала на других языках – все
вместе мы возлагаем большие надежды на то,
что дух партнерства позволит нам преодолевать все препятствия и успешно решать все
задачи, связанные с выпуском в свет нашего

Robert
Thomson

общего детища, которое, как мы надеемся,
приносит ощутимую пользу широкому кругу
читателей. Помимо всего прочего, здесь мы
говорим о партнерстве поколений, благодаря
которому этот журнал на протяжении вот
уже четверти века используется как средство
многопрофильного обучения и пропаганды.
Все наши партнеры высоко ценят Entre Nous за
публикации многогранных и вдохновляющих
статей, рассматривая его как мощное средство
обеспечения прозрачности деятельности по
охране сексуальных и репродуктивных прав и
здоровья населения Европы и Средней Азии,
и мы надеемся, что каждый из нас внесет свой
посильный вклад в достижение общих целей.

Robert Thomson
Член редакционноконсультативной коллегии
Entre Nous
Советник по санитарнопросветительской работе
в области охраны сексуального и
репродуктивного здоровья
Советник национальных групп
методической поддержки
в странах Европы и Средней
Азии Фонда народонаселения
ООН
[Thomson@unfpa.org]
Автор благодарит членов предыдущих и
нынешнего составов редколлегии за помощь
в подготовке настоящей статьи.
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ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ МФПС И ВОЗ
Европейский региональный офис ВОЗ и Европейский филиал МФПС: партнеры в области охраны сексуального
и репродуктивного здоровья и прав человека

Последние годы стали
свидетелями укрепления
сотрудничества между
Европейским региональным
офисом ВОЗ и Европейским
филиалом Международной
федерацией планирования
семьи (ЕФ МФПС) в области
охраны сексуального и
репродуктивного здоровья
и прав человека (СРЗП).
ЕФ МФПС является крупнейшей
неправительственной
организацией,
специализирующейся
в области охраны СРЗП
и осуществляющей свою
деятельность в 40 странах
Европы и Средней Азии.
Опираясь на поддержку
ассоциаций-членов в каждой
из этих стран, ЕФ МФПС
стремится улучшить
состояние сексуального и
репродуктивного здоровья
миллионов граждан,
в первую очередь, молодежи
и представителей бедных и
социально незащищенных
слоев населения.

Эффективное развертывание деятельности
ассоциаций-членов ЕФ МФПС требует предварительного налаживания прочных деловых
контактов с государственными органами и
учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования. Второе направление
подготовки к решению поставленных задач
заключается в проведении соответствующих
исследований и подборе практических руководств, необходимых для рациональной
организации деятельности ассоциаций и
дополняющих практический опыт их работы
с целевыми группами. Это именно те сферы
деятельности, где сотрудничество с Европейским региональным офисом ВОЗ может сыграть
решающую роль.
ЕФ МФПС приняла активное участие в целом ряде проектов и совещаний, проходивших
под эгидой ВОЗ, щедро делясь в процессе этого
участия своим обширным опытом и знакомясь,
в свою очередь, с последними достижениями
науки. Помимо этого, ЕФ МФПС осуществляет
мониторинг ситуации в Европе и Средней
Азии в прямом взаимодействии с Европейским
региональным бюро ВОЗ и соответствующими национальными министерствами. База
данных Европейского регионального бюро
ВОЗ «Здоровье для всех» является ценным
вспомогательным средством планирования и
координирования деятельности ЕФ МФПС.
Сеть ассоциаций-членов МФПС оказала
ощутимую поддержку деятельности ВОЗ, содействуя широкому внедрению и применению
практических рекомендаций ВОЗ. В 2005 году
Европейским региональным бюро ВОЗ и ЕФ
МФПС был проведен ряд семинаров, посвященных презентации практического пособия
по безопасному прерыванию беременности,
подготовленного Европейским региональным
бюро ВОЗ. ЕФ МФПС также принимает постоянное участие в методических совещаниях, в
ходе которых анализируются проблемы, стоящие перед национальными правительствами, и
пути их решения. Такая организация рабочего
процесса обеспечивает более глубокое пони-

мание трудностей, с которыми приходится
сталкиваться правительствам, и позволяет
нам оказывать посильную помощь в их преодолении. Это особенно важно в случае со
странами Восточной Европы и Средней Азии,
где партнерские отношения между национальными правительствами и НПО развиваются
по пути, отличающемуся от того, который мы
наблюдаем в странах Западной Европы.
Сотрудничество будет успешным тогда,
когда оба партнера стремятся к взаимовыгодному обмену знаниями и опытом, разделяют
общую точку зрения и готовы к синергическому использованию своих возможностей и
ресурсов в целях повышения эффективности
деятельности, осуществляемой во благо здоровья нации. Партнерства такого рода, вне
всякого сомнения, позволят увеличить размах
и глубину мер по охране СРЗП в Европе.

Подготовка проекта ЕС

В 2003 г. ЕФ МФПС начала готовить проект,
заявку на финансирование которого предполагалось представить в Управление здравоохранения при Европейской комиссии (DG
SANGO). Опыт работы ассоциаций-членов ЕФ
МФПС наглядно показал, что даже в пределах
Европейского Союза отсутствовала достаточная информация о том, как национальные правительства и гражданское общество решают
вопросы охраны сексуального и репродуктивного здоровья молодежи. Состояние здоровья
населения в регионе крайне неоднородно: в то
время как в одной стране фиксируется низкая
частота случаев подростковой беременности
и родов в подростковом возрасте, в другой
стране эти показатели могут превышать все
допустимые уровни. Это можно рассматривать как в качестве примера, так и в качестве
указания на то, что способы решения этих
проблем являются для каждой страны сугубо
индивидуальными. ЕФ МФПС поставило своей целью исследовать причины возникновения
такой ситуации, а также найти оптимальные
пути, позволяющие привлечь внимание соот-
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ЕФ МФПС занимается общим координированием деятельности в рамках
проекта и представляет собой узловой центр связи для всех партнеров
по проекту и органов ЕС. Помимо этого, ЕФ МФПС отвечает за реализацию ряда вспомогательных компонентов проекта, включая привлечение
молодежи к проводимой работе на всех уровнях, а также обеспечивает
документальное фиксирование полученных результатов, накопленного
опыта и описание передовых методик с последующим распространением
собранной и обработанной информации на всей территории Европы.
Университет Лунда играет ведущую роль в осуществлении научно-исследовательского компонента проекта, занимаясь формированием базы
сравнительных данных об основных партнерах и тенденциях в сфере
охраны СРЗП молодежи, существующих на территории Европейского Союза. В частности, Университет Лунда проводит многоуровневый анализ
количественных данных по 26 странам, обеспечивает периодическое
обновление перечня тем для научных исследований по семи основным
направлениям, информационной базы данных и библиографических
справочников с аннотациями; проводит детальный ситуационный анализ
деятельности по охране СРЗП молодежи в 11 странах региона, а также выпускает сводные бюллетени с кратким описанием концептуальных основ
и руководящих принципов деятельности в области охраны сексуального
и репродуктивного здоровья человека.

Европейское региональное бюро ВОЗ обеспечивает методическое
руководство проектом и эффективный обмен информацией между организаторами здравоохранения в Европе. В частности, Европейское региональное бюро ВОЗ (i) выступило инициатором встречи между представителями 40 министерств здравоохранения, сотрудниками программы
по охране репродуктивного здоровья и научным исследованиям, занимающимися подготовкой проекта концептуальных основ и руководящих
принципов деятельности по охране сексуальных и репродуктивных прав
человека в Европе; (ii) занимается ознакомлением организаторов здравоохранения и представителей других заинтересованных сторон с концептуальными основами и руководящими принципами деятельности по
охране СРЗП и снабжает сотрудников проекта качественными данными и
официальными статистическими показателями совместно с представителями ВОЗ, аккредитованными при министерствах здравоохранения.

Vicky Claeys

ветствующих государственных органов к данному вопросу. Помимо этого, перед проектом
ставилась задача ознакомить Европейскую
комиссию с детальным описанием методов работы, применяемых государствами-членами, а
также создать условия для более интенсивного
обмена знаниями и опытом.
Первоначальная цель, преследовавшаяся ЕФ
МФПС, заключалась в развитии деятельности
проекта по трем основным направлениям,
которые в итоге стали рассматриваться в
качестве его приоритетных задач:
• Научные исследования и
документальное фиксирование
полученных результатов: разработка
практических руководств и комплексных
концептуальных основ деятельности по
охране сексуального и репродуктивного
здоровья молодежи в Европе на основе
доказательных фактов и результатов
научно-прикладных исследований,
проводимых с учетом гендерных,
культурных и правовых вопросов и
обеспечивающих точное отражение
ситуации благодаря использованию и
регулярному обновлению базы данных и
доказательных фактов.
• Распространение информации и
пропагандистская деятельность:
повышение осведомленности населения
и пропаганда в пользу комплексного
применения концептуальных основ
деятельности по охране сексуальных и
репродуктивных прав человека в Европе
и практических руководств как на уровне
государственной политики, так и на
уровне общественного мнения (средства
массовой информации и гражданское
общество).
• Практическое опробование передовых
методик, методика «Молодежь для
молодежи»: повышение качества
адаптирования и внедрения учебных
модулей и методологии использования
передовых путей реализации
программ по половому воспитанию
как в официальной обстановке, так и в
условиях неформального общения.
Вскоре после начала работы над проектом,
руководство ЕФ МФПС пришло к выводу, что
решение поставленных задач не увязывалось
с имеющимися возможностями и требовало
поиска новых партнеров. В июне 2004 г. ЕФ
МФПС созвал первое совместное совещание
с участием представителей Европейского
регионального бюро ВОЗ и Университета
Лунда (Швеция), в ходе которого был проведен
детальный анализ целей, задач, перспективных
направлений деятельности и бюджета проекта
с уточнением функций и сфер ответственности
каждого участника проекта.
Проект предусматривает осуществление
работы по ряду различных направлений,
включая проведение кабинетных исследований и многоуровневого анализа деятельности
по охране сексуальных и репродуктивных
прав молодежи, осуществляемой в 26 странах
мира; проведение социологических опросов и
вспомогательных качественных исследований
по ряду определяющих факторов в 11 странах
региона; проведение научных исследований

соответствующего профиля с последующей
разработкой комплексного справочного
руководства по организации полового воспитания молодежи в Европе. Очень важным
направлением деятельности является проведение санитарно-просветительской работы
представителями целевых групп с предварительным созданием регионального комитета
с открытием форума для общения членов
таких комитетов в онлайновом режиме в сети
Интернет. В задачу Регионального комитета
молодежи входит, в частности, разработка эмблемы проекта и интерактивной онлайновой
игры. Пропагандистская деятельность будет
включать проведение семинаров, посвященных тематике обучения работе со средствами
массовой информации, организацию прессконференции по первым результатам научных
исследований, а также проведение консультативных совещаний с представителями соответствующих министерств и ведомств стран,
участвующих в проекте.
Соглашение о принципиальной договоренности было утверждено и подписано всеми
тремя партнерами с конкретным обозначением
функций и задач каждого из партнеров.

Формирование эффективных
партнерских связей

Становится очевидным, что речь здесь
идет не только о трех основных партнерах,
включая ЕФ МФПС, Европейский региональный офис ВОЗ и Университет Лунда,
но и о целой плеяде участников совместной
деятельности, каждый из которых играет свою
особую роль в осуществлении проекта – это и
национальные ассоциации-члены ЕФ МФПС,
члены Регионального комитета молодежи и
многочисленная армия других учреждений и
экспертов, участвующих в реализации конкретных компонентов проекта. Нам также не
следует забывать о донорах, представленных
в данном случае Европейской комиссией, которая должна, безусловно, рассматриваться в
качестве партнера.
Каким образом нам необходимо организовать работу по осуществлению этого смелого
плана, и какие условия должны создаваться
для успешного формирования и поддержания
партнерских связей при реализации проекта
такого масштаба? В первую очередь следует
отметить, что осуществление проекта было
первоначально отложено на более позднее
время в связи с проблемами административного характера, однако он все же стартовал 1
мая 2004 г. и предположительно завершится 31
октября 2007 г. (планируемая продолжительность проекта – 42 месяца). Ожидается, что за
это время партнеры смогут наладить прочные
связи с хорошей перспективой на будущее.
Еще одним обстоятельством, которое позволяет надеяться на успешное сотрудничество в
рамках проекта, является то, что на проведение
консультативных встреч между партнерами
выделяется достаточно времени и финансовых средств. Современные информационные
технологии предоставляют широкий простор
для обмена информацией, который, однако,
не в состоянии заменить собой яркость и глубину живого общения. Предыдущие встречи
партнеров оказались очень плодотворными, и
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на 2006 г. запланированы две встречи, которые
будут посвящены детальному анализу текущих
результатов работы над проектом.
Один важный момент, который присущ партнерству такого рода, заключается в том, что
ни один из основных партнеров не вынужден
конкурировать со своими коллегами при решении вопросов финансового характера, что, соответственно, устраняет элемент дискомфорта
и недоверия, который зачастую присутствует
в партнерских связях другого плана.

Задачи, требующие решения

Если внимательно присмотреться к трем
основным партнерам по проекту ЕС, то можно
увидеть, что они представляют собой три совершенно разных организации со своей индивидуальной структурой, культурой и положительными и отрицательными сторонами. Если
ЕФ МФПС представляет собой ассоциацию
неправительственных организаций, членами
которых являются представители широких
масс населения, то Университет Лунда является академическим институтом, а ВОЗ имеет
статус межправительственной организации.
Так как каждый из этих партнеров обладает
присущими только ему особенностями и участвует в реализации проекта с определенной
целью, то это требует ясного обозначения их
позиций с самого начала работы над проектом, поскольку не все ожидания партнеров
являются выполнимыми, совместимыми
или даже допустимыми для осуществления.
Формирование единой точки зрения, безошибочное определение направления, в котором
должен развиваться проект, а также четкое
распределение функций и задач каждого партнера – все это требует значительных усилий
и непрерывного контроля. Вышесказанное в
особенной степени справедливо по отношению к данному проекту, где степень участия
партнеров изменяется с переходом к каждой
последующей стадии, что может грозить снижением интереса того или иного партнера к
работе над проектом. И задача здесь состоит
в укреплении взаимного доверия, создании
условий для открытого обмена информацией,
а также использовании любых благоприятных
возможностей для организации конструктивного диалога между партнерами.
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ешение сложной проблемы небезопасного прерывания беременности как на
международном, так и на региональном
и национальном уровнях, требует непреклонной решимости и активного участия
целого ряда сторон: партнерских групп,
неправительственных организаций (НПО),
профессиональных ассоциаций, гражданских
объединений и т.д. За последние несколько
лет особенно весомый вклад в этом плане
внесло сотрудничество между ВОЗ и Ipas,
которые провели, действуя при поддержке
других партнеров, большой объем работы,
направленной на борьбу со смертностью от
абортов, на укрепление здоровья женщин и
содействие полноценной реализации их сексуальных и репродуктивных прав. Несмотря
на отсутствие каких-либо официальных договоренностей о партнерстве, наше непрерывно
развивающееся сотрудничество оказалось
очень плодотворным и способствовало появлению ряда передовых методик, которые могут
оказаться полезными для других участников
деятельности.
Главным результатом нашего партнерства
стала разработка и внедрение практического
руководства ВОЗ по безопасному производству абортов (1), которое представляет собой
редкий пример «трансформации» международной стратегии в реальные действия на
высоком житейском уровне. В соответствии с
рекомендацией Генеральной Ассамблеи ООН
(1999 г.), «система здравоохранения должна
обеспечивать обучение и оснащение поставщиков медицинских услуг соответствующими
средствами для эффективной работы, а также
принимать другие меры, необходимые для
безопасного производства [разрешенных
законом] абортов и обеспечения свободного
доступа к услугам такого рода» (2). Несмотря
на то, что количество публикаций и документальных данных о небезопасном прерывании
беременности и причинах возникновения
осложнений существенно возросло за предыдущий период, на тот момент библиотека
авторитетных практических руководств по организации услуг по безопасному производству
разрешенных законом абортов была ничтожно
мала. Поскольку практически в каждой стране
мира производство абортов разрешается, как
минимум, по одному показанию, существование таких рекомендаций имеет решающее
значение для обеспечения широкого доступа
к безопасному прерыванию беременности в
степени, разрешенной законом, и создания условий для безопасной и открытой реализации
женщинами своих прав в этой области.
Руководство ВОЗ в Женеве поручило Ipas
осуществить подборку наиболее компетентных, разработанных на основе доказательных
фактов, пособий по организации и оказанию
клинических услуг по прерыванию беременности (с учетом соответствующих правовых
аспектов) с последующей подготовкой первоначального варианта сводного практического
руководства. После завершения работы над исходным проектом документа в штаб-квартире
ВОЗ состоялось заседание экспертной группы,
посвященное анализу точности, применимости и адаптируемости руководства к различным
условиям. В работе этого совещания приняли

активное участие Международная коалиция
женского здоровья и Европейский альянс в
борьбе за репродуктивное здоровье, имеющие
обширные деловые связи и опыт в области
международного здравоохранения, включая
планирование и организацию услуг по прерыванию беременности. Заседание прошло с
участием более 60 специалистов из различных
регионов мира, привнесших свой богатый
опыт в области прикладной медицины и организации общественного здравоохранения, а
также глубокое знание правовых и политических аспектов обсуждаемых вопросов.
Основываясь на результатах методических
консультаций и советах специалистов, ВОЗ
подготовила и опубликовала окончательный
вариант руководства, предварительно убедившись в том, что все полученные рекомендации
основываются на доказательных фактах самого
высокого уровня достоверности, и проведя
дополнительную экспертизу документа. Руководство вышло в свет на английском языке
в 2003 г. и было впоследствии переведено на
испанский, французский, польский, португальский и русский языки.
Однако работа на этом не закончилась. Имея
на руках готовое руководство, мы приступили к его распространению и обеспечению
его широкого применения в практической
работе центральных и местных медицинских
учреждений.

Распространение руководства

Основными этапами данного процесса
стали перевод документа на различные языки
мира и подготовка средств пропаганды руководства среди потенциальных пользователей,
таких как пакет материалов для презентации
пособия, подготовленный Ipas в сотрудничестве с Family Care International (Международная
ассоциация семейного здоровья) для трех
конкретных регионов и переведенный на ряд
языков (3).
Краеугольным камнем деятельности по
распространению руководства стала организация ознакомительных семинаров, участники
которых могли получить четкое представление
о документе, а также существующих средствах
для его внедрения в широкую практику. Учитывая ощутимые различия в направленности
и содержании законов об абортах, политик
и методов работы в данной сфере как на
межрегиональном, так и на региональном
уровнях, проведение региональных совещаний
с участием представителей ряда стран явилось
для участников прекрасной возможностью
ознакомиться со схожими и отличными
чертами ситуации в своих и других регионах,
обменяться опытом со своими коллегами и
приступить к разработке планов и стратегий
с учетом местной специфики.
Европейским региональным бюро ВОЗ,
Ipas и Европейским филиалом МФПС была
организована серия встреч для представителей различных стран региона. Так, в 2004 г.
в Риге (Латвия) в рамках Программы ВОЗ по
охране репродуктивного здоровья и научным
исследованиям, при поддержке штаб-квартиры
ВОЗ (г. Женева) и Европейского регионального
бюро ВОЗ (г. Копенгаген), состоялось совещание представителей сектора здравоохранения

Молдовы, Литвы, Латвии, России и Украины,
посвященное разработке национальных планов деятельности по стратегической оценке
положения дел в области охраны репродуктивного здоровья населения, включая оказание услуг по прерыванию беременности. Ipas
оказала содействие в проведении этой встречи
и участвовала вместе с ВОЗ в принятии мер
во исполнение задач, поставленных на совещании. Помимо этого, представители Ipas,
ВОЗ и других сторон активно использовали
вышеупомянутое практическое руководство в
качестве основного инструмента пропаганды
при проведении событий регионального масштаба и встреч делегатов профессиональных
ассоциаций.

Партнерство на национальном
уровне

Действуя на уровне отдельно взятых стран,
ВОЗ, Ipas и их коллеги из других организаций
провели серию презентаций практического
руководства на различных совещаниях и
конференциях с попутным ознакомлением
аудитории со вспомогательными средствами,
включая вышеупомянутый пакет материалов
для презентации, и другие методические
материалы по безопасному прерыванию
беременности. Так, в апреле 2005 г. в Тиране
(Албания) состоялся однодневный семинар по
теме «Безопасное производство абортов – задачи, стоящие перед системой общественного
здравоохранения Албании», организованный
Ipas, представительством ВОЗ в Албании и
местным Минздравом. В семинаре приняли
участие пятьдесят восемь человек, включая
организаторов здравоохранения, главных
врачей больниц, администраторов и врачей
абортариев, представителей организаций,
занятых в сфере охраны репродуктивного
здоровья и женских НПО, и т.д. Участники
семинара провели мини-проверку существующих методов оказания услуг по искусственному прерыванию беременности в Албании
на предмет их соответствия требованиям
ВОЗ; при этом конечная цель заключалась
в выявлении недостатков в существующей
системе и разработке рекомендаций по их
устранению. По результатам работы семинара
Минздравом Албании была создана рабочая
группа с участием представителей всех заинтересованных организаций и ведомств, которой
было поручена разработка новых стандартов и
практических рекомендаций по организации и
оказанию услуг по безопасному прерыванию
беременности.

Как нам удалось сделать это –
решение основных задач

Разработка практического руководства и
распространение его по всему миру среди
организаторов здравоохранения, поставщиков медицинских услуг и руководителей
программ по охране здоровья населения
оказались довольно трудоемкой задачей,
решение которой, однако, оказалось возможным благодаря форме и содержанию наших
партнерских отношений. Исходный вариант
практического руководства был подготовлен
на договорной основе. Большая часть работы,
однако, выполнялась нами без подписания

Tracy L.
Baird

таких стандартных документов, регулирующих
официальные партнерские отношения, как соглашение о принципиальной договоренности,
вспомогательные договоры или соглашения
о выделении вспомогательных грантов. В
основном, мы полагались на четкость и регулярность процесса обмена информацией и
приверженность всех партнеров общему делу.
Наличие постоянной связи между партнерами
являлось неотъемлемым условием обеспечения эффективного обмена идеями, разработки
стратегий и поддержания непрерывности
рабочего процесса даже в том случае, когда
та или иная сторона была загружена другими
срочными делами. Так, участвуя совместно с
ВОЗ в организации экспертного совещания,
три НПО – Ipas, Международная коалиция
женского здоровья и Европейский альянс в
борьбе за репродуктивное здоровье – распределили между собой те направления работы, для
выполнения которой они были подготовлены
лучше других партнеров.
На этапе распространения документа,
организации-участницы обменялись мнениями относительно того, какие компоненты
работы могут быть выполнены тем или иным
партнером, учитывая его опыт и возможности,
с тем, чтобы действия партнеров дополняли,
а не дублировали друг друга. В то время как
мы не следуем какому-то строгому порядку
регистрации принятых решений, тем не
менее, мы фиксируем достигнутые нами договоренности относительно, скажем, размера
денежного взноса каждой организации на
проведение определенного мероприятия или
способа использования эмблем наших организаций; большей частью регистрация таких
договоренностей осуществлялась посредством
электронной почты.
Наши партнерские отношения характеризуются взаимовыручкой и постоянной готовностью оказать финансовую или экспертную
помощь своим коллегам при возникновении
такой необходимости, что было наглядно
продемонстрировано в процессе решения
многих задач регионального масштаба. Ярким
примером партнерства такого рода является
сотрудничество между Ipas и Европейским
региональным бюро ВОЗ. В частности, Европейское бюро ВОЗ обеспечило перевод
практического руководства на русский язык,
тогда как Ipas взяла на себя тиражирование
и распространение готового издания среди
читательской аудитории.
Плодотворное сотрудничество между ВОЗ и
другими НПО, участвовавшими в разработке и
распространении нового практического руководства, позволило поднять нашу совместную
работу на качественно новый уровень и может
служить полезным примером для других организаций, занимающихся решением общих
задач. В ходе реализации проекта мы смогли
извлечь ряд важных уроков, которые можно
суммировать следующим образом:
• У каждого партнера есть свои методы
эффективной организации работы, и
каждый из участников проекта должен
учиться у своих коллег и применять
полученные знания во благо общего
дела. К примеру, подразделения ВОЗ
и филиалы Ipas следуют различным
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схемам организации и проведения
деловых встреч. Изучение параметров
рабочей обстановки, привычной
для данного партнера, и выработка
комбинированного стиля, приемлемого
для обеих сторон, обеспечило успешное
проведение наших совместных
совещаний.
Организации различного масштаба и
областей специализации имеют свои
слабые и сильные стороны. В партнерстве
очень важно с пониманием относиться
к факторам, ограничивающим
возможности других участников
совместной деятельности, и стремиться
к взаимному потенциированию усилий
всех партнеров. Являясь крупной
международной организацией,
представляющей интересы национальных
правительств и оказывающей всемерное
содействие в реализации этих интересов,
ВОЗ пользуется широким влиянием. В
свою очередь, такая независимая НПО
как Ipas обладает высокой гибкостью
в организации своей деятельности
и способна быстро реагировать
на возникновение благоприятных
возможностей.
Выражения «слишком рано» или
«слишком часто» не могут быть
применимы к заблаговременному
взаимному информированию
партнеров относительно имеющихся
планов и ожиданий. Несмотря на
отсутствие каких-либо официальных
договоренностей о партнерстве, мы
регулярно обсуждали распределение
функций и задач между участниками
проекта и имели четкое представление о
конечных целях своей работы.
Не следует бояться чрезмерного
подчеркивания вклада партнеров в
общее дело. Наши партнеры на местах
действуют в условиях возможной
конкуренции между организациями,
специализирующимися в области
оказания технической помощи, и
демонстрация результатов нашей
коллективной деятельности позволяет
им работать более эффективно с каждым
из нас. Очень важно обеспечивать
своевременное признание как
индивидуального вклада каждого
партнера, так и достигнутых сообща
результатов.
Признание того обстоятельства, что
каждая организация обладает своими,
присущими только ей, возможностями
и ресурсами открыло нам путь к
формированию новых партнерских
связей. Расширение круга наших
партнеров, куда в настоящее время
входят другие международные НПО,
включая Международную коалицию
женского здоровья, Европейский альянс
в борьбе за репродуктивное здоровье и
Международную ассоциацию семейного
здоровья, а также других партнеров на
региональном и национальном уровнях,
обеспечило значительное увеличение
охвата и результативность нашей работы.
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Заключение

Совместная работа может подчас требовать
огромных усилий. Случается так, что стороны
имеют в своем распоряжении ограниченное
количество кадровых и финансовых ресурсов,
необходимых для поддержания и развития
партнерских отношений, и могут даже конкурировать за доступ к финансовым источникам.
Однако только наличие мощных партнерских
альянсов может обеспечить эффективное
решение таких сложных задач, как борьба с
небезопасными абортами как на международном, так и на региональном, национальном и
местном уровнях. Действуя сообща, ВОЗ, Ipas
и другие наши партнеры провели огромный
объем информационной и методической работы, стоя на страже жизни и здоровья всего
женского населения планеты и обеспечивая
полноценное осуществление сексуальных и
репродуктивных прав человека.

Traci L. Baird
Региональный директор по
странам Европы и США
[bairdt@ipas.org]
Charlotte Hord
Директор по вопросам политики
[hordce@ipas.org]
Entela Shehu
Директор программы,
Европейский регион
[entelashehu@adn.net.al]
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РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С ПАРЛАМЕНТСКИМИ ОРГАНАМИ
Для того чтобы иметь
достаточно рельефное
представление о степени
поддержки, оказываемой
Европейским сообществом
деятельности по
охране сексуального и
репродуктивного здоровья
и прав граждан (СРЗП),
необходимо отдавать
себе отчет в тех огромных
усилиях, которые были
приложены на всех уровнях
принятия решений:
на общеевропейском,
на уровне Евросоюза,
региональных, национальных
и даже внутригосударственных
уровнях – для налаживания
эффективного сотрудничества
как с парламентскими
органами, так и между самими
парламентариями.
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Четко оформившаяся в последнее время
лидирующая позиция Европы в сфере охраны
сексуального и репродуктивного здоровья и
прав граждан была бы невозможной без того
весомого вклада, который внесла в общее дело
группа единомышленников из числа европейских парламентариев – высококомпетентных
профессионалов, прошедших путь от простых
объектов просветительской деятельности
до очень влиятельных и ярких участников
деятельности по охране СРЗП, способных
принимать грамотные, своевременные, действенные решения. Для неправительственных
организаций, занимающихся поддержкой мер
по охране СРЗП, привлечение парламентариев
к пропагандистской работе стало одним из
основных направлений их деятельности в Европе. В последние пять лет это явление стало
приобретать все больший размах, и теперь уже
около десяти НПО ведут активную работу в
данном направлении в более чем двадцати
странах Европы.

Роль МЕПФНР

Межъевропейский парламентский форум по
вопросам народонаселения и развития (МЕПФНР) представляет собой новую региональную
парламентскую ассоциацию, ставящую своей
задачей осуществление мер по охране СРЗП
и пополнившую ряды аналогичных организаций, которые уже существуют на других
континентах. Азиатский парламентский форум
по вопросам народонаселения и развития был
основан в 1982 г. Межамериканская парламентская группа была сформирована в 1983 г.

при поддержке Регионального управления
по Западному полушарию Международной
федерации по планированию семьи. Позднее
к ним присоединился Форум парламентариев
африканских и арабских стран (1997 г.), учрежденный при содействии Объединенной
национальной ассоциации планирования
семьи. И, наконец, в 1999 году был основан
Европейский форум, в организации которого
принял активное участие Европейский филиал
Международной федерации планирования
семьи.
В последующие пять лет список членов
МЕПФНР увеличился с семи до двадцати
пяти всепартийных парламентских групп
(ВППГ); были налажены рабочие контакты с
представителями парламентов и активистами
деятельности по охране СРЗП еще в девяти
европейских странах (согласно существующему определению в состав Европы входят
все государства-члены Евросоюза). В целом,
к началу 2005 г. зона охвата деятельности
МЕПФНР составляла 83% территории Европы;
ВВПГ-члены МЕПФНР были представлены в
более чем половине парламентов европейских
стран (за исключением таких микрогосударств, как Андорра, Монако, Лихтенштейн,
Сан-Марино и Ватикан). Создание МЕПФНР
позволило ликвидировать пробел в пропагандистской работе, проводимой в области
охраны СРЗП в Европе. В частности, было
предложено создать общеевропейскую платформу для обмена информацией, передовым
опытом и свежими идеями между активными
участниками политической деятельности в
Европе. Существование вышеупомянутого
пробела стало все более очевидным в конце
1990-х годов по мере усложнения процесса
принятия ключевых решений, когда обозначилась тенденция к передаче полномочий с
национального уровня на уровень Евросоюза
в соответствии с положениями Европейской
конституции и международных соглашений,
заключенных в Ницце и Амстердаме. Двенадцать стран ускорили работу по соверше-

нию процедур, необходимых для получения
членства в ЕС, которые требуют, в частности,
полного пересмотра многих разделов национального законодательства с приведением
их в надлежащее соответствие с новыми
стандартами, действующими на территории
ЕС. Национальные парламенты стали осуществлять более скрупулезный контроль над
исполнением постановлений административных органов ЕС. В ряде стран была начат или
ускорен процесс передачи полномочий от централизованных национальных парламентов
законодательным собраниям (Соединенное
Королевство, Испания, Бельгия и Российская
Федерация являются примерами стран, где
в последнее время наблюдается тенденция
к федерализации). Таким образом, решения
по организации деятельности, направленной
на охрану СРЗП как в русле международного
развития, так и в рамках внутренней политики,
принимались на всей территории Европы с
тем единственным отличием, что во многих
странах это происходило с участием новых
действующих лиц и в условиях, претерпевших
существенные изменения в течение всего лишь
нескольких последних лет.

Значение пропагандистской
деятельности, осуществляемой
членами парламента

Именно по этой причине многие НПО,
занимающиеся пропагандой мер по охране
СРЗП, стали воспринимать привлечение членов парламента к пропагандистской работе как
один из ключевых элементов своей деятельности. В то же время, сами парламентарии
рассматривают свою работу в составе ВППГ
как выражение устремленности к достижению консенсуса по вопросам охраны СРЗП
на всей территории Европы. Существование
независимой организации, состоящей из
ВВПГ и осуществляющей свою деятельность
под руководством парламентариев (а именно
Исполнительного комитета МЕПФНР), позволяет избавить многих от чувства дискомфорта,
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обусловленного излишней «привязанностью»
к той или иной организации либо методу
решения конкретного вопроса (что в ряде
стран причиняет определенное беспокойство
парламентариям вне зависимости от того, о
какой проблеме или организации идет речь).
Таким образом, МЕПФНР способствует установлению и развитию партнерских отношений
между парламентариями и НПО, позволяя
им обмениваться опытом и вместе решать
поставленные задачи, сохраняя при этом свою
независимость и индивидуальность.
Самыми первыми парламентариями, которые подключились к работе по пропаганде мер
по охране СРЗП, стали представительницы
левых партий, таких как партии социалистов
и движение защитников окружающей среды в
Португалии, Испании, Франции, Соединенном
Королевстве, Бельгии, Швейцарии, Австрии,
Швеции, Финляндии, Норвегии, Шотландии,
Польше, Литве и Турции. В тех странах, где
к началу 2005 г. не существовало каких-либо
ВППГ, представительницы левых партий
развили активную работу по созданию таких
групп, как это было в Нидерландах, на Кипре,
в Албании и Эстонии. По данным за 2005 г.,
79% лидеров ВППГ в странах Европы были
женщинами, и 57% председателей всепартийных парламентских групп (как мужчин, так и
женщин) являлись представителями партий
социалистов или движения за охрану окружающей среды.
Деятельность стержневого состава ВППГ
имеет решающее значение в обеспечении консенсуса относительно мер по охране СРЗП. С
участием в работе по пропаганде мер по охране
СРЗП приходит понимание того, что успешное
решение поставленных задач требует соответствующего уровня взаимодействия между
парламентскими партиями, дающего гарантию
того, что предыдущие усилия не будут перечеркнуты с приходом к власти нового правительства. С учетом этого обстоятельства, ведется
интенсивное налаживание связей с имеющими
аналогичный образ мышления коллегами из
других партий, которыми нередко являются
представительницы прекрасного пола, и
совместного анализа значения эффективной
организации деятельности по охране СРЗП и
необходимости активного включения работы
в рамках этой задачи в план деятельности
национальных парламентов.
В свете вышесказанного, совершенно
логичным выглядит тот факт, что страны, в
парламенте которых имеется высокий процент
женщин-депутатов (а именно Швеция, Дания,
Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Исландия и Германия) стоят в ряду самых горячих
сторонников мер по охране СРЗП и являются
крупнейшими финансовыми донорами в этой
области (1).

Роль депутатов в проведении мер
по охране СРЗП

Тем, кто занимается работой по привлечению членов парламента к деятельности
по охране СРЗП, может оказаться полезным
отметить для себя некоторые ключевые моменты, определяющие характер потребностей
и мотивации представителей данной группы.
В первую очередь, следует отметить то, что

депутаты являют собой сообщество лиц,
преданных делу конкретной политической
партии (за исключением тех парламентариев,
которые не состоят в рядах той или иной партии и являются «независимыми») и взявших
на себя публичное обязательство работать
над осуществлением определенных целей и
идеалов, которые, по их мнению, будут способствовать развитию и совершенствованию
общества в целом. Во-вторых, в функции
членов парламента входит принятие четкой
позиции и выражение таковой путем голосования по самым различным вопросам, включая
область внешней политики, международной
торговли, реформирования здравоохранения,
финансово-бюджетной политики, иммиграции, сельского хозяйства, образования и т.д.
Многие депутаты имеют богатый опыт работы
в той или иной сфере, однако лишь немногие из
них могут обладать обширными познаниями
сразу в нескольких областях. И, наконец, члены
парламента являются деятелями государственного уровня, что, соответственно, требует
высокого честолюбия и перспективного образа
мышления. За исключением ветеранов, планирующих уйти в отставку в недалеком будущем,
большинство членов парламента, безусловно,
стремятся стать крупными фигурами как в
своей партии, так и в составе парламента, а
также повысить политический вес представляемой ими партии.
Таким образом, можно утверждать, что
членов парламента характеризуют три важные черты: они привержены делу развития
общества; по роду своей деятельности они
являются высокообразованными людьми с
широким кругом интересов; они являются
людьми с высокими устремлениями. Каждая
из вышеперечисленных черт порождает потребности определенного плана, которые могут
удовлетворяться путем участия в работе по
пропаганде мер по охране СРЗП. К примеру,
учитывая, что состояние дел в области охраны СРЗП существенным образом влияет
на фундаментальные параметры здоровья
и благосостояния, НПО могут выходить на
парламент с конкретными предложениями,
направленными на улучшение общества таким
путем, который обеспечивает охват каждого
отдельного его члена.
Опыт работы по вовлечению членов парламента в пропаганду мер в области охраны
СРЗП показывает, что парламентарии также
выигрывают от своего участия в деятельности такого рода. И это действительно так,
поскольку в должностные функции депутатов
входит принятие решений законотворческого,
политического и бюджетного характера по
широкому кругу вопросов, вне зависимости
от продолжительности их профессионального
стажа или уровня соответствующих знаний и
навыков. Помимо этого, парламентарии искренне заинтересованы в принятии правильных решений в процессе своей деятельности
и в своем профессиональном росте.
Соответственно, парламентарии являются
благодарными слушателями в тех случаях,
когда информация исходит от истинного
профессионала своего дела, основана на реальных фактах и служит высшим интересам
общества. Гарантия высокой грамотности
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и эффективности решений, принимаемых
парламентариями и участниками движения
за охрану СРЗП, заключается в обеспечении
своевременного получения соответствующей информации и экспертной поддержки
при возникновении такой необходимости.
Наличие свободного доступа к требуемой
информации и широких возможностей для
профессионального роста создают условия
для более убедительных и аргументированных
дискуссий между парламентариями, которые
с течением времени могут стать признанными
авторитетами в сфере охраны СРЗП и смежных
областях деятельности, включая охрану прав
женщин, международное развитие и борьбу с
ВИЧ/СПИДом. Это, в свою очередь, обеспечивает конструктивный характер полемики
и повышает как степень общественного интереса к обсуждаемым вопросам, так и престиж
статуса члена парламента.

Заключение

НПО могут также способствовать более
широкому освещению участия парламентариев в продвижении мер по охране СРЗП в
средствах массовой информации (включая
участие в поездках на места, международных
конференциях, заседаниях ООН и т.д.). Это, в
свою очередь, обеспечивает более глубокую
осведомленность общественности о конкретных вопросах, характере того или иного направления деятельности, результатах работы
отдельных парламентариев и ВППГ, а также
направляющем и организующем значении
парламентской поддержки.
Опыт деятельности МЕПФНР наглядно
демонстрирует, что сотрудничество между
НПО, занимающимися пропагандой мер по
охране СРЗП, и национальными парламентами может носить взаимовыгодный характер;
что еще более важно, он доказывает, что
участие парламентариев является одним из
основных средств формирования широкой
базы содействия деятельности по охране и
укреплению СРЗП со стороны ключевых фигур
социальной, экономической и политической
жизни в Европе.

Ruth Genner,
член Швейцарского парламента
Президент Межъевропейского
парламентского форума
по вопросам народонаселения и
развития
Neil Datta,
Секретарь Межъевропейского
парламентского форума
по вопросам народонаселения и
развития
[ndatta@iepfpd.org]
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КОАЛИЦИЯ ПО ПОСТАВКАМ СРЕДСТВ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИ
HEALTH SUPPLIES COALITION): ПАРТНЕРСТВО НА ВЫСОКОМ
Принимая меры по снижению дефицита средств охраны репродуктивного здоровья

Getachew Bakele, сотрудница
организации Marie Stopes
International (Эфиопия),
недавно поведала грустную
историю о молодой
эфиопской женщине,
которая после нескольких
родов решила начать
применение инъекционного
контрацептива “Depoprovera”. Однако вскоре
она вновь забеременела,
оказавшись не
в состоянии достать это
противозачаточное средство,
которое является дефицитом
в Эфиопии. Женщина
прибегла к криминальному
аборту, от последствий
которого вскоре умерла,
оставив сиротами трех
маленьких детей.
Дефицит противозачаточных
средств. История вопроса
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По мере того, как спрос начинает превышать
предложение, пустые полки в аптеках – там,
где должны находиться презервативы и другие
противозачаточные средства – начинают представлять угрозу для успешного достижения основных целей в области развития. В настоящее
время наблюдается растущий спрос на услуги
по охране репродуктивного здоровья, что является закономерным результатом неустанной
работы по контролю рождаемости, проводившейся в последние десятилетия, и также
объясняется значительным увеличением числа
мужчин и женщин репродуктивного возраста,
связанным с вступлением в половозрелый
возраст самого многочисленного в истории
человечества поколения молодежи, и продолжающимся распространением пандемии
ВИЧ/СПИДа. Следовательно, потребность в
противозачаточных средствах, презервативах
и других средствах охраны репродуктивного
здоровья будет расти и дальше. Дефицит
основных средств охраны репродуктивного
здоровья – включая презервативы, обеспечивающие эффективную профилактику ВИЧ/
СПИДа – подрывает усилия, направленные на
осуществление ключевых целей в сфере охраны репродуктивного здоровья, обозначенных
на конференции в Каире, и на решение задач
по борьбе с бедностью, сформулированных
в рамках программы «Цели в области развития на новое тысячелетие». Без наличия
соответствующей материально-технической
базы любая программа обречена на провал.
Сохранение дефицита средств охраны репро-

дуктивного здоровья может угрожать резким
всплеском показателей материнской и детской
смертности, случаев наступления незапланированной беременности, криминальных
абортов и смертности от ВИЧ/СПИДа.
Несмотря на поддержку со стороны различных доноров, финансировавших закупки
расходных материалов, а также работу по
совершенствованию системы материальнотехнического снабжения на протяжении
более двух десятилетий в надежде снизить
частоту возникновения дефицита необходимых материалов, регулярно образующаяся
нехватка контрацептивов и других средств
охраны репродуктивного здоровья все еще
продолжает перечеркивать усилия работников
здравоохранения. К сожалению, имеющиеся
факты указывают на высокую вероятность
развития еще более безрадостной картины в
будущем. Несмотря на то, что число организаций и учреждений, занимающихся отдельными
аспектами данного вопроса, достаточно внушительно, их разрозненность и отсутствие
комплексности и согласованности в работе
препятствуют эффективному решению поставленных задач.

Стремление к высокой
согласованности действий
в мировом масштабе:
новый альянс

В последние годы все больше организаций,
учреждений, правительственных органов и
фондов стали отдавать себе отчет в существовании острого дефицита необходимых средств
и материалов и принимать соответствующие
меры. Ликвидация кризисной сит уации,
сложившейся в области снабжения населения
средствами охраны репродуктивного здоровья, требует развертывания деятельности
сразу по нескольким направлениям, включая
совершенствование системы материальнотехнического снабжения, обеспечение более
тонкой сегментации рынка в целях стимулирования развития частного коммерческого сектора, увеличение степени участия со стороны
доноров, наращивание внутренних ресурсов и
функциональных возможностей стран, повышение согласованности работы по оказанию
методической помощи и освещение влияния,
оказываемого программами по борьбе с бедностью на степень обеспеченности населения
контрацептивами.
Коалиция по поставкам средств охраны репродуктивного здоровья (“Reproductive Health
Supplies Coalition”) представляет собой новый
альянс высокого уровня между участниками
деятельности по охране репродуктивного
здоровья граждан, работающих совместно
над поиском путей ликвидации кризисной
ситуации в области снабжения населения
средствами вышеуказанной категории.
Как логическое продолжение акции “Global
Call to Action”, проведенной Фондом народонаселения ООН (ФН ООН) в 2001 г., (1) в
том же году в Стамбуле (Турция) состоялась
международная конференция по вопросам
борьбы с кризисным дефицитом в области
поставок средств охраны репродуктивного
здоровья, организованная группой Supplies
Initiative (в то время носившей название
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Commodities, т.е. Временная рабочая группа по
средствам охраны репродуктивного здоровья)
(2). Одна из четырех стратегических задач,
обозначенных на этом узловом форуме, предусматривает «согласованное осуществление
совместной деятельности партнерами финансирующего и исполнительного уровней».
Также, резолюция, принятая на конференции,
призывает к: «Возобновлению деятельности
“Совета по координированию деятельности
доноров” … с передачей в его распоряжение
соответствующих кадровых и финансовых
ресурсов, в функции которого будет входить
обеспечение согласованной работы основных
организаций и учреждений, финансирующих
закупки необходимых средств и материалов,
содействие эффективному обмену информацией и оказание помощи в предотвращении
надвигающегося кризиса (3)».
Вслед за стамбульской конференцией в
штаб-квартире ФН ООН состоялась серия
встреч представителей заинтересованных сторон на высоком уровне, результатом которых
стало создание нового альянса по координированию совместной деятельности. В настоящее
время Коалиция по поставкам средств охраны
репродуктивного здоровья, действуя при
поддержке Supplies Initiative и возглавляемая
представителем Всемирного банка, проводит
свои конференции дважды в год и имеет в
списке своих членов ФН ООН, Агентство по
международному развитию США (ЮСАИД),
Всемирный банк, Министерство иностранных
дел Нидерландов, Министерство международного развития Соединенного Королевства,
Европейскую комиссию, KfW (Германия),
Всемирную организацию здравоохранения,
представителей развивающихся стран, а также
группы, представляющие интересы в сфере социального маркетинга, развития гражданского
общества и технического прогресса.
Коалиция отдает себе отчет в том, что
возможность организации поставок средств
охраны репродуктивного здоровья в достаточных объемах будет зависеть не только
от количества имеющихся ресурсов, но и от
степени эффективности их использования.
Основные задачи Коалиции заключаются в
следующем:
• способствование своевременному
обмену информацией о приоритетах и
перспективных планах членов Коалиции,
касающихся организации поставок
средств охраны репродуктивного
здоровья;
• определение круга ключевых вопросов,
которые могут наиболее эффективно
решаться совместными усилиями членов
Коалиции (как всей Коалиции в целом,
так и отдельных групп, обладающих
наибольшей компетенцией в конкретном
вопросе), когда заинтересованные
организации готовы предоставить
соответствующие кадровые и
финансовые ресурсы, с последующим
решением таких задач; а также
• принятие мер по конкретным проблемам,
когда заинтересованные организации в
состоянии предоставить финансовые,
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технические и/или кадровые ресурсы,
необходимые для их ликвидации.
За последний год степень активности
европейских участников Коалиции заметно
возросла. В апреле 2006 г. две европейские
страны, Германия и Нидерланды, вместе возглавят Коалицию по поставкам средств охраны
репродуктивного здоровья.

Роль Европейского региона
в ликвидации кризисной ситуации:
решение задач на национальном
уровне

Европейские доноры, действующие совместно с ЮСАИД, Всемирным банком и
ФН ООН, являются основными источниками финансирования бесплатных поставок
средств охраны репродуктивного здоровья.
В то время как ЮСАИД и ФН ООН вложили
огромное количество средств в обеспечение
эффективного функционирования систем
распределения поступающих средств и материалов и администрирование систем материально-технического снабжения и технической
поддержки, европейские доноры, со своей
стороны, направляют и осуществляют работу
непосредственно с национальными правительствами, направленную на наращивание
функционального потенциала стран в данной
сфере. В последние годы также обозначилась
ведущая роль Европейского региона в работе
по ликвидации основных недостатков в области финансирования. К примеру, в 2004 г.,
в период, когда у руля Европейского Союза
(ЕС) стояла Голландия, для финансирования
неотложных закупок контрацептивов было
изыскано более 75 млн. долларов. Эти деньги,
предоставленные 25 странами-членами ЕС
и Европейской комиссией специально для
указанной цели, во многом способствовали
сокращению дефицита противозачаточных
средств и презервативов, указанного в отчете
Фонда народонаселения за 2005 г.
В связи с произошедшей переориентацией
поддержки развития в Европейском регионе
с внедрением механизмов, предоставляющих
большую степень свободы странам, включая
прямые ассигнования из бюджета и осуществление отраслевых подходов и национальных стратегий, европейские доноры стали
играть все более заметную роль в работе по
организации и обеспечению нормального
функционирования систем поставок. Всячески
способствуя повышению самостоятельности
стран и оказывая им необходимую помощь в
налаживании поддерживающих систем снабжения, европейские доноры играют важную
роль в поиске путей разрешения создавшегося кризиса. Выстраивая свои действия
сообразно с мнением партнеров из южных
регионов, европейские доноры могут оказать
существенную помощь странам в определении
приоритетности бюджетных ассигнований
и разработке стратегий развития сектора
здравоохранения с учетом необходимости
налаживания эффективных систем снабжения. Включение элемента снабжения в новые
механизмы финансирования представляет
собой довольно сложную задачу, решение
которой до настоящего времени осуществлялось с переменным успехом. Европейские

доноры имеют прекрасный шанс направить
такие механизмы на создание благоприятных
условий для полноценного функционирования
системы поставок.

Какой вклад может внести
Европейское сообщество?

1. Обратиться к национальным
правительствам с призывом уделять
более пристальное внимание вопросам
охраны репродуктивного здоровья
с использованием соответствующих
отраслевых подходов, стратегий борьбы
с бедностью и новых механизмов
финансирования программ по развитию.
Оказание необходимого содействия
национальным правительствам в
обеспечении четкого понимания
взаимосвязей между целями в области
организации поставок средств охраны
репродуктивного здоровья, борьбы
с бедностью и другими задачами,
обозначенными в «Целях в области
развития на новое тысячелетие»,
а также поощрение использования
соответствующих индикаторов
(например, показателя востребованности
противозачаточных средств, уровня
насыщенности рынка необходимыми
средствами и материалами и т.д.) в
качестве ориентира в своей деятельности.
2. Рекомендовать странам включить
средства охраны репродуктивного
здоровья в национальные
перечни основных медикаментов
с использованием нового
Межведомственного перечня основных
средств охраны репродуктивного
здоровья.
3. В период перехода от финансирования
проектов к применению отраслевых
подходов поддержка мер по
наращиванию функциональных
возможностей приобретает особое
значение. Успех деятельности по
организации поставок необходимых
товаров в рамках новых методов
содействия развитию будет зависеть от
того, насколько данная страна сможет
определить приоритетность спроса на
те или иные средства или материалы
и наладить грамотное управление
системами закупок и материальнотехнического обеспечения.
4. Рекомендовать странам включать в
бюджет статьи расходов на обеспечение
полноценной работы систем поставок,
включая ассигнования на наращивание
функционального потенциала таких
систем. Формирование бюджета
должно производиться с учетом
всех потенциальных источников
финансирования, включая источники
натуральной помощи, с тем, чтобы
страны могли продолжать закупку
требуемых товаров даже в случае отказа
того или иного донора от дальнейшего
спонсирования проектов.
5. Европейским донорам следует увеличить
финансирование закупок средств охраны
репродуктивного здоровья в целях
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сокращения разрыва между спросом
и предложением, а также поощрять
действия в аналогичном направлении со
стороны правительств развивающихся
стран.
6. Европейским донорам следует наладить
систему отслеживания расходов на
закупку противозачаточных средств
и принимать активное участие в
осуществлении мер по повышению
эффективности информационного
обмена, сотрудничества и
координирования работы системы
RHInterchange (система сбора и обработки
данных по закупкам и поставкам средств
охраны репродуктивного здоровья,
основанная на технологии WWW) и
деятельности Коалиции по поставкам
средств охраны репродуктивного
здоровья.
7. Поощрять активное участие
представителей гражданского общества,
включая местные и международные
НПО, в осуществлении задач по охране
здоровья населения и мер по борьбе
с бедностью. Оказывать всемерную
поддержку неправительственным
организациям в их деятельности
на внутригосударственном уровне,
направленной на привлечение внимания
национальных правительств к проблеме
обеспечения населения средствами
охраны репродуктивного здоровья.
В то время как кризисная ситуация в области снабжения населения средствами охраны
репродуктивного здоровья продолжает представлять серьезную опасность для здоровья и
благополучия мужчин и женщин во многих
странах мира, включая Европейский регион,
прогресс, достигнутый благодаря усилиям членов Коалиции по поставкам средств охраны
репродуктивного здоровья и начавшей формироваться ведущей роли Европы в данном
вопросе, задает тон для реальных действий и
пробуждает новые надежды.

Carolyn Gibb Vogel,
Руководитель проекта The
Supply Initiative
Старший научный сотрудник при
Population Action International
[CVogel@popact.org]
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Исследуя потенциал партнерских связей между
по охране сексуальных и репродуктивных прав и
с ВИЧ/СПИДом
Все более глубоким становится осознание необходимости объединения усилий организаций,
занятых в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав граждан (СРЗП)
и в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, в целях эффективного решения задач по этим двум
направлениям. Однако одна из основных проблем будет заключаться в обеспечении
того, чтобы теоретическое понимание данного обстоятельства в конечном итоге привело
к внесению необходимых коррективов в применяемые методы работы. В связи с этим, мы
решили взять интервью у Jerker Liljestrand, который за последние 25 лет внес огромный вклад
в дело профилактики ИППП и ВИЧ/СПИДа, занимаясь научными исследованиями, руководя
различными проектами и работая в качестве консультанта; кроме этого, Jerker Liljestrand
руководил разработкой недавно вышедшего в свет практического пособия “Synergising HIV/
AIDS and Sexual and Reproductive Health and Rights – A Manual for NGOs” («Объединяя усилия
в борьбе с ВИЧ/СПИДом и деятельности по охране сексуального и репродуктивного здоровья
и прав граждан – Практическое руководство для НПО»).
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Как бы Вы охарактеризовали теоретические и практические аспекты нынешнего сотрудничества между участниками деятельности по охране СРЗП и борьбе с ВИЧ/СПИДом
на примере Европейского региона?
JL: Европа занимает обширную территорию и включает в себя республики бывшего
Советского Союза, где мы сталкиваемся со
значительными проблемами, связанными с
несогласованностью работы по борьбе с ИППП
и ВИЧ/СПИДом и отсутствием гибкости при
поиске новых подходов к решению поставленных задач. По сравнению со многими другими
регионами мира, вопрос налаживания более
тесного партнерства с настроенными на активную работу местными группами здесь является
особенно актуальным. Нам также следует стремиться реализовывать любую благоприятную
возможность и привлекать к сотрудничеству
медицинские учреждения, занимающиеся оказанием услуг сексопатологического профиля,
снабжением населения средствами контрацепции и дородовым патронажем. Исторически
сложившаяся на постсоветском пространстве
система предусматривает раздельное функционирование этих учреждений и организаций, оказывающих услуги по профилактике
и лечению ВИЧ/СПИДа, и устранение этого
диссонанса потребует от нас больших усилий.
Анализируя данный вопрос в глобальном плане,
можно сказать, что мы уделяли гораздо больше
внимания сексуальным аспектам проблемы
ВИЧ/СПИДа в конце восьмидесятых – начале
девяностых годов прошлого века, нежели
сейчас, когда основной акцент стал делаться
на включении мер по борьбе со СПИДом в
программы развития. Однако здесь в Европе,
как и в других регионах мира, биомедицинские
аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа стали в последнее время представлять собой достаточно
крупную и сложную для решения проблему. В
частности, лечение лиц, уже являющихся носителями ВИЧ-инфекции, является непростой
задачей, поскольку с такими пациентами работают, как правило, инфекционные отделения.
По этой причине возникают, так или иначе,
барьеры между больными ВИЧ/СПИДом, медсестринским и врачебным персоналом и теми,
кто работает в сфере охраны сексуального и
репродуктивного здоровья, включая специалистов по планированию семьи, семейных
врачей и персонал женских консультаций – т.е.

теми, кто редко сталкивается в своей практике
с ВИЧ-инфицированными людьми. После
постановки диагноза пациент направляется в
инфекционную больницу, где есть все условия
для высококвалифицированного лечения с применением антиретровирусных препаратов.
Помимо этого, существует ряд важных
взаимосвязей – занимаясь организацией
деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
Европе с упором на первичную профилактику,
мы знаем, что одновременно нам следует вести
активную борьбу с хламидийной инфекцией,
гонореей и сифилисом. Мы также знаем, что
нам необходимо изучать вопрос обеспечения
двойной защиты от инфицирования. Мы знаем,
что в работе по первичной профилактике инфекции следует уделять все больше внимания
сексуальным аспектам проблемы. И здесь мы
снова сталкиваемся с тем простым обстоятельством, что специалисты в области охраны
репродуктивного здоровья и инфекционисты
работают порознь, и то, что в своей повседневной деятельности они не сотрудничают
друг с другом в той мере, в какой это было бы
желательно, говорит о проблеме, требующей
особого внимания.
Какую роль, на Ваш взгляд, играют реформы в секторе здравоохранения и меры по развитию сферы медицинского обслуживания
населения в плане стимулирования партнерских взаимоотношений между участниками
деятельности по охране СЗРП и по борьбе с
ВИЧ/СПИДом?
JL: Создается такое впечатление, что реформирование сектора здравоохранения в
Восточной Европе с отказом от принципа узкой
специализации врачебного персонала в пользу
оказания основного объема медицинской
помощи на первичном уровне (т.е. с передачей
основных функций от акушера-гинеколога к
семейному врачу) приводит к снижению уровня информированности населения в вопросах
охраны сексуального и репродуктивного здоровья. Вопросы соблюдения врачебной тайны,
а также необходимость обучения врачей терапевтического профиля искусству разговора с
пациентами на темы, касающиеся человеческой
сексуальности, (проведение таких бесед является достаточно непростым делом и требует специальной подготовки) входят в разряд проблем,
требующих решения. Не следует также забывать

о вопросах защиты информации от несанкционированного доступа – как осуществляется
хранение данных в системе, что говорит закон
в тех случаях, когда речь заходит о раскрытии
информации о родителях и т.д.?
По моему мнению, реформирование сферы
здравоохранения во многих странах СНГ и
Польше все еще находится на своей ранней
стадии. Реформа системы здравоохранения
представляет собой непрерывный многолетний
процесс, и если то или иное государство находится лишь на начальных этапах перехода от узкоспециализированной системы медицинского
обслуживания, принятой в бывшем Советском
Союзе, к системе обслуживания граждан группами семейных врачей, то сохранение даже
самых основных услуг по охране общественного
здоровья, скажем производство прививок или
скрининг на рак шейки матки, оказывается довольно трудоемким делом, так как это требует
умения удержаться в рамках утвержденного
бюджета, сокращения расходов, переподготовки специалистов по программе для семейных
врачей и т.д. и т.п. Затем, есть такие достаточно сложные направления деятельности, как,
скажем, расширение охвата превентивных
программ (даже таких бесспорно ценных для
общественного здоровья мер как иммунизация
населения), где в последнее время наблюдался
ощутимый спад активности. Помимо этого,
существуют вопросы более противоречивого
и претенциозного характера, обусловленного
восприятием тех или иных аспектов, например,
сексуальности человека, через призму религии,
решение которых является еще более проблематичным. Хотя я абсолютно уверен в том, что
мы обязательно преодолеем все эти трудности,
на сегодняшний день мы пока находимся на одном из самых ранних этапов реформирования.
Также следует отметить, что результативность
мер по развитию сектора здравоохранения
снижается процессом реформирования в
большей степени, нежели этого хотелось бы,
поскольку основное внимание в программах
реформирования уделяется лечебному аспекту, а профилактическое направление работы
остается незаслуженно забытым.
На сегодняшний день накоплено достаточно фактов, которые позволяют четко
обосновать необходимость объединения
усилий участников деятельности по борьбе

участниками деятельности
здоровья граждан и по борьбе
с ВИЧ/СПИДом и охране сексуальных и
репродуктивных прав граждан. Тем не менее,
существуют ли, по Вашему мнению, какие-то
направления исследовательской деятельности, которые заслуживают большего внимания
и которые могут позволить нам сократить
разрыв между теорией и практикой?
JL: Я больше отношу себя к практикам в
области охраны репродуктивного здоровья населения, нежели к когорте научных работников,
хотя мне приходилось работать по обоим этим
направлениям. На мой взгляд, если тот или
иной вопрос является очень «загруженным» и
спорным, то он должен подвергаться глубокому
изучению с тем, чтобы мы могли становиться
более практичными, оставляя позади свои
заблуждения. Так, если в стране фиксируется
высокий процент лиц гомосексуальной ориентации или лиц, пользующихся платными
сексуальными услугами, и такое положение дел
получает неоднозначную оценку общественности либо используется в религиозных или
политических целях, то этот вопрос должен
выдвигаться на передний план как объект для
всестороннего анализа. К примеру, когда речь
идет о большом количестве беспризорников,
являющихся носителями ВИЧ-инфекции, которые живут на городских улицах, подвергаясь
беспощадной эксплуатации, очень важно довести этот вопрос до внимания общественности,
сделав очевидным тот факт, что законы, положения и религиозные убеждения не обеспечивают полноценной защиты молодежи и, более
того, способствуют распространению ВИЧ-инфекции по той простой причине, что по их вине
в обществе существуют беспризорные дети.
Или возьмем, к примеру, случаи криминального аборта, подростковой беременности или
повторных абортов, которые проходят мимо
официальной статистики, потому что прерывание беременности производится разными
врачами, и данные о таких случаях не сводятся
в единую базу. По моему мнению, изучение
вопроса такого плана должно производиться
в рамках формирующего исследования – или
исследования, способствующего развитию – т.е.
когда конкретное исследование задумывается
с целью повлиять тем или иным образом на
направленность национальной политики. Я
верю в это – и для решения данного вопроса,
который, по моему мнению, является особенно актуальным для стран Восточной Европы,
необходимо, чтобы как специалисты, занимающиеся вопросами борьбы с ВИЧ/СПИДом, так
и провайдеры услуг по охране СРЗП, пришли
к определенному компромиссу, который позволит им повысить качество работы с теми группами населения, которые вносят наибольший
«вклад» в распространение ВИЧ-инфекции.
Здесь я имею в виду лиц гомосексуальной
ориентации, работниц коммерческого секса и
инъекционных наркоманов, т.е. представителей
тех социальных групп, которые на протяжении
последних 25 лет, прошедших с того момента,
когда человечество узнало о существовании
такой болезни как СПИД, беспрестанно подвергались общественному порицанию, гонениям,
наказаниям и даже лишались свободы. Они не
из той категории людей, о которых вспоминают в первую очередь и которые пользуются
медицинскими услугами в первую очередь.
Однако это как раз те люди, которые должны

иметь право на медицинское обслуживание в
приоритетном порядке в рамках программ по
борьбе со СПИДом и программ по охране СРЗП.
При этом, качество обслуживания необходимо
повышать не только по причинам гуманитарного характера или исходя из принципа защиты
прав человека, но и по эпидемиологическим
соображениям – это мое личное видение ситуации. Решение существующих проблем требует
совместных действий обеих сторон, причем по
целому ряду направлений одновременно.
Давайте конкретизируем наши рассуждения – если допустить, что мы согласны с Вашим предложением, то каким образом должен
обеспечиваться синергизм упомянутых выше
двух направлений работы в тех случаях, когда
речь идет об инъекционных наркоманах,
работницах коммерческого секса или лицах
гомосексуальной ориентации? Имеем ли мы
при этом в виду главным образом процесс
оказания услуг?
JL: На самом деле, здесь мы говорим как об
оказании услуг, так и об информации. Я думаю,
что в работе с каждой из этих трех социальных групп в той или иной мере присутствует
информационный и пропагандистский компонент, осуществление которого не обязательно
должно возлагаться на сектор здравоохранения.
Такая работа должна вестись за его пределами
в самостоятельном русле, не зависящем от
системы медицинского обслуживания. Если
взять в качестве примера исправительные учреждения в России, то здесь речь должна идти
не только об организации санитарно-просветительской и правозащитной деятельности, но
и о снабжении заключенных презервативами,
организации диагностических обследований и
лечения ИППП. Доверие к проводимой работе
должно подкрепляться наличием реальной
возможности проведения антиретровирусного
лечения, и если ВИЧ-инфицированные заключенные не стоят в списке лиц, имеющих право
на первоочередное лечение АРВ-препаратами,
но являются активными распространителями
ВИЧ-инфекции – причем не по своей воле – то
это не что иное, как возложение ответственности на невинных жертв! Еще один пример – лица,
употребляющие наркотики инъекционным
путем – кто отвечает за снабжение представителей этой группы контрацептивами? Могут ли
они обратиться в конкретное учреждение, где
им будет предоставлен весь спектр требуемых
товаров и услуг? Где они могут получить легкий
завтрак, обменять использованные шприцы на
стерильные, достать презервативы? Существует
ли какое-либо место, где можно получить все
это? Очевидно, что разговор здесь идет об
одной из возможных областей сотрудничества
между программами по борьбе с ВИЧ/СПИДом и проектами, занимающимися вопросами
охраны СРЗП. Хотя определенная работа в
этом плане уже проводится, однако вопрос
заключается в том, насколько соответствует ее
темп требованиям момента? Достаточно ли мы
прилагаем усилий в данном направлении, где
все еще имеет место дублирование функций,
и где мы можем внести реальный вклад в дело
борьбы с пандемией?
Каковы основные моменты, способствующие более тесному сотрудничеству между
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участниками деятельности по охране СРЗП
и борьбе с ВИЧ/СПИДом?
JL: Прагматизм, гибкость, плодотворная
деятельность групп активистов, групп людей,
объединенных общим интересом, НПО (направляемая умелой рукой неправительственная организация зачастую обладает большей
динамичностью и гибкостью по сравнению с
государственным учреждением и может успешно заниматься проектами, осуществление
которых по той или иной причине затягивается
правительством) – вот некоторые предпосылки
прогресса в данном вопросе – так что, пусть
рождаются тысячи свежих идей, прислушивайтесь к советам ваших НПО и наблюдайте за их
свершениями. Все эти 25 лет, которые прошли
в упорной борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа,
неправительственные организации шли в авангарде движения, невзирая на то обстоятельство,
что они ограничены в своих возможностях и
не в состоянии действовать в масштабах всей
страны. НПО ведут свое происхождение от
групп лиц, имеющих общие интересы, они
осуществляют свою деятельность во благо таких же, в сущности, групп, и когда они делают
что-то полезное, следует прислушиваться к их
мнению, оказывать посильную моральную и
материальную поддержку, помогать в обучении
их сотрудников, налаживании системы подотчетности, проведении мониторинга и оценки их
деятельности, организации работы на основе
передового опыта и имеющихся доказательных
фактов – и единственная просьба, которую я бы
хотел выразить в свете вышесказанного – всегда
прислушивайтесь к ним! Нужно, чтобы прагматизм и гибкость помогли нам привести наши
методы работы в соответствие с требованиями
времени.
И, наконец, как специалист, внимательно
отслеживавший положение дел в данной
области в течение последних 25 лет, каким Вы
видите дальнейшее развитие ситуации?
JK: В некоторых странах Восточной Европы
достижение поставленных целей займет более
длительное время, учитывая слабость структур, унаследованных от советской системы, и
все еще сохраняющийся недостаток гибкости
в мышлении – здесь имеется много хороших
специалистов, однако нам нужно всячески
содействовать внедрению более гибких методов
работы. Мы не всегда можем ждать, пока Минздрав решит тот или иной вопрос. Каждому из
нас нужно брать дело в свои руки и заниматься
им во благо родного города или района. Все
признаки свидетельствуют о надвигающемся
всплеске ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы, и нам нужно усилить работу по
борьбе с эпидемией в этой части Европейского
региона.
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Взаимосвязь между состоянием сексуального и
репродуктивного здоровья и избыточным весом
Ожирение: эпидемия с жизненным циклом

Распространенность избыточного веса среди населения планеты достигла
эпидемического размаха; при этом, ожирением страдают преимущественно лица
женского пола. От 10% до 35% женщин в Европе – в основном, в Российской Федерации
и странах Восточной Европы – имеет индекс массы тела (ИМТ), превышающий
30 кг/м2. Еще большую тревогу вызывает то обстоятельство, что в некоторых
государствах Европейского региона ненормально большим весом страдает до ¾
взрослого населения, которое также входит в группу высокого риска по смертности.
Расходы на лечение ожирения и борьбу с его последствиями составляют от 2%
до 8% общего бюджета национальных систем здравоохранения. Избыточный вес
представляет собой крупную проблему для народного хозяйства и является серьезным
препятствием для социально-экономического развития ввиду его отрицательного
влияния на производительность и уровень доходов; следует отметить, что больше всех
при этом страдают социально незащищенные группы населения.
Ожирение представляет собой расстройство здоровья, преимущественно поражающее
представителей определенной возрастной
группы. В последнее время в Европе наблюдается тенденция к «омолаживанию» данной
проблемы, когда от 10% до 30% детей в возрасте 7-9 (!) лет имеют ненормально большой
вес; при этом, данные различных исследований
указывают на быстрый рост как показателей
заболеваемости, так и распространенности
этой патологии. К примеру, в Исландии по
результатам групповых исследований было
установлено, что распространенность ожирения среди детей в возрасте 6 лет за период с
1988 г. по 1994 г. увеличилась с 1,1% до 4,3% (1).
При этом существовала высокая вероятность
того, что избыточный вес у ребенка сохранится
также в юношестве и в зрелом возрасте. Как показали исследования, половина детей, у которых в возрасте 6 лет наблюдался ненормально
большой вес, продолжали страдать ожирением
и после завершения пубертатного периода. В
результате, за последнее десятилетие произошел резкий всплеск заболеваемости диабетом
II типа среди лиц молодого возраста.

Передача избыточного веса
по наследству
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В настоящее время все более частыми становятся случаи, когда женщина, страдающая
ожирением, решается родить ребенка. По
сравнению с другими женщинами, у тучных
матерей гораздо чаще рождаются дети с избыточным весом. Факторы риска, повышающие
вероятность рождения ребенка с ненормально
большим весом, включают диабет беременных
и расстройство метаболизма, имевшее место
до наступления беременности, о чем могут
свидетельствовать высокий уровень инсулина
в сыворотке крови, повышенное содержание
LDL-холестерина и избыточное прибавление
в весе во время беременности.
Также растет число случаев рождения
крупных детей (масса тела при рождении
превышает 4,5 кг или составляет более 95
процентилей от стандартизованного веса при
рождении по шкале Z). Избыточный вес при
рождении создает угрозу развития ожирения в
детском возрасте. Дети 1988 г.р. и 1994 г.р., которые включались в выборку при проведении

групповых исследований в Исландии и весили
на момент рождения более 85 процентилей,
подвергались более высокому риску заболевания ожирением в возрасте 6, 9 и 15 лет по
сравнению с их сверстниками.
Таким образом, порочный круг замыкается,
способствуя передаче патологически большого
веса по наследству, и для того, чтобы разорвать
этот круг, требуется принятие целого ряда
широкомасштабных комплексных мер.
Помимо этого, недостаток внутриутробного
питания в первом триместре беременности,
обусловленный нарушениями питания у матери или сниженным поступлением питательных
веществ через плаценту, может повышать
вероятность развития ожирения у ребенка
после рождения.
Ряд исследователей указывает на прямую
корреляцию между наличием избыточного
веса у матери и поздним началом и низкой продолжительностью грудного вскармливания.
Незрелые сосательные рефлексы у новорожденного и сниженные гормональные реакции
в раннем послеродовом периоде приводят к
запоздалому лактогенезу и раннему прекращению грудного вскармливания у женщин с
повышенным весом/ожирением.
Не исключено, что этот механизм также
способствует передаче ожирения по наследству. Фактически, грудное вскармливание
представляет собой фактор, препятствующий
накоплению избыточного веса в более позднем
возрасте. Систематический анализ публикаций о результатах изучения взаимосвязи
между характером грудного вскармливания и
степенью ожирения, развивающегося в более
поздних периодах жизни, показал, что среднее
значение ИМТ было несколько ниже в группе
лиц, которые после рождения находились на
нормальном грудном вскармливании (всего
в ходе анализа были рассмотрены данные о
355 301 субъектах исследования). В результате другого исследования, посвященного
изучению характера корреляции между продолжительностью грудного вскармливания и
развитием ожирения в подростковом возрасте,
было установлено, что (i) новорожденные, которые находились на грудном вскармливании
дольше средней продолжительности грудного
вскармливания детей в данной семье, получали

материнское молоко в среднем на 3,7 месяца
дольше, чем их родные братья/сестры, которые
переходили на альтернативное питание в более
раннем возрасте, и (ii) скорректированный
коэффициент вероятности развития ожирения
для детей, находившихся на грудном вскармливании в течение более продолжительного
времени, по сравнению с их родными братьями/сестрами, которые перестали получать
материнское молоко в более раннем возрасте,
составлял 0,92; при этом, защитный эффект
грудного вскармливания не зависел от какихлибо социально-культурных факторов.

Избыточный вес и
репродуктивное здоровье

Наличие избыточного веса и ожирение
в юношеском возрасте увеличивают риск
возникновения нарушений менструального
цикла, бесплодия или артериальной гипертензии у беременных. Патологически большой
вес способствует более раннему наступлению
полового созревания; в ходе группового
исследования, проводившегося в 1958 г. в Великобритании, раннее менархе связывалось с
повышенным риском возникновения менструальных нарушений к 16 годам. У страдающих
ожирением женщин в возрасте 23 лет вероятность зачатия в течение 12 месяцев после
отказа от использования контрацептивов
была меньше по сравнению с их сверстницами,
имеющими обычный вес.
Беременность у женщин с избыточным весом протекает с большим количеством осложнений, таких как артериальная гипертензия,
диабет беременных, формирование крупного
плода (требующее родоразрешения путем
кесарева сечения), являясь фактором риска
по перинатальной заболеваемости и смертности. В результате группового исследования,
проводившегося в провинции Nova Scotia с использованием перинатальной базы данных, накопленных за 15 лет работы клиники Atlee (3),
было установлено, что женщины со средней
степенью ожирения подвергались повышенному риску развития артериальной гипертензии
и венозного тромбофлебита во время беременности; в группе таких беременных чаще
возникала необходимость в стимулировании
родовой деятельности и проведении операции
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кесарева сечения, нередко встречались случаи
инфицирования послеоперационных ран. Уровень риска существенно возрастал у женщин
с тяжелой степенью ожирения. Осложнения
во внутриутробном и неонатальном периоде
могут включать врожденные уродства плода,
ненормально большой вес при рождении и
вывихи плечевого сустава. В литературе содержатся указания на то, что риск рождения
ребенка с пороками спинномозгового канала у
женщин, имеющих ИМТ >= 30, примерно в два
раза превышает аналогичный риск, которому
подвергаются женщины с нормальным весом.
При этом степень риска, связанного с наличием избыточной массы тела, не снижалась с
добавлением в рацион беременной женщины
фолиевой кислоты. Анализ данных когортного исследования, проводившегося в Дании
(всего было обследовано 54 505 беременных
женщин), указывает на то, что избыточный
вес во время беременности является фактором
высокого риска по внутриутробной смерти
плода, возрастающего по мере увеличения
срока беременности и связанного, вероятно,
с плацентарной недостаточностью.
Беременность также является периодом
повышенных нагрузок для женского организма. Накопление избыточного веса во
время беременности и неудачная попытка
сбросить лишние килограммы после родов
способствуют развитию ожирения в более
поздние периоды жизни женщины. Так, было
проведено исследование с участием группы из
484 женщин, которые наблюдались в течение
15 лет с учетом таких характеристик, как
базовый ИМТ, прибавление в весе во время
беременности и снижение веса в послеродовом
периоде (через 6 месяцев). Эти характеристики сравнивались с текущим ИМТ и весом
тела во время последующих обследований
(4). В результате проведенного исследования
выяснилось, что женщины, которые практиковали грудное вскармливание в течение как
минимум 12 недель после рождения ребенка
и активно занимались аэробикой в послеродовом периоде, по прошествии 15 лет имели
более низкий ИМТ и набирали в весе меньше,
чем те, кто прерывал кормление грудью ранее
указанного срока и не занимался физическими
упражнениями.

Избыточный вес и
сексуальное здоровье

Избыточный вес и ожирение также отрицательным образом влияют на сексуальное
здоровье женщины. Проводившееся в США
исследование, объектами которого являлись
студентки колледжей, имевшие повышенный
ИМТ, непривлекательную фигуру и неспособные контролировать свой вес, показало,
что многие женщины из этой группы были
склонны следовать моделям сексуального
поведения повышенного риска, включая связи со случайными партнерами, вступление в
половой контакт в состоянии алкогольного
опьянения, применение ненадежных средств
контрацепции или полный отказ от использования контрацептивов. Установлена значимая
корреляция между наличием избыточного веса
и нежеланием применять противозачаточные
средства (по данным надзорного исследования

поведенческих факторов риска, проводившегося в США в 2000 г.), что, вероятно, объясняется распространенным заблуждением, что
использование гормональных контрацептивов
может приводить к полноте (5). Как показывает практика, женщины, имеющие вес более
70 кг, отрицательно относятся к применению
любого метода гормональной контрацепции.

Выводы и рекомендации

Избыточный вес и ожирение представляют
крупную проблему для здравоохранения в
странах Европы, которая имеет тенденцию к
«омоложению» и приобретает наследственный
характер. Эта становящаяся неконтролируемой
эпидемия требует принятия соответствующих
мер на протяжении всего жизненного цикла,
однако более ранние возрастные периоды имеют решающее значение в плане организации
эффективной борьбы с данной патологией.
Во-первых, существуют вопросы, касающиеся состояния сексуального и репродуктивного здоровья женщин. Врачам следует
помнить о том, что женщины с избыточным
весом склонны следовать моделям сексуального поведения повышенного риска, и, соответственно, должны давать таким женщинам
необходимые рекомендации по грамотному
применению противозачаточных средств.
Учитывая высокую частоту возникновения
менструальных нарушений при избыточном
весе в подростковом периоде, девушкам,
имеющим склонность к ожирению, нужно
рекомендовать соответствующую диету и
физические упражнения. Стандартные методы
лечения овуляторной дисфункции должны
предваряться назначением диеты и физических упражнений.
Во-вторых, следует отметить вопросы, касающиеся общего состояния женского здоровья:
все пациентки женских консультаций должны
обследоваться на предмет наличия метаболического синдрома; в каждом случае, когда речь
идет о беременности, осложненной наличием
избыточного веса, артериальной гипертензии
и нарушенным содержанием липидов в крови,
должен обеспечиваться более интенсивный
патронаж и лечение в послеродовом периоде.
Женщинам, склонным к ожирению, должна
оказываться методическая помощь в снижении
веса до того, как они решат забеременеть (6).
В-третьих, во время беременности следует
уделять особое внимание мерам по борьбе
с избыточным весом, оптимизации диеты и
правильной организации ежедневного режима
беременной женщины.
И, наконец, роженицам настоятельно
рекомендуется вскармливать ребенка исключительно грудным молоком как минимум
в течение 6 месяцев после родов; в идеале,
грудное вскармливание желательно практиковать до достижения ребенком возраста 1
года и более.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ДЕЯТЕЛ
МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ В УКРАИНЕ
В начале нового столетия качество медицинского обслуживания в Украине существенно
снизилось как следствие экономических и социальных пертурбаций, охвативших
страну в этот период. Особенно неблагополучная ситуация сложилась в области
охраны женского здоровья. Несмотря на ряд мер, предпринятых Министерством
здравоохранения Украины, состояние здоровья беременных женщин в стране оставляло
желать лучшего, число осложнений с летальным исходом и показатели материнской
смертности сохранялись на высоком уровне по сравнению с государствами Западной
Европы. Ситуация еще более осложнялась неблагоприятным влиянием частых абортов
и низкой культурой пользования контрацептивами на женское здоровье, в особенности,
на здоровье молодых женщин.
Охрана здоровья матерей
и новорожденных в Украине
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Две третьих женщин детородного возраста
в Украине пользуются контрацептивами,
однако современными противозачаточными
средствами пользуется менее половины (38%)
женщин, состоящих в официальном или
гражданском браке. Как правило, обеспечение
присутствия мужа или членов семьи во время
родов с целью оказания моральной поддержки
женщине в украинских родильных домах не
практикуется. Женщинам запрещается ходить
по палате после начала родовой деятельности.
Хотя большинство новорожденных первоначально находится на грудном вскармливании,
питание ребенка исключительно материнским
молоком не является нормой. Содержание
матери и новорожденного в разных палатах
приводит к позднему прикладыванию ребенка к груди и снижению продолжительности
грудного вскармливания. Помимо этого, такая
практика замедляет процесс формирования
естественных уз между матерью и ребенком,
а в условиях недостаточной оснащенности
родильных учреждений может способствовать
развитию гипотермии у новорожденных. В
результате исследования, проводившегося в
Украине в 1999 г. с целью изучения состояния
репродуктивного здоровья населения, треть
украинских женщин обеспечивалась некачественным патронажем во время беременности,
а десять процентов беременных вообще не
состояли на учете в женской консультации.
Ситуация еще более усугубляется тем обстоятельством, что в Украине фиксируются самые
быстрые темпы роста эпидемии ВИЧ в мире,
а распространенность ВИЧ-инфекции среди
беременных женщин является самой высокой
в Европейском регионе.

Осознавая необходимость
работы сообща

Учитывая необходимость решения вышеперечисленных проблем, украинское правительство стало уделять особое внимание вопросу
повышения качества медицинского обслуживания беременных женщин, родильниц и
новорожденных детей. С самого начала было
абсолютно очевидно, что любые позитивные
сдвиги могут быть осуществлены только при
условии продуктивного сотрудничества и
активного участия всех партнеров, занимающихся вопросами охраны здоровья населения
в данной стране. Задача повышения качества
услуг по охране здоровья матери и новорожденного и эффективной реализации мер в

рамках программы Цели в области развития
на новое тысячелетие решалась в формате тесного сотрудничества между Правительством и
различными внешними и внутренними партнерами и международными организациями в
условиях высокой согласованности и синергизма работы всех участвующих сторон.
В 2002 г. Агентство по международному
развитию США (ЮСАИД) заключило договор
с фирмой John Snow Inc. (JSI), поручив ей реализацию проекта по охране здоровья матери
и ребенка (ОЗМР). Проект предусматривал
проведение мер, направленных на укрепление
репродуктивного здоровья женщин, повышение качества услуг по охране здоровья матери
и ребенка, продвижение моделей поведения,
способствующих поддержанию и улучшению
женского здоровья, а также обеспечение
осведомленности общественности о положении дел в области охраны репродуктивного
здоровья женщин в Украине. В рамках проекта
ОЗМР, реализация которого осуществлялась
совместно с Академией развития образования
в тесном сотрудничестве с Министерством
здравоохранения, проводилось широкое
внедрение методов работы, положительно
зарекомендовавших себя как эффективное
средство борьбы с материнской и неонатальной заболеваемостью и смертностью, а также
такого подхода к организации медицинского
обслуживания, который обеспечивает более
полное удовлетворение нужд пациента. Основными направлениями работы в рамках
проекта, который на первоначальном этапе
охватывал восемь областей страны (включая
Донецкую, Луцкую, Львовскую, Кировоградскую, Житомирскую, Полтавскую области,
Крымскую Республику и Киев), являлись
следующие:
- разработка стандартов качества
медицинского обслуживания и
клинических руководств и протоколов по
организации и оказанию услуг по охране
здоровья матери и ребенка;
- пересмотр программы учебных модулей
по охране репродуктивного здоровья для
студентов медицинских институтов;
- повышение уровня подготовки
семейных врачей в области оказания
услуг по охране репродуктивного
здоровья и здоровья матери и ребенка
в целях обеспечения возможности их
функционирования в качестве первого
звена системы диагностики и лечения
пациентов;
- опробование новых, основанных на

-

-

доказательных фактах, стандартов
и протоколов лечения осложненных
случаев расстройства здоровья матери/
ребенка на базе опытных амбулаторных
клиник и стационарных учреждений;
широкое внедрение передовых методов
ведения осложненной беременности
и родов, неонатальной реанимации
и оказания базовых услуг по охране
здоровья новорожденных; а также
пропаганда здорового образа жизни,
способствующего укреплению здоровья
матери и ребенка.

С самого начала реализации проекта ОЗМР
особое внимание уделялось обеспечению высокой эффективности помощи, оказываемой
министерствам здравоохранения, и качеству
индивидуальной работы с пациентами, проводимой службами охраны здоровья матери и
ребенка. В этих целях, а также с целью приведения всех методических рекомендаций в полное
соответствие с общепринятыми международными стандартами, было принято решение
проводить дальнейшую реализацию проекта
в тесном сотрудничестве с инициативой «В
борьбе за безопасную беременность» (MPS),
осуществляемой под эгидой Европейского
регионального бюро ВОЗ. Это сотрудничество, которое началось с внедрения в практику
рекомендованных ВОЗ/MPS руководств по
охране здоровья матери и ребенка и привлечения услуг международных консультантов
при ВОЗ/MPS, постепенно приняло характер
истинного партнерства, в котором каждая
сторона вносит одинаково ценный вклад в
достижение общих целей.
Самым свежим примером успешной реализации начинаний в рамках такого партнерства
является пересмотр и издание обновленной
версии пакета учебных пособий по организации высококачественных услуг в области
охраны перинатального здоровья. ВОЗ и MPS
пришли к единому мнению, что существующие
пособия данного профиля, которые были
разработаны в середине 1990-х годов Европейским региональным бюро ВОЗ и подверглись
редакции MPS в 2002 г., уже не соответствовали новым требованиям, возникающим в связи
с меняющейся ситуацией в странах Восточной
и Центральной Европы. Помимо этого, имеющиеся материалы не давали полноценного
описания методов обучения, используемых
инструкторами международных учебных
программ, препятствуя, таким образом, эффективной организации учебного процесса.

ЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Соответственно, было принято решение произвести полное обновление пакета учебных
пособий с учетом опыта, накопленного участниками деятельности по укреплению здоровья
матери и ребенка в регионе.
Руководство украинского проекта ОЗМР,
аналогичных инициатив в других странах европейского региона, включая Россию, Грузию,
а также эксперты из различных государств
Европы согласились возглавить работу над
этим большим проектом.
Подготовка нового учебного пакета, которая
в скором времени вступит в фазу испытаний,
завершится изданием полного цикла основанных на доказательных фактах руководств по
организации качественных услуг по охране
здоровья матери и ребенка в период беременности, перинатальном, послеродовом и последующих периодах. Разработка пособий ведется
в условиях наличия обширной научной базы,
сформированной в результате исследований,
проводившихся при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ и Центров по
сотрудничеству, а также на основе многолетнего опыта, накопленного в ходе реализации
проекта ОЗМР в Украине.

Укрепление партнерских связей
в 2006 г.

В 2006 г. будет продолжаться тесное сотрудничество всех участников проекта по
таким направлениям, как разработка, опробование и внедрение нового пакета пособий
по охране перинатального здоровья на базе
опытных пунктов и медицинских учреждений.
Помимо этого, планируется использовать материалы этого пакета в процессе пересмотра

программы учебных модулей для студентов
медицинских институтов, а также слушателей
курсов повышения квалификации с широким
внедрением основанных на доказательных
фактах передовых методов работы, в первую
очередь, в учреждениях системы здравоохранения первого уровня.
Выше шла речь лишь об одном аспекте
успешного сотрудничества и согласованной
деятельности в области охраны здоровья
матери и ребенка, однако в рамках проекта
ОЗМР продолжается активная работа совместно с различными партнерами, включая
Фонд помощи детям ООН (ЮНИСЕФ), проект
POLICY, Швейцарский фонд сотрудничества
(Swiss Cooperation) и местные НПО. Все эти
партнеры на протяжении долгого времени
работали в сфере здравоохранения, и, соответственно, тесное сотрудничество с ними
является вполне логичным, представляя собой
неотъемлемый компонент последовательной
работы по созданию благоприятных условий
для развития инфраструктуры здравоохранения в Украине. В то же время, сотрудники
проекта ОЗМР продолжают вести поиск новых
путей развития сотрудничества в области
охраны здоровья матери и ребенка. В качестве
примера перевода партнерских отношений
в новую плоскость можно привести недавнее подписание соглашения между частной
нефтедобывающей компанией ТНК-ВР и
проектом ОЗМР. По условиям данного соглашения, ТНК-ВР обязуется перечислить сумму
в размере 1,2 млн. долларов, необходимую
для развертывания деятельности в рамках
проекта ОЗМР в еще одном крупном регионе
страны (Луганской области) и проведения

• Программа Partnership for Maternal, Newborn & Child
Health (Партнерство по охране материнского, неонатального и детского здоровья) вступила в действие в
сентябре 2005 г., став примером беспрецедентного по
своим масштабам международного сотрудничества в
области охраны материнского, неонатального и детского
здоровья.
• Миссия данной программы заключается в расширении
охвата мер по борьбе с материнской, неонатальной
и детской заболеваемостью и смертностью как на
национальном, так и на международном уровнях, путем
обеспечения свободного доступа к наиболее необходимым медицинским услугам. Программа осуществляется на основе комплексного подхода к организации и
оказанию услуг по охране здоровья матери и ребенка,
обеспечивающего преемственность медицинского обслуживания с момента постановки беременной на учет в
женской консультации и до вступления ребенка в период
взросления и основанного на принципе нераздельности

Helne
LefevreCholay

работы, призванной продемонстрировать
необходимость внедрения новых, основанных на доказательных фактах, технологий в
целях улучшения качества услуг по охране
перинатального здоровья. Предполагается, что
результатом этого сотрудничества станет расширение функциональных возможностей ряда
родильных учреждений Луганской области в
плане оказания качественных услуг по охране
здоровья матери и ребенка. Один из новых
методов, который будет широко применяться
в рамках таких партнерских отношений, предусматривает организацию кампаний в средствах массовой информации в масштабах всей
страны, направленных на продвижение свежих
концепций общественного здравоохранения
и нового видения деятельности по охране
материнского и детского здоровья, а также
обеспечение ясного понимания широкой общественностью основанных на доказательных
фактах и ориентированных на благо семьи
принципов организации качественных услуг
по охране перинатального здоровья.
Дополнительная информация по проекту
ОЗМР размещена по следующему адресу в
Интернете: http:/www.mihp.com.ua/

Helene Lefevre-Cholay
Директор проекта
JSI/Охрана здоровья матери и
ребенка (Украина)
[hlcholay@si.comua]

и взаимозависимости материнского, неонатального и
детского здоровья.
• Цель программы заключается в содействии достижению
целей №4 и №5 инициативы Цели развития на новое тысячелетие, предусматривающих снижение материнской,
неонатальной и детской смертности путем:
• расширения охвата и обеспечения ускоренной реализации согласованных мер на международном, национальном, областном и районном уровнях;
• содействия быстрому развертыванию доказавших свою
высокую эффективность мер ресурсосберегающего
характера на местах;
• ведения работы с потенциальными донорами в целях
изыскания дополнительных ресурсов.
За дополнительной информацией о программе «Partnership for Maternal,
Newborn & Child Health» просьба обращаться по следующему адресу
в Интернете: http://www.pmnch.org/
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ РЕПРО
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВАЯ

Р

ешить задачу укрепления репродуктивного здоровья населения только лишь
усилиями работников здравоохранения
невозможно. Абсолютным условием успешного разрешения данной проблемы является
применение комплексного подхода, предусматривающего привлечение к проводимой работе
представителей целевых групп, включая население, государственные учреждения и НПО.
Проект «Здоровая семья» представляет
собой пятилетнюю программу, направленную
на укрепление здоровья матери и ребенка и
репродуктивного здоровья населения (ЗМР/
РЗ) в южном Узбекистане, Таджикистане,
Кыргызстане и Туркменистане. В Узбекистане
проект осуществляется в Кашкадарьинском
и Сурхандарьинском районах. До сентября
2007 г. программой будет охвачено более полутора миллионов человек. Реализация проекта
осуществляется Консорциумом, состоящим
из семи членов и возглавляемым Проектом
НОРЕ, при финансовой поддержке Агентства
США по международному развитию (ЮСАИД). Учитывая важность вопроса охраны
репродуктивного здоровья, деятельность в
рамках проекта ведется сразу в нескольких
направлениях, включая пересмотр политики
в области здравоохранения, обучение поставщиков медицинских услуг и проведение
санитарно-просветительской работы среди
населения.

Совместная реализация политики
в области здравоохранения
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Проект осуществляется в сотрудничестве с
группой «Национальная суть Узбекистана», в
которой представлены различные организации
и ведомства, участвующие в реализации мер по
охране материнского и детского здоровья в Узбекистане. Цель данного сотрудничества заключается в формировании базы для эффективного
анализа и презентации данных, необходимых
для широкого внедрения передовых методов работы в области охраны ЗМР/РЗ. Сотрудниками
проекта, Минздравом и другими местными министерствами и ведомствами был подготовлен
Совместный отчет о положении дел, касающихся использования средств контрацепции в Узбекистане, который был впоследствии утвержден
кабинетом министров. Сотрудники проекта
провели ряд встреч с ключевыми партнерами
(АПС ООН, PSI, представители частного сектора), посвященных обсуждению аналитического
отчета о текущем состоянии репродуктивного
здоровья населения и использовании противозачаточных средств в Республике Узбекистан
(1). В феврале 2005 г. в Ташкенте состоялся
семинар по вопросам контрацепции, организованный координационной группой проекта
«Здоровая семья». Результаты работы этого
семинара были взяты за основу при разработке
Стратегического плана мероприятий по охране
репродуктивного здоровья и обеспечению безопасного применения средств контрацепции в
Республике Узбекистан.
В рамках работы проекта было проведено
расширенное совещание Координационной
группы, посвященное вопросам стратегического планирования деятельности в сфере охраны репродуктивного здоровья и безопасного
использования противозачаточных средств в

республике, в работе которого приняли участие
представители Минздрава, министерства социальной защиты и торговли, министерства финансов, министерства народного образования,
министерства юстиции, республиканского центра репродуктивного здоровья, международных
организаций (ФН ООН, Азиатского банка
развития, ЮСАИД), местных НПО (Комитет
женщин Узбекистана, «Здравплюс») и частного
сектора (Shering AG, Gedeon Richter). Участники
совещания обсудили ряд вопросов, касающихся
стратегии дальнейшей деятельности, а также заложили основу для разработки Национальной
стратегии в области охраны репродуктивного
здоровья на 2006-2015 гг. и Рабочего плана
на 2006-2010 гг. Особое внимание уделялось
содержанию совместного отчета о положении дел, касающихся использования средств
контрацепции в Республике Узбекистан, статистическим данным по репродуктивному
здоровью и отчетам о состоянии дел в области
реализации государственной программы по
охране репродуктивного здоровья населения. В
процессе подготовки к совещанию, члены Координационной группы подготовили проектный
вариант Национальной стратегии в области
охраны репродуктивного здоровья и Рабочего
плана с распределением обязанностей между
различными министерствами и учреждениями,
участвующими в деятельности по укреплению
репродуктивного здоровья граждан. Так,
представители Минздрава и Республиканского
центра репродуктивного здоровья внесли свои
предложения по повышению качества медицинского обслуживания населения, сотрудники
Министерства народного образования подчеркнули необходимость включения курса по
репродуктивному здоровью в учебные планы
образовательных учреждений, а представители
Министерства юстиции провели экспертизу
соответствия предлагаемых мер требованиям
существующего законодательства. Одним из
факторов, которые обеспечили возможность
объединения усилий и согласованной деятельности различных министерств и ведомств,
стала направляющая и координирующая роль
Министерства здравоохранения и строгий
контроль со стороны правительства.
Новая Национальная стратегия в области
охраны репродуктивного здоровья и Рабочий план выгодно отличаются тем, что их
разработка осуществлялась при активном
участии всех основных заинтересованных
сторон на основании объективного анализа
ситуации и оценки финансовых возможностей республики. Подготовка окончательных
версий вышеупомянутых документов проводилась Координационной группой с учетом
результатов предыдущих встреч при участии
финансово-планового отдела Минздрава и
была завершена в августе 2005 г. Руководство
Минздрава обратилось в Отдел охраны репродуктивного здоровья и научных исследований
при Европейском региональном бюро ВОЗ с
просьбой провести экспертизу окончательного
варианта Национальной стратегии в области
охраны репродуктивного здоровья и Рабочего
плана. Необходимая информация финансового
плана также предоставлялась Координационной группе и Минздраву международными
организациями, участвующими в деятельности

по охране здоровья матери и ребенка и репродуктивного здоровья населения.

Сотрудничество в области
организации и оказания
медицинских услуг

В рамках проекта особое внимание уделяется
обучению медицинских работников, занятых
в сфере охраны репродуктивного здоровья
населения. Обучение проводится в соответствии со стандартной программой и учебными
материалами ВОЗ, адаптированными с учетом
местных требований и утвержденными Минздравом Узбекистана. В целях обеспечения стабильной реализации программ по укреплению
репродуктивного здоровья граждан и борьбе с
ИППП (РЗ/ИППП), проектом «Здоровая семья»
в сотрудничестве с Республиканским центром
репродуктивного здоровья была сформирована
и обучена группа местных инструкторов.
Далее, сотрудниками проекта и Республиканского центра репродуктивного здоровья была
осуществлена разработка средств и методологии мониторинга деятельности программ по
РЗ/ИППП, которые в настоящее время широко
используются другими проектами, действующими в республике. Грамотно организованный
мониторинг способствует более эффективной
реализации проектов, благодаря, в частности,
тому обстоятельству, что результаты мониторинга могут подвергаться совместному анализу
с участием провайдеров медицинских услуг,
инструкторов и руководителей медицинских
учреждений с последующим введением необходимых коррективов в проводимую работу.

Межотраслевое партнерство:
сотрудничество с населением во
благо общественного здоровья

Санитарно-просветительская работа представляет собой еще один важный компонент
программы. Сотрудниками проекта были
разработаны рабочая программа и план проведения кампании, направленной на повышение уровня информированности населения в
вопросах охраны репродуктивного здоровья и
борьбы с ИППП. Кампания, рассчитанная на
четыре месяца, была начата в сентябре 2004 г.
на территории четырех опытных районов.
В процессе подготовки к проведению данной кампании сотрудниками проекта было
определено ее основное информационное
содержание, целевые группы и ключевые
мероприятия. Помимо этого, специалистами
проекта совместно с коллегами из Республиканского центра репродуктивного здоровья
было разработано практическое руководство и
учебный план для добровольных сотрудников
программ по РЗ/ИППП. К настоящему моменту обучение по данной программе прошло
около 200 волонтеров из числа активистов
местных общин, представительниц женсоветов, учителей школ, лидеров религиозных
организаций и работников обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. По окончании
обучения волонтерам было поручено вести
работу по повышению информированности
населения в вопросах охраны репродуктивного здоровья. Проведенная позднее оценка
деятельности волонтеров выявила ее высокую
результативность. Особое внимание уделялось

ДУКТИВНОГО
СЕМЬЯ» (УЗБЕКИСТАН)
налаживанию контактов между волонтерами
и сотрудниками медицинских учреждений
первого уровня. В тех районах, где имеются
прочные деловые контакты между волонтерами и работниками медицинских учреждений,
деятельность в рамках проекта ведется с высокой степенью автономности. Работая вместе
со своими партнерами, сотрудники проекта
выпустили серию брошюр по тематике, касающейся вопросов охраны репродуктивного
здоровья мужчин, женщин и подростков и
борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, а также организовали проведение
санитарно-просветительских мероприятий в
местных клубах, школах и других общественных местах. Эти мероприятия проходили при
поддержке со стороны местных властей в различных местах, включая кассы, занимающиеся
выдачей пособий по беременности и родам,
места проведения собраний и т.д. Волонтеры
проводили санитарно-просветительскую работу в общеобразовательных учреждениях, на
местных рынках и в полевых бригадах. Время
показало, что не все направления деятельности, порученной волонтерам, дают желаемую
отдачу, однако стабильность и продуктивность
их работы была наиболее высока в тех случаях, когда между волонтерскими группами и
сотрудниками медицинских учреждений присутствовало взаимопонимание и стремление к
сотрудничеству, а со стороны местных властей
оказывалась соответствующая поддержка.
Наличие вышеперечисленных условий способствует тому, что на определенной стадии
деятельности волонтеры приобретают способность к проведению дальнейшей работы
без опеки со стороны проекта на территории
своих «махалля» («община» – узб.).
Пять местных НПО из нескольких районов, служащих в качестве опытной базы для
реализации проекта, выиграли гранты на
проведение совместной работы с местным
населением и медицинскими учреждениями,
направленной на укрепление репродуктивного здоровья граждан. НПО также оказали
активное содействие проекту в организации и
проведении кампании, посвященной вопросам
охраны репродуктивного здоровья населения.
Санитарно-просветительская работа среди
местного населения не прекращалась и после завершения кампании и проводилась с
участием волонтеров и сотрудников проекта,
специализирующихся в области социальной
мобилизации, преимущественно в формате
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просветительских занятий и дискуссий.
Проектом, совместно с обществом Красного
Креста и Красного Полумесяца, была разработана система контроля над выполнением порученной работы и поощрения отличившихся
волонтеров. Обучение волонтеров проходило
при всемерной поддержке со стороны местных властей, отдававших себе отчет в том
обстоятельстве, что по окончании учебного
курса волонтеры будут представлять собой
готовые кадры, способные к эффективной
работе с населением с перспективой перехода
на режим самостоятельной деятельности без
какой-либо поддержки со стороны проекта.
В тех «махалля», где волонтеры продолжают
пользоваться поддержкой местных властей и
в тех местах, где налажены хорошие деловые
контакты между медицинскими работниками
и волонтерами, работа среди населения все
еще продолжается.

Уроки прошлого и новые задачи

Как уже отмечалось выше, решить задачу
укрепления репродуктивного здоровья населения только лишь усилиями работников здравоохранения невозможно. Осознание необходимости в принятии неотложных мер по охране
репродуктивного здоровья граждан должно
формироваться на всех уровнях и находить
реальное выражение в конкретных действиях
с учетом возможностей и степени функциональной ответственности каждого партнера.
Адаптирование законов и национальных
рабочих планов должно осуществляться на
политическом уровне. Поставщики медицинских услуг должны иметь в своем распоряжении
все средства, необходимые для качественного
медицинского обслуживания населения, и
уметь эффективно применять такие средства
на практике. Люди должны ясно отдавать себе
отчет в важности укрепления своего репродуктивного здоровья и культивировать его в соответствии с рекомендациями специалистов.
Опыт показывает целесообразность перевода
государственной политики на рельсы долгосрочного последовательного осуществления
новых принципов построения деятельности по
охране репродуктивного здоровья населения
с учетом соответствующих рекомендаций
ВОЗ. Пересмотр государственной политики
в области здравоохранения должен создать
условия для стабильной реализации задач в
рамках проекта, хотя принятие нового курса
не может служить гарантией его осущест-
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вления в соответствии с первоначальными
ожиданиями. Необходимо вести работу по
обучению действующего медицинского персонала, а также студентов медицинских училищ
и институтов. Не менее важное значение
имеет работа с получателями услуг по охране репродуктивного здоровья. Повышение
уровня информированности целевых групп
в данной области и формирование высокой
культуры репродуктивного здоровья является
непростой задачей, требующей длительной
и упорной работы. Успешное достижение
поставленных целей немыслимо без эффективного взаимодействия на всех уровнях,
включая различные учреждения и ведомства,
государственные и неправительственные организации. Говоря о сотрудничестве, следует
подчеркнуть, что совместная деятельность
нескольких партнеров во имя единой цели требует большой гибкости, неустанного поиска
наиболее оптимальных методов организации
работы и, самое главное, терпения.
И в заключение хотелось бы отметить, что в
ходе работы над проектом мы не раз убеждались в том, что успешная реализация программ
в сфере здравоохранения возможна только при
тесном сотрудничестве всех партнеров.
Более подробно с деятельностью Проекта
можно ознакомиться, обратившись по следующему адресу в Интернете: http://www.
healthfam.uz.

Фахриддин Низамов,
Директор проекта «Здоровая
семья»
[fnizamov@healthfam.uz]
Носир Абдуллаев,
Заместитель директора проекта
«Здоровая семья»
[nabdullaev@healthfam.uz]
Литература
1. Проект отчета “Ситуация в области
использования средств контрацепции в
Узбекистане», Проект «Здоровая семья».
(после утверждения окончательный
вариант отчета будет размещен по
следующему адресу в Интернете: website:
http://www.healthfam.uz/).

Партнеры проекта «Здоровая семья», участвовавшие в реализации мер по охране репродуктивного здоровья населения и
борьбе с ИППП
• Районные общественные комитеты.
«Махалля» представляет собой устоявшуюся
общественную структуру, прошедшую
испытание временем, которая в наши дни
функционирует при поддержке местных
органов власти. Одно из функциональных
предназначений данной структуры
заключается в охране здоровья населения,
проживающего на территории курируемого
ей района. Лидеры махалля активно
участвовали в организации и проведении
просветительских лекций для населения
и обеспечении высокой посещаемости
таких лекций. Некоторые активисты
махалля выразили желание войти в группу
волонтеров.

•
•
•
•
•

Медицинские учреждения.
Местные органы власти.
Учреждения народного образования.
Филиалы Института здравоохранения.
Лидеры религиозных организаций.
Жители сельских районов регулярно
посещают мечети для совершения
молитв и при необходимости обращаются
к мусульманским священникам за
советом по различным вопросам.
После предварительного прохождения
соответствующего информационного
курса, религиозные лидеры, изъявившие
готовность к сотрудничеству с Проектом,
стали практиковать систематическое
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•
•
•
•

проведение санитарно-просветительской
работы среди своей паствы, приходящей
на пятничные молебны, а также в частных
беседах с верующими.
Районные центры репродуктивного
здоровья.
Общество Красного Креста и Красного
Полумесяца.
НПО.
Средства массовой информации.
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РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

«Партнерство в области здравоохранения: Сотрудничество с учреждениями ООН и другими
межправительственными и неправительственными организациями», EUR/RC54Inf.Doc.3. Материалы 54-й сессии
Европейского регионального комитета ВОЗ, Копенгаген.
Документ посвящен анализу сотрудничества Европейского регионального офиса ВОЗ с другими организациями, в первую очередь, с такими
неизменными стратегическими партнерами, как Евросоюз и его учреждения, Европейский совет, Всемирный банк и учреждения ООН. В отчете
освещаются основные события в сфере формирования и развития партнерских связей на региональном и национальном уровнях.
http://www.euro.who.int/document/rc54/einfdoc03.pdf

Объединяя усилия в деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом и охране сексуального
и репродуктивного здоровья и прав человека – Практическое руководство для НПО
(совместная публикация Aidsnet и Европейского бюро ВОЗ, сентябрь 2005 г.)

Электронная версия руководства размещена по следующему адресу в Интернете: www.aidsnеt.dk
Руководство состоит из 28 коротких глав, рассказывающих о методах комплексной организации деятельности
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека и решению
других задач в области общественного здравоохранения. В документе освещаются важные социальные аспекты
и наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность функционирования систем здравоохранения.
Руководство предназначено для использования в практической работе НПО и может служить в качестве
«отправной точки» для организации их деятельности вместе с аннотированными публикациями. В
распространяемый комплект входит CD-ROM, содержащий версию документа в формате «PDF» и графические
файлы, наличие которых позволяет любой организации произвести адаптирование и тиражирование
руководства в соответствии со своими потребностями. Наконец, CD-ROM содержит целый ряд дополнительной
литературы по основным темам, затрагиваемым в руководстве.

Macura M. and Beets, G. (eds): “Dynamics of fertility and partnership in Europe insights and lessons” («Динамика
рождаемости и партнерство в Европе – взгляд изнутри и уроки прошлого»), том 1 и 2, ООН, Нью-Йорк, Женева, 2002 г.
Данный отчет подготовлен по результатам социологического исследования вопросов рождаемости и семьи, проводившегося в период с 1988 по 1999 гг.
Отделом деятельности населения при Экономической комиссии ООН по странам Европы при финансовой поддержке Фонда народонаселения ООН
(UNFPA). Издание, содержащее публикации различных авторов, посвящено анализу широкого круга проблем, включая низкий уровень рождаемости и его
причинные факторы, развитие партнерских связей на территории Восточной и Западной Европы и ряд других актуальных тем. Более подробно с историей
вопроса, результатами вышеупомянутого социологического исследования и лимитирующими обстоятельствами можно ознакомиться по следующему
адресу в Интернете: www.unece.

Ожидающиеся события
9-й конгресс Европейского общества контрацепции: «Повышение качества жизни
путем грамотного применения средств контрацепции и эффективной организации
услуг по охране репродуктивного здоровья».
3-6 мая 2006 г., Стамбул, Турция. За более подробной информацией о регистрационных сборах и программе
Конгресса просьба обращаться по следующему адресу в Интернете:
http://www.contraception-esc.com/istanbul.htm
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8-й конгресс Европейской федерации сексологов

4-8 июня 2006 г., Конгресс-центр, Прага, Чешская Республика. За более подробной информацией
о регистрационных сборах и программе Конгресса просьба обращаться по следующему адресу в
Интернете:
http://www.efs2006.cz.

XVI Международная конференция по проблемам борьбы
со СПИДом

13–18 августа 2006 г., Торонто, Канада. Конференция, тема которой звучит как
«Время действовать», будет посвящена анализу выполнения партнерами принятых
на себя обязательств и ходу реализации мер по расширению доступа к услугам по
профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Более подробная информация о конференции
размещена по следующему адресу в Интернете:
http://www.aids2006.org.

Jacqueline
Bryld

14-я Европейская конференция по проблемам общественного здравоохранения

16–18 ноября 2006 г., Montreux, Швейцария. Конференции, основная тема которой звучит как «Политика,
стратегические курсы и охрана здоровья населения», будет посвящена анализу таких вопросов, как охрана
здоровья подростков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика и эпидемиология хронических
заболеваний, врачебная деятельность, борьба с наркоманией, качество медицинского обслуживания и
подготовка медицинских кадров. За дополнительной информацией просьба обращаться по следующему
адресу в Интернете:
http://www.eupha.org/html/menu3_2.html

Интересные сайты в Интернете
ASTRA –

название Коммуникационной сети общества охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав
женщин Центральной и Восточной Европы, основанного в 1999 г. организациями Европейского региона,
ставящими перед собой одинаковые цели и задачи в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и прав человека, включая защиту социальных позиций женского населения и решение проблем
гендерного характера, вопросов охраны здоровья и защиты человеческих прав. ASTRA является
выразителем общественного мнения в вопросах продвижения программ и стратегий, направленных на
охрану здоровья женщин и молодежи и защиту человеческих прав. Ресурсы этой коммуникационной сети
используются для обмена информацией и передовыми методиками работы, расширения функциональных
возможностей женских организаций и поддержания информационного моста между движением женщин
Центральной и Восточной Европы и более масштабными международными проектами по охране здоровья
и прав женщин. Для получения более подробной информации просьба обращаться по следующему адресу
в Интернете:
http://www.astra.org.pl/

Рабочая группа по гендерным вопросам (РГГВ) –

действующий орган региональной инициативы стран Юго-Восточной Европы, созданный в октябре 1999 г.
в рамках Пакта о стабильном развитии. Упомянутая региональная инициатива осуществляется под эгидой
и при материально-технической поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
РГГВ состоит из правительственных и неправительственных органов, являющихся ее представителями
на местах в каждой из стран Юго-Восточной Европы. В состав Консультативного совета РГГВ входят
представители международных организаций, региональных НПО, занятых в сфере продвижения
гендерного равенства, а также специалистов в области гендерных вопросов из стран-доноров.
Органы РГГВ на местах ведут совместную деятельность по привлечению национальных организаций,
специализирующихся в сфере охраны гендерных прав, к работе по определению региональных и
национальных приоритетов, сбору и распространению информации и реализации национальных
компонентов региональных программ РГГВ. Для получения более подробной информации о деятельности
РГГВ просьба обращаться по следующему адресу в Интернете:
http://www.gtf.hr/aboutus/index.php

Голос молодежи –

веб-сайт, созданный с целью объединения молодых людей из разных стран мира и призванный служить
форумом для молодежи, где каждый может расширить свой кругозор, выразить свое мнение и сделать
что-то, что поможет изменить в лучшую сторону мир, в котором мы живем. На веб-сайте активно
обсуждаются две актуальные темы, касающиеся вопросов борьбы с ВИЧ/СПИДом и сексуального рабства.
Для получения более подробной информации просьба обращаться по следующему адресу в Интернете:
http://www.unicef.org/voy/about/about_255.html
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