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ДВЕНАДЦАТЫЙ ОПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

МОДУЛЬ II 

РОЖДАЕМОСТЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

В данном модуле содержатся вопросы о политике, программах и стратегиях правительства, 
касающихся вопросов рождаемости, сексуального и репродуктивного здоровья, 
планирования семьи и инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД, а 
также искусственного прерывания беременности.   

Просьба указать ведомство, отвечающее за координацию ответов на вопросы в этом модуле, 
а также контактную информацию должностного лица, заполнившего данный модуль. 

*СТРАНА:

*ВЕДОМСТВО:

ИМЯ И ФАМИЛИЯ: ТИТУЛ/ 
ДОЛЖНОСТЬ: 

*ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА:

ТЕЛЕФОН: 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

Просьба направить заполненный модуль опроса и любые приложения, используя 
следующую контактную информацию: 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА: 
POPPOLICY@UN.ORG ТЕЛЕФОН: +1-917-367-4632 / 5198

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: POPULATION DIVISION 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS 
TWO UNITED NATIONS PLAZA, DC2-1950 
NEW YORK, NY 10017, USA 

Модуль может также быть заполнен в интерактивном режиме на сайте: 
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/134937?lang=ru

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/134937?lang=ru


Двенадцатый опрос правительств по вопросам народонаселения и развития, проводимый 
Организацией Объединенных Наций — Модуль II 

II.2 Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения

A. РОЖДАЕМОСТЬ

2.1 В чем состоит политика правительства в отношении нынешнего уровня 
рождаемости1? 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПОДДЕРЖАНИЕ НА 

НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ СНИЖЕНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НЕТ 

2.2 Просьба указать основные аргументы, лежащие в основе нынешней политики в 
области рождаемости 

АРГУМЕНТ ДА НЕТ НЕПРИМЕНИМО 
a. Противодействие сокращению численности

населения

b. Сдерживание темпов роста населения

c. Решение проблемы старения населения

d. Обеспечение устойчивости в интересах
будущих поколений

2.3 В чем состоит политика правительства в отношении следующих вопросов? 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПОДДЕРЖАНИЕ НА 

НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ СНИЖЕНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НЕТ 

a. Возраст первого
деторождения

b. Интервалы между
рождениями детей

c. Возраст вступления
в брак или
внебрачный союз

1 Уровень рождаемости измеряется на основе различных показателей, таких как число родившихся в стране 
детей на тысячу жителей в год, число рождений на тысячу женщин репродуктивного возраста в год или 
среднее число детей, которых могла бы родить одна женщина в течение своей жизни при существующих 
показателях рождаемости.  
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2.4 Считает ли правительство уровень рождаемости в стране среди подростков2 
вопросом, вызывающим обеспокоенность? 

ВЫЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ОБЕСПОКОЕННОСТИ 

2.5 Приняло ли правительство какие-либо меры [за последние пять лет] для улучшения 
положения дел с регистрацией рождений? 

ДА НЕТ НЕПРИМЕНИМО3 

2.6 Приняло ли правительство какие-либо из перечисленных ниже мер в целях 
улучшения баланса между семьей и работой для деторождения и воспитания детей? 

МЕРА ДА НЕТ 
a. Отпуск по беременности и родам с сохранением рабочего

места (оплачиваемый или неоплачиваемый)

b. Отпуск в связи с рождением ребенка, предоставляемый отцу,
с сохранением рабочего места (оплачиваемый или
неоплачиваемый)

c. Отпуск по уходу за ребенком на дому, предоставляемый
одному из родителей (оплачиваемый или неоплачиваемый)

d. Пособие при рождении ребенка (единовременная выплата)

e. Детские или семейные пособия

f. Налоговая льгота на детей-иждивенцев

g. Гибкий график работы или неполный рабочий день для
родителей

h. Субсидируемые государством услуги по уходу за детьми

2 Подростковый возраст – это период между детством и взрослостью, который, как считается, начинается с 
наступления половой зрелости. Поскольку возраст совершеннолетия согласно законодательным положениям, 
как правило, составляет 18 лет, подростковый возраст часто определяется как возрастной период с 12 до 18 
лет. На практике и для удобства статистического учета подростками часто считаются лица в возрасте от 15 до 
19 лет. 
3 В случае, если система регистрации рождений охватывает практически все население. 
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i. Конкретные меры поддержки семей с одним родителем

j. Поощрение участия мужчин, равного распределения
домашних обязанностей и обязанностей по уходу

2.7       Если на вопросы 2.6a, 2.6b или 2.6c был дан ответ «да», то просьба указать 
продолжительность такого отпуска. 

ВИД ОТПУСКА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (В МЕСЯЦАХ) 
ПОЛНОСТЬЮ 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ  
ЧАСТИЧНО 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ  НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ  
a. Отпуск по

беременности и
родам

b. Отпуск в связи с
рождением ребенка,
предоставляемый
отцу

c. Отпуск по уходу
за ребенком,
предоставляемый
одному из
родителей

B. СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

2.8 Просьба указать установленный законом минимальный возраст вступления в брак 
(в годах) для женщин и мужчин.  

БЕЗ СОГЛАСИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ДРУГИХ ЛИЦ  

С СОГЛАСИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ДРУГИХ ЛИЦ  
ЗАВИСИТ ОТ 

ЮРИСДИКЦИИ  
a. Для женщин

 

b. Для мужчин
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2.9 Просьба указать установленный законом возраст согласия на вступление в 
сексуальные отношения.  

 

ВОЗРАСТ (В ГОДАХ) ЗАВИСИТ ОТ ЮРИСДИКЦИИ 
 

 

 
 
2.10 Приняло ли правительство какие-либо меры [за последние пять лет] для борьбы со 

следующими видами вредной практики?  
 

ВИД ВРЕДНОЙ ПРАКТИКИ ДА НЕТ 
НЕПРИМЕНИ

МО4 
a. Детские, ранние и принудительные браки5     

b. Калечащие операции на женских половых 
органах6  

   

c. Сексуальное насилие и сексуальная 
эксплуатация, включая домашнее насилие 
и насилие со стороны интимного партнера 

   

 
 

2.11 Имеется ли у правительства национальная политика, программа или стратегия для 
решения проблем, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем?  

 

ДА НЕТ  НАЗВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАММЫ ИЛИ СТРАТЕГИИ  

   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 В случае, если данный вид вредной практики практически отсутствует. 
5 Меры могут включать повышение и/или обеспечение соблюдения минимального возраста вступления в 
брак. 
6 Меры могут включать лечение в связи с калечащими операциями на женских половых органах в состав 
услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья. 
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2.12 Приняло ли правительство какие-либо из перечисленных ниже мер [за последние 
пять лет] в области улучшения охраны репродуктивного и сексуального здоровья 
подростков?  

МЕРА ДА НЕТ НЕПРИМЕНИМО7

a. Расширение охвата девочек средним
образованием и улучшение показателей
посещаемости школ девочками

b. Обеспечение полового воспитания в школах

c. Предоставление в клиниках услуг с учетом
интересов подростков и/или предоставление
информационно-пропагандистских услуг на
уровне общин

2.13 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, гарантирующие 
предоставление вакцины для профилактики ВПЧ (вируса папилломы человека) у 
девочек-подростков? 

ДА НЕТ 

2.14 Если на вопрос 2.13 был дан ответ «Да», существуют ли какие-либо смешанные 
правовые системы9, противоречащие указанному выше? 

ДА НЕТ   

7  В случае, если охват и доступность являются практически всеобщими. 
8 «Положения» включают исполнительные, министерские или другие административные приказы или 
распоряжения. Учитываются только положения, применимые на национальном уровне. 
9 «Смешанные правовые системы» включают традиционные правовые системы и «традиционные законы» 
(например, в защиту прав верующих или коренного населения), которые могут ограничивать применимость 
законов или положений к определенным группам населения. 
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2.15 Предусмотрены ли правительством какие-либо законы, положения8 или 
национальные политики, которые делают половое просвещение обязательным 
компонентом национальной школьной программы? 
 

ДА НЕТ   

 
 
2.16 Если на вопрос 2.15 был дан ответ «Да», существуют ли какие-либо смешанные 

правовые системы9, противоречащие указанному выше? 
 

ДА НЕТ 
  

 

2.17 Если на вопрос 2.15 был дан ответ «Да», включены ли следующие восемь тем в 
программу полового просвещения? 

 
ТЕМА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДА НЕТ 
a. Отношения   

b. Ценности, права, культура и половая жизнь   

c. Понимание гендерного равенства   

d. Насилие и обеспечение защиты   

e. Навыки для здоровья и благополучия   

f. Человеческий организм и развитие   

g. Половая жизнь и половое поведение   

h. Сексуальное и репродуктивное здоровье   

 
 
2.18 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, гарантирующие доступ 

к охране материнства? 
 

ДА НЕТ 
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2.19 Если на вопрос 2.18 был дан ответ «Да», существуют ли какие-либо смешанные 
правовые системы9, противоречащие указанному выше? 
 

ДА НЕТ 
  

 
 

2.20 Включают ли законы или положения8, указанные в вопросе 2.18, какие-либо 
ограничения, основанные на следующих характеристиках?  
 

ОГРАНИЧЕНИЕ  ДА НЕТ 
a. Возраст   

b. Семейное положение   

c. Разрешение 3-го лица (например, супруга (-и), 
отца (матери)/опекуна, врача)   

 
 
2.21 Расширило ли правительство какие-либо из перечисленных ниже мер [за последние 

пять лет] для улучшения здоровья новорожденных и матерей в стране?   
 

МЕРА ДА НЕТ 
НЕ 

ПРИМЕНИМО10 
a. Охват всесторонним дородовым уходом    

b. Охват родовспоможением с участием 
квалифицированных акушеров    

c. Охват экстренной акушерской помощью    

d. Охват базовым послеродовым уходом и 
уходом за новорожденными    

e. Доступ к эффективным противозачаточным 
средствам    

f. Доступ к услугам по безопасному 
прерыванию беременности    

g. Доступ к уходу после аборта    

h. Набор и профессиональная подготовка 
квалифицированных акушерок    

                                                 
10 В случае, если охват и доступ являются практически всеобщими. 



Двенадцатый опрос правительств по вопросам народонаселения и развития, проводимый 
Организацией Объединенных Наций — Модуль II 

Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения II.9

2.22 Включены ли в перечень основных лекарственных средств следующие 13 товаров? 

ТОВАР ДА НЕТ 
a. Окситоцин

b. Мизопростол

c. Сульфат магния

d. Инъекционные антибиотики

e. Антенатальные кортикостероиды

f. Хлоргексидин

g. Реанимационные устройства для новорожденных

h. Амоксициллин

i. Регидратационные соли для перорального
применения

j. Цинк

k. Женские презервативы

l. Контрацептивные имплантаты

m. Срочная контрацепция (левоноргестрел)

C. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

2.23 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, гарантирующие 
следующие услуги/права? 

УСЛУГИ/ПРАВА В ОБЛАСТИ КОНТРАЦЕПЦИИ ДА НЕТ 
a. Доступ к услугам контрацепции

b. Доступ к срочной контрацепции

c. Предоставление полного, свободного и осознанного согласия
лиц перед получением услуг контрацепции (в том числе
стерилизации)
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2.24 Если на вопросы 2.23a, 2.23b или 2.23c был дан ответ «Да», существуют ли какие-
либо смешанные правовые системы9, противоречащие указанному выше? 

 

УСЛУГИ/ПРАВА В ОБЛАСТИ КОНТРАЦЕПЦИИ ДА НЕТ 
a. Доступ к услугам контрацепции   

b. Доступ к срочной контрацепции   

c. Предоставление полного, свободного и осознанного согласия 
лиц перед получением услуг контрацепции (в том числе 
стерилизации) 

  

 
 
2.25 Какова политика правительства в отношении предоставления современных 

противозачаточных средств?  
 

ПОЛИТИКА ДА НЕТ 
a. Непосредственное предоставление противозачаточных 

средств через государственные структуры   

b. Оказание финансовой поддержки при предоставлении 
противозачаточных средств негосударственными 
структурами 

  

c. Разрешение негосударственным структурам предоставлять 
противозачаточные средства при отсутствии финансовой 
поддержки таких структур 

  

d. Ограничение доступа к противозачаточным средствам   

e. Взимание с клиентов платы за предоставление 
государственными структурами услуг или товаров, 
связанных с планированием семьи 

  

f. Обложение средств планирования семьи налогами, 
импортными пошлинами или другими сборами   
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2.26 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, ограничивающие 
доступ к услугам в области контрацепции на основе следующих критериев? 
[Просьба указать все применимые варианты] 
  

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
КОНТРАЦЕПЦИИ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ ПОЛ 

СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ 
3-ГО ЛИЦА 

(НАПРИМЕР, 
СУПРУГА (-

И), 
ОТЦА (МАТЕР
И)/ОПЕКУНА, 

ВРАЧА)  
a. Доступ к 

регулярным 
услугам в области 
контрацепции 

    

b. Доступ к срочной 
контрацепции     

 
 
2.27 Если на вопросы 2.26a или 2.26b был дан ответ «Да» в отношении минимального 

возраста, укажите минимальный возраст. 
 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КОНТРАЦЕПЦИИ 
МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ЛЕТ) 

ДЛЯ ЖЕНЩИН ДЛЯ МУЖЧИН 
a. Доступ к регулярным услугам в области 

контрацепции 

 
 

b. Доступ к срочной контрацепции 
 

 

 
 
 
D. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ВИЧ/СПИД 

 
2.28 Считает ли правительство проблему ВИЧ/СПИД вопросом, вызывающим 

обеспокоенность? 
 

ВЫЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

ВЫЗЫВАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ОБЕСПОКОЕННОСТИ 
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II.12 Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения

2.29 Приняло ли правительство какие-либо из перечисленных ниже мер по борьбе с 
инфекциями, передаваемыми половым путем, включая ВИЧ/СПИД? 

МЕРА ДА НЕТ НЕПРИМЕНИМО 11 

a. Проведение информационных и
просветительских кампаний

b. Целенаправленная работа с группами
высокого риска и уязвимыми группами

c. Укрепление системы добровольного
консультирования и тестирования

d. Поощрение воздержания до вступления в
брак

e. Поощрение верности партнеров

f. Поощрение использования мужских и
женских презервативов

g. Регулярное проведение анализа крови

h. Профилактика передачи инфекции от матери
ребенку

i. Предоставление субсидированной
антиретровирусной терапии

j. Принятие правовых положений,
запрещающих дискриминацию в отношении
инфицированных лиц

2.30 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, гарантирующие 
следующие услуги/права? 

УСЛУГИ/ПРАВА В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД ДА НЕТ 
a. Услуги добровольного консультирования и тестирования на

ВИЧ

b. Услуги, связанные с лечением и уходом при ВИЧ

c. Защита конфиденциальности всех людей, живущих с ВИЧ

11 В случае, если распространенность инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД, 
является незначительной. 
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Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения II.13

2.31 Если на вопросы 2.30a, 2.30b или 2.30c был дан ответ «Да», существуют ли какие-
либо смешанные правовые системы9, противоречащие указанному выше? 

УСЛУГИ/ПРАВА В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИД ДА НЕТ 
a. Услуги добровольного консультирования и тестирования на

ВИЧ

b. Услуги, связанные с лечением и уходом при ВИЧ

c. Защита конфиденциальности всех людей, живущих с ВИЧ

2.32 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, ограничивающие 
доступ к следующим услугам/правам в области ВИЧ на основе следующих 
характеристик? [Просьба указать все применимые варианты.]  

УСЛУГИ/ПРАВА В ОБЛАСТИ 
ВИЧ/СПИД 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ ПОЛ 

СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ 
3-ГО ЛИЦА 

(НАПРИМЕР,
СУПРУГА (-

И), 
ОТЦА (МАТЕР
И)/ОПЕКУНА, 

ВРАЧА) 

a. Услуги
добровольного
консультирования
и тестирования на
ВИЧ

b. Услуги, связанные
с лечением и
уходом при ВИЧ

c. Защита
конфиденциальнос
ти всех людей,
живущих с ВИЧ



II.14 Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения

вопросом, вызывающим обеспокоенность? 

ВЫЗЫВАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

ВЫЗЫВАЕТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ОБЕСПОКОЕННОСТИ 

a. Количество

b. Безопасность

2.34 Просьба указать правовые основания, по которым в стране разрешается прерывание 
беременности в настоящее время. 

Не разрешается ни по каким основаниям       

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ  ДА НЕТ 

ЗАВИСИТ ОТ 
ЮРИСДИКЦИИ 

НЕ 
ОПРЕДЕЛЕН

Ы 
a. Спасение жизни женщины

b. Сохранение физического здоровья
женщины

c. Сохранение психического здоровья
женщины

d. В случае изнасилования

e. В случае инцеста

f. В случае нарушения развития плода

g. В случае инвалидности (физической,
умственной или когнитивной)
женщины

h. По экономическим или социальным
причинам

i. По желанию

Двенадцатый опрос правительств по вопросам народонаселения и развития, проводимый 
Организацией Объединенных Наций — Модуль II 

E. АБОРТ

2.33    Считает ли правительство количество абортов и степень их безопасности в стране 
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Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения  II.15 

2.35 Если искусственное прерывание беременности является законным на каких-либо 
или всех основаниях, но применяются дополнительные ограничения, укажите 
ограничения.  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕТ 

В 
ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ 
ЮРИСДИКЦИИ 

НЕ 
УКАЗАНО 

a. Применяются ограничения, 
обусловленные сроком беременности 

    

b. Требуется разрешение медицинского 
специалиста (медицинских 
специалистов) 

    

c. Для несовершеннолетних требуется 
согласие родителей 

    

d. Для несовершеннолетних требуется 
судебное разрешение 

    

e. Для замужних женщин требуется 
согласие мужа 

    

f. Разрешено только в учреждениях, 
имеющих соответствующую лицензию 

    

g. Обязательные консультации или 
периоды для обдумывания 

    

h. Запрещение избирательного прерывания 
беременности, обусловленного полом 
плода 

    

 
 
2.36 Может ли быть возбуждено уголовное преследование за незаконное прерывание 

беременности против кого-либо из указанных лиц? [Просьба указать все 
применимые варианты.]  
 

ЖЕНЩИНА 

ЛИЦО, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ 

ПРЕРЫВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

ЛИЦО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
ЖЕНЩИНЕ ПОМОЩЬ В 

ПОЛУЧЕНИИ ДОСТУПА К 
ПРЕРЫВАНИЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНИМО 
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II.16 Департамент по экономическим и социальным вопросам/Отдел народонаселения 

2.37 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, обеспечивающие 
доступ к уходу после аборта, независимо от правового статуса аборта? 
 

ДА НЕТ 
  

 
 
2.38 Если на вопрос 2.37 был дан ответ «Да», существуют ли какие-либо смешанные 

правовые системы9, противоречащие указанному выше? 
 

ДА НЕТ 
  

 
 
2.39 Предусмотрены ли правительством законы или положения8, ограничивающие 

доступ к следующим услугам ухода после аборта на основе следующих 
характеристик? 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕТ 
a. Возраст   

b. Семейное положение   

c. Разрешение 3-го лица (например, супруга (-и), 
отца (матери)/опекуна, врача) 

  

 
 
2.40 Просьба представить любые дополнительные замечания и сведения, в том числе 

реквизиты соответствующих директивных документов или ссылки на такие 
документы. 

 
 

 
 

–– Конец модуля II –– 


	Country: 
	Office: 
	Name: 
	Title: 
	Email: 
	Telephone: 
	Mailing Address: 
	2: 
	1 What is the policy of the Government concerning the present level of fertility ?: Off
	2 Please specify the major underlying reasons for the current fertility policy: 
	 A: 
	 To counter population decline: Off

	 To counter population decline: Off
	 To address population ageing: Off
	 To ensure sustainability for future generations: Off

	3 What is the policy of the Government concerning the following? Age at first birth: Off
	3 What is the policy of the Government concerning the following? Spacing between births: Off
	3 What is the policy of the Government concerning the following? Age at marriage or union formation: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Maternity leave for childbirth with job security (paid or unpaid): Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Paternity leave for childbirth with job security (paid or unpaid): Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Parental leave for childcare at home (paid or unpaid): Off
	5 Has the Government adopted any measures [in the past five years] to improve the coverage of birth registration?: Off
	4 Does the Government view the fertility of adolescents  in the country as a matter of concern?: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Baby bonus (lump sum payment): Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Child or family allowances: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Tax credit for dependent children: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Flexible or part-time work hours for parents: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Publicly subsidized childcare: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Specific measures to support single-parent families: Off
	6 Has the Government adopted any of the following measures to improve family/work balance for childbearing and child-rearing? Promote male participation equal sharing of household work and care responsibilities: Off
	7 Duration of leave: 
	 Maternity leave - Fully paid: 
	 Maternity leave - Partially paid: 
	 Maternity leave - Unpaid: 
	 Paternity leave - Fully paid: 
	 Paternity leave - Partially paid: 
	 Paternity leave - Unpaid: 
	 Parental leave - Fully paid: 
	 Parental leave - Partially paid: 
	 Parental leave - Unpaid: 

	8 Legal minimum age at marriage (in years) for women and men: 
	 For women without parental or other consent - Age (in years): 
	 For women with parental or other consent - Age (in years): 
	 For men without parental or other consent - Age (in years): 
	 For men with parental or other consent - Age (in years): 

	8 Please specify the legal minimum age at marriage (in years) for women and men: 
	 For Women - Varies by Jurisdiction: Off
	 For Men - Varies by Jurisdiction: Off

	9 Legal age of consent to sexual activity: 
	 Age (in years): 

	9 legal age of consent to sexual activity: 
	 Varies by jurisdiction: Off

	10 Has the Government adopted any measures [in the past five years] to address the following harmful practices? Child early and forced marriage: Off
	10 Has the Government adopted any measures [in the past five years] to address the following harmful practices? Female genital mutilation (FGM): Off
	10 Has the Government adopted any measures [in the past five years] to address the following harmful practices? Sexual violence and exploitation including domestic and intimate partner violence: Off
	11 Does the Government have a national policy programme or strategy to address sexual and reproductive health issues?: Off
	11 Does the Government have a national policy programme or strategy to address sexual and reproductive health issues? Name of Policy Programme or Strategy: 
	12 Has the Government adopted any of the following measures [ in the past five years] related to improving the reproductive and sexual health of adolescents? Expand girls’ secondary school enrolment/retention: Off
	12 Has the Government adopted any of the following measures [ in the past five years] related to improving the reproductive and sexual health of adolescents? Provide school-based sexuality education: Off
	12 Has the Government adopted any of the following measures [ in the past five years] related to improving the reproductive and sexual health of adolescents? Provide adolescent-friendly clinics and/or community outreach services: Off
	13 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee HPV (Human Papillomavirus) vaccine to adolescent girls?: Off
	14 If YES to 2: 
	13 are there any plural legal systems  contradicting the above?: Off

	15 Does the Government have any law(s) regulation(s) or national policies that make sexuality education a mandatory component of the national school curriculum?: Off
	16 If YES to 2: 
	15 are there any plural legal systems contradicting the above?: Off

	17 If YES to 2: 
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Relationships: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum?  Values rights culture and sexuality: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Understanding gender: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Violence and staying safe: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Skills for health and well-being: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? The human body and development: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Sexuality and sexual behavior: Off
	15 are the following eight topics included in the sexuality education curriculum? Sexual and reproductive health: Off

	18 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee access to maternity care?: Off
	19 If YES to 2: 
	18 are there any plural legal systems contradicting the above?: Off

	20 Does the law(s) or regulation(s) identified in Q 2: 
	18 include any restrictions based on any of the following characteristics? Age: Off
	18 include any restrictions based on any of the following characteristics? Marital Status: Off
	18 include any restrictions based on any of the following characteristics? 3rd party authorization: Off

	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Coverage of comprehensive prenatal care: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Coverage of deliveries by skilled birth attendants: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Coverage of emergency obstetric care: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Coverage of essential postnatal and newborn care: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Access to effective contraception: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Access to safe abortion care: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Access to post-abortion care: Off
	21 Has the Government expanded any of the following measures [in the past five years] to improve the health of newborns and mothers in the country? Recruitment and training of skilled birth attendants: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Oxytocin: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Misoprostol: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Magnesium sulfate: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Injectable antibiotics: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Antenatal corticosteroids: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Chlorhexidine: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Resuscitation devices for newborns: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Amoxicillin: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Oral rehydration salts: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Zinc: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Female condoms: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Contraceptive implants: Off
	22 Does the national list of essential medicines include the following 13 commodities? Emergency contraception (levonorgestrel): Off
	23 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? Access to contraceptive services: Off
	23 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? Access to emergency contraception: Off
	23 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? Provision of full free and informed consent of all individuals before receiving contraceptive services (includes sterilization): Off
	24 If YES to 2: 
	23a 2: 
	23b or 2: 
	23c are there any plural legal systems contradicting the  above? Access to contraceptive services: Off
	23c are there any plural legal systems contradicting the  above? Access to emergency contraception: Off
	23c are there any plural legal systems contradicting the  above? Provision of full free and informed consent of all individuals before receiving contraceptive services (includes sterilization): Off



	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Directly provide contraceptive methods through governmental sources: Off
	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Provide financial support for the provision of contraceptive methods by non-governmental sources: Off
	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Permit non-governmental sources to provide contraceptive methods without providing financial support to such sources: Off
	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Restrict access to contraceptive methods: Off
	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Charge clients for family planning services or commodities provided through governmental sources: Off
	25 What is the policy of the Government concerning the provision of modern contraceptive methods? Subject family planning commodities to duties import taxes or other fees: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to regular contraceptive services - Minimum age: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to regular contraceptive services - Sex: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to regular contraceptive services - Marital Status: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to regular contraceptive services - 3rd Party Authorization: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to emergency contraception - Minimum age: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to emergency contraception - Sex: Off
	26 Does the Government have any law(s) or regulation(s) restricting access to contraceptive services based on any of the following criteria? Access to emergency contraception - 3rd Party Authorization: Off
	27 If YES to minimum age in 2: 
	26a or 2: 
	26b please specify the minimum age: 
	 Access to regular contraceptive services: 
	 Min age for Women: 
	 Min age for Men: 

	 Access to emergency contraception: 
	 Min age for Women: 




	28 Does the Government view HIV/AIDS in the country as a matter of concern?: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Conduct information and education campaigns: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Target high-risk and vulnerable groups: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Strengthen voluntary counselling and testing: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Promote abstinence before marriage: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Promote partner faithfulness: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Promote the use of male and female condoms: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Conduct routine screening of blood: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Prevent mother-to-child transmission: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Provide subsidized antiretroviral treatment: Off
	29 Has the Government adopted any of the following measures to address sexually transmitted infections including HIV/AIDS? Adopt legal provisions prohibiting discrimination of those infected: Off
	30 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? Voluntary HIV counselling and testing services: Off
	30 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? HIV treatment and care services: Off
	30 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that guarantee the following services/rights? Protection of the confidentiality of all people living with HIV: Off
	31 If YES to 2: 
	30a 2: 
	30b or 2: 
	30c are there any plural legal systems contradicting the above? Voluntary HIV counselling and testing services: Off
	30c are there any plural legal systems contradicting the above? HIV treatment and care services: Off
	30c are there any plural legal systems contradicting the above? Protection of the confidentiality of all people living with HIV: Off



	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Voluntary HIV counselling and testing services - Minimum age: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Voluntary HIV counselling and testing services - Sex: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Voluntary HIV counselling and testing services - Marital Status: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Voluntary HIV counselling and testing services - 3rd Party: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? HIV treatment and care services - Minimum age: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? HIV treatment and care services - Sex: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? HIV treatment and care services - Marital Status: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? HIV treatment and care services - 3rd Party: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Protection of the confidentiality of all people living with HIV - Minimum age: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Protection of the confidentiality of all people living with HIV - Sex: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Protection of the confidentiality of all people living with HIV - Marital Status: Off
	32 Does the Government have any law(s) or regulation(s)8 that restrict access to the following HIV services/rights based on any of the following characteristics? Protection of the confidentiality of all people living with HIV - 3rd Party: Off
	33 Does the Government view the number and safety of induced abortions in the country as a matter of concern? Number: Off
	33 Does the Government view the number and safety of induced abortions in the country as a matter of concern? Safety: Off
	34 Please indicate the legal grounds on which abortion is currently permitted in the country: 
	 Not permitted on any ground: Off
	 To save a woman’s life: Off
	 To preserve a woman’s physical health: Off
	 To preserve a woman’s mental health: Off
	 In cases of rape: Off
	 In cases of incest: Off
	 In cases of fetal impairment: Off
	 In cases of disability (physical intellectual or cognitive) of the woman: Off
	 For economic or social reasons: Off
	 On request: Off

	35 If induced abortion is legal on some or all grounds but additional restrictions apply please indicate the restrictions: 
	 Gestational limits apply: Off
	 Authorization of medical professional(s) required: Off
	 Parental consent required for minors: Off
	 Judicial consent required for minors: Off
	 Husband’s consent required for married women: Off
	 Authorized in licensed facilities only: Off
	 Compulsory counselling or waiting periods: Off
	 Prohibition of sex-selective abortion: Off

	36 Who can be criminally charged for an illegal abortion? - Woman: Off
	36 Who can be criminally charged for an illegal abortion? - Provider: Off
	36 Who can be criminally charged for an illegal abortion? - Person Who Helps a Woman Obtain an Abortion: Off
	36 Who can be criminally charged for an illegal abortion? - Not Applicable: Off
	40 Additional comments and information: 
	39 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that restrict access to post-abortion care services based on any of the following characteristics? 3rd party authorization: Off
	39 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that restrict access to post-abortion care services based on any of the following characteristics? Marital status: Off
	39 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that restrict access to post-abortion care services based on any of the following characteristics? Age: Off
	38 If YES to 2: 
	37 are there any plural legal systems contradicting the above?: Off

	37 Does the Government have any law(s) or regulation(s) that ensure access to post-abortion care irrespective of the legal status of abortion?: Off



