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Новости из региона 

 

Тбилиси – начало Новой Инициативы Репродуктивного здоровья 
молодёжи на Южном Кавказе (RHIYC) 
13 июня 2006, Фонд Народонаселения ООН провёл официальную церемонию 
открытия нового трёхлетнего проекта - Инициативы Репродуктивного 
здоровья молодёжи на Южном Кавказе. Проект, включающий в себя три 
закавказских государства финансируется Европейским Союзом, Фондом 
Народонаселения ООН и Европейским Парламентским Форумом по 
Народонаселению и Развитию. RHIYC направлен на устойчивое улучшение 
ситуации в области полового и репродуктивного здоровья (ПРЗ) и содействие 
развитию прав молодёжи в этой сфере. Успешное проведение проекта будет 
являться шагом вперёд в выведении уровня ПРЗ на Закавказье на 
международный. Проект стремится содействовать трём странам в достижении 
Целей Тысячелетия ООН и интегрирования в Европу. 
 

 

 

Разработка новых материалов по ПРЗ, направленных на молодёжь 
Армении, Азербайджана и Грузии 
18-21 сентября в Тбилиси был проведён семинар по разработке новых 
материалов по ПРЗ, направленных на молодёжь, включая социально-
незащищённые группы. В семинаре оганизованном тбилисским офисом 
Фонда Народонаселения ООН в рамках проекта RHIYC приняли участие 
представители НПО, научно-исследовательских институтов, ЕПФ а также 
молодёжных организаций трёх республик. В процессе проекта будут 
разработаны информационные материалы о половой зрелости, рождаемости, 
регуляциии плодовитости, предотвращению СПИДа/ВИЧ и венерических 
заболеваний, а также равноправию полов и насилию на половой почве.  
 

 

Семинары для трейнеров по принципу обучения равный равному в 
Баку, Тбилиси и Ереване 
В рамках проекта RHIYC в Азербайджане, Армении и Грузии были проведены 
семинары для трейнеров по принципу обучения равный равному. После 
проведения отборочного тура в Армении были отобрано 15 финалистов. 35 
молодых трейнеров из 30 стран (Арабских государств, Африки, Европы и 
Центральной Азии) встретились в Баку, чтобы поделиться опытом обучения 
ответственному поведению. В Грузии, 20 молодых людей приняли участие в 
пятидневном семинаре. До конца года в Грузии запланировано провести 
семинары для 200 трейнеров. 
 

 
Новости из Армении 

Местоопределение запланированных 32 Центров Здоровья для 
Молодежи 
В рамках проекта RHIYC Армянская Ассоциация Здоровья Семьи провела 
местоопределение запланированных 32 Центров. Запланировано создание 20 
Центров по всей Армении, более 20 будут открыты в столице Ереване. 2 
центра в каждом из 10 регионов страны будут прикреплены к медицинскому 
учреждению, остальные будут созданы в рамках сектора образования. 
 

Новости из 
Азербайджана 

Центр Действий Молодых людей – сообщество молодых людей по 
обмену информацией по улучшению ситуации репродуктивного 
здоровья 
Центр Действий Молодых людей – это интерактивное сообщество молодых 
людей, сотрудников НПО, а также агенств ООН, задействованных в вопросах 
молодёжи, с общей целью улучшения ситуации репродуктивного здоровья и 
прав молодых людей в Азербайджане. Сотрудники центра содействуют в 
улучшении и согласовании обсуждения вопросов по репродуктивному 
здоровью, равноправию полов, разработки местной марки презервативов и 
т.д.  
Центр Действий был создан в августе 2006 в рамках проекта RHIYC и сейчас 
исчисляет более 150 членов, число которых растёт день ото дня. На 
сегодняшний день было проведено более 20 обсуждений, касающихся 
тематики ПРЗ, среди них: а) активное участие гражданского общества и 
правительства в разрешении проблем молодёжи, б) правильное освещение 
проблем молодёжи средствами массовой информации, в) содействие в 



создании служб здравоохранения, направленных на молодёжь, д) 
повышение сознания в области ПРЗ и собственных прав молодых людей, е) 
равноправие полов. 
 

Новости из Грузии 

 

Фонд Народонаселения ООН и Ведомство Молодёжи при 
Министерстве Культуры, Охраны памятников и Спорта Грузии 
сотрудничают в вопросах ПРЗ направленных на молодёжь 
9 августа Фонд Народонаселения ООН и Ведомство Молодёжи при 
Министерстве Культуры, Охраны памятников и Спорта Грузии подписали 
Соглашение о Сотрудничестве в Сагареджо. Это событие отметело начало 
сотрудничества между ФНООН и Мин. Культуры в вопросах повышения 
сознания в области ПРЗ и собственных прав молодых людей и поощрения их 
здорового образа жизни. Образовательные мероприятия запланированные в 
Соглашении будут проводиться в рамках проекта RHIYC. 
 

 

 

12 000 молодых людей Грузии ознакомились с ПРЗ и своих правах 
С целью обучения молодёжи о половом и репродуктивном здоровье и правах 
была разработана программа «Молодёжных летних лагерей патриотов 2006». 
В рамках этой программы, проведённой под проектом RHIYC были проведены 
трейнинги молодых людей в семи разных летних лагерях: Базалети, 
Ладогехи, Сагареджо, Бакуриани, Вартсихе, Шкури и Хелвачаури. Трейнинг 
был организован Ведомством Молодёжи и Спорта Грузии совместно с 
ФНООН. В итоге трейнинга, более 12 000 молодых людей ознакомилось с 
вопросами осторожного поведения, заболеваний передаваемых половым 
путём и СПИД/ВИЧ. Гости лагерей это студенты, школьники, дети-сироты, 
дети-инвалиды (глухие). Некоторые из них – представители национальных 
меньшинств (армяне, русские, осетинцы, ингило).  
 

 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин при 
ООН (CEDAW) о здоровье женщин в Грузии 
Во время своего 36-го заседания, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин  при ООН (CEDAW) рассмотрел второй и третий отчёты 
Грузии. В ответ на отчёт, Комитет рекомендовал Грузинскому правительству 
расширить рамки здравоохранения для женщин. Комитет запросил 
Правительство Грузии включить в следующий отчёт такую информацию, как 
уровень использования контрацептивов, количество абортов а также доступ 
к услугам планирования семьи. Комитет также запросил инфомацию о 
вступлении в брак девочек, младше 18 лет. (источник: Новости Астра , 
www.astra.org.pl)  отчёт можно загрузить по адресу: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/36sess.htm 
http://daccess-ods.un.org/TMP/7031690.html 

 Закон по борьбе с домашним насилием 
В мае 2006 года в Грузии был принят закон о борьбе с домашним насилием. 
Закон включает положения, которые могут стать важным инструментом по 
борьбе с домашним насилием. Закон ставит злодеяния, совершенные в семье 
на уровень преступлений, а не нарушений. Он также уполномачивает 
полицию выдать ордер на 24 часовой арест при посещении места инцидента. 
Жертвы также получают право обратиться в административный суд для 
защитных ордеров, сроком до трёх месяцев. Несмотря на то, что оба ордера 
запрещают насильнику вступать в контакт с потерпевшим, они не являются 
криминальными санкциями. Это может стать эффективным способом защиты 
жертв насилий, которые часто не решаются криминализировать дело. Закон 
также создал базу для улучшения бюджетных дотаций на гендерные 
вопросы. Правительство выразило готовность выделить средства, начиная с 
2008 года. (источник: Глобальное Обследование работы парламентариев по 
внедрению программы МКНР, www.astra.org.pl) 
 

Новости из Евросоюза 
 

Депутаты Европарламента дебатируют о бюджете Евросоюза на 2007 
год 
Европарламент и Еврокомиссия обсуждают бюджет Евросоюза на 2007 год. 
Депутаты Европарламента предложили включить вопросы о половом и 
репродуктивном здроровье, а также СПИДа/ВИЧ в рамки финансирования 
Политики Соседства Евросоюза. Политика Соседства является новой 
политикой Евросоюза, вступающая в силу с 2007 года. Она будет являться 
базой сотрудничества Евросоюза со странами-соседями, включая страны 
Закавказья. Ключевым элементом Политики Соседства являются 
двусторонние Планы Действия, обоюдно согласованные Евросоюзом и 
страной-партнёром. На данный момент, финализируются Планы Действий 
Армении, Азербайджана и Грузии.  



http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm 
 

 Депутаты Европарламента и Депутаты Грузинского Парламента 
обсуждают ситуацию здавоохранения Грузии 
11-12 сентября Депутаты Европарламента посетили Грузинский Парламент в 
рамках Комитета Парламентского Сотрудничества между ЕС и Грузией. Кроме 
вопросов структурных реформ, защиты прав человека и развития 
неправительственного сектора и системы правосудия, Депутаты обсудили 
ситуацию здравоохранения Грузии, основываясь на послании, 
подготовленном Г-ном Церетели, Председателем Комитета по Здоровью и 
Социальным вопросам и членом ЕПФ. Итоговое заявление и рекомендации, 
принятые единогласно депутатами обеих сторон отмечают важность 
дальнейшего улучшения системы здравоохранения и развития рабочих 
кадров.  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/dsca/recommendations_en.htm 
http://www.healthministry.ge/eng/strategy.php 
 

 

 

Успешно проведена конференция молодых политиков в Хельсинки 
7-8 сентября в преддверии встречи АСЕМ, состоялась Конференция молодых 
политиков из Европы и Азии, посвящённая вопросам народонаселения и 
развития. Конференция была организована Väestöliitto (Финская Ассоциация 
планирования семьи) совместно Европейским Парламентским Форумом по 
Народонаселинию и Развитию под эгидой финской парламентской группы по 
Народонаселинию и Развитию. Конференцию посетили 61 участника, а также 
МИД Финляндии, ФНООН и PAI.  
Участник из Азербайджана - молодой политик и депутат парламента Г-н Фуад 
Мурадов, проинформировал участников о ситуации репродуктивного 
здоровья и предедупреждения ВИЧ/СПИДа среди молодёжи Азербайджана. 
Участники обсудили возможости улучшения законодательства ПРЗ в их 
странах. Декларация Молодых Политиков была направлена Премьер 
Министру Финляндии. Во время встречи АСЕМ, премьер-министр 
Нидерландов отметил важность образования, как важнейшего инструмента в 
борьбе с ВИЧ/СПИД. 
http://www.asem6.fi/ 

 Еврокомиссия представила результаты опроса о знаниях о 
СПИДе/ВИЧ 
Опрос изучил общественное сознание и поведение граждан ЕС в контексте 
эпидемии СПИДа. Несмотря на то, что уровень знаний о ВИЧ/СПИДе в целом 
высок, жители государств, присоединившихся к Евросоюзу в 2004 году 
имеют тенденцию чаще ошибаться с ответами. В среднем, большинству 
европейцев известно о риске использования нестерильных игл, переливания 
инфецированной крови или непредохранения при половом контакте. 
Большинство опрошенных высказались о их осторожности при половом 
контакте, а такаже стремление к стабильности в выборе партнёра. Тем не 
менее недопонимание остаются: например только 40% опрошенных знали, 
что можно заразиться ВИЧ при поцелуе. 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm 
 

Новости из ООН 
 

Народонаселение мира 2006 - Женщины и Международная миграция. 
Путь к воплощению надежды 
Отчёт, опубликованный ФНООН рассматривает влияние женской трудовой 
миграции на исходные страны и страны прибытия, а также вклад женщин-
мигранток в бюджет их семей и общин на родине. Отчёт также рассматривает 
преимущества глобализации и её тёмные стороны. Отчёт можно загрузить по 
адресу: 
http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/ru_sowp06.pdf 
 

Для заметки… Голос молодёжи: молодые люди говорят о ПРЗ и своих правах   
АСТРА-сообщество защитников прав ПРЗ молодёжи в странах Центральной и 
Восточной Европы подготовило отчёт о состоянии ПРЗ молодых людей в этих 
странах. Отчёт охватывает Армению, Болгарию, Хорватию,  Кипр, Грузию, 
Литву, Македонию, Польшу, Сербию и Черногорию и Словакию. Отчёт 
базируется на опросах молодых людей в области их знаний и применения 
ПРЗ и прав в этих странах и о роли родителей, религии и школьного 
образования в предупреждении СПИДа/ВИЧ. Кроме статистических данных, 
отчёт предоставляет информацию о наличии образования в сфере ПРЗ в 
школах. Подавляющее большинство стран отметило серьёзную нехватку 
соответсвующего образования в школах. Тоько 24% опрошенных заявило, 
что в их школах есть уроки по ПРЗ. 61,2% в Грузии и 38,8% всех 
опрошенных не знали, что женщина может забеременеть во время 



менструации. Недостаточная инфомированность приводит к тому, что 
пандемия СПИДа среди молодёжи, особенно девушек в регионе ЦВЕ 
стремитльно растёт.  
Отчёт на английском языке можно загрузить по адресу: 
http://www.astra.org.pl/youth_report.pdf  

 
Репродуктивное Здоровье Молодёжи -Инициатива на Южном Кавказе 
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