ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ
ВОЗМОЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА МОЛОДЫМИ МАТЕРЯМИ
Очень часто радость рождения ребенка трагически омрачается для многих мексиканских семей,
когда молодые матери страдают от гипертензии, кровотечений и других, смертельно опасных
для жизни осложнений после беременности.
Несмотря на то, что мексиканское Правительство на протяжении долгого времени заявляло о
своих намерениях улучшить систему здравоохранения и уменьшить материнскую смертность,
показатели материнской смертности составляли 6.2 случая из 10,000 родивших женщин (данный
показатель оставался неизменным на протяжении более чем декады - с 1990 по 2003).
Малообеспеченные женщины в отдаленных районах страны в еще большей степени
подвержены этому.
В конце 1990-х серия опубликованных для широкой общественности отчетов, содержащие
секретные данные о незаконных президентских фондах потрясла гражданское общество в
Мексике. Это положило началу и увеличило общественный доступ к информации, связанной с
государственным правительственным бюджетом Мексики. В 2002 г. был принят закон,
гарантирующий право граждан на информацию, а также была создана Комиссия по реализации
данного Закона.
В 2003 году Общественной Организацией «Фундар», расположенной в Мехико-Сити было
доказано, что средства государственного бюджета не были эффективным образом направлены
на борьбу за жизнь матерей во время родов. «Фундар» оказалась той организацией, которая
получила и использовала необходимую информацию по бюджету, которая ранее не была
доступна для широкого круга общественности и смогла обосновать, что Правительство страны
недостаточно выделяет средства на финансирование расходов на предотвращение
чрезвычайных ситуаций по стране.
Вооруженный новыми данными, «Фундар» совместно с коалицией неправительственных
организаций были в состоянии провести встречу с политиками по вопросу специального
выделения средств во время чрезвычайных ситуаций для поддержания здоровья беременных
женщин и молодых матерей, особенно в бедных, малоразвитых сообществах.
«Фундар» также способствовал увеличению финансирования национальных программ на 50.0
миллионов долларов США в целях уменьшения материнской смертности. «Нашей главной
целью является обеспечение надежности финансирования и доступности его для женщин
беднейших штатов Мексики» - сказала Генеральный Директор «Фундар» г-жа Хелена Хофбауэр.
«Как показывает опыт, доступ к информации и достоверный анализ бюджета благотворно
воздействуют на благополучие и повседневную жизнь людей».
С 1999 года Центр Исследований и Анализа «Фундар» осуществляет мониторинг за
государственными финансовыми средствами и фондами в Мексике, и рассматривает эту работу

как составную часть продвижения демократии в стране. «Фундар» сыграл уникальную роль в
истории гражданского общества Мексики, выступив в качестве профессиональной
исследовательской организации, целью которой является участие в общественных дебатах по
правовым вопросам, при этом делая акцент на важность в вопросах прозрачности бюджета с
целью дальнейшего продвижения демократии.
Стратегия «Фундар» по развитию общественного доступа к информации по правительственному
бюджету на национальном и местном уровнях вкупе с четким и обоснованным анализом,
создаёт всё большее понимание взаимосвязи между бюджетом и его воздействием на жизнь
людей в Мексике. «В случае сокращения материнской смертности, - отметила Хелена –
предоставление медицинского обслуживания в чрезвычайных ситуациях было наконец-то
включено в систему медицинского страхованию здоровья, поддерживаемую правительством для
беднейших слоев населения».
В наступающем году «Фундар» планирует использовать результаты показателя Индекса
Открытости Бюджета на 2006 с дальнейшим развитием прозрачности бюджета и доступа к
информации по бюджету.
Индекс Открытости Бюджета доступен по адресу: http://www.openbudgetindex.org

