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  Заявление, представленное неправительственной 
организацией Международный просветительский фонд любви 
к детям, имеющей консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

  Благополучие женщины и ее семьи 
 
 

 По мнению Международного просветительского фонда любви к детям, 
решению задачи изменения существующей парадигмы и разрыва порочного 
круга нищеты может способствовать его целостный, нетрадиционный подход к 
микрофинансированию. В основе подхода лежит самостоятельная фундамен-
тальная идея о том, что благополучие женщины и ее семьи превалирует над лю-
бой иной потребностью. 

 Организаторы программ микрокредитования пришли к пониманию того, 
что с женщинами связан меньший риск при кредитовании и что они более эф-
фективно обеспечивают благополучие семьи, чем мужчины. Мы считаем, что 
сосредоточение внимания на женщинах как пользователях микрозаймов, услуг 
по сбережению и других финансовых продуктов, просвещение их в вопросах 
основных видов деловой практики (ВИЧ/СПИД и кризис и забота о собствен-
ном здоровье) и предоставление их находящимся в группе риска детям женско-
го пола возможностей для получения образования должно быть не привилеги-
ей, а правом. 

 Никогда не требуя в категорической форме погашения займов, мы стре-
мимся к поддержанию экономически оправданного финансового портфеля бла-
годаря использованию разумных видов практики кредитования, а также к све-
дению к минимуму случаев неплатежа и наращиванию положительных резуль-
татов за счет использования системы преференционного кредитования на ос-
нове общинной или групповой модели. 

 По мнению Международного просветительского фонда любви к детям, 
смысл его существования состоит в предоставлении займов, финансовых услуг 
и продуктов и в просвещении нуждающихся женщин в сельских районах раз-
вивающихся стран. 

 Неимущие женщины, как правило, обездолены с точки зрения получения 
финансовых и просветительских услуг. Международный просветительский 
фонд любви к детям обращает основное внимание на женщин, проживающих в 
условиях крайней нищеты в сельских районах, зачастую в лагерях для внут-
ренне перемешенных лиц и беженцев. У этих женщин нет возможности полу-
чать кредиты у традиционных финансовых учреждений. Многие из них не мо-
гут получить заем и в сегодняшних компаниях по микрофинансированию, ко-
торые не рассматривают их в качестве клиента банковских услуг. В число 
пользователей этой программы входят также дети женского пола, которые уча-
ствуют в просветительских проектах. 

 Мы поддерживаем и содействуем достижению Целей развития тысячеле-
тия, среди прочего, путем: 

  a) пропаганды ценностей прав человека, достоинства, мира, здоровья и 
гендерного равенства, прежде всего за счет предоставления финансовых услуг, 
отвечающих потребностям женщин; 

  b) создания возможностей для того, чтобы женщины могли заниматься 
экономической деятельностью с целью улучшения условий жизни детей жен-
ского пола, семьи, общины и деревни, региона и государства; 
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  c) проведения индивидуальной работы с женщинами с целью достиже-
ния ими самообеспечиваемости, позволяющей им стать членами женского кол-
лектива, в рамках которого они будут помогать друг другу вырваться из замк-
нутого круга нищеты и отчаяния. Примеры для подражания, наставники, опыт-
ные бизнесмены и предприниматели вселяют надежду в сознание наиболее 
обездоленных женщин, которым мы служим и которых мы просвещаем. 

 Мы привержены делу обеспечения финансовой самостоятельности наших 
программ. 

 

 


