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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНА 

Открытие вебсайта о репродуктивном здоровье и правах 
Новый вебсайт RHIYC www.4uth.net был открыт в декабре 
2006 г. Он информирует молодежь о половом и 
репродуктивном здоровье и правах, включая положения о 
зрелости и рождаемости, заболеваниях передаваемых половым 
путем, ВИЧ/СПИДе, наркотиках и гендерном равенстве. Сайт 
содержит в себе информацию о том, как быть включенным, а 
также, форму Вопросов и ответов, которая будет заполняться 
докторами добровольцами во время on-line консультаций. 
Версии на Армянском, Азербайджанском и Грузинском языках 
будут доступны в ближайшем будущем.  
Посетите www.4uth.net и поделитесь своими соображениями 
по поводу вебсайта.  

Трейнинг школьных медсистер, гинекологов, терапевтов и 
военного медперсонала. 
В декабре 2006 г. UNFPA провел пятидневный трейнинг в 
Тбилиси для пяти старших трейнеров из каждой республики. 
Руководства по проведению трейнингов для каждой страны 
отдельно были разработаны во время трейнинга в соответствии 
со стандартами Всемирной организации здравоохранения. 
Старшие трейнеры в свою очередь в каждой республике 
проведут трейнинг для медперсонала, который работает 
непосредственно с молодежью по вопросам полового и 
репродуктивного здоровья. В рамках проекта RHIYC 
запланировано провести трейнинг для 270 школьных 
медсестер, 180 гинекологов, 180 терапевтов и 180 
представителей военного медперсонала в каждой стране.  

Парламентарии из Азербайджана и Грузии принимают 
участие в Третьей международной конференции 
парламентариев, посвещенной осуществлению Программы 
действий ICPD (IPCI/ICPD).  
Около 300 парламентариев, представителей неправительствен-
ных организаций и официальных представителей ООН из 
более 100 стран собрались в Конференционном центре ООН в 
Бангкоке 21-22 ноября 2006 г., чтобы обсудить, пересмотреть и 
запланировать новые инициативы развития и вопросы, 
связанные с репродуктивным здоровьем и ВИЧ/СПИДом. 
Члены парламента Азербайджана Малахат Хасанова и Рабийят 
Асланова и член парламента Грузии Георгий Церетели 
приняли участие в конференции и в планировании 
долгосрочных и краткосрочных целей на пути к 
осуществлению намерений ICPD.  
Положение об обязательствах, подписанное участниками, 
можно скачать с сайта: 
http://www.unfpa.org/parliamentarians/ipci/bangkok/documents/bangkok_statem
ent_final.doc 
Отчет EPF о конференции можно посмотреть на сайте: 
http://www.iepfpd.org/index.asp?ID=456 

Международная 
Конференция 
Парламентариев 
по Осуществлению 
Программы 
Действий МКНР 
2006 год  
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НОВОСТИ ИЗ АРМЕНИИ 

Более 200 трейнеров программы равный равному прошли 
трейнинг в Армении в рамках Инициативы RHIYC 
Более 200 трейнеров программы равный равному уже прошли 
трейнинг в рамках RHIYC. Они в свою очередь позаботятся об 
осведомленности своих сверсников о здоровом образе жизни. 
Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в 
разные общины по всей стране и проведение консультацион-
ной работы по вопросам SRHR (Права на половое и репро-
дуктивное здоровье). В целом, запланировано 11 таких визитов 
на территории всей страны, 5 из которых уже осуществлены. 

Создание Уголков здоровья молодежи по всей территории 
Армении 
Уголки здоровья молодежи обеспечат необходимые 
консультационные услуги для подростков по вопросам SRHR и 
распространят информационные материалы, лекарственные 
стредства и другие необходимые материалы SRHR. В Армении 
RHIYC планирует создание 32х Центров здоровья молодежи. В 
ноябре и декабре 2006 г. было выбрано 4 общины и 
соответствующие объекты – один в столице Армении Ереване 
и три в отдаленных регионах страны. На ряду со всеми 
необходимыми материалами, проект закупит медицинское и 
другое оборудование. 

Парламентский комитет по сотрудничеству ЕС-Армении 
подчеркивает необходимость осуществления Целей 
развития тысячелетия 
Девятая встреча Парламентского комитета по сотрудничеству 
ЕС-Армении была проведена 29-30 января в Европейском 
парламенте в Брюсселе. Парламентарии обменялись 
информацией о прогрессе реформ в Армении, обостряя 
внимание на политические, экономические проблемы, вопросы 
окружающей среды и здравоохранения, связанные с правами 
человека. После информации о состоянии репродуктивного 
здравоохранения и прав, парламентарии с обеих сторон в своих 
заключительных выступлениях и рекомендациях отметили, что 
«для Армении, осуществление ее целей развития тысячелетия 
до наступления 2015 г. означает снижение материнской 
смертности на 61%». Далее, Комитет «отметил хорошие 
результаты, которые уже достигнуты после внедрения скорой 
акушерской помощи». EPF присутствовал на встрече 
Парламентского комитета по сотрудничеству ЕС-Армении, 
предоставил парламентариям отчет о RHIYC и представил 
делегации материал о ситуации здравоохранения в Армении на 
основе ресурсов UNFPA.  
Заключительные выступления и рекомендации можно 
посмотреть на сайте: 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/pcc/dsca/recommendations/2007_01_30_
armenia_en.pdf 
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Трейнинг 90 школьных медсестер и родителей по вопросам 
SRHR 
В рамках проекта RHIYC предусмотрено провести трейнинг 
для 90 школьных медсестер, как одной группы работников 
системы здравоохранения по вопросам SRHR.  
Проведение трейнинга родителей и их информирование о 
SRHR молодежи очень важно и также является частью проекта 
RHIYC. В течении последних двух месяцев 2006 г., 100 
родителей получили информацию и прошли трейнинг по 
вопросам SRHR молодежи.  

Знаменитости за здоровый образ жизни и превенцию 
ВИЧ/СПИДа 
Для молодежи очень важно иметь хороший пример среди 
своих сверстников и по ТВ/радио. Поэтому, проект RHIYC 
нацелен на сотрудничество со знаменитостями, которые в свою 
очередь улучшат осведомленность молодежи в вопросах 
здорового образа жизни и превенции ВИЧ/СПИДа. В Армении 
проект RHIYC работает с двумя ролевыми моделями – 
мужской и женской, и в тоже время находится в процессе 
разработки плана для привлечения внимания молодежи к идее 
более здорового образа жизни.  
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НОВОСТИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Более 200 молодых трейнеров прошли трейнинг, как 
трейнеры программы равный равному. 
В ноябре и декабре 2006 г., в рамках Программы RHIYC, 200 
молодых добровольцев из разных регионов Азербайджана 
прошли трейнинг по программе равный равному по вопросам 
репродуктивного здоровья. Трейнинги дали участникам 
возможность лучше понять концепцию образования по 
здравоохранению, основанного на навыках и связанных с ним  
методологий образования, используемых трейнерами 
программы равный равному: получение точной информации о 
вопросах репродуктивного и полового здоровья, в том числе 
ВИЧ/СПИДа; обмен собственного отношения и ценностей, 
касающихся образования молодежи по здравоохранению; 
развитие навыков межличностных и групповых коммуника-
ций. Молодые добровольцы и активные лидеры местных 
молодежных неправительственных организаций, действующих 
в регионе, были соответственно представлены во время 
трейнингов. Особое внимание было уделено уязвимым 
группам – беженцам, внутренне перемещенным лицам – с 
точки зрения их активного включения в приоритеты проекта на 
2007 г.  
Дополнительную информацию можно получить на сайте: 
http://www.day.az/news/society/65775/html 

Тысячи молодых людей говорят о здоровом образе жизни 
на Молодежном фестивале RHIYC в Международный день 
СПИДа. 
Молодежный фестиваль по случаю Международного дня 
СПИДа был проведен в Азербайджане 1-2 января 2007. Целью 
фестиваля было продвинуть идею здорового образа жизни 
средствам улучшения осведомленности о влиянии 
ВИЧ/СПИДа на молодежь и превенции эпидемии СПИДа. 
Молодежный автобусный тур прошел по всей стране, в том 
числе в Баку, Сумгаите, Сийзане, Девечи, Губе и Гусаре, 
распространяя материалы с информацией о SRHR. Несколько 
тысяч молодых людей из высших учебных заведений и 
университетов узнали о SRHR, участвуя в семинарах, 
проведенных во время Молодежного фестиваля.  
См. на сайтах:  
http://www.azerphoto/com/gallery/thumbnails.php?album=164 
http://www.day.az/news/society/65068/html 

Представление национального бренда кондомов в 
Азербайджане 
В рамках Инициативы RHIYC партнеры проекта планируют 
производство национального бренда кондомов в 
Азербайджане. Для этой цели в Азербайджане были 
осуществлены начальный мониторинг рынка, экспертские 
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исследования и опрос молодежи в фокус группах. Целью этой 
работы является разработка национального бренда кондомов, 
продаваемых по оптимальной цене, которые будут доступны 
для молодежи. Обширный опыт соседствующей Грузии 
активно используется для дальнейшего развития в 2007 и 2008 
гг.  

Создание возможностей гражданского общества и 
профессинальных врачей для создания сети качественных 
Центров здоровья молодежи в Азербайджане.  
В рамках Инициативы RHIYC UNFPA Азербайджан провел 
встречи в муниципалитете, целью которых являлось 
улучшение осведомленности и усиление чувствительности 
гражданской общестенности к вопросам SRHR. 
Преподаватели, представители гражданской общественности, 
молодежь и молодежные неправительственные организации 
активно участвовали в этих встречах. Как на встречах в 
муниципалитете, так и во время семинаров, необходимость 
центров здоровья молодежи и доступной контрацепции была 
четко подчеркнута. Для способствования создания 
высококачественных услуг по SRHR для молодежи, были 
проведены трейнинги школьных медсестер в регионах 
Азербайджана.  
5-го февраля, по случаю Международного дня СПИДа, в Баку 
была проведена конференция, во время которой были 
представлены результаты и уроки, полученные в процессе 
трейнингов и встреч в муниципалитете. На конференции 
председательствовала председательница Государственного 
комитета по вопросам женщин, детей и семьи Республики 
Азербайджан, UNFPA, заместитель министра молодежи и 
спорта и председатель Национальной ассамблеи молодежных 
организаций Республики Азербайджан.  
 
Парламентский комитет по сотрудничеству ЕС-
Азербайджана обсудил важность включения молодежи в 
процесс принятия решений 
7-я встреча Парламентского комитета по сотрудничеству ЕС-
Азербайджана была проведена в Страсбурге 13-14 декабря. 
Парламентарии обсудили вопросы отношений ЕС и 
Азербайджана и последние события политических, 
экономических и региональных развитий. Член парламента 
Азербайджана Фуад Мурадов сообщил остальным 
парламентариям о регинальной инициативе RHIYC. В 
заключительных выступлениях и рекомендациях «была 
подчеркнута важность улучшения возможностей для 
продвижения в сфере образования по правам человека, 
развития молодежи и трейнинга лиц, участвующих в процессе 
принятия решений, официальных лиц и гражданской 
общественности страны, тем самым способствуя 
возникновению нового поколения лидеров, преданных общим 
ценностям».  
Полный текст заключительных рекомендаций можно 

Фото предоставлено Европарламентом 
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посмотреть на сайте:  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/pcc/dsca/recommendations/2006_12_14_
azerbaijan_en.pdf 

Рабочая группа по населению и развитию, созданная в 
парламенте Азербайджана 
После участия в Международной парламентской конференции 
по осуществлению ICPD (IPCI/ICPD), проведенной в Бангкоке 
в ноябре 2006 г., член парламента Азербайджана, г-жа Малахат 
Хасанова инициировала создание всепартийной рабочей 
группы по населению и развитию в Парламенте Азербайджана, 
которая называется «Будущее поколение». Группа, состоящая 
из пяти членов парламента, будет работать по вопросам 
населения, репродуктивного здоровья и прав, также как и по 
SRHR таких уязвимых групп, как эмигранты, беженцы и 
вынужденно переселенные лица в Азербайджане и попросила 
действительное членство в EPF.  
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НОВОСТИ ИЗ ГРУЗИИ 

Молодежный фестиваль Южного Кавказа, по случаю 
Международного дня СПИДа 
Представители молодежи, в том числе художники, фотографы, 
знаменитые певцы и актеры из Грузии, Азербайджана и 
Армении съехались на молодежный фестиваль в Тбилиси 1-2 
декабря 2006 г. – Международный день СПИДа, чтобы 
объедениться в борьбе против СПИДа под лозунгом: 
«Останови СПИД! Выполни обещание!» Их усилия 
поддерживались «Декларацией обязательств по продвижению 
полового и репродуктивного здоровья и прав молодежи на 
Южном Кавказе», подписанной политическими лидерами и 
представителями СМИ из всего региона. Молодежный 
фестиваль Южного Кавказа был одним из самых крупных 
событий Международного дня СПИДа, проведенных во всем 
мире. Все мероприятия фестиваля были запланированы и 
организованы молодежью для того, чтобы эффективно донести 
свой голос до сверстников.  

Концерт Молодежного фестиваля 
Более 1000 молодых людей были на концерте знаменитой 
грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе и ее оркестра 
Инсайт. Концерт был проведен в одном из самых популярных 
ночных клубов Тбилиси Найт Оффис. На концерте 
присутствовали Первая леди Грузии, представители 
региональных органов правительства и СМИ. 

Реалити шоу и фотовыставка, проведенные в рамках 
фестиваля 
Участники самого популярного грузинского реалити шоу 
Джео-бар организовали мероприятие в центре Тбилиси. 
Специальные видеоролики о ВИЧ/СПИДе, а также половом и 
репродуктивном здоровье и правах молодежи транслировались 
по нескольким национальным телеканалам. Фотовыставка 
молодых фотографов из Армении, Азербайджана и Грузии 
выражала отношение молодежи к проблемам молодежи, в том 
числе и к СПИДу.  

Автобусный тур в рамках Молодежного фестиваля 
Трейнеры программы равный равному, вместе со 
знаменитостями из популярного реалити шоу Джео-бар 
посетили студентов различных высших учебных заведений на 
специально украшенном автобусе и провели короткие лекции о 
ВИЧ/СПИДе. Разного рода информация, коммуникационные и 
образовательные материалы и кондомы были переданы 
студентам.  
«Это великолепный путь для улучшения осведомленности 
молодежи о ЗППП и ВИЧ/СПИДе. Подобные крутые 
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мероприятия способствуют лучшему информированию и 
активной включенности молодежи с целью достижения 
положительных перемен, они поменяют свое отношение и 
поведение», - говорит 24-хлетний трейнер программы 
равный равному Георгий Ломадзе. 

Молодежный марафон в рамках Молодежного фестиваля 
Сотни молодых активистов вместе с представителями 
правительства в специально сшитых футболках и жилетах со 
слоганом «Останови СПИД! Выполни обещание!» пробежали 
дистанцию в 3,5км. Двое победителей, грузинская девушка и 
армянский парень, были награждены специальными призами.  

Уличный карнавал в рамках Молодежного фестиваля 
Большое количество молодых трейнеров программы равный 
равному, одетые в специально сшитые футболки и жилеты со 
слоганом «Останови СПИД! Выполни обещание!», 
присоеденились к актером мобильного театра и прошли 
парадом по главному проспекту Тбилиси, распространяя 
информационные брошюры о ВИЧ/СПИДе, красные шары, 
флажки, ленточки и кондомы в специальных упаковках. 
«В нашей стране люди получают информацию в основном  с 
ТВ или из художественных фильмов. Их никогда не учили, как 
правильно защитить себя от заболеваний, передаваемых 
половым путем. В течении того часа, который я провела на 
Молодежном карнавале, я хорошо повеселилась и получила 
всякого рода материалы о борьбе с ВИЧ/СПИДом и ЗППП,» – 
молодая участница Марика Капанадзе, 22 года.  

Георгий Церетели, член парламента – новый член 
Исполнительного комитета EPF 
Георгий Церетели, член парламента Грузии и председатель 
Комитета по здравоохранению и социальным вопросам, был 
избран новым Членом Исполнительного комитета 
Европейского парламентского форума по населению и 
развитию. Г-н Церетели возглавляет Рабочую группу по 
населению и развитию в парламенте Грузии и он превнесет 
опыт решения вопросов сложностей населения и развития в 
пост-советских республиках.  
Больше информации о Европейском парламентском форуме по 
населению и развитию можно получить на сайте: 
http://www.iepfpd.org/index.asp?id=374&idl=393 

Открытие Центров здоровья молодежи в Грузии 
В рамках Инициативы RHIYC, три новых Центра здоровья 
молодежи будут открыты в течении следующих месяцев. 
Проект закупит техническое оборудование, мебель и 
информационные материалы о SRHR молодежи. Для этой цели 
было организовано несколько молодежных фокус групп и 
получено их мнение о материалах и другой деятельности 
проекта.  
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Обеспечение постоянной доступности материалов 
репродуктивного здоровья для молодежи в Грузии 
RHIYC осуществил работу по улучшению системы 
распространения в Грузии доступных материалов 
репродуктивного здоровья с помощью проекта социального 
маркетинга кондомов. Были проведены встречи молодежных 
фокус групп, для изучения мнения молодежи об упаковке 
кондомов, путях и местах их распространения.  
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НОВОСТИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА 

Политика европейского добрососедства – в планах 
действия для Армении, Азербайджана и Грузии 
подчеркнута необходимость реформ в системе 
здравоохранения 
Во время Совета по сотрудничесиву между Евросоюзом и 
республиками Армении, Азербайджана и Грузии в ноябре 2006 
г., стороны подписали  Планы действия Политики  
европейского добрососедства. 
Все три плана действий повторно подчеркивают 
необходимость реформ в секторе здравоохранения, в частности 
«улучшение физической и материальной доступности; 
улучшение организации, качества и эффективности 
учреждений здравоохранения и осуществление стойкой 
финансовой стратегии здравоохранения». В Плане действия 
Азербайджана, среди прочего, подчеркнуто обязательство 
«обмена информацией и технических навыков с учетом 
фасилитации участия Азербайджана в сети инфекционных 
заболеваний, например, заболеваний передаваемых половым 
путем, в частности ВИЧ/СПИДа и гепатита В и С». 
Скачать национальные Планы действия возможно с сайта: 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#3 

Международный день СПИДа: «Dance4Life» получает 
награду, как лучший видео ролик о ВИЧ/СПИДе 
«Dance4Life» из Нидерландов получил награду «СПИД – 
Помнишь меня?» от Европейского Комиссара по защите прав 
потребителя и здравоохранения Маркуса Киприяноу, как 
лучший информационный телевизионный ролик о 
ВИЧ/СПИДе. Награда была вручена на «Вечере 
телевизионных роликов о ВИЧ/СПИДе» в кинотеатре 
Кинеполис в Брюсселе, где было показано лучшее собрание 
информационных кампаний о СПИДе со всего Евросоюза и 
мира. Комиссар Киприяноу отметил: «Кампания «Dance4Life» 
является стоящим победителем, так как она содержит послание 
надежды того, что совместным действием и партнерством во 
всем мире мы можем защитить себя и победить СПИД».  
Для дальнейшей информации о победителе см. сайт 
www.dance4life.nl 

Мнение Комитета Европейского парламента по правам 
женщин о борьбе с ВИЧ/СПИДом в Евросоюзе и соседних 
странах, 2006-2009 
Комитет Европейского парламента по правам женщин и 
гендерному равенству рассмотрел Европейскую политику 
искоренения ВИЧ/СПИДа с гендерной точки зрения. Комитет 
настаивал на том, что в соответствии с информацией UNAIDS, 
надо признать, что женщины и девочки становятся особенно 
уязвимой группой. Исходя из этого, любая политика борьбы за 
искоренение ВИЧ/СПИДа должна учитывать женщин и 
девочек и разрабатывать специальные меры, нацеленные на 
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решение этой проблемы. Документ идентифицирует 
дискриминацию женщин, феминизацию бедности, насилие, 
включая изнасилование и треффикинг, как факторы, влияющие 
на подверженность инфицированию ВИЧ. Он также 
подчеркивает важность всестороннего и обязательного 
полового воспитания в рамках борьбы против ВИЧ/СПИДа. 
Комитет также настаивал на гарантировании участия женщин в 
разработке политики борьбы против ВИЧ/СПИДа (источник 
Бюллетень Astra CEE №10(44), 2006). 
Полный текст мнения можно посмотреть на сайте: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pa/631/631323/
631323en.pdf 

Резолюция Европейского парламента о СПИДе 
30-го ноября Европейский парламент принял резолюцию о 
ВИЧ/СПИДе. Резолюция широко рассматривает вопрос и 
связывает его с половым и репродуктивным здоровьем. В 
пункте 6 указано, что очень важно искоренение всех форм 
насилия против женщин, которые способствуют 
распространению СПИДа. Резолюция также настаивает на 
увеличении финансирования обеспечения кондомами. 
Наконец, резолюция обращается ко вновь избранному 
Конгрессу США, отменить ‘правило глобального запрещения’, 
принятое президентом Бушом, которое прекращает со стороны 
США любое финансирование неправительственных 
организаций, защищающих легальные и безопасные аборты. 
(источник Бюллетень Astra CEE №10(44), 2006). 
Полный текст резолюции можно посмотреть на сайте: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+Bm-2006-0623+0+DOC+PDF+V0//EN 
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НОВОСТИ ИЗ ООН 

UNAIDS/WHO 2006 – обновлённая информация об 
эпидемии СПИДа 
Ежегодный отчет о глобальной эпидемии СПИДа широко 
рассматривает новые развития тенденций эпидемии. 
Глобально, эпидемия продолжет расти. Программы по 
превенции ВИЧ должны быть адаптированы к изменяющимся 
национальным эпидемиям для достижения эффективности. 
Таким образом, развитие эпидемии СПИДа должно 
подвергаться постоянному мониторингу на национальном 
уровне так, чтобы происходило идентифицирование уязвимых 
групп и превентивных программ, которые адекватно нацелены 
на людей, особо подверженных ВИЧ. (источник Бюллетень 
Astra CEE №10(44), 2006). 
Полный текст UNAIDS/WHO 2006 – обновлнной информации 
об эпидемии СПИДа можно посмотреть на сайте: 
http://www.unaids.org/en/HIV_data/epi2006/default.asp 

Чан из Китая становится начальником WHO 
Маргарет Чан, китайский эксперт птичьего гриппа, 
назначенная начальником Всемирной организации 
здравоохранения (WHO) в январе 2007 г., берет на себя 
обязательства, сделать вопросы, связанные с женщинами и 
Африкой, главным приоритетом ее работы. Чан, первый 
человек из Китая, возглавляющий Агентство ООН, была 
избрана Генеральным директором всемирного органа 
здравоохранения, состоящего из 192 стран, в ноябре прошлого 
года, в результате выборов, назначенных вследствии кончины 
в офисе ее предшественника Ли Йонг-Вук из Южной Кореи.  
«Я хочу, чтобы мою работу, как руководителя, судили по 
влиянию нашей деятельности на состояние здоровья двух 
групп населения: женщин и жителей Африки», сказала Чан, 
бывшая руководительница системы здравоохранения, 
персоналу WHO, в своей речи при вступлении на пост. 
(источник: Ройтер, 4-ое января, 2007 г.) 
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НОВОСТИ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА 

Январская сессия Европейского совета о распространении 
ВИЧ/СПИДа в Европе 
В своей январской сессии Парламентская ассамблея 
Европейского совета приняла три резолюции и рекомендацию 
о ВИЧ/СПИДе, под названием: «Будущее детей и сирот, 
больных ВИЧ/СПИДом»; «Распостранение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа среди женщин и девочек в Европе»; «ВИЧ/СПИД 
в Европе». В своей Рекомендации по распостранению 
эпидемии ВИЧ/СПИДа среди женщин и девочек в Европе, 
Ассамблея, среди прочего, «рекомендует Европейскому совету 
в ближайшем будущем возглавить Европейскую 
информационную кампанию для борьбы со СПИДом, 
подобную той, которая была проведена в этом году для борьбы 
против семейного насилия». Далее, она призывает 
«продвинуть и разработать школьные программы, в том числе 
и по половому воспитанию, которые принимают во внимание 
особенности обоих полов». 
Полный текст Рекоммендации можно посмотреть на сайте: 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingSession_E.asp?IDSession=215 
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕВРОСОЮЗОМ 
Евросоюз активно сотрудничает со всеми тремя странами 
Южного Кавказа с самого начала их независимости. Главной 
юридической рамкой сотрудничесива между Евросоюзом и 
странами Южного Кавказа являются Планы действия 
Политики европейского добрососедства, которые были 
подписаны в Ноябре 2006 г. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ UNFPA 
Фонд населения Организации объедененных наций 
представляет собой агентство международного развития, 
защищающее права каждой женщины, каждого мужчины и 
ребенка, во имя обспечения им здоровой жизни и равных 
возможностей. UNFPA поддерживает страны в использовании 
данных о населении для разработки политики и программ, 
целью которых является снижение бедности и гарантирование 
того, чтобы каждая беременность была желательна, каждое 
рождение – безопасным, каждый молодой человек – 
защищенным от ВИЧ/СПИДа и с каждой девочкой и 
женщиной обращались с достоинством и уважением.  

EPF – ПАРТНЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТА 
EPF – Европейский парламентский форум по населению и 
развитию является партнером по осуществлению проекта. Это 
международная неправительственная организация, созданная в 
2000 г., обоснованная в Брюсселе, Бельгии и признанная 
Королевским Указом. Ее членами являются парламентские 
группы, состоящие из активных законодателей вокруг Европы, 
занимающиеся вопросами населения, развития, половым и 
репродуктивным здоровьем и правами, также как и 
связанными с этим гендерными вопросами.  
 

Инициатива репродуктивного здоровья молодежи на Южном Кавказе 
Ул. Абашидзе №28, кв. 2, Тбилиси 0179, Грузия 

Тел./факс: 995(32) 231977 
asatiani@unfpa.org 

www.4uth.net 

Европейский парламентский форум по населению и развитию 
Ул. Люксембург №23, 1000, Брюссель, Бельгия 
Тел.: 32 (2) 500 86 53 / факс: 32 (2) 511 67 62 

marina@iepfpd.org 
www.iepfpd.org 

Точки зрения, выраженные в бюллетене не обязательно 
отражают точки зрения Евросоюза 

 


