
Ключевые факты и цифры, отражающие основные достижения МФПР в 2008 
году, почерпнутые из данных глобальных индикаторов программ МФПР.

МФПР является организацией, оказывающей услуги в мировом масштабе, 
и является ведущей защитницей сексуальных и репродуктивных прав для 
всех. Работу МФПP обеспечивают 30 000 штатных сотрудников и миллионы 
добровольцев, обслуживающих сообщества и общественные группы, представляя 
собой сеть из 152 ассоциаций-членов. 

* П\Г\К – Пары\Годы\Контрацепция – число лет защищенности пары каким-либо методом контрацепции.
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МФПР  

обеспечила  
распределение около 

140 миллионов
презервативов  
во всем мире.

aссоциаций  
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необходимость улучшения 

доступа к услугам 
для молодежи.
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34,6 миллионов 
миллиона услуг по контрацепции

32,2 миллионов 
услуг в области сексуального 
и репродуктивного здоровья, 
не связанных с контрацепцией
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услуг\лет  

контрацептивной  
защиты супружеским  

парам (П\Г\К).*

П
о 

оц
ен

ка
м,

 М
ФПP предоставила услуги в области сексуального 

aссоциаций-членов проводят 
адвокативную деятельность с целью 
улучшения национальной политики 

и законодательства в отношении 
сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав. 

93%

создание женщ
инам

 условий для полноправного
 уч

ас
ти

я 
в 

ж
из

ни
 об

щества

83%

ассоциаций- членов имеют стратегии по 
охвату ряда групп населения, особенно 

уязвимых для ВИЧ инфекции.
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потребителей инъекционных наркотиков

вынужденно перемещенных лиц (мигрантов)
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ассоциаций-членов имеют  

в своем правлении, 
по крайней мере, одного 

представителя молодежи.
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Ассоциации-
члены предоставили 

более 1,1 миллиона 
услуг, связанных 

с искусственным прерыванием 
беременности, 38 процентов из 
которых были предоставлены 

женщинам в возрасте 
моложе 25 лет. 

ассоциаций-членов провeли 
мероприятия по Информированию, 

Просвещению и Коммуникации (ИПК) 
по вопросам  безопасного аборта, 

легального статуса аборта 
и доступности услуг по  

прерыванию беременности. 
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сексуальному и репродуктивному здоровью и правам, 

включая противодействие дезинформации, 
урезыванию средств. А также участовали в борьбе 

с новой или существующей политикой, 
неблагоприятно сказывающейся на 

сексуальном и репродуктивном 
здоровье. 
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На первый взгляд, период 2008–09 гг.

Подростки

Дос
ту

п
Ад

во
ка

ци
я

Аборт
ВИ

Ч и СП
И

Д2008–09



Южная Азия

За
падн полушарие

Восточная и Ю
го-Восточная А

зия и Океания

Ар
аб

ск
ий

 м
ир

Европейская сеть
Африка

8 Членские Ассоциации 

29
 Членские А

ссоциации 
22 Членские Ассоциации 13

 Ч
ле

нс
ки

е 
Ас

со
ци

ац
ии

 
41 Членские Ассоциации 

39 Членские Ассо
циац

ии
 

Общий доход МФПP возрос 
на 38 процентов 

за последние пять лет,  
с 235,8 млн. долларов 

США до 324,5 млн. 
долларов США. 

членов правлений ассоциаций-
членов во всем мире – 

женщины.
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Ассоциация- член МФПP в Египте провела успешную 
кампанию против увечья женских гениталий (обрезания) 
и вступления в брак девушек в возрасте моложе 18 лет.  
В 2008 году египетское правительство приняло закон, 
запрещающий обе практики. 

Египетская Ассоциация 
планирования с семьи (EFPA)

В Белизе Ассоциация семейной жизни является членом 
Комитета по предотвращению насилия на гендерной почве. 
Этот комитет сыграл важную роль в успешном лоббировании 
правительства с целью одобрения закона о противодействии 
насилию в семье, который предусматривает более суровые 
наказания за акты семейного насилия.

Белизская ассоциация  
семейной жизни (BFLA)

Ассоциация-член МФПP в Того участвовала в разработке 
национальной программы в помощь лицам, живущим с ВИЧ, 
и совместно с правительством работала над пересмотром 
политики по предоставлению терапии антиретровирусными 
препаратами (АРВ). В октябре 2008 года правительство Того 
объявило о бесплатном снабжении всех лиц, живущих с ВИЧ 
антиретровирусными препаратами.

Тоголезская ассоциация за 
благополучие семьи (ATBEF)

Ассоциация-член МФПP во Франции, французское 
движение за планирование семьи, провело успешную 
компанию за изменения в законе, допускающие выполнение 
медикаментозных абортов центрами планирования семьи, 
а не только авторизованными больницами. Это обеспечило 
более широкий доступ нуждающихся к этим услугам. 

Французское движение за 
планирование семьи (MFPF)

В Испании аборты были легализованы с 1985 года, но только 
в тех случаях, когда беременность являлась следствием 
изнасилования, если существовал риск для здоровья женщины, 
или в случае нарушений в развитии плода. Ассоциация-член 
МФПP из Испании провела успешную кампанию за внесение 
поправки в закон о б искусственном прерывании беременности 
с целью снятия этих ограничений и легализации абортов 
в первые три месяца беременности по желанию женщины. 

Испанская федерация 
планирования семьи (FPFE)

Член МФПP в Tайланде была приглашена Национальной 
ассамблеей здравоохранения принять участие в пересмотре 
резолюции 1/10, которая призывает не только министерство 
образования и учебные заведения, но также и другие 
правительственные ведомства и неправительственные 
организации, участвовать в предоставлении всеобъемлющее 
го сексуального образования в школах.

Ассоциация планируемого 
родительства Тайланда (PPAT)

В Республике Корея на рабочих местах не было достаточного 
количества мест, предназначенных для грудного кормления, 
и большинство работающих матерей вынуждено было 
прекращать кормление грудью по окончании своего 
трехмесячного отпуска по беременности и родам или кормить 
грудью и/или сцеживать молоко в туалетах. Федерация 
планирования населения Кореи, вместе с другими организациями, 
вела активную работу с целью изменения ситуации и, 
в результате, правительство ввело в действие закон, обязывавший 
работодателей обеспечивать своим работницам надлежащие 
помещения для кормления грудью на рабочих местах.

Федерация планирования 
населения Кореи (PPFK)

Ассоциация планируемого родительства Нигерии проводила 
активное лоббирование с целью обеспечения бесплатной 
пренатальной помощи. Благодаря этому, такая помощь 
предоставляется теперь во всех государственных больницах 
и клиниках в четырех штатах страны. 

Ассоциация планируемого 
родительства Нигерии (PPFN)

Ассоциация планирования семьи Бангладеш провела 
успешную кампанию по включению противозачаточных 
таблеток и презервативов в национальный список важнейших 
медицинских препаратов.

Ассоциация планирования 
семьи Бангладеш (FPAB)

В Намибии ассоциация-член лоббировала и участвовала 
в процессе разработки новой национальной политики  
охраны репродуктивного здоровья, способствующей  
развитию в стране всеобъемлющего просвещения по 
вопросам сексуальности.

Намибийская ассоциация  
планируемого родительства (NAPPA)

В Санта-Люсии ассоциация-член МФПP смогла добиться 
изменений в методе предоставления экстренной 
контрацепции, обеспечив возможность получать ее в любых 
аптеках и пунктах социального маркетинга без рецепта. До 
этого к ней можно было прибегнуть, только обратившись 
в отделение неотложной помощи больницы, что затрудняло 
доступ к этому методу.

Ассоциация планируемого 
родительства Санта-Люсии (SLPPA)
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нашего финансирования направляется 
в страны с повышенными 

потребностями в услугах 
в области сексуального  

и репродуктивного  
здоровья. 
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aккредитационную 
аттестацию 

к концу 2008 года.

Пятнадцать лет назад правительства во всем мире приняли 
обязательство обеспечить улучшение доступа к услугам, 
информации и просвещению в области сексуального и 
репродуктивного здоровья всем молодым людям. Кампания 
«15+Counting» объединяет молодых людей в усилиях, 
направленных на то, чтобы побудить правительства предпринять 
к 2015 году действия, которые позволили бы им выполнить свои 
обещания, адресованные всем молодым людям. 

Подпишитесь под петицией на сайте www.15andcounting.org

The 15andCounting campaign

Выступая с этой декларацией, МФПP работает над тем, 
чтобы обеспечить соблюдение сексуальных прав, так как 
сексуальность является естественным и чрезвычайно ценным 
аспектом существования, важной и фундаментальной частью 
нашей принадлежности к человеческому роду. Декларация 
МФПP о сексуальных правах позволит членам общественных 
групп, отстаивающих сексуальные и репродуктивные права, 
а также права человека, создать позитивную динамику 
изменений в процессе подготовки следующей Международной 
конференции по народонаселению и развитию в 2015 году.

Сексуальные права:  
декларация МФПP

На первый взгляд, период 2008–09 гг. « В части сексуальных прав, МФПP 
добилась исключительного прогресса 
в чрезвычайно сложной области. Она 
в состоянии придать умудренность 
полемике по вопросам о сексуальных 
правах благодаря своим масштабам 
и разнообразию своих региональных 
членов. Она имеет уникальную 
возможность поставить эти 
концепции на службу людям.»  
донор МФПP
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