
МКНР 20 лет спустя: незавершенная программа. В принятой правительствами 179 стран на Международной конференции 
по народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 году Программе действий, отличающейся смелым и революционным подхо-
дом, вопросы прав человека женщин, в том числе их репродуктивных прав и здоровья, занимали среди вопросов народона-
селения и устойчивого развития центральное место. Сегодня, спустя почти 20 лет, безотлагательность обеспечения полной 
реализации провозглашенных в Каире целей по-прежнему актуальна. МКНР вдохновила многие страны на осуществление 
стратегий и программ, обеспечивающих улучшение жизни миллионов людей, однако в области выполнения ее решений 
сохраняются существенные пробелы. Миллионы людей продолжают испытывать ненужные страдания, обусловленные 
проблемами в области сексуального и репродуктивного здоровья, причем наиболее серьезные издержки и последствия 
непропорционально тяжким бременем ложатся на плечи женщин и девочек-подростков, а также на сообщества, живущие в 
нищете. Хотя сексуальные и репродуктивные права относятся к правам человека и основным свободам, лежащим в основе 
человеческого достоинства, они слишком часто игнорируются или попираются, а их защитники сталкиваются с жестоким 
обращением, насилием или преследованиями. 

Факты и суровые реалии. Каждый день 800 женщин умирают ввиду осложнений, связанных с беременностью или рода-
ми. Около 222 миллионов женщин, желающих предотвратить беременность, не используют современные методы конт-
рацепции, что приводит к 80 миллионам случаев незапланированной беременности и 20 миллионам абортов, которые 
проводятся в условиях, представляющих опасность для жизни женщины. В странах с низким и средним уровнем доходов 
каждая третья девушка в возрасте до 18 лет находится в браке, заключенном без ее согласия. Каждый год количество под-
ростковых  беременностей превышает 16 миллионов. При этом смерть ввиду осложнений, связанных с беременностью и 
родами, является ведущей причиной смерти для представителей данной возрастной группы в развивающихся странах. 
Каждый день более 2000 молодых людей заражаются ВИЧ. Семь из десяти женщин подвергаются физическому и/или сек-
суальному насилию в течение их жизни. Миллионы людей во всем мире подвергаются дискриминации, угрозам и насилию 
по причине индивидуальных особенностей: наличию ВИЧ-статуса, из-за ограниченных возможностей, потому что они миг-
ранты, незамужние матери, этнические или языковые меньшинства, работники секс-индустрии или из-за своей сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентичности. Женщины, молодёжь и другие маргинальные группы группы в наибольшей 
степени страдают от неравенства, а именно от ущерба их сексуальному и репродуктивному здоровью и правам, которые 
проявляются в невозможности принятия ими ключевых решений в отношении собственного здоровья, тела, сексуаль-
ности и отношений, а также в отношении заключения ими брака и создания семьи.  Подобные нарушения основных прав 
человека ставят под угрозу не только инидвида, но и перспективы достижения социальной справедливости и устойчивого 
развития во всем мире.  

Ключевые рекомендации к исполнению
В то время как международное сообщество завершает работу по реализации Программы действий МКНР, Рабочая группа 
экспертов в рамках МКНР призывает активизировать политическую волю и увеличить государственные инвестиции в целях 
обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья и прав человека для всех в мире и направить их на разработку 
четырех основных аспектов «незавершенной Каирской программы»:

1. Поощрение, защита и осуществление сексуальных и репродуктивных прав человека путем: 

 � Поддержки кампаний по информированию и мобилизации общественности в области прав человека 
и законов, связанных с сексуальными и репродуктивными правами в целях содействия пониманию сек-
суальности человека в качестве позитивного аспекта жизни, создания культуры признания, уважения, отсутствия 
дискриминации и насилия, ликвидации половой дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, а также 
в целях привлечения мужчин и мальчиков, политических деятелей и сотрудников правоохранительных органов, пар-
ламентариев, работников сферы образования и здравоохранения, работодателей, частного сектора и журналистов, 
к созданию благоприятных условий для равного осуществления этих прав.  

Резюме рекомендаций по проведению политики для МКНР  
в период после 2014 года: 

Сексуальное и репродуктивное здоровье и права человека для всех в мире

Рабочая группа экспертов в рамках МКНР
ПРАВА ЧЕ ЛОВЕКА, ДОС ТОИНС ТВО И ЗДОРОВЬЕ Д ЛЯ ВСЕХ В МИРЕ



 � Изменения существующих или принятия новых законов и политических курсов, направленных на уважение и 
защиту сексуальных и репродуктивных прав и обеспечения их осуществления всеми лицами без дискриминации 
на каком-либо основании и независимо от их возраста, пола, расы, этнической группы, класса, касты, религиозной 
принадлежности, семейного положения, рода занятий, ограничений по здоровью, ВИЧ статуса, национального про-
исхождения, иммиграционного статуса, языка, сексуальной ориентации или гендерной идентичности и других фак-
торов. А именно:

 � объявить сексуальное насилие вне закона и положить конец безнаказанности правонарушителей; 

 � положить конец ранним и принудительным бракам, и калечащим операциям на женских половых органах 
не позднее, чем по истечении жизни одного поколения; 

 � запретить практики, нарушающие репродуктивные права женщин и девочек-подростков: необходимость 
согласия супруга или родителя на получение медицинских услуг, принудительная стерилизация и при-
нудительный аборт или дискриминации в области образования и занятости по причине беременности и 
материнства; 

 � отменить законы, предусматривающие наказание женщин и девочек, незаконно сделавших аборт, а также 
прекратить их тюремное заключение и пересмотреть существующие законы и политические принципы в 
целях легализации и обеспечения доступности безопасных абортов;

 � отстаивать права человека людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и запретить все формы дискриминации и 
насилия по отношению к ним; 

 � отменить законы и запретить практики, которые предусматривают уголовную ответственность за консен-
суальное сексуальное поведение взрослых и за наличие консенсуальных сексуальных отношений между 
взрослыми, в том числе вне брака, между представителями одного пола и в контексте добровольной рабо-
ты в секс-индустрии;

 � обеспечить равенство мужчин и женщин перед законом и гарантировать отсутствие дискриминации для 
всех людей, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в реализации их соци-
альных, культурных, экономических, гражданских и политических прав.

2. Обеспечение всеобщего доступа к качественному, всеобъемлющему и интегрированному ком-
плексу информации, образования и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья 
путем:  

 � предоставления необходимого комплексного информационного пакета услуг, покрывающего вопросы сексу-
ального и репродуктивного здоровья при помощи системы первичного медико-санитарного обслуживания, уделяя 
при этом особое внимание женщинам, подросткам и молодежи и лицам старшего возраста;

 � устранения преград к доступу, в том числе ограничений по возрасту или семейному положению, или запретов на 
определенные противозачаточные средства, например, на средства экстренной контрацепции; 

 � обеспечения более широкого доступа для всех женщин и девочек-подростков к своевременной, гуманной и 
благожелательной медицинской помощи в лечении осложнений после небезопасных абортов и к возможности 
получения услуг по проведению качественных безопасных абортов; 

 � обеспечения справедливости в отношении доступа к вышеуказанным медицинским услугам путем предоставле-
ниякак в городских, так и сельских районах и услуг на бесплатной основе или по умеренной стоимости; 

 � создания механизмов, поощряющих медицинских работников на соблюдение прав человека, этических и про-
фессиональных стандартов, в том числе полного раскрытия научной информации и обеспечения раскрытия подоб-
ной информации и предоставления данных услуг, независимо от личных убеждений или неодобрения определенных 
процедур по соображениям совести со стороны медицинских профессионалов; 

 � oтдачи приоритета сфере сексуального и репродуктивного здоровья в области здравоохранения как неотъемле-
мой части национальных планов в области здравоохранения и государственного бюджета с четко определенными 
ассигнованиями и расходами. 



3. Обеспечение всеобщего доступа к исчерпывающему половому воспитанию для всех молодых 
людей, в рамках школьной программы и вне школы, путем:  

 � Определения комплексного полового воспитания как соответствующего возрасту образования по вопросам прав 
человека, сексуальности человека, равенства мужчин и женщин, взаимоотношений полов,  сексуального и репродук-
тивного здоровья и прав человека, предоставляющего точную с точки зрения науки и непредвзятую информацию. 
Исчерпывающее половое воспитание обеспечит молодёжь существенно важными знаниями, которые защитят их от 
нежелательной беременности, заражения ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем, а также поощряет 
терпимость, взаимное уважение, отказ от бытового насилия и планирование своей жизни.

 � Обеспечения стандартов для осуществления комплексного полового воспитания в рамках школьной программы 
и вне школы, которые включают поддерживающую политику и юридическое сопровождение, начиная с младшей 
школы и далее, которые связаны со службами в области сексуального и репродуктивного здоровья, и интегрируют 
родителей, сообщества, традиционных и религиозных лидеров и поощряют активное вовлечение молодых людей на 
всех этапах.

4. Искоренение насилия в отношении женщин и девочек и обеспечение всеобщего доступа к кри-
тически важным услугам для всех жертв гендерного насилия, в частности путем: 

 � Обеспечения всех жертв гендерного насилия немедленным доступом к критически важным службам: к кругло-
суточным «горячим» телефонным линиям, к социально-психологической и психиатрической помощи, к лечению 
травм, к предоставлению медицинского лечения после изнасилования, в том числе к экстренной контрацепции, 
постконтактной профилактики ВИЧ и безопасным абортам в контексте любого жестокого обращения, изнасилова-
ния и инцеста, к предоставлению полицейской охраны, безопасного жилья и убежища, к оформлению необходимой 
сопутствующей документации, к предоставлению судебно-медицинских услуг и юридической помощи, а также к вра-
чебным консультациям и долгосрочной поддержке. 

 � Систематического интегрирования ответных действий на акты гендерного насилия в рамках сексуальных и реп-
родуктивных программ и услуг в области здравоохранения, в контексте более широкого, межсекторального ком-
плекса скоординированных ответных мер, в том числе в отношении охраны здоровья матери и ребенка, планирова-
ния семьи, и услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией.

 � Укрепления законодательства и ужесточения правоохранительных мер с целью положить конец безнаказан-
ности преступников; пересмотра законов, освобождающих лиц, совершивших насилие в отношении женщин и 
девочек, в том числе положений, которые позволяют им уйти от наказания в обмен на заключение брака с жертвой 
или в случае, если они являются партнерами или мужьями жертв; и исключения сексуального насилия из постконф-
ликтных положений об амнистии.

Рабочая группа экспертов в рамках МКНР, сопредседателями которой являются бывший президент Мозамбика Жоакин 
Чиссано и бывший президент Финляндии Тарья Халонен, состоит из выдающихся деятелей и уважаемых лиц с опытом 
службы на постах глав государств, министров, парламентариев, лидеров гражданского общества и частного сектора и 
знаменитых филантропов. 

Полная версия документа содержит подробную информацию по вопросам предложенных к исполнению действий, изло-
женным в данном резюме, и может быть найдена на веб-сайте www.ICPDtaskforce.org. 
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