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По прошествии двадцати лет со дня Международной конференции по народонаселению и развитию 
(МКНР), состоявшейся в 1994 году в Каире, ООН готовится отчитаться о достижениях и задержках в 
реализации Программы действий (ПД) МКНР, основываясь на результатах процесса обзора «МКНР после 
2014 года». ЕЭК ООН и ЮНФПА провели этот обзор в регионе ЕЭК ООН, результатом чего стали настоящий 
доклад и оптимистичный итог региональной конференции высокого уровня «МКНР после 2014 года», 
проведенной 1-2 июля 2013 года в Женеве.

В докладе рассматривается реализация положений ПД МКНР в странах региона, исходя из результатов 
опроса 45 государств-членов ЕЭК ООН, дополненных соответствующими исследованиями и данными, 
приведенными в страновых профилях осуществления. В ходе подготовки доклада был выявлен широкий 
спектр политик, программ и стратегий, принятых странами во исполнение ПД МКНР. Эти стратегические 
документы выходят за рамки традиционной политики народонаселения и включают общественную 
политику и политику социального обеспечения, охватывая уязвимые группы, в частность, подростков и 
молодежь, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, мигрантов и женщин. Проведенный 
анализ показывает, что многие из вопросов, освещенных в ПД МКНР, остаются актуальными и сегодня, 
хотя и с несколько иными особенностями, что отражает динамику изменений в нуждах общества и 
индивидуальных потребностях. Возникли новые вопросы – например, вследствие появления новых 
форм семьи – и они требуют соответствующих политических действий.

Экономическое, социальное и культурное многообразие региона ЕЭК ООН, особенно в его западной и 
восточной частях, отражено также в подходах к формированию политики, касающейся ПД: она варьируется 
от политики, ориентированной на отдельного человека, которая превалирует в западном субрегионе, до 
политики макроуровня, ориентированной на все население в целом, которая характерна для восточного 
субрегиона. Региональные диспропорции требуют прочного международного партнерства на основе 
солидарности и сотрудничества.

Содействие выбору, наращивание человеческого капитала, повышение информированности 
граждан, эффективное взаимодействие с неправительственными и общественными организациями 
рассматриваются как основные факторы обеспечения устойчивого развития на основе справедливости и 
соблюдения прав человека.

Региональный доклад, одобренный государствами-членами ЕЭК ООН и поддержанный представителями 
гражданского общества на региональной конференции «МКНР после 2014 года» в Женеве, - это ценный 
вклад в обсуждение повестки дня в области развития на период после 2015 года, основное внимание 
в которой уделено индивидуальным правам человека и уважению его достоинства в контексте 
народонаселения и развития.  

 Свен Алкалай
 Исполнительный секретарь
 Европейской экономической комиссии ООН
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АМР США Агентство США по международному развитию
ВВП Валовой внутренний продукт
ВЕК Восточная Европа и Кавказ

ВИЧ/СПИД Вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного 
иммунодефицита

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВПЧ Вирус папилломы человека
ВРТ Вспомогательные репродуктивные технологии
ГА Генеральная Ассамблея
ГН Гендерное насилие
ЕК Европейская Комиссия
ЕС Европейский Союз
ЕС-13 Новые государства-члены ЕС
ЕС-15 Старые государства-члены ЕС
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН
ИППП Инфекция, передаваемая половым путем
МИПСА (IIASA) Международный институт прикладного системного анализа
МКНР Международная конференция по народонаселению и развитию
Не-ЕС Государства с развитой экономикой, не являющиеся членами ЕС
НПО Неправительственная организация
ОГС Организация гражданского общества
ОКЖПО Обрезание, калечащее женские половые органы 
ООН Организация Объединенных Наций
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПД Программа действий
ППМР Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку
ПРООН Программа развития ООН
СКР Суммарный коэффициент рождаемости
СПО Страновой профиль осуществления
СРЗ Сексуальное и репродуктивное здоровье
СРЗП Сексуальное и репродуктивное здоровье и права
СРП Сексуальные и репродуктивные права
ЦА Центральная Азия
ЮВА Юго-Восточная Европа
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения

СОКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМЫ


